


«Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли в 
Иерусалим волхвы с востока и говорят:

где родившийся Царь Иудейский? ибо 
мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему.

Услышав это, Ирод царь встревожился, 
и весь Иерусалим с ним.

И, собрав всех первосвященников и 
книжников народных, спрашивал у них: где 
должно родиться Христу?

Они же сказали ему: в Вифлееме Иудей-
ском, ибо так написано через пророка:

“и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем 
не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который упасет народ 
Мой, Израиля”.

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выве-
дал от них время появления звезды

и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, 
тщательно разведайте о Младенце и, когда 
найдете, известите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему.

Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец.

Увидев же звезду, они возрадовались ра-
достью весьма великою,

и, войдя в дом, увидели Младенца с Ма-
риею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну.

И, получив во сне откровение не возвра-
щаться к Ироду, иным путем отошли в стра-
ну свою».

(Евангелие от Матфея 2:1-12)
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Мне вспомнился случай о 
юноше, который был судим во-
енным судом и приговорён к рас-
стрелу. Это было тяжёлым уда-
ром для отца и матери – сердца 
их наполнились скорбью. В этой 
семье была ещё девочка. Как-
то она читала о жизни Авраама 
Линкольна: о его доброте, отзыв-
чивости и справедли-
вости. И сейчас она 
сказала родителям:

–  Если бы Авра-
ам Линкольн знал, что 
папа и мама любят сво-
его мальчика, он бы не 
позволил расстрелять 
моего брата.

Она предложи-
ла отцу поехать в Ва-
шингтон просить по-
милования. Но отец 
сказал:

–  Нет, это беспо-
лезно. Приговор должен быть 
исполнен. Двум приговорённым 
тем же судом отказали в помило-
вании.

Отец и мать не имели сил по-
верить, что их сын мог быть про-
щён. Но их девочка была сильна в 
своей надежде.

И она решила сама действо-
вать. Она села в поезд в Вермонт, 
а оттуда – в Вашингтон. Когда 
она добралась до Белого Дома, 

охрана снача-
ла отказалась 
п р о п у с т и т ь 
её; но она рас-
сказала им 
свою печаль-
ную историю, 
и ей позволи-

ли пройти. Когда она попала в 
приёмную, личный секретарь 
Президента тоже не позволил ей 
пройти в кабинет Линкольна. Но 
девочка ещё раз поведала свою 
историю, которая тронула его 
сердце, и он тихонько провёл её 
в кабинет.

Она робко остановилась у 

двери. Там в это время находи-
лись губернаторы, генералы и 
политические деятели, собрав-
шиеся по важному вопросу о 
войне. Случайно взгляд Линколь-
на упал на девочку. Он обратился 
к ней и спросил, что она хочет. 
Подойдя к нему, девочка прос-
тым, детским языком рассказала 
ему всё.

Линкольн сам был отцом, и 
во время её рассказа глаза его не 

раз увлажнялись. Он написал де-
пешу и отправил её в воинскую 
часть, потребовал доставить это-
го юношу в Вашингтон.

Когда он был доставлен, Ав-
раам Линкольн имел с ним бе-
седу, результатом которой было 
помилование. Более того, Пре-
зидент дал ему тридцатидневный 
отпуск и отослал его домой вмес-
те с его мужественной сестрён-
кой, чтобы поскорее успокоить 
и возрадовать сердца отца и ма-
тери.

…Вы желаете знать, как 
придти ко Христу?

Придите так, как эта девочка 
пришла к Аврааму Линкольну – с 
детской простотой и доверием. 
Может, у вас на сердце есть ка-
кая-то тяжесть. Расскажите Ему 
всё, ничего не скрывая. Если 
Линкольн, как человек, имел со-
чувствие и сострадание к ребён-
ку, выслушал её просьбу и отве-
тил на неё, то думаете ли вы, что 
Господь Иисус не услышит вашу 
просьбу? У Него больше любви 
и сострадания, чем у любого че-
ловека. Он проявит милосердие 
там, где никто другой не про-
явит; Он выразит сочувствие 
там, где никто другой не выразит. 
Если вы придёте прямо к Нему, 
исповедуя свой грех и нужду 
и прося прощения, Он окажет 
Свою Божественную милость и 
благодать.

Двайт
Муди

Прощение
от Авраама
Линкольна

Авраам Линкольн с сыном
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–  Уважаемый Юрий! Ваше 
оскорбительное письмо нагляд-
но свидетельствует о Вашей 
вере: «Если Бога нет, то всё по-
зволено». Позволено издеваться 
над убеждениями людей, над их 
священной книгой. Если бы у Вас 
была власть, Вы бы устроили для 
нас отменные Гулаги.

Спасибо, что призываете 
нас думать. Стараемся, в меру 
сил. Но вот зачем сами себе в 
этом отказываете? Ваш компью-
тер создали умные люди, сам со-
бой он не появился. И если бы 

я стал обзывать вас, так как вы 
верите в создателя компа, кото-
рого в глаза не видели, не сочли 
бы Вы меня пациентом палаты 
номер 6?

А мир, в котором Вы живете, 
в миллион раз сложнее ком-
пьютера, и вы со всей серьез-
ностью утверждаете, что он 
сам себе режиссер! Но где 
Ваши доказательства, до-
рогой друг? Объясните: 
как возникла Земля с ее 
магнитными полюсами, 
реками и морями, как по-
явилось многообразие 
жизни, как сложились 
удивительные экосисте-
мы?

Если Вы сможе-
те представить дока-
зательства, а не веру 

– немедленно опубликуйтесь в 
научных журналах – там с не-
терпением ждут подобных мате-
риалов, ибо наука никак не объ-
ясняет эти вопросы. Есть пред-
положения, есть теории, но нет 
доказательств. Вы в одно мгнове-
ние станете самым известным и 
богатым на земле человеком!

Начинайте думать! Обра-
щаю Ваш совет к Вам! И начни-
те хотя бы с грамоты. Пишите с 
большой буквы имена собствен-
ные, ставьте запятые в нуж-
ных местах. Потом поступите 

в приличный университет на 
специальность биолога, окон-
чите аспирантуру, защитите 
диссертацию, и тогда Вас будут 
слушать.

А на Ваш вопрос о четырех 
людишках ответ есть, только 
Ваша вера не позволяет его ус-
лышать! Может, Вы поверите 
А. Макаревичу? Он человек из-
вестный, его письма даже прези-
дент читает!

«Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери.
На последней написано: «Знаю»,
А на первой написано: «Верю».
Ты, одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь, то веришь не зная,
Если знаешь, то знаешь не веря.
И, свое формируя сознанье,
С каждым днем,
 от момента рожденья,
Мы бредем по дороге познанья,
А с познаньем приходит сомненье.
И загадка останется вечной,
Не помогут ученые лбы…
Если верим – сильны бесконечно.
Если знаем – ничтожно слабы!»

Виктор
Рягузов,
Самара

Поможет ли Макаревич?

– Вы о чем вообще люди? Какой бог какое сотворение 
мира? Начинайте уже думать!!! Нет бога дьявола рая и ада! 
Все это ахинея! Способ управления слабохарактерными 
и бесхребетными людьми! Размышляете как придурки! 
Простите если слишком грубо, но это реально! Верите 
в книгу-сказку билию! Скажите вот раз был адам и ева 
и было у них еще два сына как от 4 людишек родился 
весь род хомосапиенса? Китайцы негры индусы и тд? … 
Фу!!!! Как после такого можно верить в это и божка? Фу!!! 
Извращенцы!!! Если уж хочется во что то верить, так как 
слабый человек должен быть у кого то в подчинении, 
то верьте в свои убеждения а не в придуравашных 
проповедников несущих ерунду! Удачи вам и побольше 
здравого ума и логики!
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– Вопрос: Почему Вы не ста-
ли священником, если так верите 
в Бога, а стали врачом?

–  Что я вам скажу, дорогие 
друзья? Священник и врач – та-
ких случаев в истории сколько 
угодно. Нам сегодня говорят, 
что наука и религия вроде бы 
несовместимы. И автор, задаю-
щий этот вопрос, пытается про-
двинуть антилогическую мысль. 
Утверждают, что религия, дес-
кать, уже против науки открыто 
не выступает, а якобы приспо-
сабливается к ней. А вот древне-
египетские жрецы, вавилонские 
священнослужители, которые 
создавали основы нашей циви-
лизации, с одной стороны были 
священниками, а с другой сто-
роны – врачами, астрономами и 
научными работниками. И хра-
мы в то время выполняли функ-
ции и обсерваторий – там они 
создавали первые анатомические 

атласы, первые географические 
карты, первые математические 
формулы и таблицы, они были 
одновременно и культурными, и 
верующими людьми.

Атеисты вместе с ведущим 
хором восклицают:

– Всё ясно. Спасибо!
Это у них отработанный 

прием, чтобы оборвать дальней-
шее объяснение.

С вопросом поднимается с 
места доцент, заведующий кафед-
рой философии педагогического 
института.

–  Я прошу узнать, т.е. ска-
зать, как товарищ выступающий 
относится к Шукшину?

Голос из зала (язвительно):
– Это по теме, да?
Мне пришлось успокоить 

публику:
– Ничего, друзья, насчет Ва-

силия Макаровича Шукшина мо-
жете задавать любые вопросы.

Доцент продолжал:
–  Ваша аргументация про-

тив атеизма напомнила мне один 
сюжет из Шукшина...

Пришлось его сориентиро-
вать:

– Простите, Вы что – высту-
паете, или вопрос задаете?

– Я уточняю. Этот сюжет на-
зывается «Срезал». Скажите, на 
чьей стороне Ваши симпатии не 
как верующего, а как читателя – 
на стороне того, кто «срезал», 
или тех, кого «срезали»?

Такой психологический зон-
даж с провокационной подопле-
кой свидетельствовал об обиде 
(у Шукшина некий Глеб «сре-
зал» кандидатов наук, не обла-
дая обширным кругозором). Я 
разыграл недоумение:

– Я не совсем понимаю цель 
Вашего вопроса: Вы занимаетесь 
провокацией, или вас, как доцен-
та, обидело то, что я выступил 
против кафедры научного атеиз-
ма?

– Нет, мне хотелось бы глуб-
же знать мотивы Вашего выступ-
ления.

–  Мотивы моего выступле-
ния ясны как день Божий – пока-
зать истину молодежи, которая 
ищет ее в СССР так же, как и в 
западных странах. Только не там 
ее искать надо.

– Спасибо!
Последовали вопросы био-

графического характера.
–  Интересно, какие у Вас 

были оценки на госэкзамене по 
философии и по научному ком-
мунизму?

– Не хочется хвалиться, но 
придется: пять с плюсом. Мой 

Документальные очерки
о Запорожских диспутах

Очерк второй
(окончание)
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ответ на госэкзамене был при-
знан лучшим. А по научному 
коммунизму – судите сами, если 
институтская газета писала: 
«глубокие знания по научному 
коммунизму показал студент» 
(тут была моя фамилия).

– А не противоречило ли это 
Вашим убеждениям?

–  Нисколько. Изучение ма-
териализма не предосудительно 
для верующего. Надо знать ору-
жие нашего мировоззренческого 
противника. Кстати, с этой це-
лью римский Папа организовал 
в Ватикане католический инсти-
тут атеизма, которым похваляет-
ся, что от не хуже московского 
(бурное оживление и смех). А 
доктор философских наук, при-
нимавший у меня экзамен по ате-
изму, похвалил меня и успокоил: 
«Ничего, Николай Петрович, 

Ленин тоже в школе изучал закон 
Божий» (смех).

–  Но он же не стал верую-
щим! – выкрикнул кто-то из зала.

– А я не стал неверующим!
–  Ясно! Спасибо, Николай 

Петрович. Спасибо!
Затем доцент индустриаль-

ного института задала мне во-
прос:

– Вот Вы врач – самая гуман-
ная профессия. Что Вам помога-
ет лечить людей – религия или 
знания, приобретенные в совет-
ском вузе? И еще: Вы сослались 
на историю, сказали, что самы-
ми знающими были жрецы. Но 
почему же на протяжении веков 
эти жрецы скрывали свои знания 
от народа?

–  Это не совсем так. Нам 
известны имена священников 
– Николая Коперника, Грего-
ра Менделя. Мы знаем и то, что 
генетику на определенном эта-
пе объявили «идеализмом, по-
повщиной», кибернетику – лже-
наукой, клеймились многие про-
грессивные ученые – я думаю, 
что экскурсию в историю про-
водить не надо. В книге Барабы-
шева И. П. (1959 г.) говорится о 
глубоком застое и идеальном заг-
нивании реакционно-мистичес-
ких рассуждений Эйнштейна, 
Джинса, Эддингтона. Таким об-
разом, и Эйнштейн стал «мрако-
бесом». В этом смысле история 
– понятие растяжимое.

Да, жрецы были просвещен-
ными людьми, а знания они свои 
не скрывали – просто основная 
масса была не подготовленной, 
не будучи охваченной просве-
тительной деятельностью, как 

и теперь, – к овладению и 
воспитанию этих знаний. 

