


«И молился я Господу Богу моему, и испове-
дывался и сказал: “Молю Тебя, Господи Боже 
великий и дивный, хранящий завет и милость 
любящим Тебя и соблюдающим повеления 
Твои!

Согрешили мы, поступали беззаконно, дей-
ствовали нечестиво, упорствовали и отступили 
от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;

и не слушали рабов Твоих, пророков, кото-
рые Твоим именем говорили царям нашим, и 
вельможам нашим, и отцам нашим, и всему 
народу страны.

У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах 
стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей 
Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и 
дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за 
отступление их, с каким они отступили от Тебя.

Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, 
у князей наших и у отцов наших, потому что 
мы согрешили пред Тобою.

А у Господа Бога нашего милосердие и про-
щение, ибо мы возмутились против Него

и не слушали гласа Господа Бога нашего, 
чтобы поступать по законам Его, которые Он 
дал нам...

...мы повергаем моления наши пред Тобою, 
уповая не на праведность нашу, но на Твое ве-
ликое милосердие.

Господи! услыши; Господи! прости; Господи! 
внемли и соверши, не умедли ради Тебя Само-
го, Боже мой”.

(Даниила 9:4-19)
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Больной и обнищавший му-
зыкант, достигший славы в конце 
жизни, получил от своих почи-
тателей сборник музыкальных 
произведений в кожаном пере-
плете. Он рассчитывал на финан-
совую помощь, поэтому, увидев 
сборник, рассердился и забросил 
его в шкаф. Вскоре он умер. На-
следники были сильно удивлены, 
когда, просматривая этот сбор-
ник, нашли купюры, каждая из 
которых была равна тысяче не-
мецких марок, и которыми были 

переложены практически все 
листы. К сожалению, музыкант 
не удосужился открыть книгу и 
упустил возможность найти этот 
дар.

Многие люди чем-то напоми-
нают этого человека, не замечая 
благословений Бога. Они не це-
нят свое здоровье, способность 
ясно мыслить; не ценят свободу, 
которую так любят, и все те дары, 
которые Бог дает Своему небла-
годарному творению. Но самое 
ужасное – они пренебрегают 

главным даром Бога и остаются 
виновными пред Ним.

Самое большое, что пред-
лагает Бог, − верой принять 
вечную жизнь в Иисусе Христе. 
У колодца Иакова Иисус пред-
ставился женщине как «дар Бо-
жий» (прочтите Иоанна 4). Если 
обладаем этим даром, то мы са-
мые богатые и счастливые люди. 
«Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего?» 
(Римлянам 8:32).

Незаме-
ченный

дар
«Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне 

пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду жи-
вую» (Иоанна 4:10).

«Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2 Коринфянам 9:15).

Смерть подстерегает чело-
века в разных местах. Но где бы 
он ни умер − дома, в больнице, 
на улице, − для Бога есть только 
два вида смерти: либо человек 
умирает без веры в Спасителя 
Иисуса Христа, либо он умирает 
«в Господе».

Под первую категорию под-
падают те, которые живут, не за-
думываясь о вере, и не стремятся 
обрести спасение, предложенное 
Богом в Иисусе Христе. Тот, кто 

умирает без веры, узнает, что се-
рьезное предупреждение Христа − 
«если не уверуете, что это Я, то ум-
рете во грехах ваших» − относится 
и к нему, так как и ему, виновному, 
нужно будет предстать пред Богом 
как Судьей. Все его грехи, включая 
и те, которые он забыл или считал 
незначительными, будут значиться 
в обвинительном приговоре, и че-
ловек будет осужден.

Но в Своей благодати Бог 
приготовил для человека иной 

путь: он может умереть веру-
ющим. «Умирающий в Гос-
поде» − это тот, кто облекся 
в праведность Христа, то есть 
в то единственное, что может 
укрыть его от суда. Место на не-
бесах приготовлено не для тех, 
кто, например, является благо-
детелем или пытается вести доб-
ропорядочный образ жизни, а 
для тех, кто верой принял Иису-
са Христа и Его искупительное 
дело.

Два
вида 

смерти
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Многие животные строят 
различные дома. Не исключение 
и рыбы. Не доводилось ли вам 
слышать о рыбке, которая назы-
вается большерот? Она относит-
ся к подклассу челюстноротых 
и живёт в тёплых, мелких морях 
вдоль южного и юго-восточного 
побережий Азии.

Англичане называют его 
«копателем колодцев». И это 
имя прекрасно говорит о его 
удивительных способностях: 
большерот действительно роет в 
грунте узкую вертикальную нор-
ку, весьма похожую на колодец. 
Эта рыбка как нельзя лучше при-
способлена для такой работы: у 
неё большой рот (о чём говорит 
её название) и очень длинная 
нижнечелюстная кость. Она лег-
ко роет донный грунт, а потом 
выносит лишнее, набивая им 
полный рот. Так что он работает 
не хуже ковша экскаватора.

Когда большерот заканчи-
вает рытьё норы, то собирает 

маленькие кусочки раковин и 
кораллов и укрепляет стенки 
сво его жилища, так же как люди 
укрепляют стены колодцев кам-
нями. Проголодавшись, боль-
шерот высовывается из норки 
и ждёт, когда мимо проплывёт 
какой-нибудь лакомый кусочек. 
Но при первых признаках опас-
ности он мгновенно ретируется 
в колодец – как правило, хвостом 
вперёд. Но если опасность дей-
ствительно серьёзная, больше-
рот ныряет в норку вниз головой 
– так быстрее.

Бессмысленно верить, что 
большерот приобрел свое умение 

постепенно, в процессе 
эволюции. Возможно ли 
с течением времени на-
учиться тому, как рыть 
норку, как укреплять её 
стенки – в общем, делать 

то же, что делают люди при стро-
ительстве колодца? Если он дей-
ствительно учился этому, то сколь-
ко бедных рыбок было погребено 
под стенками обвалившихся не-
удачных норок, пока большероты 
наконец-то научились их укреп-
лять? И как большерот смог отрас-
тить себе такие длинные челюсти, 
чтобы использовать их как лопату? 
Теория эволюции не в состоянии 
ответить на эти вопросы. Больше-
рот – действительно удивительное 
чудо Божьего творения.

Джефф Чепмен
Двадцать живых примеров, 

опровергающих теорию эволюции

БОЛЬШЕРОТ

Однажды я смотрела интер-
вью с одним моим любимым ак-
тёром. Историю его жизни мож-
но описать пословицей: из грязи 
в князи. Он вырос в бед ности. 
Никто не думал, что у него по-
лучится состояться в жизни. И 
позже в конце своих 30-х и 40-х 
он вдруг взлетел в карьере. Стал 
богатым и известным, у него 

были все деньги, богатство, жен-
щины...

Журналист спрашивает: 
«Ты достиг всего! Не верит-
ся, да? Как ты ощущаешь себя 
сейчас? Ты всю жизнь осущест-
влял свою мечту! Двигался в на-
правлении к своей цели, своему 
видению, и у тебя получилось! 
– Журналист праздновала силь-
ные стороны человечества. – Как 
ты ощущаешь себя сейчас?» Он 
ответил: «Скучно»... Он сказал: 
«Скучно»?!

Помню, как одного амери-
канского футболиста, только 
выигравшего национальный чем-
пионат Супербоул (а он уже не 
раз выигрывал этот чемпионат), 
спросили: «Как ты ощущаешь 

себя сейчас после очередной по-
беды?» Он отвечает: «Пусто».

Каждый из нас в какой-то 
момент ощущает эту внутрен-
нюю пустоту. Сам Бог образо-
вал это место внутри нас. В кни-
ге Псалмов говорится, что Бог 
создаёт сердца людей индиви-
дуально. Каждый из нас внутри 
сотворён с этим пространством, 
как целым миром, галактикой, у 
которой нет края и границ, ко-
торая распростерта длиной в 
вечность... Этот внутренний мир 
как магнит, который притягива-
ет нас к Нему. И мы никогда не 
будем удовлетворены до тех пор, 
пока не заполним это место Бо-
гом.

Мисти Эдвардс

Внутренняя пустота
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Ценность души
Вряд ли вы найдете более 

серьезные слова, сказанные на-
шим Спасителем: «Какая польза 
человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу 
свою?» (Марка 8:36-37).

В этом кратком предложе-
нии Иисус Христос ставит че-
ловеческую душу в категорию 
самого важного. Да, ценность 
человеческой души превосхо-
дит этот мир со всеми его богат-
ствами. Слово, употребляемое 
Христом (в данном случае, «кос-
мос»), означает, что цена твоей 
и моей души превышает не толь-
ко этот мир, но и всю созданную 
Богом вселенную. Подумайте, 
дорогие друзья: всё бесчислен-
ное множество звезд и планет не 
сравнимо по цене с одной чело-
веческой душой. Вот как опреде-
лил Иисус твою и мою душу, так 
Он ее оценил.

Почему же Христос так 
дорого оценил человеческую 
душу? Ведь должна быть причи-
на этому, не так ли?

В первую очередь, человек 
– особое создание Божие. Ког-
да Гос подь Бог вначале сотворил 
небо и землю со всей живущей на 
ней тварью, и всякой рыбой в воде, 
и птицей пернатой, сказано, Бог 
увидел, «что [это] хорошо» (Бы-
тие 1:25). Но это не удовлетвори-
ло Бога, поэтому Он создал чело-
века: «И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Бытие 1:27).

Затем в Писании сказано, что 
«увидел Бог всё, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма» (Бытие 
1:31). Какую возвышенную цель 
имел Бог, когда Он сотворил че-
ловека, чтобы иметь общение! 
Видимый мир, материя, Вселен-
ная и всё, что в ней – всё это вто-
ростепенно, ведь человек являет-
ся венцом Божьего творения.