Касательно врачебной 
деятельности – мне 

здесь помогает и 
моя принадлеж-
ность к религии. 
Я считаю, что 
врач должен ви-
деть в человечес-

кой личности душу. Еще древ-
ние учили, что слово, растение и 
нож – лежат в основе медицины. 
И прежде всего слово. К сожа-
лению, иногда медицина «вете-
ринаризируется», и на человека 
подчас смотрят как на бессловес-
ную особь. Я лично считаю, что 
будущее принадлежит психоте-
рапии, и врач имеет идеалисти-
ческие убеждения, не выпуская 
душу пациента из виду.

– Вы касались теории дарви-
низма в капиталистических стра-
нах. Почему она там запрещена?

–  Потому что необоснован-
на, противоречит принципам 
термодинамики и не имеет ни-
какого научного подтвержде-
ния. Даже д-р Дюбуа, который 
открыл яванского питекантропа, 
отрекся впоследствии от этой те-
ории обезьяночеловека, и две ра-
боты на эту тему опубликовал. И 
мы сегодня видим – вот раскоп-
ки проводились, нашли «небрак-
ского человека», – шум-звон по 
этому поводу подняли. А потом 
специалисты проанализировали 
и пришли к выводу, что это – ске-
лет древнеамериканской свиньи 
«пеккари». Таким образом, ате-
истической науке «подложили 
свинью» в буквальном смысле 
этого слова (смех).

Поскольку мне после этого 
говорить уже не дали, я высказал 
пожелание:

–  Будем объективными, бу-
дем искать истину. Христос го-
ворит: «Придите ко Мне, и Я 
успокою вас». Ищите только 
честно, добросовестно и без вся-
ких предрассудков. Только ищи-
те в первую очередь Царствия 
Божия и правды Его!

После этого ведущий сказал: 
«До свиданья».

В заключение, подводя ито-
ги, главный безбожник Запоро-
жья Переверзев сказал:

–  В общем, я скажу, что то-
варищи, приезжающие из дру-
гих городов, делают наши вечера 
интересными. И если бы как-то 
отсечь эти грубости (какие неж-
ные люди – атеисты) – вот, знае-
те, и в прошлый раз это было, и 
вот, в этот раз – было бы просто 
замечательно. Потому что эти 
грубос ти – какая-то подножка 
словесная, как раз не украшают 
наши вечера. А мы приглашаем 
вас всех, уважа-
емые ждановцы, 
наши соседи – 
приезжайте!

Александр
Савченко
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П ри обдумывании смысла 
своей жизни в течение 

долгого времени (от школьных 
лет до научной работы в статусе 
доктора и профессора) я видел 
его наподобие «мыльного пузы-
ря», как-то появившегося, как-то 
движущегося (пусть даже с пери-
петиями и перевоплощениями) и 
затем безвозвратно лопнувшего, 
а всё человечество – в виде некой 
пены из мыльных пузырей. По-
пытки улучшения такого видения 
с помощью углубления в различ-
ные философские и религиозные 
системы при существовавшей 
до начала 90-х гг. цензуры (когда 
Биб лию было невозможно откры-
то достать, читать и изучать, кон-
сультируясь с верующими людь-
ми) заканчивались крахом одна за 
другой.

Нахождение и открытие ма-
лых истин в физике и математи-
ке давало мне только частичное 
временное удовлетворение. Ни к 
чему существенному, кроме час-
тичного или временного облег-
чения, не приводили и попытки 
решения трудных жизненных 
проблем и конфликтов в моём 

окружении своими силами и с по
мощью разных приёмов самосовер
шенствования (аутогенная тре-
нировка вместе со спортивными 
тренировками, йога, стоицизм 
Сенеки, Аврелия и Эпиктета, со-
веты Карнеги и мн. др.).

Впервые я познакомился с 
христианами в одной домашней 
библейской группе в 1994 г. у 
старшей дочери и много беседо-
вал о Библии и Иисусе Христе с 
американским миссионером По-
лом Торсоном. В конце концов, 
я произнёс наедине молитву по-
каяния и принял Иисуса Христа 
в своё сердце как моего Господа 
и Спасителя в конце мая 1995 г. 
на окраине Мессины в домике 
(на берегу моря между Сциллой и 
Харибдой), где я тогда жил один, 
будучи в командировке в Италии, 
где я сотрудничал с итальянски-
ми коллегами, общаясь с ними на 
итальянском языке.

Л юбопытно, что мой кол-
лега, проф. Джорджио 

Джардина, закоренелый атеист, 
через два дня, провожая меня до-
мой, спросил: «Так это правда, 

что ты обратился и стал христиа-
нином?» Я тогда сильно удивил-
ся: «Ведь я ещё никому об этом 
не сказал. Откуда ты узнал?» Он 
ответил: «Об этом, после твое-
го вчерашнего общения с проф. 
Джованни Фацио, гудит весь 
университет». А когда я спросил 
у проф. Фацио потом, как он об 
этом узнал, тот ответил: «А из 
разговора с тобой на все темы, и о 
Библии, и об Иисусе мне всё стало 
ясно: я разговаривал с верующим 

Ольховский 
Владислав 
Сергеевич.

Дата рождения: 
5 февраля 1938 г. 

Заведующий 
лаборатории 

временного анализа ядер-
ных процессов Института 

ядерных исследований НАН 
Украины (с 1994 г.). Доктор 

физ.-мат. наук (физика атом-
ного ядра и элементарных 
частиц, 1989), старший на-
учный сотрудник (теорети-

ческая и математическая 
физика, 1982), профессор 
(физика атомного ядра и 

элементарных частиц, 1992). 
Число публикаций: научных 

– свыше 250, христианских 
научно-апологетических – 

около 50.

Наука, 
вера и 

мировоззреНие
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человеком». Так об этом первы-
ми узнали итальянцы.

К огда я вернулся в Киев, 
вначале у меня весь 

процесс шёл больше внутренне. 
После одной из частных бесед 
Пол Торсон попросил меня на 
английском языке повторить 
молитву покаяния как перво-
му свидетелю в Киеве. Потом 
мы пошли к пастору В. И. Да-
видюку, с которым я познако-
мился ранее, и который с моего 
разрешения с начала знакомства 
уже молился за меня. И затем я 
просвидетельствовал своё по-
каяние перед всей церковью. 
Группа подготовки к крещению, 
которую я посещал, приняла 
крещение в сентябре без меня, 
так как я снова был в Италии. И 
когда вернулся, начал снова го-
товиться к крещению – так по-
лучилось, что только накануне 
новой поездки в Италию меня 
крестили пастор и старейшина 
нашей церкви одного в Десёнке 
10 ноября 1995 г.

С тех пор я обрёл смысл жиз-
ни во Христе, в вечном общении 
с Ним, и сразу же начал искать 
свои пути служения Ему. И на-
шёл его в христианской апологе-
тике, а потом – в проповедях на 
актуальные темы.

Апологетическое служе-
ние началось так. В очередной 
поездке в Италию в ноябре-де-
кабре 1995 г. познакомился с 
баптистской общиной во Фло-
ренции. Тамошний пастор по-
просил меня в церкви прочитать 
лекцию «Физика и Библия». 
Просьба эта была вызвана тем, 
что незадолго до того по нацио-
нальному итальянскому телеви-
дению один итальянский физик 
профессоресса Маргарита Хак 
прочитала лекцию об эволюции 
вселенной и явлениях космоса 
с весьма острой атеистической 
интерпретацией, шокировав-
шей всех христиан в Италии. С 
этой лекции в начале декабря 
1995 г. и началось моё апологе-
тическое служение.

Попутно отмечу, что хрис-
тианская апологетика – это за-
щита христианства перед миром, 
разъяснение христианских поло-
жений среди христиан и в миру, а 
также то, что не так просто и тре-
бует особого посвящения, со-
гласования устоявшихся и про-
веренных (это требует особого 
внимания!) результатов науки с 
Библией.

С конца 90-х гг. по настоя-
щее время я выступаю с 

докладами, пишу статьи и даю ин-
тервью по разным темам, как, на-
пример: «Наука, вера и мировоз-
зрение»; «Проблема зла и как 
она решается в христианстве»; 
«Сравнение доктрин сотворе-
ния и эволюционизма»; «Семь 
проблем и две загадки науки, 

которые неизбежно ставят учё-
ных перед серьёзным мировоз-
зренческим выбором», и др.

Продолжая научные иссле-
дования и в области проблемы 
времени в квантовой теории, 
постарался и апологетические 
работы публиковать тоже в про-
фессиональных международных 
научных журналах и трудах кон-
ференций.

Далее стал вести служение 
и как проповедник (в Украине, 
Италии и России). Во время учё-
бы в библейской заочной семи-
нарии, получив как учебное зада-
ние пробную проповедь в своей 
церкви, я с конца 90-х гг. начал 
и служение как проповедник на 
тему «Христианство и совре-
менность».

Владислав Ольховский

мировоззреНие
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Ну как сказка, страшная? 
Только сейчас дети такие умные, 
что любую сказку с самого нача-
ла остановят, а мою тем более. 
Скажут: да разве ж бывает, чтоб 
на деревьях черепахи вместо 
яблок росли? Такого быть не мо-
жет. Все деревья приносят плоды 
по названию дерева, у клубни-
ки будут ягоды клубники, а роза 
цветёт розой.

Почему, пока мы дети, сказ-
ку от реальности легко отличаем, 
а взрослеем – глупеем? Почему в 
5 лет девочка знает, что котёнка 
мучить – это плохо очень, за это 
даже в уголочке постоять при-
дётся. А в 20 эта же девочка идёт 
в государственную поликлинику 
и, не прячась, ребёночка своего 
убивает… А мама её, которая 
за котёнка ругала, теперь вот 

денежку доченьке дала, и поже-
лание: «Для себя пожить нужно, 
некуда спешить…»

…Люди с образом Бога 
получили дар и право творить. 
Преж де чем сотворить нас, Тво-
рец создал мир и законы, кото-
рыми этот мир движется. Вся 
природа планеты и космоса гар-
монично живёт в этих законах, 
и жила бы, если бы не человек… 
Но каждый человек – маленький 
творец. И все вместе мы уже та-
кого натворили! Но Бог плани-
ровал, что творчество мы будем 
черпать от Него.

Человек же решил: «Я – 
Сам!» И он рисует на холсте сво-
ей жизни страшилку, выливая все 
краски, которые попадаются на 
его пути. А большинство красок – 
чёрные. Ему не нравится картина, 

но вымыть жизнь чистой водой и, 
одумавшись, попросить краски и 
мудрости у Даятеля Жизни – это 
делают немногие.

Каждый знает: суть будуще-
го дерева, овоща, злака или цвет-
ка находится в названии семени. 
Представьте: приходит человек в 
магазин и просит:

–  Продайте мне фасоль, вот 
эту большую упаковку.

–  Пожалуйста, только я не 
уверен, что из этой фасоли вы-
растет в этом году фасоль. Мо-
жет, если повезёт… А может вы-
растут огурцы, или свекла…

– Что Вы мне сказки расска-
зываете?! Я не в цирк пришёл, 
мне нужна фасоль!

–  Я же Вам объясняю: это 
фасоль. Но что из неё вырастет – 
никто не знает.

«В одном царстве, в далёком государстве, жи-
ли-были люди. Всё у них было хорошо, жили они 
дружно и не горевали. Да вот однажды беда при-
шла. Весной, как только солнышко землю согрело, 
начали они пахать, сеять.

И этой весной всё начиналось хорошо, но начал 
народ неладное замечать. Вместо редиски грибы 
выросли, ядовитые… Клубничка отцвела, а на мес-
те ягод – паучки сидят, детей пугают. Дальше – 
ещё хуже: начали молодую картошку копать, а из 

кустов жабы выпрыгивают. В садах вместо ожи-
даемых плодов – то камушки, то черепахи! Цве-
ты-то расцвели, только вонь от них такая, что 
сил нет терпеть.

Паника в царстве, плач, причитания. Начали 
люди ссориться, виновных искать. Стали догады-
ваться: ведьмы завелись, вот они и заколдовали зем-
лю. Другие иного мнения: это король продался замор-
ским колдунам, предал их на уничтожение. Стали 
все друг друга подозревать, ненавидеть и убивать…»

Измени 
свой мир
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Конфликт неизбежен.
А вот в других сферах жизни 

взрослые поступают точно так 
же, играют в эту игру с таким се-
рьёзным выражением, что даже 
дети, подрастая, перенимают 
игру «без правил».

– Вот Вы человек верующий, 
Библию знаете. Скажите: за что 
ж нас Бог этой войной наказал? 
За какие такие «преступления» 
мы детей своих хороним?

Этот вопрос я слышу много 
раз. Отвечаю. Давайте посмот-
рим: а что мы сеяли? Впрочем, 
догадаться не трудно, ведь если 
взошла, процветает и приносит 
плоды война, то сеяли не мир, и 
не жизнь…

«Впредь во все дни земли се
яние и жатва, холод и зной, лето 

и зима, день и ночь не прекратят
ся» (Бытие 8:22). Что посеет че-
ловек, то и пожнёт!

Кто сказал, что этот закон 
действует только в природе? – 
Нет, он во всём и везде. Сеешь 
милость, уважение, заботу о 
ближнем, независимо, хороший 
он человек, или не очень? – Когда 
придут проблемы в твою жизнь, 
тебе будут помогать хорошие 
люди, и не очень… Ты утешаешь 

обиженных, добрым словом гре-
ешь чьё-то одиночество тогда, 
когда тебе самому больно так, 
что сердце будто кровоточит? – 
Наступит день, когда твои посе-
вы взойдут, еще пройдёт время – 
расти будут в невидимом мире, и 
непременно наступит День уро-
жая. День радости и торжества. 
И не обязательно, чтобы у всех 
людей жатва созрела в земной 
краткой жизни. Но она наступит 
несомненно!

Кому нравятся события в 
нашей стране сегодня? Но это 
же просто жатва! Не с урожаем 
бороться нужно, а с нашими по-
севами. С 1991 года в абортах в 
Украине убито детей количес-
твом в три Украины. На каждого 
рождённого ребёнка «мамы» 

убивали 5-6 своих сынов и дочек. 
В обычном отделении гинеколо-
гии в областном центре за одну 
неделю убивают больше ста де-
тей.

Вот что мы посеяли – смерть 
своего поколения, но, в первую 
очередь, духовную. «Избранни-
ки» народа открыто, не таясь, 
покупали наши голоса. Мы пове-
лись, продались. А теперь спра-
шиваем: «Почему?!» – Жатва.

Наши сыновья, которые ка-
ким-то чудом появились на свет 
в геноциде против не рождён-
ных, теперь попали в «волны» 
мобилизаций. А мы снова виним 
правительство, и даже все прави-
тельства мира, которые нам не 
дают оружие, или гуманитарную 
помощь…

Что делает огородник, если 
участок зарос бурьянами? Ви-
нит правительство и соседей? 
Но разве это поможет? Нужно 
очистить свой огород от бурья-
нов, перекопать почву, выбрать 
камни и корни, удобрить, и толь-
ко тогда есть смысл сеять добрые 
семена. Затем нужно ухаживать, 
поливать, защищать от парази-
тов и воров.

Но как я могу таким медлен-
ным методом остано-
вить кровопролитие 
в стране? Если я и 
поверю, что это вер-
ный путь, если даже 
и пойду по нему, как 
это отобразится на 
ситуации в стране?

Одним покаяни-
ем и преображением 
своей только жиз-
ни, конечно, войну 
и многомиллионные 
жертвоприношения 
дьяволу не остано-
вить. Но если не сде-
лать и того, на что мы 
способны, тогда точ-
но зло будет процве-
тать беспрепятствен-
но. Изменив свои 
мысли, согласившись 
с Божьим планом для 
меня, записанным в 

Евангелии, я уже изменила мир – 
свой мир!

Впустив Свет истины в свою 
душу, я стала, пусть и маленьким, 
но светильником во тьме этого 
мира. Отказавшись убивать не 
рождённых и рождённых, я прак-
тически оставила их в живых. А 
вы говорите: «Что может один 
человек силою любви?» Кто-то 
должен принести Свет! В свою 
семью, в свой коллектив, в свою 



10

Путь № 1 (63) 2016 г.

страну. Это истинный 
патриотизм – когда мы приме-
ром жизни доказываем любовь к 
людям.

И это происходит. Плачут 
матери в покаянии перед Бо-
гом. Просят защитить их детей и 

внуков от безбожия, от безумия, 
даровать им покаяние. Отцы 
открыто признают свою вину в 
том, что их жёны с их согласия 
убивали своих детей. А теперь 
одна за другой умирают смертью 
мучениц в онкологиях, оставляя 

молодых мужей и несовершен-
нолетних детей. Потому что при-
шла жатва. Война заставила нас 
посмотреть в зеркала своих душ 
и увидеть личную ответствен-
ность каждого за происходящее.

Можно всю жизнь обманы-
вать себя, возлагая ответствен-

ность за свои посевы на кого 
угодно. У многих, особенно 

религиозных людей, виноват Сам 
Бог. Но наступит День, когда 
наша жизнь откроется как кни-
га, и прозвучит приговор: «Что 
посеет человек, то и пожнёт!» 
Те, кто при жизни сеяли мир, лю-
бовь и милость, с радостью при-
мут свою жатву. Они увидят и 
переживут полноту мира, любви 
и милости к себе!

Екатерина 
Сотник

Л юди проходили мимо, 
не обращая на него ни-

какого внимания. На улице всё 
замело белым снегом. Дороги ос-
вещены рождественскими укра-
шениями. На площадях Деды Мо-
розы и Снегурочки развлекают 
детей и дарят им подарки. А он… 
стоит один у входа в метро. Суту-
лый старик с палочкой в руках, на 
которую едва опирается. Ветхая 
одежда, шапка-ушанка и… одно-
разовый стаканчик в руках.

В тот миг, когда чье-то серд-
це откликнется на его немой 
крик о помощи, в стаканчике заз-
венит мелочь, и он благодарно 
посмотрит прямо в глаза нерав-
нодушному прохожему. «Сегод-
ня голодным не останусь», – по-
думает он.

А ведь раньше так не было. 
Но теперь прежняя жизнь лишь 

в его воспоминаниях. Старик 
часто вспоминает свое счаст-
ливое детство. Он был третьим 
ребенком в семье. Старшие сес-
тры-близняшки уже готовились 
к свадьбам, когда он по-
явился на свет. Поэтому 
всё внимание родите-
лей принадлежало 
всецело только 
ему… Любимый, 
е д и н с т в е н н ы й 
сын и младший 
брат… Отец в 
нём души не чаял. 
Наконец-то на-
следник! Теперь 
есть кому пере-
дать семейный биз-
нес, есть помощник в 
недалекой старости.

–  Эй, старик, 
отойди в сторону… 

Развелось тут нищих, как му-
равьев… – вернул его к реаль-
ности голос толстой женщины. 
Он молча сделал шаг в сторону. 
А женщина отчаянно старалась 

з а т а щ и т ь 

Большая ошибка
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огромные сумки в узкие двери 
входа в метро.

– Может, Вам помочь? – роб-
ко спросил он.

– Что?! Не трогай мои вещи 
своими вонючими руками! По-
шел вон! – словно гром закрича-
ла женщина.

С тарик отошел в сторону. 
А еще совсем недавно 

никто не называл его вонючим. 
Еще недавно он не был стариком. 
Ему ведь всего 45. За его спиной 
огромный бизнес, сотни подчи-
ненных. И снова воспоминания 
наполнили его мысли.

…Вот он едет на своей 
машине насыщено вишневого 
цвета. Как долго он ее выби-

рал. Сколько денег заплатил! 
Да, он горд тем, что владеет 
ею. На дорогах пробки. Но он 
не переживает. Ему уступают 
дорогу. Его машину узнают 
издали и начинают шептаться 
прохожие, неловко показывая 
пальцем в его сторону, или 
просто бросают завистливые 
взгляды…

–  С праздником! С Рождес-
твом Христовым! – неожидан-
ные крики молодых счастливых 
парней снова прервали поток 
воспоминаний.

«Сегодня Рождество», – 
подумал старик. Его глаза стали 
мок рыми и заблестели под тус-
клым светом уличного фонаря. 
Он едва сдерживал слезы. В мыс-
лях встал образ матери, новогод-
няя елка, рождественский ужин. 
Отец с Библией в руках… Он 
всегда читал историю рождения 
Христа. И в конце мать говорила: 
«Нет ничего дороже, чем пода-
рок Христа». А потом вздыхала 
так таинственно, но так естес-
твенно. Она была влюблена в 
Христа, как девушка, которая го-
товится к свадьбе и ждет жениха. 
Как много говорила она о Нем…

– Сынок, никогда не забывай 
Бога. Никогда не поворачивайся 
к Нему спиной! – звучали слова в 

голове старика. – Никогда!..
– Мам, я и сам всё могу. Что 

я, глупее остальных? Я же не лен-
тяй и не бездарь! – огрызался он 
в ответ. А сейчас… так стыдно 
было за эти слова.

М ать умерла три года на-
зад. В конце жизни она 

сказала: «Сынок, я всегда моли-
лась о тебе, и Бог отвечал мне. Он 
берег тебя, твой бизнес. Теперь 
ты должен делать это сам…»

Но его гордость и самоуве-
ренность была больше этих слов. 

Вот тогда всё и началось… За 
один год разрушилось всё. Он 
лишился бизнеса, потерял авто-
ритет, начал пить…

Люди проходили мимо, не 
обращая на него никакого вни-
мания. Он стоит один у входа в 
метро. Сутулый старик с палоч-
кой в руках, на которую он едва 
опирается. Ветхая одежда, шап-
ка-ушанка и… одноразовый ста-
канчик в руках.

«Г осподи, прости», – 
это всё, что он шеп-

тал в тот день.
–  Дедушка! С Рождеством 

Вас! – вдруг сквозь городской 
шум услышал он нежный голос.

– Спасибо, доченька, – отве-
тил он моло-
дой девушке, 
стоящей пе-
ред ним. – И 
тебя с празд-
ником.

–  Я хо-
тела сказать, 
что Бог лю-
бит Вас и… 
угостить вас 
пловом, – она 
робко протя-
нула старику 
аккуратно за-
крытую, еще 
теплую посу-
ду с пловом.

–  Спаси-
бо. Но… вряд 
ли Бог всё 
еще любит 

меня, – старик отвернулся, едва 
сдерживая слезы.

–  Конечно, любит. Ведь Он 
родился для Вас и умер за Вас на 
кресте, – настойчиво ответила 
девушка. Он может простить Вас 
и всё изменить. Не бойтесь по-
просить Его об этом.

Старик по-
смотрел на девуш-
ку. Его лицо было 
залито слезами 
раскаяния…

Наталья
Тарасенко
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З акон строг: ровно в 800, 
по секундной стрелке, 

закрывалась проходная. Если к 
этому времени на столе у охран-
ника не было твоего пропуска – 
горе тебе! Самым лёгким наказа-
нием за опоздание был выговор 
– с обязательным занесением в 
«Личное дело». В худшем слу-
чае – увольнение за 24 часа. И не 
факт, что по собственному жела-
нию… Твоё опоздание говорило 
руководству предприятия: ты не 
просто не ценишь свою работу – 
она тебе вообще не нужна.

Итак, это было хмурым 
осенним утром. Я вышла из дома 

и сразу по-
няла – что-то 
не так. Обыч-
но знакомые 
з а в о д ч а н е 
о п е р е ж а л и 
меня или то-
ропились где-
то позади. В 
этот день я 
шла по улице 
в одиночес-
тве. Наруч-
ные часы 
показывали, 
что у меня 
ещё есть вре-

мя (они почему-то сильно отста-
ли за ночь). Но отсутствие людей 
вокруг встревожило так, что я 
ускорила шаг, а потом побежала. 
Издали я с ужасом увидела… за-
крытую заводскую проходную. 
Всё внутри 
меня замерло и 
похолодело. Я 
опоздала!

Тем не ме-
нее, я всё-та-
ки пыталась 
уговорить охранника впустить 
меня. Мне дали понять, что со-
противляться бесполезно. Но я 
продолжала настаивать и, увидев 
слёзы отчаяния в моих глазах, 

пожилой начальник охраны ска-
зал: «Я бы впустил Вас, но на 
проходную уже пришёл замес-
титель директора. Если Вы по-
падётесь ему на глаза, тогда Вас 
точно уволят». Но я стояла и не 
уходила. Я решила, что войду, во 
что бы то ни стало. «Ну, ладно, 
давайте пропуск», – и охранник 
посмотрел на меня так, как будто 
я собралась прыгать в огонь.

Но тут меня ожидал ещё 
один удар. Я полезла в сумку – 
пропуска нет! Я его дома забыла! 
Начальник охраны облегчённо 
вздохнул и закрыл за мной дверь 
на ключ. В общем, как говорится, 
это был не мой день.

В ы будете смеяться, но 
это не конец истории. 

Скажу только, что на своём ра-
бочем месте я оказалась ещё до 

того, как в ка-
бинет вошёл 
мой непосред-
ственный ру-
к о в о д и т е л ь . 
Вас интересу-
ют подробнос-

ти этого «дела»? Я влезла через 
окно! Благо, что это был первый 
этаж. Прохожие, которые видели 
меня со стороны, точно бы сня-
ли эту «картину» на мобильные 

Входите, 
открыто!

До сих пор не понимаю, как это по-
лучилось. Один-единственный раз 
в жизни я опоздала на работу! Это 
было начало 90-х. Распался Совет-
ский Союз, хаос начался в стране, 

но… только не на нашем заводе!