Божье намерение было в 
том, чтобы человек стал власте-
лином Его создания, царство-
вал вместе с Ним и разделял Его 
славу. О, какую дивную цель 
предусмотрел Бог для нас! Тем 
не менее, сколько людей, зная, 
что Божии намерения только 
добрые и самые высшие, созна-
тельно избирают путь, ведущий в 
вечную гибель… Они позволили 
сатане ослепить умы их и оболь-
стить их. Вот почему Иисус ска-
зал: «Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?»

Вечность души
Но есть и другая причина, 

почему Христос так дорого опре-
делил цену души человеческой 
– она вечна. Вы когда-нибудь ду-
мали о вечности? Подумайте, что 
ты и я будем где-то жить вове-
ки, всегда. С момента рождения 
я начал жить, и душа, которую 
Бог мне дал, бессмертна. Когда 

не останется ни солнца, ни 
звезд, ни луны, и все плане-
ты истощатся, ты и я будем 

где-то жить.
А теперь попробуйте пред-

ставить себе вечность, как никог-
да не кончающуюся ночь, и свя-
зать ее с вечной смертью. Когда 
вы подумаете о душе, изгнанной 
из присутствия Божия, погиба-
ющей в вечном мраке, то одна эта 
мысль ужасающа. Немудрено, что 
люди не хотят думать о вечности. 
Их берет страх и ужас, и они вся-
чески избегают этой мысли.

Послушайте вопль из ада: 
«Отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец перста своего в воде 
и прохладил язык мой, ибо я муча
юсь в пламени сем» (Луки 16:24). 
Почти 2000 лет, как эта несчаст-
ная, измученная душа просит о 
капле воды. Чтобы получить ма-
лейшее облегчение от страшных 
мук ада, в течение 2000 лет он 
умоляет, просит, вопиет об этой 
капле воды, лишь бы охладить 
язык свой на один момент! И он 
не получил ее. Но, увы, это толь-
ко начало – в течение всей веч-
ности, вовеки он будет просить 
эту каплю, и никогда ее не полу-
чит. О, как это страшно!

Одно дело думать об ужасах 
грядущих войн, бедствий и запус-
тения, но совсем другое – знать, 
что некоторым предстоит встре-
ча с ужасающей вечностью... Гра-
ница, которая разделяет этот мир 
от потустороннего, до того неза-
метна, что жизнь каждого из нас 
может прерваться неожиданно, в 

Вечность – 
стоимость 

души
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любую минуту. А потом что будет 
в вечности?

Если вы желаете иметь пред-
ставление о том, что значит вечная 
гибель души, ужас вечного ада, то 
взгляните на Голгофу. Да, чтобы 
спасти нас от вечного ада, Сын Бо-
жий принял на Себя образ раба, сде-
лался жертвою за грех, приняв вину 
всего мира на Себя, и добровольно 
пошел на голгофскую смерть.

Посмотрите, как Он молится 
в Гефсимании. Его пот падал на 
землю каплями крови. Он взыва-
ет: «Отче Мой! если возможно, 
да минует Меня чаша сия» (Мат-
фея 26:39). Он не уклоняется 
от креста, но душа Его отягче-
на тяжелым грузом греха всего 
человечес тва. Он согласен стать 
жертвою за грех, но молит: «Если 
есть иной путь, Отче, если есть 
другой способ спасти душу, Отче, 
позволь Мне пойти этим путем. 
Но не Моя воля, а Твоя да будет».

Божья цена
Мой дорогой друг, чтобы 

искупить твою и мою душу, Бог, 
избрал единственный путь, воз-
можный для ее спасения, и он 
оказался самым тяжелым – отдать 
Своего Сына как жертву за грех.

Почему Бог заплатил такую 
огромную цену? Потому что в 
вечности без Бога, без прощения, 
без искупления душу ожидает ад. 
О, какую цену Бог заплатил за 
душу человеческую! Как дорого 
оценил он ее – кровью Своего 
возлюбленного Сына!

Если Бог так дорого заплатил 
за твое спасение, то как, скажи, 
ответишь на этот вопрос: какая 
польза тебе, если ты приобретешь 
весь мир, а душе своей повре-
дишь, или какой выкуп дашь за 
душу свою? Можешь ли ответить 
на этот вопрос?

Подумайте, чего бы не дал 
богатый юноша, чтобы хоть еще 
раз пасть у ног Спасителя, и ус-
лышать из Его уст: «Одного тебе 
недостает» (Марка 10:21). Он 
бы отдал всё, чтобы еще раз ус-
лышать: «Пойди, всё, что имеешь, 
продай и раздай нищим… и при
ходи, последуй за Мною» (Марка 
10:21). Как бы он хотел иметь ту 
возможность, которую ты сегод-
ня еще имеешь! Почти 2000 лет 
тому он стоял на грани вечного 
блаженства. Всего лишь один шаг 
отделял его, но сделал ли он этот 
шаг?..

О, дорогая душа, если ты 
упус тишь эту возможность и пой-
дешь в ад, то впоследствии отдал 
бы тысячу миров, чтобы услы-
шать хотя бы одну еще проповедь, 
одну песню, один призыв! Услы-
шать нежный голос Спасителя, 
и почувствовать один еще стук в 
двери твоего сердца… Какой вы-
куп дашь ты за душу свою?

Что же дьявол предлагает 
тебе на распутье вечности? Удов-
летворить человеческие страсти. 
Предлагает, но удовлетворит ли 
он их? Он говорит: «Я дам тебе 
радость и удовольствия», но не 
говорит, что будет жалить, как 

аспид, и не говорит, что в аду не 
будет никакой возможности удов-
летворить самую малую нужду, 
не говоря уже о страсти. То, что 
привело человека в ад, будет му-
чить его беспрерывно в вечности. 
Вот что дьявол предлагает душе 
человеческой. Оглянись и посмо-
три, что дьявол дал тем, которые 
за ним последовали!

Но Бог предлагает тебе Свою 
любовь, предлагает кровью Сына 
Своего Иисуса Христа омыть 
тебя от всякого греха и предста-
вить тебя оправданным и совер-
шенным перед Ним. Он предла-
гает тебе жизнь вечную в раю, 
где уготовил место для тебя. Он 
предлагает тебе быть чадом Бо-
жиим, наследником и сонаслед-
ником с Ним, вечно царствовать с 
Сыном Своим.

Твой выбор…
Сегодня ты еще раз услышал 

Благую Весть. Быть может, это 
будет в последний раз. Гаранти-
ровать завтрашнего дня никто 
не может. Ты имеешь вернейшее 
Слово Господне, и если ему не 
поверишь, то что другое сможет 
тебя убедить?

Богач хотел, чтобы его пять 
братьев узнали, что из себя пред-
ставляет ад. Он думал, что если 
братья будут знать о его сущес-
твовании, то уверуют и покаются. 
Но Христос сказал: «Если Моисея 
и пророков не слушают, то если бы 
кто и из мертвых воскрес, не пове
рят» (Луки 16:31). Но мы имеем 
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кроме Моисея и пророков Сына 
Божия, Который подтвердил су-
ществование ада. Если Ему не 
поверят, то никто не убедит.

Сегодня мы возвещаем чуд-
ную и благую весть, полную на-
дежды для тебя: Кровь Иисуса 
Х р и с т а , п р и н я т а я 

верой, может одна спасти тебя. 
Люди в аду по одной только при-
чине: они отвергли Кровь Хрис-
та, Его спасение, Его любовь.

О, как бы мне хотелось иметь 
силу и влияние, найти слова и 
убедить вас в реальности вечного 

ада! Чтобы Дух Святой 

сегодня, сейчас показал вам весь 
его ужас хотя бы на одну секунду!

Cпасен ли ты? Имеешь ли 
уверенность, что ты чадо Бо-
жие? Или ты на пути в вечность 
без Бога? Если ты еще не при-
нял Христа как своего личного 
Спасителя, то сделай это сей-
час. Завтра может быть поздно, 
тогда какой выкуп дашь за душу 
свою? Сегодня, пока день благо-
приятен, и ты слышишь призыв 
Хрис тов, не огорчай Духа Свя-
того, не пренебрегай Его уве-
щаниям. Бог сказал: «Не вечно 
Духу Моему быть пренебрега
емым человеками» (Бытие 6:3). 
«Ищите Господа, когда можно 
найти Его; призывайте Его, ког
да Он близко» (Исаии 55:6).

Пусть Гос-
подь вам помо-
жет избрать путь 
жизни. Аминь.

Я.Н. Пейсти

Когда я закупил в местном ки-
оске всё печенье в подарок ребятам, 
сотрудники администрации не раз-
решили мне пронести его в зону.

– Это принесёт только беду! У 
тех, кто слабее, всё равно заберут 
более сильные, будет только больше 
драк и беспорядка. Этим можно со-
рвать намеченное служение.

Так я попал в колонию с пус-
тыми руками. Актовый зал был на-
столько переполнен, что не хватило 
места для скамеек. Ребята слушали 
стоя. Я тоже отказался от предло-
женного мне стула и стоял напротив 
бритоголовых мальчишек. Сердце 
сжималось при виде холодных, со-
всем не детских глаз. Мысленно я 
обратился к Господу и стал говорить 

им о Христе, прощении грехов и 
вечной жизни.

Когда моё время посещения 
было на исходе, я пригласил, как 
обычно в таких случаях, выйти впе-
рёд тех, кто желает помолиться. 
На призыв отозвался только один 
худенький паренёк лет тринадца-
ти, который с трудом пробирался 
сквозь тесные ряды присутству-
ющих. Он каялся искренне, роняя в 
молитве крупные слёзы. Когда я уже 
покидал территорию лагеря, он до-
гнал меня и сказал:

– Дядя Миша, у меня на сердце 
так хорошо, как будто меня посети-
ла мама.