Есть одна особенная 
дверь. Если не успеешь 

войти в неё сегодня, 
завтра она может и не 

открыться снова...
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телефоны. Но, к счастью, в то вре-
мя они были роскошью, иначе я 
бы стала «звездой» интернета…

Весь тот день меня трясло. 
Я ожидала, что с минуты на ми-
нуту войдёт 
начальник от-
дела кадров, 
положит на 
стол мою тру-
довую книжку 
со словами: 
«Чтобы духу 
твоего здесь не было!» Но этого 
не случилось ни в этот, ни на сле-
дующий день… В воскресенье, 
по своему обыкновению, я пошла 
в церковь. Стояла, обратив свой 
взор к Отцу, Живущему на Небе-
сах, и благодарила за покров бла-
годати и милости Его.

И тогда же, в церкви, пе-
ред глазами открылась 

вдруг совсем другая картина. В 
сравнении с ней история с моим 
опозданием на работу показалась 
мне сущей ерундой. Хотя двери 
заводской проходной не откры-
лись для меня в тот день, они от-
крылись на следующий. Но есть 
одна особенная дверь. Если не 
успеешь войти в неё сегодня, зав-
тра она может и не открыться сно-
ва. Если же ты попробуешь влезть 
другим путём и притвориться 
«своим», тебя назовут «вором и 
разбойником», выш вырнут «во 

тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет 

зубов».
Вы спросите: 

«Почему так суро-
во? О какой двери 
ты говоришь? И 
есть ли у меня шан-
сы в неё войти?» 
Каждому даётся 
эта возможность. А 
речь идёт об Иису-
се Христе, Гос-
п о д е 

и Спасителе нашем. Он умер за 
твои и мои грехи, воскрес для тво-
его и моего оправдания. На Гол-
гофском кресте была пролита Его 
драгоценная кровь. Она – и толь-

ко она – может 
очистить твоё 
сердце от всех 
пороков, греха 
и проклятия.

«Ибо вся
кий, кто призо
вёт имя Господ

не, спасётся» (Римлянам 10:13). 
Дверь к Отцу открылась нам 
благодаря смерти Христа. Иисус 
принёс Себя в жертву вместо 
тебя и меня.

Он Сам сказал о Себе: «Я 
есть дверь: кто войдёт Мною, 
тот спасётся, и вой
дёт и выйдет, и па
жить найдёт» (Иоан-
на 10:9). Христос пре-
дупредил нас: «Когда 
Хозяин дома встанет и 
затворит двери, тогда 
вы, стоя вне, станете 
стучать в двери и гово
рить: “Господи! Госпо
ди! Отвори нам”. Но 
Он скажет вам в ответ: “Не знаю 
вас, откуда вы”» (Луки 13:25).

Что вы сможете сказать на 
это? Что приведёте в своё оправ-
дание, чтоб Он вспомнил вас? Что 
вы посетили храм целых два раза 
в этом году? Что ели-пили на Его 
празднике Рождества и на Пасху? 
Как страшно будет услышать го-
лос Его из-за дверей: «Отойдите 
от Меня, делающие беззаконие. Я 
никогда не знал вас». Больше 
всего мне бы не хотелось 
услышать такие слова. 
А вам?

Р а д о с т -
ная весть 
о 

Б о ж ь -
ей любви и 

спасении не устарела для всех 
живущих. Она так же прекрасна и 
свежа, как в первый день её объ-
явления – две тысячи лет назад. 
Господь Иисус ждёт каждого, кто 
хочет открыть Ему своё сердце. 
Дверь к Нему ещё не заперта. 
Когда она закроется? – Никто не 
знает ни дня, ни часа. Поэтому не 
стоит испытывать судьбу. Сегод-
ня войди к любящему тебя Отцу 
через объятия Его воскресшего 
Сына. Из глубины своего сердца 
скажи вслух:

«Отец Небесный, во имя 
Иисуса Христа я прихожу к Тебе. 
Я не хочу быть рабом греха. Не 
хочу служить дьяволу и вместе с 
ним идти в ад. Я знаю, что Ты при-
готовил небеса и вечную жизнь 

для меня. Иисус, я 
приглашаю Тебя в 
мое сердце. Про-
сти мои грехи и 
омой меня Твоей 
святой кровью. 
Разрушь в моей 
жизни всякое про-
клятие. Да придёт 
в мою жизнь Твой 

свет, Твоя бла-
годать, Твоя 

муд рость 
и гар-

м о -
н и я . 

И и с у с , 
стань моим 

Господом и 
Спасителем. Изме-

ни меня. Я благодарю 
Тебя, Отец, что Ты услы-

шал меня, простил и записал 
мое имя в Книгу жизни. Благо-
дарю Тебя за спасение. Во имя 
Иисуса Христа. Аминь».

Светлана Архипова

Дверь к Господу ещё не 
заперта. Не стоит испы-
тывать судьбу. Сегодня 
войди к любящему тебя 
Отцу через объятия Его 

воскресшего Сына.
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Я с рождения вы-
росла в католической 
семье. Меня растили 
дедушка и бабушка – 
очень верующие люди. 

С ранних лет помогала 
при церкви, дружила с 
сестрами-монашками в 
закрытых монастырях, 
и должна была еще бо-
лее 20 лет назад стать се-
строй 3-го католическо-
го доминиканского ор-
дена. Но меня всё время 
что-то останавливало, и 
я боялась сделать этот 
серьезный шаг. Мучи-
лась от того, что не могу 
принять важное для 
меня решение уже бо-
лее 20 лет. За это время 
успел вырасти мой стар-
ший сын Саша, который 
много времени про-
водил в костеле среди 
монахинь и священни-
ков, а летом – в детских 
хрис тианских лагерях 
по всей Украине.

Я чувствовала, что 
Бог хочет от меня боль-
шего. Меня всегда инте-
ресовал вопрос о чело-
веческой душе. Искала 

ответы на вопросы о 
трудностях: почему они 
возникли в моей жиз-
ни; почему, имея здо-
ровых отца и мать, я не 
росла вместе с ними, не 
чувствовала их любовь 
и заботу. Меня пере-
полняли боль и обида, 
но при этом я хотела 
служить Богу, любила 
помогать, как могла, 
людям, которым требо-
валась помощь.

В евангельскую 
церковь «Рождества» я 
попала впервые меньше 
полугода назад. Я слов-
но впервые услышала о 
Боге. В душе появилось 
чувство глубокого рас-
каяния, и каждое слу-
жение, особенно когда 
кто-то принимал покая-
ние, слезы лились пото-
ком. Я понимала, что не 
принадлежу Богу пол-
ностью, и от этого было 
еще тяжелее.

Также почти пол 
года назад я была с 
двумя меньшими деть-
ми в летней евангели-
зационной церкви и 
лагере. Мой меньший 
сыночек Ильюшка ро-
дился нездоровым, и 
у меня появилась еще 
одна обида на Бога – у 
сына с рождения было 
нарушение сна и раз-
вития головного мозга, 
пострадала речь. Он 
не развивался, как все 
остальные дети. Было 
очень трудно со всем 
справляться. Муж по-
могал, сколько мог, но 
у него было много ра-
боты.

У меня пошатну-
лось здоровье, я силь-
но набрала вес, болит 
сердце, повысилось 
давление, упало зрение, 
болели ноги и голова. Я 
искала выход в людях. 
Из-за своей обиды не 
могла принести свои 
беды и горести Богу. 
Надеялась только на 
себя и на людей, и, мож-
но сказать, закрывалась 
от любви Бога и Его за-
боты обо мне.

Мои молитвы с за-
крытым сердцем тоже 

были Им услышаны. И 
вот звонит моя хорошая 
знакомая, а теперь уже 
и сестра Людмила Гри-
горьевна, и говорит:

–  Наташа, Ваше 
приглашение в лагерь у 
меня.

Я с детьми при-
ехала в лагерь 29 июня 
– обиженная, уставшая. 
Иллюша плохо себя чув-
ствовал, много плакал. 
Вечером я позвонила 
мужу и сказала:

– Мы здесь не смо-
жем находиться, так как 
Иллюша плохо себя чув-
ствует.

–  Жаль, – ответил 
муж. – Но делать нече-
го – позвони, когда со-
беретесь, я вас завтра 
заберу.

Видя мое состоя-
ние, лидер нашей груп-
пы Светлана Сычевская 
собрала других сестер, 
и они начали молиться. 
Несмотря на то, что я 
почти всю ночь не спа-
ла, утром я неожидан-
но начала лучше себя 
чувствовать. Это было 
ощущение тепла и люб-
ви, которые исходили 
изнутри. Мне стало так 
хорошо на душе. Видя 
эти кардинальные изме-
нения, сестра Светлана 
сказала:

– Наташа, мы моли-
лись за тебя и Иллюшку, 
чтобы вам здесь было 
хорошо.

– А я почувствовала 
у себя в сердце неверо-
ятную Божью любовь, 

Величайшее 
чудо

2 июля 2015 года в моей 
жизни произошло насто-

ящее чудо – покаяние. 
Трудно передать словами 

душевное состояние, пере-
полнившее радостью мое

сердце. Эта радость
идет изнутри.
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– ответила я и поблаго-
дарила ее и сестер.

На служении ве-
чером чудеса в моей 
душе только возрастали. 
Служение вел Андрей 
Талько, и каждое слово 
его проповеди было для 
меня. Слезы рекой ли-
лись от начала и до кон-
ца проповеди. Он при-
звал к покаянию, но я не 
почувствовала полной 
готовности, хотя сер-
дечно поблагодарила за 
проповедь.

Любовь Бога через 
проповеди и людей во-
круг лились потоком 
и на следующий день. 
Я чувствовала себя в 
кругу любящих людей. 
В четверг 2 июля я не 
могла найти себе место 
– мне так захотелось от-
ветить Богу на Его не-
вероятную любовь хоть 
самую малость. Почув-
ствовала, как раскры-
вается мое сердце Гос-
поду. Я словно упала в 
Его отцовские объятия. 
Божья любовь перепол-
няла меня.

Я увидела пастыря 
Виноградского Даниила 

Михайловича, подбежа-
ла к нему и говорю:

–  Я очень хочу в 
воскресенье пройти по-
каяние.

–  Хорошо, – отве-

тил он. – Сегодня перед 
служением подойдите 
ко мне.

Я еле дождалась это-
го времени. После бесе-
ды с Даниилом Михай-
ловичем я покаялась. Я 
снова плакала, и коорди-
натор лагеря спросила:

–  Наташа, что слу-
чилось? Почему ты пла-
чешь?

–  Людмила Георги-
евна, я покаялась!

Радости ее не было 
предела. Сколько людей 

в этот день поздравили 
меня! Мне казалось, что 
каждый присутствую-
щий в лагере обнимал и 
поздравлял меня, даже 
неверующие гости лаге-
ря. 14 человек приняли 
Господа за ту неделю 
лагеря.

Радость и любовь 
переполняют меня и 
сейчас. Для нашего 
Господа нет ничего не-
возможного. Сколько 
раз Он терпеливо сту-
чал в мое сердце… Но, 

воспитанная в страхе, 
я и подумать не могла, 
что всего за пару дней 
получу общение с Бо-
гом и немедленный 
ответ, почувствую, на-
сколько много у Него 
любви ко мне. Страх 
Божий должен быть 
благоговейный, а лю-
бовь безмерна.

Я благодарна всем, 
кто послужил мне в 
этом лагере, за величай-
шее чудо в моей жизни.

Наталия Ищук,
г. Житомир

(все фото – 
с крещения 

Наталии 
Ищук)

 Не убивай
Не убивай себя, не надо!
Не убивай грехом сокрытым,
Жестокостью и спесью ада,
Самоуверенностью сытой.
Не убивай духовной ленью
И с падшим обществом слияньем,
Но Богу вознеси моленья,
Очисти душу покаяньем.
Не убивай бесстыдством совесть,
Не привыкай к вонючей луже.
К порокам прояви суровость.
Ты Господу как личность нужен.
Не убивай себя божками,
Не делай пред Христом
 бесчинства.
И скрытыми от всех грехами
Не совершай самоубийства.

Алексей Дунаев

 * * *
Без Бога у житті багато болю...
Від поглядів холодних замерзаю.
Нема кайданів, та життя – неволя.
Душа безкрила в мóроці зітхає.
Як сумно, коли друзі покидають.
Як гірко, коли зраджують кохані.
Проблем – пітьма і виходу немає,
І кожен день несе розчарування.
О, Боже, пригорни мене до Себе,
Почуй мої зітхання й стогін серця.
Не можу я крізь сльози бачить небо,
І пташкою душа в неволі б’ється.

Господь, лиш Ти не зрадиш,
   не покинеш.
Ти – Світло і Любов, Життя і Сила!
Ти сльози витреш, серденько зігрієш,
Моїй душі Ти подаруєш крила.