Он смотрел на меня ясными, 
радостными глазами, и я благодарил 

Бога за ещё одну спасённую душу. 
Значит я не напрасно пришёл сюда 
в это страшное, полное греха место.

–  Как тебя зовут, сынок? – 
спросил я.

– Никита.
–  Пусть Господь благословит 

тебя остаться Ему верным до конца 
жизни, Никита.

Глядя ему вслед, я думал, как 
трудно теперь придётся мальчугану 
в колонии, ведь он один пошёл про-
тив течения. Хотя 
нет, с ним был 
Господь, из рук 
Которого никто 
не похитит!

Михаил Савин

НИКИТА

Посещение детской колонии строгого режима 
на острове Сахалин оставило незабываемый 

след. Жизнь в местах заключения несовершен-
нолетних ещё ужаснее, чем в колониях для 

взрослых. Здесь особая жестокость и беспредел.
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Советское детство
Родился я в семье советских 

инженеров. Родители научили 
меня читать и любить книги. Чи-
тал много. Классическая лите-
ратура с ранних лет учила меня 
гуманности и где-то в глубине 
души посеяла любовь к людям. 
Но в то же время я рос вспыль-
чивым и драчливым. И после 
драки так сожалел о том, что 
бил человека, что эти пережи-
вания терзали меня больше, чем 
ссадины и синяки. Так во мне 
жили две противоположности: 
любовь к другу и жестокость к 
недругу. Зерно, посеянное кни-
гами, не оказалось панацеей от 
зла.

В июне 1990 года умерла от 
рака моя тетя, мамина сестра. Я 
впервые так реально столкнулся 
со смертью. Спросил: «Где сей-
час тетя Оля?» И мне ответили: 
«На небесах». Этот ответ меня 
удовлетворил. После смерти у 
тети осталась дочь Алена, моего 
возраста. Мы стали с ней очень 
дружны. Но в то же время, учась 
в одной из школ Бреста, я связал-
ся с компанией ребят, которые 
показали мне многое, чего с ра-
достью предпочел бы никогда не 
видеть.

Я познакомился с парнями, 
которые в 11 лет гордо называ-
ли себя ворами; знал ребят, ко-
торые в 12 лет стояли на учете 
в наркологическом диспансере; 
видел девчонок, которые о своей 
невинности могли только вспо-
минать, как о чём-то далеком и 
забытом. Но, к моему счастью, 
вращаясь в та-
ких кругах, я 
оставался прак-
тически без-
д е й с т в е н н ы м 
наблюдателем. 
Эта грязь проходила возле меня, 
не касаясь. Как будто чья-то рука 
удерживала от падения в бездну.

Сейчас я понимаю: это рука 
Бога. В такой компании я не мог 
долго существовать незапятнан-
ным. Появились конкретные 
предложения что-то украсть, вы-
пить, учеба пошла наперекосяк, 
начали ухудшаться отношения с 
родителями. Все эти проблемы 
привели меня к решению, ко-
торое должно было в будущем 
в корне изменить мою жизнь. 4 
апреля 1992 года, в свои непол-
ные 13 лет, уехал от родителей в 
деревню, где жила моя бабушка. 
Так я оказался в Каменюках, в 
Беловежской пуще.

Каменюки
Приехав в Каменюки, я 

вновь начал мечтать, что стану 
хорошим. И в какой-то мере мне 
это удалось. Вместе с моей ба-
бушкой, Смирновой Татьяной 
Леонидовной, я провел многие 
часы над учебниками. В свои 
семьдесят с лишним лет моя ба-

бушка оказала 
мне неоцени-
мую помощь, 
которую я буду 
с благодарнос-
тью вспоминать 

до конца своих дней. Она сама, 
окончив учебу более чем 50 лет 
назад, помогала мне учить то, что 
я упустил, учась в Бресте. Седь-
мой класс заканчивал экстерном. 
Сдал 13 экзаменов, большинство 
из них – на «4». Это был пере-
ворот в моей жизни: я перестал 
носить клеймо двоечника.

Когда пошел учиться в 
восьмой класс Каменюкской 
школы, то сразу почувствовал 
вкус к учебе и быстро выбил-
ся в число лучших учеников. В 
десятом классе меня выбрали 
старостой. Любимыми моими 
уроками были гуманитарные 
предметы, где я мог порас-
суждать о нравственности, 

Душа 
кричала: 
««Да!»»

Во мне жили две 
противоположности: 
любовь и жестокость. 
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добре, зле. Казалось, что мои 
мечты сбылись: начал выби-
ваться в люди.

Но стоило мне выйти за по-
рог школы или дома, как я начи-

нал жить второй жизнью. Высо-
кие слова о нравственности сме-
нялись грязной руганью, мечты 
о добре исчезали, а появлялись 
нелепые желания разгульной 
жизни. Наверное, так бы и про-
должалось, не появись в моей 
жизненной повести новые дей-
ствующие лица.

В Каменюки приехали два че-
ловека, которые собирали в сель-
ской библиотеке группу людей 
и помогали им изучать Библию. 
Это меня заинтересовало. К тому 
времени я не раз пробовал на-
чинать читать эту Книгу, но, как 
правило, на третьей главе книги 
Бытие засыпал. И вот начал по-
сещать разбор Библии и там по-
ближе познакомился с диаконами 
Брестской церкви: Семенюком 
Иваном Федоровичем и Кулико-
вичем Николаем Степановичем.

Наверное, сотни вопросов 
они услышали из моих уст, мно-
гие из которых были каверзны-
ми, некоторые – с откровенной 
издевкой, но они с кротостью и 
терпением ответили на каждый из 
них. Особенно запомнился один 
разбор, когда, заканчивая, Иван 
Федорович молился и говорил 
примерно следующие слова: «Гос-
поди, я хочу, чтобы вся моя жизнь, 
все мои мысли и поступки были 

полностью посвящены Тебе». Я 
тогда подумал, что не могу пока 
так молиться, а Богу сказал: «Гос-
поди, сделай всё, чтобы я когда-ни-
будь смог так сказать Тебе».

Внутренняя борьба
Тяжел и труден был мой путь 

к Богу. Земные «прелести» ма-
нили. Не представлял своей жиз-
ни без сигареты, выпивки, дис-
котеки. Жизнь без друзей была 
скучна. Но в то же время я видел, 
что существует другая жизнь у 
тех, которые держались Библии. 
Сначала думал, что это присуще 
только Ивану Федоровичу и Ни-
колаю Степановичу. Но приез-
жали другие, и они тоже имели 
эту жизнь! И они тоже в руках 
держали Библию!

Тогда понял, что это более 
чем книга. Понял, что в ней за-
писано что-то очень важное, 
причем это важно для меня лич-
но. Начал самостоятельно изу-
чать Новый Завет. Изучал долго, 
более двух лет. Когда прочитал 
слова Иисуса: «Я пришел для 
того, чтоб имели жизнь и имели 
с избытком» (Иоанна 10:10), 
– понял, что эта жизнь людям 
дана Самим Богом. Тогда задался 
вопросом: как ее получить? На 
этот вопрос мне ответили слова 
Христа: «Вы не хотите при йти 
ко Мне, чтобы иметь жизнь» 
(Иоанна 5:40).

Читая Новый Завет, я знал, 
что прийти к Богу – значит по-
каяться. Но что такое покаяние, 

не знал. Ах, сколько раз задавал 
себе, людям и Богу вопрос: что 
такое покаяние? Долгое время 
покаяние было для меня чем-то 
нереальным. Так продолжалось, 

пока не произошел 
один случай.

Однажды утром 
мой друг и одноклас-
сник, с которым вме-
сте посещали разбо-
ры Биб лии, Руслан 
Яроцкий сказал мне: 

«Я бросил курить». Я начал его 
поддевать, мол, не раз бросал, 
но он лишь ответил: «Я покаял-
ся». Сначала это вызвало во мне 
бурю протеста. Я говорил, что 
он лицемер и обманщик. Но с те-
чением времени начал замечать в 
нём ту самую жизнь, которая так 
манила меня. Постепенно еще 
несколько ребят из нашей шко-
лы заявили, что они покаялись. Я 
еще больше читал Новый Завет, 
ища ответ на свой вопрос: что 
такое покаяние? Но впереди был 
еще год безбожия.

Я метался из крайности в 
крайность. Бросал все вредные 
привычки и старался приле-
питься к Богу, но когда не мог 
расстаться с мирской жизнью 
и возвращался к ней, то она с 
новой силой всасывала меня 
в трясину греха. И вот настал 
момент, когда я, уставший от 
бесплодной борьбы с самим со-
бой, в безумстве сказал: «Нет 
Бога!» Почти год дружил с 
христианами, общался с ними, 
ходил на разборы Библии, но 
в моем сердце прочно засело 
мнение: нет Бога!

«Я хочу покаяться»
Второго июня 1996 года 

меня пригласили на молодежное 
христианское общение. За день 

Высокие слова о нрав-
ственности сменялись 

грязной руганью, мечты 
о добре исчезали, а по-

являлись нелепые жела-
ния разгульной жизни...
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до этого я успешно сдал свой 
первый выпускной экзамен и, 
так как до следующего было еще 
несколько дней, мог позволить 
себе провести воскресный день с 
друзьями. Был праздник Троицы 
и День рождения одной сестры. 
Мы собрались вместе: читали 
Библию, пели песни, выйдя на 
улицу, играли в различные игры, 
просто общались.

И вновь, в который раз, я 
увидел жизнь, бьющую ключом 
в христианах. В тот вечер я по-
дошел к Руслану и сказал: «Я 
хочу покаяться, но мне что-то 
мешает». И вдруг понял, что по-
каяние – это когда человек про-
сто доверяет свою жизнь Богу, 
позволяет Ему очистить ее от 
греха и господствовать в ней. 
Мы с Русланом склонились на 
траву и молились 
о том, чтобы Гос-
подь помог мне 
покаяться. Когда 
встали с колен, 
на наших глазах 
появились слезы. 
Руслан сказал: 
«Дима, Господь 
предлагает тебе 
вечную жизнь. Ты 
должен сказать 
только «да» или 
«нет», и больше 
ничего. Ответ за 
тобой».

Предо мной как будто встал 
Голгофский крест, на котором 
Иисус Христос говорит: «Отче! 
Прости им, ибо не знают, что 
делают». Всё мое существо го-
ворило: «Да!» Душа кричала: 
«Да!» Я не мог сказать «нет», 
ведь передо мной стоял Тот, Кто 
умер за меня! В сердечной радо-
сти я произнес: «Да!» Из на-
ших глаз брызнули слезы. Мы с 

Русланом впервые обнялись не 
как друзья, а как братья, соеди-
ненные кровью Иисуса.

29 июня того же года вернул-
ся в Брест уже христианином. За 
27 дней до моего возвращения 
домой я покаялся. Господь увел 
меня на 4 года в Каменюки для 
того, чтобы я стал верующим, и 
вернул в Брест, чтобы я служил 
Ему здесь.

Когда рассказал своей дво-
юродной сестре Алене о том, 
что покаялся, она долго не мог-
ла понять, что же произошло в 
моей жизни. Но через два ме-
сяца и она просила прощения 
у Бога. Это тоже произошло в 
Каменюках, недалеко от того 
места, где состоялось мое пока-
яние. Еще через год мы приняли 
крещение.

Благословения 
продолжаются
После этого моя мама рас-

сказала нам, что, когда была при 
смерти мама Алены, к ней нача-
ли ходить верующие люди. Они 
рассказывали о Боге, пели песни. 
Умирая, она сказала моей маме, 
что хотела бы, чтоб ее дочь Алена 
приняла крещение у баптистов. 
По-видимому, она много моли-
лась об этом на смертном одре. 
И ответ на молитву прозвучал 
через 7 лет.

Прозвучал ответ и на мою 
молитву. Теперь с полной от-
ветственностью могу сказать: 
«Господь, я хочу, чтобы вся моя 
жизнь, все мои мысли и поступ-
ки были полностью посвящены 
Тебе».

Так Господь изменил мою 
жизнь. Конечно же, я не стал 
совершенным, но Господь ведет 
активную работу по усовершен-
ствованию Своих детей, ведь в 
Царствие Божие «не войдет... 
ничто нечистое» (Откровение 
21:27). Поэтому каждый христи-
анин, на основании голгофской 
жертвы Иисуса Христа, имеет 
возможность вести победонос-
ную жизнь освящения.

Господь обильно благослов-
ляет: Он дал мне прекрасную 
жену, боящуюся Бога, позволил 

учиться в Библейском институ-
те, по мере сил нести служение 
в церкви. Сейчас, оглядываясь 
назад, вижу, что Господь делал 
для меня, и говорю: «Не по без
законию моему сотворил мне и не 
по грехам моим воздал мне… Как 
многочисленны 
дела твои, Госпо
ди! Всё соделал 
Ты премудро» 
(Псалом 102:10; 
103:24).
Дмитрий Човган

Каждый христианин, на 
основании голгофской 
жертвы Иисуса Христа, 

имеет возможность 
вести победоносную 

жизнь освящения
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Божье творение
Обращённый безбожник 

рассказал своему другу, как он 
пришёл к вере в Бога:

«Будучи как-то в Южной 
Америке, я пошёл в лес на охоту. 
Утомившись от ходьбы, присел 
на бревне. Моё внимание при-
влекло соседнее дерево, потому 
что оттуда доносились крики 
какой-то птицы. Она носилась 
над своим гнездом, явно встре-
воженная чем-то. Оглянувшись 
по сторонам, я увидел ползу-
щую к дереву змею со взором, 
устремлённым на гнездо. Вдруг 
неведомо откуда появился самец, 
посмотрел на положение вещей 
и улетел.

Вскоре он возвратился с ве-
точкой какого-то куста в клюви-
ке. Сев рядом с гнездом, он осто-
рожненько положил пышную, 
полную мелких листиков веточ-
ку на сидящую в нём самку и её 
выводок, почти прикрыв их ею, и 
улетел на верхушку ближайшего 
дерева. Там он сел в ожидании 
приближения врага.

Змея же тем временем под-
ползла по стволу дерева к гнезду, 
подняла голову, чтобы бросить-
ся на самку и её детёнышей, но 
вдруг резко отдёрнула голову 
и быстро сползла обратно на 

землю и 
дальше в 
кусты.

Взо-
б р а в -
шись на 
д е р е в о 
и рас-
смотрев 

веточку с листиками на гнезде, 
я узнал в ней растение, которое 
ядовито для змей. Они всегда 
избегают прикосновения к нему. 
У меня тут же возник вопрос: 
кто научил эту птицу такой са-
мозащите в момент грозящей ей 
опасности? И тут же пришёл, 
как молния, ответ: никто, только 
лишь Бог!»

Бог должен быть!
Посмотрите на творение. 

Профессор У. Т. Райли так ком-
ментирует этот и другие случаи 
чудесных явлений в природе:

«Пусть любой физиолог 
расскажет вам о 600 мышцах в 
теле человека, о 1000 миль кро-
веносных сосудов, о том, что в 
теле человека есть 550 главных 
артерий и что 1,5 миллиона по-
товых желез покрывают поверх-
ность тела, что лёгкие состоят из 
7,7 миллионов клеточек, или о 
том, что за 70 лет жизни сердце 
человека делает, в среднем, 2,5 
миллиарда ударов, перекачивая 
при этом 500 000 тонн крови. Но 
если это не удивит вас, пусть он 
ещё прибавит управляемую моз-
гом нервную систему из трилли-
она клеток, кровь, содержащую 
30 миллионов белых шариков и 
100 триллионов красных. Узнав 

всё это, не разведёте ли вы ру-
ками в отчаянии от непостижи-
мости строения своего соб-
ственного тела?

Глядя на такую сложную 
машину, так совершенно со-
бранную и пущенную в ход на 
70, а то и больше лет, кто мо-
жет сказать, что за всем этим 
не кроется высший, разумный 
план и дизайн?

Но если и изучение физи-
ологии не впечатляет вас в до-
статочной мере и не говорит 
о неограниченной мудрости и 
силе Бога, тогда поднимите взор 
к небу и послушайте, что скажут 
вам звёзды и все другие светила. 
И когда узнаете, что Луна на-
ходится на расстоянии 240 000 
миль, а Солнце на расстоянии 
90 миллионов миль, вы начнёте 
мыслить в масштабах простран-
ства. Вы узнаете, что Солнце 
больше Земли в миллион раз, 
и чем больше будете узнавать, 
тем больше будете поражаться 
и удивляться величию Божьего 
творения.

Как только ваше удивление 
всем этим чуть приутихнет, вас 
поразит новое откровение, мо-
гущее вызвать лёгкий обморок. 
Это откровение о том, что излу-
чаемое Солнцем тепло представ-
ляет поверхность 284 миллиар-
дов и двух миллионов квадрат-
ных миль, и что энергия от тепла 
каждой квадратной мили могла 
бы двигать тремя миллионами 
кораблей на поверхности Атлан-
тического океана.

Но и это ещё не всё. Я пред-
лагаю вам ещё информацию 

«Бог 
есть»
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о том, что, насколько пока что 
известно учёным, в простран-
стве есть 400 миллионов солнц, 
из которых редко какое по 
размеру меньше нашего. Одно 
из них, Бетельгейзе, имеет 284 
миллиона миль в диаметре и в 
100 миллионов раз больше на-
шего солнца по размеру; а дру-
гое, Антарес, имеет 390 милли-
онов миль в диаметре. Когда вы 
оправитесь от этих поразитель-
ных фактов, к ним можно приба-
вить, что некоторые звёзды так 
отдалены от нас, что для дости-
жения их свету нужно 60 000 
лет при скорости 186 000 миль 
в секунду!

Если же и это ещё недоста-
точно убедительно для вас, мож-
но прибавить, что астрономы Чи-
кагского университета пришли к 
выводу, что все наши открытия на 
сегодняшний день представляют 
только малую частичку бескрай-
ней Вселенной!

Когда вы придёте в себя, то 
непременно присоединитесь к 
псалмопевцу: «Небеса проповеду
ют славу Божию, и о делах рук его 
вещает твердь. День дню передаёт 
речь, и ночь ночи открывает зна
ние» (Псалом 18:2-3).

В Псалме 13:1 читаем: «Ска
зал безумец в сердце своём: “нет 
Бога”», в Послании к Евреям 11:6 
– «А без веры Богу угодить невоз
можно; ибо надобно, чтобы прихо
дящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздаёт».

Сила зернышка 
и Божья

Более 100 лет назад в Ганно-
вере (Германия) умер один без-
божник. Перед смертью он велел 
водрузить на его могилу несколь-
ко огромных гранитных плит, 
связанных железными прутьями, 
а сверху ещё громадный камен-
ный блок весом почти в 2 тонны. 
Всё это было выполнено. На над-
гробном камне была надпись: 
«МОГИЛА КУПЛЕНА НАВЕ-
КИ, ЕЁ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ 
ОТКРЫВАТЬ!»