Вікторія Шупортяка
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В озвращаясь домой с оче-
редного семинара, вхо-

жу в автобус, следующий из ки-
шиневского аэропорта на авто-
вокзал. Двое немолодых мужчин, 
сидящих впереди меня, о чём-то 
громко разговаривают. Улавли-
ваю отрывки фраз того, который 
одет в военную форму – он в зва-
нии полковника. В интонации 
сильное напряжение:

–  Не знаю!.. Не могу!.. Не 
помогает… они преследуют 
меня!..

Что говорит его собеседник, 
не слышно, только в ответ доно-
сятся отрывочные фразы полков-
ника:

–  Мне никто не может по-
мочь!

Мне уже надо было выйти, 
чтобы пересесть в автобус, сле-
дующий к моему дому, но я не 
могу оторваться от их разговора 
и напряженно вслушиваюсь. До 
моего сердца доходит вопль гиб-
нущей души о помощи. Конеч-
ная остановка. Выхожу следом 
за мужчиной в военной форме, 
догоняю, прошу извинения, 
представляюсь как служитель 
церкви:

–  Я вижу, Вы чем-то очень 
обеспокоены. Очень хотел бы 
Вам помочь.

–  Едва ли это возможно, – 
слышу в ответ.

– Богу всё возможно, – воз-
ражаю я.

– Вы не представляете, с кем 
разговариваете!

– Это не имеет никакого зна-
чения – не я, а Бог может помочь.

–  Если 
это правда, 
тогда послу-
шайте, – ре-
шился пол-
ковник.

Куд а - т о 
торопил ись 
прохожие с 
тяжелыми сумками, а мы, укрыв-
шись от февральского снега под 
козырьком платформы автовок-
зала, разговаривали.

– Они перед моими глазами, 
они преследуют меня – ни в чём 
не повинные мужчины, женщи-
ны, дети, расстрелянные по мое-
му приказу. Мне нет прощения, я 
не заслужил его. Смертная казнь 
– вот что может облегчить мои 
страдания. Я готов вынести себе 

этот приговор и привести его в 
исполнение.

Я понял, что события, о ко-
торых говорил этот человек, про-
исходили в Афганистане. Я нахо-
дился на пределе молитвенного 
напряжения: «Господи! Чем по-
мочь, что ответить на вопль из-
мученной, гибнущей души?»

Спешно открыв Библию, 
читаю: «Один из повешенных 

злодеев злос
ловил Его и 
говорил: “Если 
Ты Христос, 
спаси Себя и 
нас”. Другой 
же, напротив, 
унимал его и 
говорил: “Или 

ты не боишься Бога, когда и сам 
осужден на то же? И мы осуждены 
справедливо, потому что достой
ное по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал”. И сказал 
Иисусу: “Помяни меня, Господи, 
когда придешь в Царство Твое!” И 
сказал ему Иисус: “Истинно гово
рю тебе: ныне же будешь со Мною 
в раю”» (Луки 23:39-43).

–  Разбойник, приговорен-
ный к смертной казни через 

Бог действительно 
простил меня

Событие 
происходило 

в 1990 году в 
Кишиневе. 

Христос говорит: «При-
дите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, 
и Я успокою вас… и най-

дете покой душам ва-
шим» (Матфея 11:28-29).
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распятие на кресте, был прощен 
Богом. И это прощение провоз-
гласил Иисус Христос на Голгоф-
ском кресте. Разбойник-убийца 
стал первым грешником, приня-
тым Богом.

М ой собеседник напря-
женно вглядывается в 

слова текста Библии.
– Неужели это правда? Если 

да, то я готов упасть перед Ним 
на колени…

Я не успеваю реагировать на 
происходящее, полковник опус-
кается на колени:

– О, Господи, если это прав-
да, что Ты можешь простить 
меня – прости!..

Несколько прохожих оста-
навливаются в недоумении. Я 
тороплюсь поднять несчастно-
го с колен, чтобы не помешала 
милиция. Он покорно встает. Я 
понимаю, грешника «ослепи-
ла» любовь Христа, для него не 
существует никаких преград для 
ответной реакции – покаяния. 
Нам нужно найти укромное мес-
то для исповедальной молитвы, 
но кто из верующих готов при-
нять в дом человека в военной 
форме?

Еще недавно люди в пого-
нах арестовывали, производи-
ли обыски; появление на поро-
ге дома военного непременно 
вызовет не-
п р и я т н ы е , 
т р е в о ж н ы е 
ч у в с т в а . 
«Есть мо-
л и т в е н н ы й 
дом, – вспом-
нил я, – храм 
Божий. Там 
непременно должны быть от-
крыты двери для кающегося 
грешника. Не беда, что сегодня 
суббота и нет служения – есть 
храм, есть грешник и есть про-
поведник».

В молитвенном доме в это 
время проходил семинар ре-
гентов Молдавского братства 
церквей евангельских христи-
ан-баптистов. Наше появление 

вызвало у присутствующих не-
доуменное молчание, прервав 
которое, я произнес:

– Дорогие друзья! Позволь-
те приостановить работу вашего 
семинара. Пред вами грешник, 
желающий совершить покаяние.

Я снова прочитал молитву 
кающегося разбойника и почти 
повторил то, о чём уже говорил. 
Мой новый друг преклонил ко-
лени, присутствующие встали 
рядом, я положил руки на его го-
лову. Поддерживаемый нами, он 
молился:

–  Господи, Ты простил раз-
бойника на кресте, взывающего 
к Тебе о милости. Прости и меня, 

убийцу, будь 
милостив ко 
мне, грешни-
ку, омой мое 
сердце и очис-
ти мою со-

весть ради пролитой крови Иису-
са Христа, во имя Его. Аминь.

С о слезами на глазах и 
просветленным взгля-

дом Алексей Николаевич под-
нялся с колен, а хор запел:
«Любовь Христа безмерно велика,
Начала нет, и льется, как река.
И как волна лобзает берега,
Так глубока, светла и широка.

И если б не было любви,
Любви Христа – мы б не смогли
Иметь надежду вечно жить
И, как Спаситель,
 всех людей любить».

Примерно через месяц на 
одной из улиц Кишинева я уви-
дел знакомую фигуру военного. 
Приблизившись, мы узнали друг 
друга, обменялись крепкими ру-
копожатиями.

–  Как я счастлив, что мы 
встретились! Бог действительно 
простил меня, мне так легко на 
душе, я уже подал рапорт об ухо-
де из армии.

Нам очень не хотелось рас-

ставаться, но время торопило. 
После этого наши пути разош-
лись навсегда: он уехал в Россию, 
а я переехал из Молдовы в Укра-
ину. Молитвенно я вспоминаю 
об Алексее и верю, что если не на 
земле, то на небе мы встретимся 
и припадем к ногам нашего Спа-
сителя с хвалой благодарности за 
Его прощение.

Даниил Умнов, 
Одесса,

«Смирна»

«Если исповедуем гре-
хи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, про-
стит нам грехи (наши) 

и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:9).
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О стап Іванович раху-
вав себе наймудрішим 

професором університету. І над 
якою проблемою не працювали 
б його колеги, що б не зроби-
ли – всі, мовляв, «нерозумні»: 
«Я один знаю як, що і до чого. А 
щодо раю і Бога, то схаменіться: 
ми живемо в XXI столітті і сміш-
но вірити в дитячі казочки».

Так він жив. Цілою пригор-
щею споживав утіхи світу і, як 
дитина багатих батьків, насолод-
жувався привілея-
ми і перевагами.

Але одного 
весняного дня важ-
ка недуга поклала 
його до постелі. А за вікном всмі-
халося до нього гарне синє небо, 
золотом обсипало його кімнату 
сонце, на вулиці вирувало життя. 
Кругом веселі люди. Куди і ділась 
самовпевненість професора, 
«мудрість і сила»?

І привиділась Остапу Івано-
вичу за вікном примара смерті. 
Судома пройшла через нього...

–  О, який гарний світ. О, як 
добре тим здоровим людям, – 
зітхав хворий. – А я такий слаб-
кий, такий малий. А, може, при-
йдеться і вмерти, – думав далі, 
здригаючись. – О, Боже, рятуй! 
– виривався із серця оклик.

А далі покірне прохання:
–  Боженько, дай мені ще 

жити! Я змінюся, буду служити 
Тобі!

І справді, терпіння, яке по-
силає Бог, потрібне і корисне. 
Воно направляє, дає правдивий 
погляд на світ, на важливість 
та ціль життя. Воно пом’якшує 
серця, навчає покорі і відда-
ності.

Люди такі різні. Одні є на-
божними аж до смерті, а другі, 

хоч і грішать, та з 
Божою допомо-
гою виправляють-
ся. А треті мають 
кам’яні серця і не 

розкаюються довгі роки. І тому 
добрий Бог найчастіше саме їм 
пропонує «потрясіння» і «бо-
лючі, але спасенні операції» для 
душ.

З гадаймо блудного сина, 
який врешті опам’ятався, 

щоб сказати: «Встану і піду до 
свого батька. Скажу йому: “Отче, 
я згрішив на небо!”» (Луки 
15:18).

Пророк Йона повернувся до 
Бога аж у череві кита!

Розбійник по правиці каєть-
ся і визнає Спасителя аж на хрес-
ті!

Савл, гонитель християн, 
схаменувся тоді, коли Христос 
кинув ним об землю! Аж тут, 
по дорозі у Дамаск, перетво-
рюється гордий самолюбивий 
чоловік у покірного місіонера 
– Павла!

Були і праведники, що тер-
піли, але не питали: «За що мене 
караєш, Боже?» Йов у великій 
покорі мовив: «Як до вподоби 
було Господові, – так і сталося! 
Нехай буде ім’я Господнє благосло
венне!» (Йова 1:21).

Багато хто терпить, а мало 
хто вміє терпіти! Тому й мало 
користі може бути з такого тер-
піння.

Переживши хворобу, Остап 
Іванович знав, що терпіти треба 
без бідкання і нарікання за при-
кладом Божого Сина: «Нехай 
буде воля Твоя!» Бо й справді, 
куди тільки глянеш, всюди горе, 
біль, сльози. Терпить великий і 
малий, терпить багатий і бідний. 
Терпить грішник і праведник. 
Від колиски до смертельно-
го ложа. Така доля судилася у 
«життєвій до-
лині сліз».

Людмила 
Ганжелюк

ТерПiння 
– школа 

звершеностi i 
досконалостi

Терпіння – добрий 
учитель життя

«Отче, як волієш 
– пронеси мимо 

мене цю чашу. Та 
проте не Моя, а 
Твоя нехай ста-

неться воля...» 
(Луки 22:42).



Вновь найденная 
книга

Пролетают года, убега-
ют десятилетия и, подобно 
песку сквозь сжатые паль-
цы, уплывают отсчитанные 
Творцом секунды, минуты, 
часы, дни; истончается ко-
роткая человеческая жизнь. 
Где-то на вневременном 
отрезке мирозданья стоит 
печальная седая История 
и, приложив козырьком 
ладош ку поверх глаз, при-
стально всматривается в 
нас сегодняшних: какие мы? 
Что накопили в себе? А что 
передадим своим детям?..

Недавно, перебирая от-
цовскую духовную литера-
туру, я обнаружила неболь-
шую книгу в мягком пере-
плете. На коричнево-белой 
обложке, разделенной по 
диагонали на 2 одинаковых 
треугольника, крупными 
буквами название: «ВЧЕ-
РА И СЕГОДНЯ». А ниже 
– маленькими: Ник. Вод-
невский. «Это известный 
христианский проповедник 
прошлого века, – вспомни-
ла я. – Знаю, его уже нет в 
живых, но осталось много 
прекрасных стихов!» – и с 

возросшим интересом рас-
смотрела книжку.

Символичным показа-
лось то, что слово «вчера» 
расположено в коричне-
вом, а «сегодня» – в белом 
треугольнике. Поискала 
титульную страницу, но 
той не было. Только экс-
либрис пролил свет на ее 
историю: NELLI MERTES. 
И мелким шрифтом: 
SCHENKENDORFSTR. 12 A/8900 
AUGSBURG. «Да это хоро-
шее принтерное издание!» 
– подумала и, перевернув 
страницу, обнаружила об-
ращение автора к читателю, 
датированное январем 1977 
года. Дальше «Вводное сло-
во» – аннотация, начинаю-
щееся словами: «Что такое 
жизнь? Не в философском 
понятии, а в самом обыч-
ном…» И несколько слов 
об авторе, сжатая история 
создания книги, ее воздей-
ствие на душу читателя.

Во многих местах кни-
га пестрела пометками на 
полях и подчеркиваниями 
карандашом – ее много раз 
читали. Из памяти всплы-
ло воспоминание: пере-
дачи ТМР, яркие, живые 

проповеди Николая Вод-
невского, которые дости-
гали самого сердца, застав-
ляли душу трепетать и пла-
кать… Мои верующие ро-
дители любили слушать его 
проповеди и размышлять 
над их содержанием. О са-
мом проповеднике отец го-
ворил с восхищением: «Это 
Божий муж, прошедший 
ужасы войны и плена. Он 
чудом остался жив, а после 
войны пришел к Богу…»

Я поняла это отноше-
ние во время чтения книги: 
отец чувствовал в проповед-
нике родственную душу – в 
1943 был призван на фронт 
и достаточно хлебнул из 
горькой чаши военной жиз-
ни; видел смерть, страдания 
и, вдобавок ко всему, уни-
жения сталинских лагерей. 
Верующие люди восприни-
мают мир одинаково...