Каким-то образом малю-
сенькое зёрнышко тополя попа-
ло в плесень внутри гробницы. 
Сила Божия прорастила его. 
Росток нашёл трещину между 
камнями и гранитными плитами 
и со временем разорвал желез-
ные прутья, сдвинув всё со своих 
мест. Всё развалилось, и могила 
открылась! Огромное дерево 

растёт и зеленеет над могилой, 
разбитой его силой, о которой 
безбожник распорядился, чтобы 
её никогда не открывали. Для 
ответа на вызов зарвавшегося 
безбожника было нужно только 
одно малюсенькое зёрнышко – 
одно из многих чудес Божьего 
творения.

Если малюсенькое зёрнышко 
может открыть могилу, насколь-
ко более всемогущий Бог может 
привести в исполнение все Свои 
обетования! Будет воскресение 
– для праведных и нечестивых. 
Воскресшие святые будут с Ним 
навеки в славе Небес. Воскрес-
шие заблудшие грешники будут 
отправлены в вечную тьму, веч-
ную разлуку с Богом и Его све-
том.

Дорогой друг, знаете ли вы 
Христа, как своего личного Спа-
сителя? Если нет, эта возмож-
ность дана вам в Слове Божьем: 
«Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасёшься ты и весь дом твой» 
(Деяния 16:31).

Аустин Соренсен
Перевела с английского Вера Кушнир
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В се люди – как трава, от 
последнего до самого 

великого человека. Все наши дни 
сочтены, и они кратки.

Человека могут назвать ве-
ликим за спортивные достиже-
ния. Его могут назвать великим 
из-за богатства, или за размеры 
территории, которую он захва-
тил. Этот титул могут давать 
знаменитым исследователям, 
изобретателям, ученым, поли-
тикам, реформаторам, художни-
кам, философам и так далее. На-
деляют титулами себя и других. 
Древний персидский писатель и 
ученый Омар Хайям сказал:

«Будешь в обществе гордых
 ученых ослов –
Постарайся ослом притвориться без слов,
Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
Обвиняют немедля в подрыве основ.
Я знаю этот вид напыщенных ослов:
Пусты, как барабан,
 а сколько громких слов!
Они – рабы имен. Составь себе лишь имя,
И ползать пред тобой любой из них готов.
Я для знаний воздвиг сокровенный чертог,
Мало тайн, что мой разум
 постигнуть не смог.
Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог».

Какими бы выдающимися ни 
были достижения человека, как 
бы сильно они ни повлияли на 
этот мир, каким бы большим ни 
был их вклад в общество, вся их 

слава временна, потому что слава 
человека как увядающий цветок. 
«Трава засыхает, цвет увядает, 
а слово Бога нашего пребудет 
вечно». К сожалению, человек 
очень быстро забывает, что всё 
проходит, «а слово Бога нашего 
пребудет вечно».

Чего вы ищете? Стоит ли это 
того поиска? То, что вы ищете, 
стоит ли того, чтобы этого ис-
кать, или вы гонитесь за ветром 
или увядающим цветком?

«Ибо многие, о которых я 
часто говорил вам, а теперь даже 
со слезами говорю, поступают как 
враги креста Христова. Их конец 
– погибель, их бог – чрево, и слава 
их – в сраме, они мыслят о земном. 
Наше же жительство – на небе
сах, откуда мы ожидаем и Спаси
теля, Господа нашего Иисуса Хрис
та» (Филиппийцам 3:18-20).

В аши желания устремле-
ны к земному или к веч-

ному? В чём ваша слава, наслаж-
дение? То, что вы находите слав-
ным сейчас, останется ли таким 
же славным, когда Господь Иисус 
Христос вернется на землю? Есть 
ли место Богу в наших душах? 
Как писал Григорий Сковорода: 
«Чем больше у меня вещей, тем 
меньше места у меня для Духа».

Когда Сын Человеческий 
придет на облаках с силой и 
великой славой и воссядет на 

престоле Своей славы, а вся земля 
наполнится Его славой, останется 
ли ваша «слава» славной, или она 
станет причиной позора?

Дорогие друзья, стоит взгля-
нуть немного дальше этой вре-
менной жизни – в вечность! Не 
гонитесь за прахом! Не ищите 
позора! «Так говорит Господь: да 
не хвалится мудрый мудростью 
своею, да не хвалится сильный 
силою своею, да не хвалится бога
тый богатством своим. Но хваля
щийся хвались тем, что разумеет 
и знает Меня, что Я – Господь, 
творящий милость, суд и правду 
на земле; ибо только это благо
угодно Мне, говорит Господь» 
(Иеремии 9:23-24). «Ищите Го
спода и силы Его, ищите лица Его 
всегда» (Псалом 104:4).

Все люди, почитаемые этим 
миром, или нет, подобны траве. 
И вся слава человеческая не бо-
лее чем увядающий цветок. Но 
ведь Бог желает для вас гораздо 
большего и лучшего! Написано: 
«Но хвалящийся хвались тем, 
что разумеет и знает Меня, что 
Я – Господь, творящий милость, 
суд и правду на земле; ибо только 
это благоугодно 
Мне, говорит 
Господь». Спро-
сим себя: ищем 
ли этого мы?

Александр 
ЯручикЗахария

Величие и слава 
ЧЕЛОВЕКА

«Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне 
возвещать? Всякая плоть – трава, и вся 

красота ее – как цвет полевой. Засыхает 
трава, увядает цвет, когда дунет на него 

дуновение Господа: так и народ – трава. Трава 
засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 

пребудет вечно» (Исаии 40:6-8).
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Гуго было восемь лет. Однажды, занимаясь с 
учительницей по музыке, он должен был сыграть 
духовную песнь: «Я весь в руках Иисуса». Когда 
он окончил играть, то застенчиво сказал:

– Я очень неохотно играю эту песнь.
– Почему? – спросила учительница.
– Потому что я чувствую, что еще не весь в 

руках Иисуса, – ответил он и. закрыв лицо рука-
ми, начал плакать.

Учительница хотела его утешить, но он ни на 
что не обращал внимания и продолжал плакать.

– Гуго, – сказала тогда учительница, – ты мо-
жешь быть весь в руках Иисуса. Что же тебя дер-
жит вдали от Него?

Гуго подумал немного, а затем сказал:
– Грех в моем сердце.
Гуго был сыном верующих родителей и слы-

шал уже много о Господе Иисусе, что Он умер, 
чтобы нас спасти. Но Гуго не мог еще сказать: 
«Иисус и меня спас». Его учительница напом-
нила ему всё то, что Иисус для него сделал, что 
Он умер за его грехи, а также и за его злое серд-
це. Гуго слушал ее, ничего не отвечая. Но вот 
учительница его спросила:

– Гуго, веришь ли ты, что Иисус умер, чтобы 
спасти грешников? Тебе только нужно от всего 
сердца поверить в Него, тогда и ты будешь спа-
сен. Слово Божие ведь говорит: «Верующий в 
Него не судится» (Иоанна 3:18) Гуго некоторое 
время молчал, а затем сказал своей учительнице, 
что он подумает над ее словами. И продолжил 
играть урок.

И он действительно подумал. Когда закон-
чился урок музыки, он в своей комнатушке обра-
тился в молитве к Господу о прощении и милости, 
и твердо верил, что Он и за него нёс наказание за 
грех. И тогда он нашёл душевный мир.

Вечером учительница, по обыкновению, 
пришла к нему, чтобы прочитать несколько 

стихов из Слова Божьего, а в конце она спро-
сила его:

–  Ну как, Гуго? Ты теперь весь в руках 
Иисуса?

И он ответил со счастливой улыбкой:
– Да, сейчас я это могу сказать, я весь оста-

ток дня говорил себе радостно: «Я весь в руках 
Иисуса! Он умер за меня и за мои грехи. А Слово 
Божие ведь говорит, как вы мне сегодня утром 
напомнили: “Верующий в Него не судится”».

Я бы теперь хотел спросить всех моих ма-
леньких читателей: можете ли вы сказать, что 
Гос подь Иисус и вас спас? Находитесь ли вы так-
же всей душой в руках Иисуса?

Маленький Гуго страдал и плакал от того, 
что не мог еще этого сказать. Он печалился о 
себе и о своих грехах, но потом нашёл мир в вере 
в Господа Иисуса, Который умер, чтобы спасти 
грешников. О, пусть бы никто из моих малень-
ких читателей не остался равнодушен к спасению 
своей души, и пусть бы каждый, как Гуго, серьёз-
но спросил себя: является ли он овечкой Христо-
вой, отдался ли он всецело Доброму Пастырю и 
следует ли за Ним верно, доставляя Ему только 
радость?

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и 
смиренных духом спасет» (Псалом 33:19).

Весь в руках Иисуса
Детская страничка
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Борьба за жизнь
Была середина зимы и на 

потепление рассчитывать не 
приходилось. Они перегоняли 
машины до Магадана. Их было 
шестеро опытных водителей. 
Шесть новеньких КАМАЗов. В 
условиях севера полагалось ез-
дить по двое, но, чтобы зарабо-
тать, напарника не брали.

И теперь Олег сидел в каби-
не один. Один, среди бескрай-
них сибирских просторов. На-
дежда была только на то, что его 
найдут вертолётчики. Но сегод-
ня с утра началась метель, и эта 
надежда таяла с каждым часом.

Пока было горючее, Олег 
грелся, сидя в кабине. Было теп-
ло. Он надеялся, что его найдут 
быстро. Но время шло, погода 
ухудшалась, а помощь не прихо-
дила. Когда горючее кончилось, 
Олег стал жечь колёса, чтобы 
хоть как-то согреться.

Из еды у него был старый 
замасленный сухарь, когда-то 
случайно завалившийся за си-
дение. Олег не спал уже третий 
день. Он понимал, что стоит 
ему расслабиться и уснуть, про-
снуться уже не удастся.

Однако бороться с уста-
лостью не было сил. Олег 

почему-то вспомнил прочитан-
ную в детстве книжку. Он пом-
нил и название, и автора. Это 
был «Маленький принц» Анту-
ана де Сент-Экзюпери. Сам ав-
тор попал точно в такую же си-
туацию, как и он, Олег Лукашов. 
Правда, страдал он не от холода, 
а от жары, но одно другого сто-
ит. Олег хотя бы не мучился от 
жажды – вон сколько снега во-
круг – натопил и пей.

Олег улыбнулся. Это было 
слабым утешением. Умереть от 
жажды, или от холода – итог 
один.

–  У него хотя бы был собе-
седник, как говорится, на миру и 
смерть красна, – подумал Олег, 
засыпая. По телу разлилось при-
ятное тепло. – Зато без мучений, 
– была последняя мысль Олега.

«Принц»
–  Эй, парень, ты чего? За-

мёрзнуть решил? Давай, просы-
пайся!

Голос доходил до Олега, как 
сквозь вату. Он с большим тру-
дом открыл глаза. Рядом на си-
дении сидел какой-то мужичок 
и теребил его за плечо.

– Ну вот. Проснулся. А то вот 
чего удумал. Тебе ещё не время.

– А ты откуда знаешь, когда 
мне время? Ты кто? Маленький 
принц? – спросил ещё не при-
шедший в себя Олег.

–  Да уж знаю, – уклонил-
ся от прямого ответа незнако-
мец. – А вот насчёт принца… 
Пожалуй, я не принц. Да и не 
маленький, но помочь тебе, как 
он помог Экзюпери, смогу. Он 
помог ему не сойти с ума там, в 
пустыне, а я помогу тебе не за-
мёрзнуть здесь, в Сибири.

–  И чем же ты мне помо-
жешь?

– Да просто не дам заснуть. 
Расскажи мне о себе.

Незнакомец почему-то 
очень располагал к себе. Нико-
му ещё Олег так подробно не 
рассказывал о своей жизни. Он 
признался, как с друзьями под-
кладывали кнопки на стул гео-
графичке. При этом незнакомец 
хмурился и качал головой. И 
Олегу почему-то было ужасно 
стыдно за свой поступок.

Потом он вспомнил, как 
снимал с дерева соседскую 
кошку, и сам чуть не свалил-
ся. Попутчик улыбался и одо-
брительно кивал. Постепенно, 
капля за каплей Олег изливал 
перед совершенно незнакомым 

Попутчик

«Только не спать. 
Не спать», – сам 
себе приказывал 
Олег, но глаза 
закрывались, не-
смотря на все его 
усилия. Уже третий 
день Олег борол-
ся за свою жизнь. 
Боролся с холодом 
и голодом. Его 
КАМАЗ сломался 
в самом неподхо-
дящем месте и в са-
мое неподходящее 
время.
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человеком душу. Он раскрывал 
перед ним самые потаённые 
уголки своего сердца.

И от этого становилось 
как-то легко и радостно. Олег 
поделился с незнакомцем сво-
ими самыми заветными мечта-
ми, о которых он не признался 
бы даже самым близким дру-
зьям. Он как будто исповедо-
вался. Когда Олег замолчал, 
наступила пауза, которую на-
рушил незнакомец.

– Ну вот. Я же говорил, что 
не пришло ещё твоё время. Не 
всё ты сделал в этой жизни. Са-
мое главное у тебя впереди.

– А что же это, главное? Да 
и для того, чтобы я сделал это 
главное, меня ещё найти дол-
жны.

–  Найдут, не сомневайся. 
Скоро найдут. Да вот прямо 
сейчас и найдут.

– Как же, найдут, – ухмыль-
нулся Олег, – если пурга какая 
метёт...

Он хотел добавить ещё 
пару слов, но осёкся, удивлённо 
уставившись в окно. От пурги 
не осталось и следа. И вдруг он 
услышал звук, от которого его 
сердце учащённо забилось. Это 
был звук, который он не перепу-
тал бы ни с каким другим – шум 
вертолётного винта. Его нашли!

–  Слышишь, друг, нас на-
шли. Это верто…– он замолчал, 
не договорив фразы.

В кабине никого не было. 
Он был один. Олег мог по-
клясться: то, что было в машине, 
не было галлюцинацией. Незна-
комец, в самом деле, сидел с ним 
в кабине и, разговаривая, не да-
вал ему заснуть. Но где же он? И 
кто это был? И что же то глав-
ное, что ему предстоит сделать в 
своей жизни?

Эти мысли вихрем пронес-
лись в его сознании, но их по-
глотила одна, всеобъемлющая 
мысль: «СПАСЁН!» Перед 
тем, как выскочить из кабины, 
было ещё одно, о чём Олег успел 

подумать: теперь и в его жизни 
был маленький принц.

Поиск смысла
Прошли годы. Воспомина-

ния стёрлись. Но один вопрос 
постоянно беспокоил Олега. 
Что он должен сделать в жизни 
такого, чтобы она обрела смысл? 
Он боялся напрасно прожить 
на земле и не выполнить своего 
предназначения. Для чего он и 
для кого? Этот вопрос всё чаще 
и чаще беспокоил, но ответа не 
было.

Олег понимал, что найти 
его он должен сам. Жизнь помо-
тала его. За последние годы он 
объездил всю Сибирь и Даль-
ний Восток, нигде не находя 
успокоения.

Сейчас Олег трясся в ва-
гоне поезда, уносящего его на 
другой конец огромной страны. 
Он ехал в Украину, где жила его 
сестра. Если бы у Олега спроси-
ли, зачем он едет, вряд ли бы он 
ответил. Едет и всё.

Было ещё рано, но его по-
путчики улеглись. Олегу не спа-
лось. Он смотрел в окно и думал 

о своей жизни. Ему было 32 
года, а что он успел? Что оста-
вит после себя? Кто будет пом-
нить о нём? И вспомнят ли?

Жена? – Он бросил её с годо-
валой дочкой на руках 7 лет назад. 
Родители? – Мать умерла в прош-
лом году, отец на 2 года раньше. 

Сёстры, братья? – У них свои се-
мьи. Им не до него. Друзья? Олег 
криво ухмыльнулся. А были ли у 
него настоящие друзья?

Вот и выходит, что никому 
он в этой жизни не нужен. Олег 
не был ни слабаком, ни ныти-
ком. Только от таких мыслей 
стало тоскливо и неуютно. Про-
тивно засосало под ложечкой. 
Олег попытался отогнать от 
себя эти мысли.

– Нет, мы ещё поборемся.
С кем он собирался бороть-

ся, Олег и сам не знал. Знал толь-
ко одно: нужно что-то менять в 
своей жизни. Какого-то звена не 
хватало в этой цепи. Но какого?

Его мысли были прерваны 
открывшейся дверью. Сухонь-
кая старушка, вежливо поздо-
ровавшись, вошла в купе. Олег 
подвинулся.

–  Присаживайтесь, – пред-
ложил он.

– Благодарю Вас.
Старушка улыбнулась. У неё 

была добрая, располагающая 
улыбка. И хотя внешне она не 
была похожа, но Олегу вспом-
нилась мать. «От мамы так же 

исходили тепло и любовь», – 
подумал он.

Знакомство… 
с Иисусом

– Давайте знакомиться, мо-
лодой человек… Меня зовут 
Ирина Леонидовна.
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– Очень приятно. Я Олег, 
просто Олег, – улыбнулся он.

– Олег, Вы мне поможете 
с вещами? – Ирина Леони-
довна показала на два дорож-
ных баула довольно солид-
ных размеров.

– Погодите, – спохватил-
ся он, – у Вас верхняя полка.

– Ну да, верхняя. Других 
не было. Так что, если Вам не 
тяжело, то вместе с багажом 
заодно забросьте и меня, – за-
смеялась Ирина Леонидовна.

–  Нет, мы поступим 
иначе. Вы вместе с вещами 
останетесь внизу, а я полезу 
наверх. И никаких возраже-
ний, – сказал Олег, заметив, 
что она собирается протес-
товать.

–  Большое Вам спасибо, 
– сказала старушка, и доба-
вила: – Вы добрый человек. 
Пусть Вас благословит Гос-
подь.

Что-то кольнуло в груди 
Олега.

–  Не очень-то Он спе-
шит меня благословлять, – 
помимо воли, в голосе Олега 
зазвучала горечь. Ирина Ле-
онидовна внимательно по-
смотрела на него.

– У Вас неприятности?
–  Да вроде бы нет. По-

смотреть со стороны, так всё 
нормально. Но только вот… 
– и Олег, сам того не замечая, 
рассказал своей новой зна-
комой всё, что накопилось у 
него на душе за все эти годы. 
Когда он замолчал, воцари-
лась тишина, которую нару-
шила Ирина Леонидовна.

– А ведь я знаю ответ на 
интересующий Вас вопрос. 
Знаю, чего Вам не хватает, и 
что Вы ищете.

Олег ничего не ответил. 
Он весь напрягся и превра-
тился в слух.

– Я расскажу о Том, Кто 
поддержит в трудную мину-
ту. Кто ответит на все Ваши 

вопросы, на которые, кажет-
ся, нет ответа. Я расскажу 
Вам о Том, Кто любит Вас.

– Любит меня... – как за-
вороженный повторил Олег.

Очень много узнал Олег 
этой ночью. Узнал, что Иисус, 
оставив славу, которую имел 
на небе, сошёл на землю, что-
бы спасти именно его, Олега 
Лукашова. Узнал, что именно 
за его, Олега Лукашова, гре-
хи, Иисуса распяли на крес-
те. Но самое главное, что он 
узнал, это то, что Иисус жив. 
И Он хочет дать жизнь веч-
ную ему, Олегу Лукашову. И 
ещё он понял, что на вопрос, 
который так беспокоил его, 
наконец-то найден ответ.