Улучив свободное вре-
мя, принялась за книгу, и 
она с первой страницы по-
корила меня искренностью 
и простотой, легким и жи-
вым, подчас поэтическим 
языком. Кратко излагая 
собственную жизнь, избе-
гая нагромождения фактов 

Листая страницы книги Николая Водневского «Вчера и сегодня»

К сожалению, история повторя-
ется, и новое поколение, придя на 
смену старому, дублирует ошибки, 
совершенные отцами. И сталкивает-
ся с теми же проблемами, мучается 
нерешенными вопросами, которые, 
словно кандалы за каторжником, 
влачатся из поколения в поколение 
за нашим народом.

Ушел, канул в небытие век 
XX, на смену ему пришел XXI, 
оставив позади самую страш-
ную войну человечества – 
Вторую мировую… Безуслов-
но, наш народ извлек мудрые 
уроки из той войны, но про-
должает наступать на те же 
грабли.



20

Путь № 1 (63) 2016 г.

и несущественных деталей, автор 
акцентирует внимание читателя 
на горьком опыте мятущейся в 
сумерках греховного мира челове-
ческой души. Иными словами, эта 
книга – о поисках смысла бытия.

Идущие от самого сердца 
слова обращены не только к рус-
скому народу середины XX века, 
книгу нельзя рассматривать как 
исповедь автора перед своим по-
колением, «рожденным в года 
глухие», т.е. после революции, 
которому выпала удивительная 
возможность узнать о Боге. Это 
своеобразный призыв и к моему 
поколению, и обращение к мо-
лодому племени украинцев, на 
долю которых выпала сегодняш-
няя война…

Жало древнего 
змея

Не вникая в причи-
ны военных действий 
на востоке Украины 
(многие до сих пор 
не понимают, за что 
и с кем воюют), ве-
рующий человек 
знает: причины 
любой войны гнез-
дятся в смертонос-
ном жале древнего 
змия, который яв-
ляется врагом 
ч е л о -

веческих душ. Но самое ужас-
ное то, что сегодня, как 70 лет 
назад, всё те же страх и смерть, 
и страдания, и реки крови ни в 
чём не повинных тысяч и тысяч 
людей… А еще – мятущиеся 
впотьмах грешные души, обре-
ченные на вечную погибель… 
До слез жалко несчастный, обол-
ваненный безбожием народ, так 
много претерпевший, но до сего 
дня не раскаявшийся.

Я читала обычную на вид 
книжицу, а возникло ощущение, 
что слышу пламенный голос про-
поведника, поэта и публициста 

Николая Водневского, который 
слышала в давних радиопереда-
чах – он никого не оставлял рав-
нодушным. Самое важное (это 
и послужило поводом для напи-
сания очерка) – картины жизни, 
прокрученные «вчера», с точ-
ностью повторяются «сегодня». 
Случайно ли это? Убедитесь, 
дорогой читатель, в этом сами. 
(Здесь и далее: выделенный кур-
сивом текст – Н. Водневского.)

Сцены сельской 
жизни

Первая страница повести 
моей жизни начиналась в дере

вушке Боровке. 
Она носила на
звание от слова 
«бор» – большо
го соснового леса 
на южной окраине 

Брянской области. 
Себя я помню лет 

с шести, даже рань
ше… В праздничные дни в деревне 
много пили. Рождество, Крещение, 
Пасха, Троица никогда не прохо
дили без драки. Дрались отчаянно 
и хлестко, иногда изза пустяков, 
пуская в ход не только кулаки, но 
и бутылки, колья… На другой 
день, после похмелья, примирялись, 
и снова начиналась мирная трудо
вая жизнь деревни…

Я опешила: а ведь в украин-
ской деревне (да и не только!) 
то же самое. Я воочию видела 
то, о чём пишет автор книги: 
сцены сельской жизни, несчаст-
ных людей, погрязших в пучине 

пьянства, их неприкаянность и 
дикая безысходность. Измени-
лись только время и место дей-
ствия. Так было в моем родном 
селе на Полтавщине десятки лет 
тому назад, точно так «отмеча-
ют» христианские праздники 
сегодня. И для большинства это 
«норма». Но заметьте, какой 
парадокс: в далекие 60-е, на ко-
торые выпало мое раннее дет-
ство, верить в Бога запрещалось, 
нынче же время благоприятное, 
и можно смело говорить о Боге, 
верить в Него! Но кто пользует-
ся этой свободой?

В воскресенье, 22 июня 1941 
года, был теплый погожий день. 
После небольшого тихого дождя, 
выпавшего ночью, утреннее небо 
расчистилось и заголубело. Я вы
шел на луг к небольшой быстрой 
речушке, прихватив с собой по
трепанные конспекты по новой 
истории. Через два дня мне пред
стоял последний экзамен…

«Последний экзамен» но-
воиспеченный учитель истории 
сдавал долгие пять лет. Как при-
знался сам Николай Водневский, 
это был «Божий экзамен», и 
его пришлось «держать» перед 
Высочайшим в мире Учителем. 
Началась война, и всё пережитое 
наложило неизгладимый отпеча-
ток на человеческую душу...

Середина июня 1942 года. 
Прошел только один год, как на
чалась война, а сколько перемен, 
сколько событий пронеслось в моей 
жизни за этот год. Дватри раза 
в день немцы стреляют по нам из 
минометов, визжат пули снайпе
ров, и каждый день несколько че
ловек прощаются с жизнью. Наша 
артиллерия молчит, не хватает 
снарядов… Наши перебежчики, 
– а их число увеличивается каж
дый день, – дают немцам точные 
координаты расположения наших 
частей, штабов, узлов связи. Огне
вые налеты повторяются еже
дневно… И вот – атака. Немцы, 
будто ожившие из мертвых, били 
из всех видов оружия по нашим ты
лам… Густая роща стонала от 
разрывов снарядов и за несколько 
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минут начала просвечиваться на
сквозь. Появились первые раненые. 
Одних несли, другие ползли сами, 
стонали, звали санитаров, сыпа
ли проклятия… На узле связи, в 
резерве, не осталось ни одного свя
зиста. Радист тяжело ранен. В 
эти страшные, непередаваемые ми
нуты я первый раз в жизни созна
тельно взмолился Богу. Это была 
даже не молитва. Это был вопль: 
«Боже, прости меня, грешника! 
Спаси меня! Если спасешь, я буду 
стараться быть всегда хорошим 
и не грешить…» Не зная истины 
Божьей и характера Его любви, 
я шел на «коммерческую сделку» 
с Богом: «Если сохранишь мою 
жизнь, я буду жить подругому, как 
верующий…»

Взгляд 
в лицо 
смерти
Тогда из 140 

человек уцеле
ло только 30. 6 
связистов под

разделения остались на поле боя. 
Среди них Василий Стрельцов из 
Ташкента. Это был тихий, чест
ный, благородный человек. Он всех 
любил, и его все любили. Любил его 
и я сыновней любовью, и мы по
долгу беседовали о нашей жизни, 
мечтали о будущем… Оказалось, 
что когда телефонная связь была 
прервана, Стрельцов добровольно 
ушел на поиски поврежденной ли
нии. Прямым попаданием мины 
ему оторвало голову, и только по 
осколкам телефонного аппарата 

узнали, что это был он… 
Остатки тела, собранные в чью
то шинель, мы похоронили под 
деревом, иссеченным осколками и 
пулями. Похоронив Стрельцова, 
я возвращался в свой блиндаж с 
удрученным сердцем. В орешнике, 
как шмели, напевали пули, а я шел 
напрямик через кусты, чтобы вы
брать тихое место и помолиться 
Богу… Мое сердце загорелось лю
бовью к милующему Богу, появи
лось желание жить чистой, свя
той жизнью. Той ночью я не спал. 
Думал, как дорога жизнь человека, 
и какой дешевой делают ее люди. 
Заглянув своими глазами в лицо 
смерти, я увидел, что умереть не 
готов.

Приведен-
ный отрывок, 
иллюстрирую-
щий ужасное 
«вчера», взят 
из главы «Ад на 
земле». Картина 
хорошо знакома 

тем, кто «сегодня» находится в 
зоне АТО на востоке Украины, 
в частности, военным. Попав в 
«ад на земле», люди ежесекунд-
но балансируют между жизнью 
и смертью. Мои земляки-волон-
теры, вернувшись из зоны воен-
ных действий, рассказывали, что 
украинские солдаты используют 
в качестве «оберегов» различ-
ные символы: переписанный от 
руки известный 90-й Псалом, 
освященные в храме иконки, на-
тельные крестики, даже аптечные 

пузырьки со святой водой. По-
нятное дело – идет война…

Человек понимает, что смер-
тен, уязвим не то, что для мины 
или снайперской пули, – можно 
погибнуть от осколка гранаты, 
взрывной волны, обычного кам-
ня... Инстинкт самосохранения 
подсказывает всякие ухищрения. 
А многие ли пытаются спас ти 
свою душу? Обращаются к Богу? 
Готовятся предстать перед Веч-
ным Судьей? Почему-то муж-
чины считают, что преклонить 
колени перед Всевышним – это 
проявление слабости… Сказы-
вается «ген неверия», приоб-
ретенный старшим поколением 
(безнадежно отравленного испа-
рениями атеизма прошлых лет) и 
переданный в наследство млад-
шему.

Вырвавшиеся
из земного ада

Нынешнее лето я проводила 
у мамы, в родном селе на Пол-
тавщине. Туда, на относительно 
безопасную территорию, прие-
хало (точнее, убежало) несколь-
ко моих земляков, проживающих 
на Донбассе. Они находились в 
самом эпицентре военных дей-
ствий: Славянск, Горловка, Кра-
маторск, Лисичанск… Рассказы-
вали, как убегали с насиженных 
мест, бросив нажитое добро, 
мечтая об одном – вырваться из 
кошмара городов, спасти жиз-
ни детей и внуков… Немногие 
были откровенны – боялись. 
Родственница моей школьной 
подруги сдержанно рассказала, 
что пережила ее семья:

«Жили в погребе почти 3 
недели, сидели на воде и сухарях. 
У маленькой внучки случилось 
страшное расстройство кишеч-
ника, а аптечку не захватили, как 
нарочно. Муж пошел ночью в 
дом за лекарством, а дома нет – 
только груда кирпича. У соседей 
– тоже ничего. Всё разрушено, 
уничтожено, люди попрятались, 
боятся даже своих. Вернулся под 
утро с трясущимися руками, и 
лицо почерневшее, каменное… 

На пепелище хаты, сожженной немцами. 
Ноябрь 1941 г.

Плененные 
советские сол-

даты. 1941 г.
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Не знаю, что он видел тогда – не 
хочет рассказывать, а только 2 
дня молчал. Уже боялась, что по-
вредился рассудком…

Террористов, которых по-
началу привечали, теперь откро-
венно называют наемниками, 
бандитами. Они среди бела дня 
останавливают машины, марш-
рутки, попросту всех грабят! 
Людей расстреливают прямо на 
улицах и запрещают подходить к 
убитым; трупы лежат по несколь-
ко дней, кругом вонь и смрад… 
Люди в панике! Мы каждый день 
с молитвой ложились, не зная, 
наступит ли утро. Думали, тут 
нам и конец. Долго не решались 
уходить из города: пригороды 
постоянно простреливаются из 
минометов. 
Но когда 
дом разбом-
били и дер-
жаться было 
не за что 
– ушли… 
Слава Богу, 
в ы р в а л и с ь 
из этого ада! 
До сих пор 
не верит-
ся…»

–  А что 
сейчас? – спросила я. – Молитесь 
ли, как молились там, в минуты 
смертельной опасности? Обра-
тились ли к Богу?

– А что, здесь тихо-мирно… 
– недоумевала моя собеседница. 
– Да и церкви в нашем селе, счи-
тай, с 1930 года нет…

– Церкви в понятии «храм» 
здесь действительно нет, – согла-
силась я. – Зато есть верующие, 
которые собираются для молит-
вы. Что вам мешает?

–  Да там всего-то пять ста-
рушек собираются, а молодых 
людей или хотя бы моего воз-
раста – никого! – аргументиро-
вала немолодая беженка из зоны 
АТО…

Обновленная душа
Рассказывая о своей «вче-

рашней» жизни, Н.В. пишет:

Немало во время войны дове
лось мне ходить по дорогам Рос
сии. Ходил в строю действующей 
советской армии, ходил в колоннах 
военнопленных, ходил с лопатой в 
руках в рабочем батальоне. Но с 
тех пор, когда в душу мою запала 
вера в Бога, вера менее горчичного 
зерна, вера слабая, я помнил, что 
надо мною невидимое Божье око, 
Его святой покров. Когда в моей до
рожной сум
ке оказалось 
Евангелие, 
я читал его 
н е и з м е н 
но каждый 
день, делил
ся мыслями 
с близкими 

друзьями, иногда спорил, сомне
вался, искал. Мои материалисти
ческие взгляды рушились с каждым 
днем. Мне очень хотелось, чтобы 
идеал социалистического общес
тва брал свои корни не у Маркса, 
а в учении Христа, в Его заповеди 
любви к Богу и ближнему. Я понял, 
что попытки обосновать коллек
тив на взаимном понимании долга 
и сотрудничества людей наталки
ваются и будут наталкиваться 
на подводные камни человеческой 
жадности, эгоизма и жестокости. 
Не с сердца, не с души ли надо на
чинать строить новое общество? 
Отвергая Бога, люди показали свое 
абсолютное бессилие исправить ис
порченный характер человека, его 
греховную природу. Евангельское 
учение привлекало меня своей про
стотой, мудростью, своей жизнен
ностью, практической стороной. 

Это учение показало мне меня са
мого, мою ничтожность и неспо
собность жить правильной жиз
нью без помощи Всевышнего.

Сказанные вчера, насколько 
эти слова актуальны сегодня! Как 
важно всему украинскому общес-
тву сердцем почувствовать их глу-
бокий смысл! Ведь, увы, без об-
новленной души не будет ни но-
вого человека, ни нового общес-

тва. Когда восставший Майдан в 
буквальном смысле «вздыбил» 
всю Украину, многие прозрели: 
«Наконец-то! Ведь дальше так 
жить нельзя!» Вспомнили лозунг 
начала XX-го века: «Мы не рабы, 
рабы – не мы!» Поняли, что без 
веры в Бога обречены на вечное 
рабство…

На площадях столицы, в 
больших и маленьких украин-
ских городах верующие по сей 
день собираются для молитвы и 
взывают к Богу. Появилась на-
дежда на духовное пробуждение 
народа, что оскудевшие помест-
ные церкви наполнятся славящи-
ми имя Творца…

Когда был аннексирован 
Крым, а на востоке пролилась 
«первая кровь», в СМИ велись 
разговоры о вероятном воен-
ном вторжении, а в народе – о 
несметном количестве боевой 
техники на восточной границе 
и предстоящей всеобщей моби-
лизации… Тревожным апрель-
ским днем я возвращалась домой 
с воскресного богослужения. 
Маршрутка была заполнена до 
отказа и, втиснувшись в салон, 
я очутилась на «пятачке» у 
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кабины водителя, откуда хоро-
шо видела встревоженные лица 
пассажиров. Все понимали: мир 
разбит и вот-вот рассыплется в 
прах, сегодня-завтра война мо-
жет ворваться в наши дома. Гово-
рили шепотом, никто не шутил, 
дети и те присмирели.

Я вглядывалась в попутчи-
ков, в их глаза, а там – страх и на-
пряженность… У самой на душе 
камнем висела тревога. Больше 
всего родители боятся за детей, а 
у меня их трое: сын и дочка с зя-
тем. Что ожидает их?

Бог не оставит
И вдруг мой взгляд при-

ковал яркий календарь 2014, 

прикрепленный над кабиной 
водителя. На сине-желтом фоне 
краткое воззвание: «Молись за 
Україну!» Наша маленькая цер-
ковь в то утро горячо молилась, 
чтобы Господь защитил Украину, 
не допустил кровопролития. Это 
вселяло надежду: Бог не оставит! 
Тогда подумалось, что смута по-
слана нам неспроста, она послу-
жит толчком к покаянию и очи-
щению, иначе и быть не может!

Небольшие на тот момент 
столкновения между «мирны-
ми» горожанами постепенно по-
догревались, разрастались и пе-
реросли в настоящую бойню. А 
что же люди? Как чувствуют себя 
те, в чьих глазах читались страх 
и тревога? Раскаялись? Обрати-
лись ли к Богу? Пополнилась ли 
наша маленькая церковь верую-
щими? – Отнюдь!

Правда, несколько раз на 
богослужении появлялись род-
ственники наших прихожан, и 
местный юродивый, которого 
называют «слабоумный Коля». 
Он разулся у самого порога и, 
как ни упрашивали его обуться, 
босиком прошел в зал служения, 
где скромно присел у двери. Ти-
хонько просидел до конца со-
брания, в минуты сильного ду-
шевного волнения раскачиваясь 
вперед-назад. А в конце служе-
ния, когда молились за Украину, 
он сбивчиво прочитал молитву 
«Отче наш».

Как истинный христианин, 
Н. Водневский уделяет в книге 
большое внимание чужому горю 

и страда-
нию:

Больше 
всего меня 
тревожили 
страдания 
н е в и н н ы х 
людей, де
тей. Как
то холод

ной осенью, к концу пасмурного 
короткого дня, я шел в деревню 
Говяжья Слобода, шел украдкой, 
позаячьи. Сырой ветер, как без
домник, рыскал по кустам, бе
жал мне навстречу, мешал идти. 
Не ожиданно у дороги я заметил 
трех детей, пригорюнившихся 
под кустом у холмика свежей зем
ли. Это была могила их матери. 
Ее убили немцы за связь с парти
занами. Старшей девочке было 
не более семи лет. Лица детей 

посинели от холода. Как испуган
ные зайчата они прижимались 
один к другому и рассеянно смот
рели на меня. В разговоре с детьми 
выяснилось, что немцы взорва
ли их землянку, им теперь негде 
жить, и они решили умереть на 
могиле своей матери… Вид этих 
детей настолько тронул мое серд
це, что я не мог удержаться, что
бы не возвысить голос:

–  Боже, за что же эти дети 
должны страдать?!

За что?!
Этот случай никак не укла

дывался в моем сознании рядом с 
верой в живого справедливого Бога, 
каким открывало Его Евангелие. 
Пусть уже страдают грешники 
– я понимаю, это по заслугам. Но 
дети, дети?!..

С таким вопросом, огромным 
и многозначащим, я ходил долго. 
Спрашивал, как об этом думают 
другие. Одни говорили: «Бог тут 
ни при чём, люди сами делают 
это». Другие говорили: «Бог это 
допускает, чтобы люди выявили 

зло и, наконец, 
сами поняли, 
что без Него 
мир сам себя 
и с т р е б и т » . 
А некоторые 
н е д о в е р ч и в о 
качали голо
вой: «Где там 
Бог?.. Если бы 
Он был, то 
давно бы спа
лил проклятую 
землю…»

Люди с 
живой душой воспринимают 
страдания детей всегда одина-
ково – очень тяжело. Не надо 
ехать в зону АТО, достаточно 
послушать сводку «Новостей» 
или просмотреть видеоролик в 
интернете – в частности, о сби-
том «Боинге», на борту кото-
рого находилось 80(!) детей, или 
о расстрелянной 17 августа ко-
лонне беженцев (в одном грузо-
вике находились дети!). Одного 
этого хватит с избытком, чтобы 
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вся страна оделась в рубище и 
до конца дней посыпала голову 
пеплом, как это делали древние в 
трагическую годину.

Когда я читал пророчество 
Исаии об Израиле, – продолжает 
Н.  Водневский, – меня тронули 
Божьи слова: «Во что вас бить 
еще, продолжающие свое упор
ство?» (Ис. 1:5). И здесь мель
кнула у меня мысль: не может ли 
быть и сегодня так, что миллио
ны людей, считая себя христиана
ми, упорствуют и не покоряются 
Богу? Бог, желая их пробудить 
и приблизить к Себе, допускает 
трудности, лишения, войны. Не 
может ли быть так, что за не
послушание отцов приходится 
страдать детям? Отцам стоит 
об этом подумать. Отец нака
зывает своих непослушных детей 

ради их же блага, ради вразумле
ния, а, может быть, ради их же 
спасения. Наказывает потому, 
что их любит. О, как часто непо
корные дети остаются непокор
ными, несмотря на увещевание и 
наказание отца! Не так ли быва
ет и с нами по отношению к Богу?

Люди без лица
Неделю назад в короткий от-

пуск приехал сын моей подруги. 
Он не был дома два месяца: рабо-
тает в крупном аэропорту, обслу-
живает самолеты, а сейчас много 
работы. За то время, что мы не ви-
делись, он сильно переменился. 

Куда девалась широкая улыбка 
вчерашнего жизнерадостного 
мальчишки? Лицо осунулось, 
глубоко запали когда-то веселые 
глаза... Внимательно вглядыва-
ясь, не заметила даже искорки 
смешливости, скорее, наоборот. 
В разговоре был сдержан и скуп, 
ни о чём «таком» не распростра-

нялся. Понятное дело, служба. 
Но за чашкой чая, когда обсуж-
дали самую злободневную тему 
– военную – он позволил себе 
маленькую зарисовку: «Когда из 
зоны АТО прибывает самолет и 
выносят раненых, вся смена вы-
страивается живым коридором и 
молча плачет… То, что привозят 
оттуда, – это просто ужасно. Са-
мое страшное, когда у раненых 
солдат нет лица…»

Мы слушали с подругой ее 
повзрослевшего 23-хлетнего 
сына и тоже молча плакали. И я 
подумала: а ведь у нас у всех, се-
годняшних, «нет лица», его и не 

может быть у тех, кто не пришел 
к Богу с покаянием, не познал 
Божьей любви и прощения…

Плоды рук 
человеческих

В 1945 году закончилась са-
мая страшная война, и на земле 
воцарился долгожданный мир. В 

тот памятный год Николай Вод-
невский пришел к Богу! И вот 
каким он этот мир увидел:

Послевоенный город был по
хож на разрушенный муравейник. 
Разрушенными были его архитек
тура, его красота, но жизнь от 
этого не замерла, а, наоборот – 
стала более активной. На одной из 
главных улиц миллионного города 
лежали груды кирпича и мусора, 
остатки больших домов. Всё это – 
плоды рук человеческих, когда ими 
пользуется не Бог, а сатана. Вчера 
здесь возвышались красивые дома, а 
сегодня – руины с неприятным из
вестковым запахом. Несмотря на 
вечерний час, люди, как неприкаян
ные, сновали по бедно освещенным 
улицам города. У театра толпи
лась очередь. Из раскрытых дверей 
пивных доносились гортанные зву
ки чужой речи. Там веселились сол
даты оккупационной армии. Вбли
зи промышляли уличные женщины. 
Вот и парк. В нём много обгорелых 
деревьев без листьев, с почерневши
ми стволами. Они выглядели чахо
точными, но на некоторых ветках 
настойчиво пробивалась к жизни 
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молодая зелень. Сырой воздух пар
ка напоминал кладбище. На при
горке, где было больше света, рас
положился оркестр. Хотелось ти
шины, уединения. Как изпод земли, 
вырос лысый желтолицый дирижер. 
Он взмахнул палочкой, и барабан
щик дробно застучал по барабану. 
Завыли саксофоны, запели трубы. 
Потом всё оборвалось, только 
тромбонист продолжал выводить 
низкую замирающую ноту, всхли
пывая, как раненый зверь.

Я готов был закрыть уши, 
чтобы не слышать этих страш
ных, предсмертных завываний. Мое 
сердце желало иных мелодий, иной 
музыки, иных звуков, в которых 
бы отображалась тихая и святая 
небесная радость. Я увидел, что 

христианская радость, радость 
в Господе, не имеет ничего общего 
с мирской, языческой радостью, и 
смотрел на танцующую публику с 
жалостью. В ту минуту очень хо
телось громко крикнуть, крикнуть 
так, чтобы слышала вся эта шум
ная улица, весь город, весь мир:

–  Люди, люди! Добрые, хоро
шие люди, уцелевшие в страшной, 
кровопролитной бойне! Что же 
вы делаете? Давно ли вы прята
лись в бомбоубежищах, дрожали 
от страха, судорожно крести
лись, призывали на помощь Хрис
та и всех святых? А что делаете 
сегодня? Теперь, значит, и Бог не 
нужен? Или нужна снова война, 
чтобы вы подняли очи к небу? 

Братьялюди! Добрые, хорошие 
люди! Мы уцелели. Так воздадим 
же славу Богу, возрадуемся и воз
веселимся сердцем, душою. Возбла
годарим Его за спасение. Христос 
жив. Крест, на котором распяли 
Его, пуст. Он спас меня сегодня. 
Он спасает каждого, кто прихо
дит с раскаянием. Так перестань
те же шаркать ногами по пыль
ным полам. Перестаньте под визг 
джаза трястись, как в лихорадке. 
Призовите Имя Иисуса в это доб
рое время так же искренне, как 
вы это делали в бомбоубежищах. 
Христос даст иную радость. Он 
даст новую песню. У оркестра бу
дет новый репертуар…

Но люди меня не слышали. 
Джаз участил барабанную дробь, 

а басовая труба ухала попрежне
му, словно отвечала мне:

– Нет, нет, нет…
Читая мысли, обуревавшие 

автора книги 70 лет назад, т.е. 
«вчера», мне хочется его допол-
нить «сегодня»:

– Люди! Люди!.. Я тоже пла-
чу о вас, о ваших слепых душах, 

увязших во мраке греха!.. Что ме-
шает вам принять Христа, впус-
тить Его в свои сердца и жить с 
Ним? Сколько еще нужно вынести 
страданий, испытать унижений и 
позора, сколько родных и близких 
людей вам нужно потерять, чтобы 
вы поняли простую истину: без 
Бога – погибель! Достоевский пи-
сал еще в 19 веке: «Пагуба народу 
без Слова Божьего!»