Это было то главное, что 
он должен сделать в своей 
жизни. Он должен покаять-
ся и обратиться к Богу. Не 
просто к какому-то абстракт-
ному Богу, но к живому, лю-
бящему Небесному Отцу. 
К Тому, Кто спас его там, в 
машине, не дав замёрзнуть. 
К Тому, Кто послал эту ста-
рушку. К Тому, Кто в одно 
м г н о в е н ь е 
изменил его 
жизнь, на-
полнив её 
смыслом.

Владимир 
Бродский

 Моя надежда
За окном больничным стынет осень,
Дождь и ветер холодит листву.
Одиноко, горестно, но, впрочем,
Не одна я с Богом говорю.
Много в моей жизни суеты,
Много горя, скорби и волнений.
Вот стою у Божией черты
Пред великим Богом на коленях.
Сердце сокрушенное склонив,
Я Тебе судьбу свою вверяю.
Ведь меня Ты Кровью искупил –
Я другой такой любви не знаю.
В этот мир пришел Ты для меня
С высоты обители небесной,
На планету именем Земля
Научить, погибнуть и воскреснуть.
Только миром Ты не принят был –
Над Тобой глумились, бичевали,
И, венец терновый водрузив,
На кресте Голгофы распинали.
И мое участие там было,
Хоть сама не ведала о том,
Распинала, мучила, казнила
Господа Иисуса я грехом.
Но когда к Нему я обратилась,
Мне Он это даже не вменил.
Лучиком надежды засветилось
Божье царство, где я буду с Ним.
Милый друг, сегодня сделай выбор,
Ведь Христос страдал и за тебя.
И каким бы грешником ты ни был,
Всех прощает наш Господь, любя.
Лишь приди к Нему ты с покаяньем,
Тихое «прости» Ему скажи.
Только верным будет то признанье,
Искренним, желанным, от души.

Тамара Егорова
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М ама была очень на-
божной православной 

христианкой. Все углы в их доме 
были заставлены иконами. Каких 
там только не было: Иисус Хрис-
тос, Богородица, заступник Ни-
колай, Михаил и другие святые. 
Особенно их было много в пе-
реднем углу, перед которым сто-
ял деревянный обеденный стол. 
Каждый день, утром и вечером, 
мама зажигала свечи, станови-
лась на колени перед иконами и 
молилась Богу. Молилась мама и 
подолгу плакала. Мы понимали, 
что тяжело ей было на сердце, 
проводив на фронт из дома трех 
мужчин и ни одного из них не 
встретив после войны. К тому же 
частые сердечные приступы де-
лали ее еще более печальной.

Хотя война уже отгремела, 
и некоторые солдаты вернулись 
домой, стали подниматься колхо-
зы, но многие семьи еще не ели 
хлеба вволю. Пенсии не платили. 
Кроме талонов на хлеб никакой 
помощи семьи погибших бойцов 
не имели. К таким относилась и 
семья Ника.

Однажды дети свою маму не 
узнали. Она вернулась домой из 
церкви веселой и радостным го-
лосом сказала:

– Ну, детки, я нашла Бога. Я 
нашла Бога!

И запела какой-то незнако-
мый христианский псалом. Пела 
впервые после разлуки с мужем. 
А певица она была отличная. Ее 
голос потом мы часто слышали 
у себя в доме и в собрании ве-
рующих. Дети удивились такой 

видимой перемене мамы и нача-
ли расспрашивать, что случилось.

– Разве ты, мама, не имела 
Бога? Разве мы с тобою моли-
лись не Богу? Разве не Бог так 
много помог нам в жизни? Как 
же ты говоришь: «нашла Бога?» 
Разве не боги висят в углах и по 
стенам нашего дома?

Когда все немножко успоко-
ились, мама рассказала, как она 
возвращалась из православной 
церкви и встретила свою зна-
комую. Та рассказала, что боль-
ше в церковь не ходит, а ходит в 
молитвенный дом на собрание 
верующих, куда пригласила и 
маму. Так мама впервые попала 
на богослужение к евангельским 
христианам-баптистам. В своё 
первое посещение собрания 
она покаялась и до самой своей 
смерти, прожив 88 лет, дорожи-
ла подобными богослужениями 
и регулярно их посещала, гром-
ко молилась и чудесно пела.

Н а следующий день пос-
ле её возрождения 

мама сняла с углов и стен все ико-
ны и отнесла в сарай. Дети были 
удивлены ее поступком, ведь еще 
вчера она так нежно обращалась 
с иконами, наряжала их красивы-
ми рушниками, часто смахивала 
с них пыль, зажигала перед ними 
свечи...

– Мама, что ты делаешь?
Старшая сестра Ника посчи-

тала, что мама повредилась умом 
и даже сходила к врачу, который 
посоветовал привести женщину 
на медицинский осмотр. А мама 

улыбалась и делала свое дело, 
убирая иконы и свечи.

– Это не боги, детки. Это об-
разы, сделанные руками челове-
ческими. Таким Бог поклоняться 
запрещает. Богу нужно молиться 
не перед иконами, а везде и всю-
ду, потому что Бог есть вездесу-
щий Дух!

– Откуда вы это узнали? – 
допытывались дети.

– Никто не говорил мне об 
иконах. Сам Бог мне это открыл!

Вскоре она нашла в Библии 
основание для своих действий.

– Вот читайте, что Сам Бог 
говорит об иконах, – и по буквам 
прочла Исаии 44:10-19.

Некоторые заумные люди 
сегодня, нахватавшись порою 
весьма сомнительных сведений, 
стараются блеснуть «познани-
ями» среди христиан, утверж-
дая, что без понимания отдель-
ных тем человек не может спас-
тись. Такие люди забывают слова 
нашего Спасителя: «Утешитель 
же, Дух Святой, Которого по
шлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам всё, что 
Я говорил вам!» (Иоанна 14:26). 
Подтверждение тому: наши ма-
лограмотные или совершенно 
неграмотные отцы и матери, ис-
полнившие волю Божию, береж-
но и с большой верностью донес-
ли чистое Евангельское учение 
до нас, своих детей.

После своего покаяния мама 
сразу повеселела, не была такой 
мрачной и задумчивой, как преж-
де. На лице и в голосе появилось 
спокойствие и умиротворение. 

Как и первое рождение Ника, так и второе его 
рождение – рождение свыше – произошло не как 

у всех нормальных людей. Оно случилось 21 янва-
ря 1949 года. В этом заслуга Святого Духа и мамы.
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Она стала дома петь песни и про-
должала молиться Богу, но уже 
без рыданий и не крестясь ру-
кою. Ее возрождение произош-
ло в военные сороковые годы 
прошлого столетия. Произошло 
мгновенно и заметно!

Дети, видя в маме перемену 
к лучшему, радовались вместе с 
нею. И только старшая сестра 
недовольно говорила, что мама 
переметнулась к «бактистам», 

изменила своей православной 
вере. Другие дети с нею спо-
рили, доказывая, что если маме 
стало лучше и в ней произошли 
хорошие изменения, то не нуж-
но устраивать панику. А сестра 
всё пыталась переубедить маму и 
насильно отвести ее в больницу. 
Но, видя сопротивление других 
детей и самой матери, на время 
успокоилась.

Н а следующее воскресе-
ние мама взяла с собою 

на богослужение и детей, кроме 
старшей дочери, которая не за-
хотела. В собрании было человек 
около ста: мужчины и женщины, 
дети и подростки. Они все вместе 

пели, молились, слушали из Биб-
лии, что-то говорили, а пос ле со-
брания подходили друг ко другу, 
пожимали руки, разговаривали, 
спрашивали о здоровье. А потом 
на столе появилась большая кас-
трюля горячей вареной картош-
ки в мундирах и солонка с солью. 
Без всякой толкотни люди подхо-
дили к столу, брали картошку, тут 
же ее солили и, отходя в сторону, 
ели. Потом еще и еще кастрюля 

с картошкой. Такое никогда не 
забывается. И Ник стал с удо-
вольствием посещать собрания 
каждое воскресение. С собою он 
приводил и своих товарищей по 
школе.

Собрания верующих про-
ходили, кроме воскресений, еще 
и по средам вечером. Ник начал 
по своей доброй воле посещать 
собрание и по средам. Так как 
Ник ходил в школу во вторую 
смену, то когда было 6 уроков, он 
опаздывал на собрания. В такие 
дни мальчик убегал с последне-
го урока. Учителя стали заме-
чать эти побеги с уроков и сле-
дить за Ником. Через несколь-
ко недель школьника вызвала в 

канцелярию завуч школы, ругала 
Ника, кричала не него, обзывала 
штундистом и баптистом, и за-
претила ему посещать собрания 
веру ющих.

Но Ник всё равно посещал 
собрания. И не только по вос-
кресеньям, но и по средам, ведь 
не всегда по средам было 6 уро-
ков. Собрания верующих стали 
регулярно посещать и учителя, 
чтобы видеть, кто из учеников 
там бывает. Потом ругались, вы-
зывали милицию и, конечно же, 
собрания нарушались, а веру-
ющих разгоняли…

Н ужно было искать ка-
кой-то выход. И выход 

нашли. В большой хате Шишлен-
ко, где проходили собрания, от-
делили фанерой угол для кладов-
ки со входом в нее из прихожей. 
Так появилось местечко для уче-
ников, где можно было сидеть в 
тепле и хорошо слышать, так как 
перегородка не доходила до по-
толка. Учителя, хотя и не находи-
ли учеников, всё же продолжали 
приходить на каждое собрание и 
дежурить. А собрания стали про-
ходить спокойно и без помех.