Добавить нечего...
Сами собой напрашиваются 

уже упомянутые строки из Кни-
ги пророка Исаии: «Во что вас 
бить еще, продолжающие свое 
упорство? Вся голова в язвах, и 
всё тело исчахло. От подошвы 
ноги до темени головы нет у него 
здорового места; язвы, пятна, 
гноящиеся раны, неочищенные 
и необвязанные и несмягченные 
елеем. Земля ваша опустошена; 
города ваши сожжены огнем; 
поля ваши в ваших глазах съеда-
ют чужие; всё опустело, как пос-
ле разорения чужими» (Исаии 
1:5-7).

Кто-то удачно подметил: 
«Самое странное в людях то, что 
они живут так, будто никогда не 
умрут, а умирают, будто никогда 
не жили…»

Добавить к этому нечего…
Татьяна Старосвитская,

г. Желтые Воды,
Днепропетровская обл.
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Чому ясла?
В Євангелії від Луки в друго-

му розділі описана славна історія 
про Різдво Христове. Порозва-
жаймо над цим уривком зі Свято-
го Письма.

«І трапилося тими днями, 
вийшов наказ царя Августа пе
реписати всю землю. Цей перепис 
перший відбувся тоді, коли владу 
над Сирією мав Клівіній. І всі йшли 
записатися, кожен у місто своє. Пі
шов теж і Йосип із Галилеї із міста 
Назарету до Юдеї до міста видово
го, що зветься Віфлеєм, бо походив 
із дому та роду Давидового, щоб 
йому записатись із Марією, із ним 
зарученою, що була вагітна. І ста
лось, як були вони там, то настав 
їй день породити. І породила вона 

свого первенця Сина і Його сповила, 
і до ясел поклала Його, бо в заїзді 
місця не стало для них».

Думаю, ви знаєте гарне слав-
не продовження цієї найвелич-
нішої події в історії людства. Але 
чому Він, Божий Син, Той, Ким 
був створений Всесвіт і наша пла-
нета, народився у самому просто-
му хлівчику і був покладений ма-
леньким у звичайнісінькі ясла?

Шість років тому я відчув, що 
таке стати батьком. Моя дружина 
була у пологовому будинку і го-
тувалась народити нашого пер-
венця. Це також мав бути син. Я 
з любові до своєї дружини, з лю-
бові до свого синочка, зробив все 
для того, щоб моїй дружині було 
якнайкомфортніше народжувати 

цю дитинку. Я так хотів, щоб моє-
му сину було якнайлегше з’явити-
ся у цей світ.

Невже Бог не міг попіклува-
тися про те, щоб Його Син наро-
дився в набагато кращому місці? 
Невже на планеті Земля не було 
гарних палаців, чудових ліжок, 
прекрасних медиків, які могли б 
прийняти участь у цих пологах, 
допомогти Марії і маленькому 
Синочку? Що взагалі означає 
факт, що Ісус Христос був покла-
дений у ясла?

Багатогранний образ
Це показало смирення Божо-

го Сина. Він прийшов, щоб, зі слів 
пророка, бути приниженим. Ясла 
– це місце, яке відкрите для всіх. 

Правда про Рiздво

Чи замислювались ви над тим, навіщо 
майже 2000 років тому народився Христос? 
Невже Він прийшов на землю тільки для 
того, щоб на одне гарне свято у нас стало 
більше? Невже Він з’явився у наш світ для 
того, щоб ми веселили себе 7 січня гарними 

різдвяними колядками, варили кутю, при-
гощали чудовими стравами один одного? 
Невже для цього 2000 років тому Сам Бо-
жий Син прийняв подобу людську і зійшов 
до нас на цю грішну і страшну планету 
Земля?
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Якби Ісус Христос народився в 
якомусь гарному палаці – ска-
жіть, будь ласка, чи могли б тоді 
пастухи прийти і так вільно по-
клонитися Йому? – Звичайно, ні. 
Чи міг би хтось із простого бід-
ного люду прийти і віддати шану 
Йому? – Звичайно, ні. Ісус Хрис-
тос був покладений в яла, бо це 
було місце, відкрите для всіх.

Навіть пізніше, коли Хрис-
тос став могутнім вчителем, вер-
шив великі чудеса, Його ніколи 
не оточували охоронці. Ніхто 
не завадив вбитій горем вдо-
ві благати про одужання свого 
сина, ніхто не перешкодив жін-
ці доторкнутися до краю одежі 
Божого Сина і вилікуватись від 
кровотечі, якою вона хворіла 12 
років.

Ісуса Христа назвуть другом 
митників та грішників. Малень-
ким Він був покладений у ясла, 
бо це місце відкрите для всіх: бід-
них і багатих, вчених і невчених, 
відомих на весь світ і невідомих. 
Ісус Христос був покладений у 
ясла, бо це місце, яке доступне і 
для тебе. Кожен може прийти і 
поклонитись, кожен може в сми-
ренні впасти на коліна і просла-
вити дивного Бога за Його чудо-
вий план спасіння.

Друге. Ясла – це місце від-
починку та їжі для тварин. Жах-
ливо, але деякі люди огрубіли від 
гріха і так низько впали, що пе-
рестали бути схожими на людей. 
2000 років тому ці ясла оточува-
ли тварини. Як сьогодні багато 
тих, хто втратив людську подобу 
і перетворився у хижака!

Нікі Круз
Думаю, що більшість із вас 

чули про Нікі Круза. Йому не 
пощастило – він народився в 
страшній сім’ї. Батько і мати були 
практикуючими сатаністами. Ще 
маленьким вони посвятили свого 
сина дияволу.

Підростаючи, цей малень-
кий хлопчик бачив жахливі оргії, 
жахливі меси, присвячені сата-
ні. Пізніше Нікі Круз сказав, що 
ні разу в житті мама не сказала 

йому слів любові. Як це воно – 
мати батьків, маму, від якої ти ні 
разу не чув «Я тебе люблю»? Не 
дивно, що Нікі Круз дуже хотів 
якнайшвидше залишити батьків-
ське гніздо, якщо можна так наз-
вати ту домівку.

Він потрапив до Нью-Йор-
ка, де влився в одну із банд, а 
піз ніше став одним із її ватажків. 
Це нове життя йому дуже спо-
добалось, там від відчував себе 
потрібним. Вони жили за своїми 
поняттями і законами, були один 
за одного, він вперше почув, що 
комусь потрібен.

Вони робили страшні речі, 
часто ворогували з іншими бан-
дами Нью-Йорка, часто були так 
звані розборки. Нікі Круз роз-
повідав, що коли одного разу під 
час подібної розборки їм вдало-
ся вбити деяких своїх ворогів, а 

п і з н і ш е 

їхні тіла були відвезені до моргу, 
Нікі зі своїми друзями напав на 
цей морг, розчленували те тіло 
та розкидали його в тому морзі. 
Таким чином вони хотіли надру-
гатися, насміятися над тією бан-
дою.

Нікі Круз розповідав, що од-
ного разу, коли вони йшли пізно 
ввечері, їм захотілося позабавля-
тися з якоюсь дівчиною. Попере-
ду йшла жінка, було темно, вони 
не бачили, хто це. Один з членів 
банди накинув на неї мішок, її 
витягнули на багатоповерховий 
будинок і знущалися над нею 

довго. Коли мішок стягнули з її 
голови, то вони були вражені, а 
один із членів банди впізнав в цій 
нещасній жінці свою матір. Зна-
єте, що він зробив? У жахливому 
душевному стані він кинувся з 
цього будинку донизу і розбився.

Чудесне 
преображення

Нікі Круз був жорстокою 
людиною, він навіть не був люди-
ною. Ніхто і ніщо не могли змі-
нити його, навіть кращі психоло-
ги в одній із тюрем Нью-Йорка, 
які працювали над ним. Після 
багатьох консультацій один із 
цих психологів сказав: «Нікі, за 
тобою плаче електричне крісло 
і пекло». Ніхто і ніщо не могли 
змінити його.

Одного разу Нікі Круз по-
чув про любов Божу, про Ісуса 
Христа, Який народився, виріс, 

а потім помер і воскрес. Одного 
разу ця проста істина про спаса-
ючого Божого Сина, про любов 
великого Бога перевернула його 
докорінно. Зараз Нікі Круз став 
зовсім іншою людиною. Кілька 
десятків років він працює з важ-
кими підлітками, допомагає ста-
вити їх міцно на ноги та розпо-
відає їм про Ісуса Христа. Його 
життя змінилось.

Можливо, ви знаєте когось, 
про кого вже давно не можна 
сказати, що це людина. Христос 
був покладений у ясла, які ото-
чували тварини, але Бог сильний 

Нікі Круз
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змінювати самих страшних не-
людів.

Христос лежав там, де від-
почивали тварини. І як тільки 
Він звільнив хлів, тварини знову 
зайняли своє місце. Тільки при-
сутність маленького Ісуса роби-
ла цей хлів чимось особливим і 
славним. Якщо Христос покине 
серце людини, то самий святий 
перетвориться у великого гріш-
ника. Той, хто мав за родичів 
ангелів, породичається з демо-
нами.

Не знайшлося місця…
Ісус Христос, коли з’явив-

ся на цей світ, був покладений 

у ясла. Чому? – Не знайшлося 
Йому місця в заїзді. Йому біль-
ше не було ніде місця, крім цих 
маленьких ясел і цього хліва. Ісу-
су не було місця в царських пала-
тах. Знаєте, чому? Тому що Він, 
Ісус Христос, був князем світу, а 
ті, хто живуть у цих царських па-
латах, насолоджуються війнами, 
люблять розкіш та помпезність, 
а Христос – втілення простоти 
та лагідності. Він вчив чинити з 
іншими так, як хочеш, щоб з то-
бою вчинили, але вони звикли 
до брехні, інтриг, задоволення 

власних бажань. Ісусу не було 
місця в царських палатах, у пала-
тах вельмож.

Христу, нажаль, багато де не-
має місця і сьогодні. Йому немає 
місця в наших школах.

Кілька моїх друзів відвіда-
ли одну із шкіл в Хмельницькій 
області. Вони звернулися до ди-
рекції з пропозицією провести 
кілька лекцій по сексуальному 
вихованню серед старшоклас-
ників. Мої друзі представились 
працівниками громадської про-
світницької християнської орга-
нізації. Як тільки директор тієї 
школи почув, що це представ-
ники саме християнської орга-

нізації, він відмовив. Сказав, що 
не може співпрацювати з ними, 
бо Ісусу Христу немає місця в 
шкільній програмі, Йому немає 
місця в школах.

Христу немає місця сьогод-
ні в лікарнях, де багато медиків 
втратили всякий сором, всяке 
почуття жалю і наживаються на 
людських бідах. Христу немає 
місця в органах влади, в судах і в 
міліції.

Один мій добрий знайо-
мий працював в ДАІ, але після 
того, як став глибоко віруючим 

християнином, зрозумів, що 
далі просто не зможе працювати 
на цій роботі, бо це зовсім інша 
система, з іншими поняттями і 
законами. Він був змушений за-
лишити місце своєї праці, тому 
що Христу немає місця в судах і 
в міліції.

Христу немає місця в науці, 
Йому немає місця на базарах, де 
обдирають і обманюють. Ісусу 
немає місця в ЗМІ, які створю-
ють суспільну думку.

Чи даси Йому місце 
ти?

Хочу задати найважливіше 
питання особисто тобі: чи є міс-

це Ісусу Христу у 
тебе, чи готовий 
ти дати Йому 
саме важливе міс-
це в своєму жит-
ті? Чи готовий 
ти зробити Ісуса 
Христа для себе 
особою номер 
один? Чи готовий 
ти кермо власно-
го життя переда-
ти в Його святі, 
пробиті за тебе 
руки?

Можливо, ти 
скажеш, що не-
достойний, що 
твоє серце не пі-
дійде для того, 
щоб Він там жив, 
бо твоє серце – 
це лігво гріхів!

Але Христос 
був покладений у ясла, саме в 
таке місце. І внаслідок цього той 
хлів став чимось славним, чимось 
прекрасним. Присутність Ісу-
са Христа в твоєму особистому 
житті може привести до великих 
і славних перемог.

Чи готовий ти дати Йому 
місце в своєму 
житті?

Станiслав 
Грунтковський



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Грех всегда:
поведет дальше,
чем мы хотим идти;
  будет держать там,
  где мы больше не хотим оставаться;
    будет стоить дороже,
    чем мы можем заплатить...