Но в среду, 21 января 1949 
года, собрание прошло неспо-
койно. В тот вечер пришли для 
дежурства двое: учительница и 
завуч школы, которая была осо-
бенно ярой противницей Бога 
и верующих. Ник с другом уже 
сидели в кладовке и слушали про-
поведь об Адаме. Проповедник 
говорил о том, что Адам прятал-
ся от Бога, но Бог, видя его, хотел 
иметь с ним общение и потому 
спрашивал: «Адам, где ты? Зачем 
от Меня спрятался? Я тебя жду. 
Выходи ко Мне. Я хочу с тобою 
говорить и хочу тебя простить».

Дух Святой заговорил с 
Ником, и заговорил серьезно. 
Совесть стала судить его за все 
провинности и согрешения. Но 
Ник утешал себя тем, что осо-
бых грехов за собой не чувство-
вал: водку не пил, даже не знал 
вкуса алкоголя, не курил, не 
интересовался девочками. Он 
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не дружил с плохими ребятами, 
не лазил в чужие огороды. А 
проповедник всё громче призы-
вал Адама выйти к Богу. Ник с 
другом еще ближе прижались к 
фанере, чтобы через сделанные 
в ней дырочки лучше слышать, 
и неосторожно навалились на 
перегородку всем своим телом. 
Фанерная стенка под давлением 
мальчиков вывалилась внутрь 
собрания, а вместе с нею вва-
лился в комнату Ник с другом. 

Хотя братья и хозяйка знали об 
учениках в кладовке, но их по-
явление в комнате было неожи-
данным для всех, особенно для 
учителей.

В се были в шоке, а Ник, 
встав на колени, кричал:

– Господи! Я здесь. Я здесь, 
Господи! Я хочу быть с Тобою. 
Прости меня за все мои грехи и 
будь со мною! Прости меня за 
всё! Я к Тебе иду!

Ник вспомнил и свое по-
рою непослушание маме, и свою 
месть Сапелко, и Мишу Барино-
ва с его измазанным чернилами 
лицом и посеянную им неправду 
на поле, и многое, многое дру-
гое нехорошее в своей жизни… 
Ник плакал и молился. Плакали 
и верующие. И только пришед-
шие надзиратели молча сидели. 
Встав с колен, люди потянулись 
приветствовать Ника, который 
плакал от радости. И как был, без 

шапки и фуфайки, так и 
выбежал на улицу. Он бе-
жал домой, бежал и пел:
«О, Ты, Кого хвалить не 
смею,
Творец всего, Создатель 
мой!
О, Ты, к Кому я пламенею
моим всем сердцем, всей 
душой.
Кто солнцем яркими лучами 
сияет мне в красе дневной
И огнезвездными зарями 
всегда горит во тьме ночной,
Мой Господь!!!»

Пение раздавалась 
громко на морозной ули-
це, а Ник всё пел. Ему было 
не холодно, а от счастья 
стало жарко. Этот день, 
21 января, Ник запомнил 
на всю жизнь: день сво-
его второго рождения, 
рождения 
с в ы ш е ! 
Рождение 
от Воды и 
Духа!

Николай 
Сизов

Отверженный, оплеванный, избитый,
Ронял Он Кровь святую на пути.
Чело Его терновником увито,
А на устах последнее «Прости».

Тяжёлый крест сгибает Его плечи,
И смех вокруг с циничною злобой –
Нет, не искал Он в мире путь полегче,
Служил Он людям, жертвуя Собой.

И вот за всё добро Его расплата –
Голгофский путь терзаний и скорбей.

О, если б мы вот так любили брата
И жертвовали лучшим для людей!

О, Он идёт, идёт, прекрасно зная,
Что будет к древу телом пригвождён,
Для счастья мира смерть Он избирает,
Для радости людей Он был рождён.

Голгофский путь за всё Ему расплата,
Позорный крест и ржавчина гвоздей –
О, если б мы вот так любили брата,
И жертвовали жизнью для людей!

Вадим Янченко
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В от свидетельство, напи-
санное о некоторых из 

вас. Божьи служители возвраща-
ются сказать своему Господину, 
как было принято Его послание, 
и говорят, что вы не хотите при-
йти. И снова Бог ищет вас, и 
снова вы не хотите прийти. Бог 
показывал вам ваши грехи и нуж-
ду в Спасителе, посылал к вам 
Своих слуг и приглашал прийти 
к Нему, но слуги вернулись и ска-
зали: «Они не хотят».

Ваш ответ был записан. Ког-
да вы осознали, что не отдались 
Христу как погибший грешник, 
Бог видел тайны вашего сердца, 
которые вы не хотели выдавать. 
Очи Божии на всяком месте. И 
сейчас они направлены на вас!

«Опять послал других рабов, 
сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы мои 
и что откормлено, заколото, и всё 
готово; приходите на брачный 
пир». Бог послал других рабов. 
Посмотрите, в каком мы положе-
нии перед Богом: Он сказал, что 
пир готов для бедных грешни-
ков, и убеждает вас прийти. Вы 

отказались, хотя всё приготовле-
но для вас.

По обычаю того времени, че-
ловек, который готовил брачный 
пир, обеспечивал своих гостей и 
брачной одеждой. Гости не при-
носили с собой праздничных 
одеяний. Они могли приехать 
издалека, прийти в испачканной 
одежде, не подходящей для пира, 
поэтому брачные одежды были 
приготовлены для них.

И так, всё было готово. И 
приглашение послано. 

Бог хотел видеть Свой дом запол-
ненным, созерцать радостные 

сердца, ликующие от Его щед-
рости. Бог не ищет жертвы от 
вас, Он Сам принес жертву. Он 
не пощадил Своего единствен-
ного Сына – принес Его в жерт-
ву. Всё готово, но вы вне врат. Вы 
слышали о благословении, узна-
ли условия и не приняли его, по-
этому погибаете вне Бога.

«...они, пренебрегши то...» 
Они слышали повторное при-
глашение, но не придали ему зна-
чения. Не восприняли того, что 
Бог обращается к ним с торжес-
твенной серьезностью, предла-
гая сделать выбор для вечности, 
– и каждый пошел своим путем! 

«Иисус, продолжая говорить им притчами, 
сказал: Царство Небесное подобно человеку 
царю, который сделал брачный пир для сына 
своего и послал рабов своих звать званых на 
брачный пир; и не хотели придти. Опять по-
слал других рабов, сказав: скажите званым: 
вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и 
что откормлено, заколото, и всё готово; 
приходите на брачный пир. Но они, прене-
брегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на 
торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, 
оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь 
разгневался, и, послав войска свои, истребил 
убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он 

рабам своим: брачный пир готов, а званые не 
были достойны; итак пойдите на распутия и 
всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И 
рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого 
только нашли, и злых и добрых; и брачный 
пир наполнился возлежащими. Царь, войдя по-
смотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду, и говорит ему: 
друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? 
Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: свя-
зав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет 
зубов; ибо много званых, а мало избранных»

(Матфея 22:1-14).

ОТВЕРГНУТОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ
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Путем, который в слепоте сво-
ей считали ведущим к счастью, 
«кто на поле свое, а кто на тор
говлю свою». Они думали, будто 
их выбор лучше того, что предла-
гает Бог.

«Прочие же, схватив рабов 
Его, оскорбили и убили их». Этот 
мир запятнан убийством и мяте-
жом. Он запятнан Кровью Божь-
его Сына! Люди слишком легко 
относятся к тому, что они при-
надлежат к миру, запятнанному 
Кровью Божьего единственного 
Сына. Вы принимаете в глазах 
Божиих сторону Его убийц. Бог 
ждет, Он произнес Свой приго-
вор, этот приговор в силе. Но 
Бог ждет, потому что Он снова 
и снова посылает всем послание 
любви и милости, предлагает 
полное и совершенное проще-
ние, убеждая вас прийти и при-
нять его.

«...пойдите на распутия 

и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир». Всех! Все без ис-
ключения были приглашены на 
пир отведать богатства Его ми-
лости. Некоторые откликнулись. 

Они просто поверили приглаше-
нию.

Но вот «царь, войдя посмот
реть возлежащих, увидел там 
человека, одетого не в брачную 
одеж ду». Он пришел в своем соб-
ственном одеянии, в своей соб-
ственной праведности. Возмож-
но, это был человек, который, 
видя бедняков, собирающихся 
на пир, подумал, что они, конеч-
но, нуждаются в брачной одежде, 
чтобы прикрыть свое тряпье, 
тогда как он в ней не нуждается, 
настолько хороши его религия, 
поведение, манеры, молитвы...

Я много раз спрашивал 
людей, в чём состоит их 

надежда, и они отвечали: «Я мо-
люсь». О чём? Спасет ли эта мо-
литва душу? Ответил ли Бог на 
нее? Прощены ли вы? Возрожде-
ны ли? Другие отвечают: «Я де-
лаю всё, что в моих силах». Спа-

сет ли это старание душу? Вот 
перед вами один такой человек, 
который видел себя иными глаза-
ми, чем Бог видел его. Он думал, 
что может явиться в присутствие 

Божие. Но его отличие от других 
не осталось незамеченным – он 
был без брачной одежды.

«И говорит ему: “друг! Как 
ты вошел сюда не в брачной одеж
де?” Он же молчал». Имеешь 
ли ты Христа? Сокрыт ли ты в 
Нем? Можешь ли сказать: «Ты 
мне прибежище»? Можешь ли 
сказать: «Ты, Христос, всё, что 
я желаю!»? Благодари Бога, если 
Христос есть всё, что ты жела-
ешь.

«Встань, спящий, и воскрес
ни из мертвых, и осветит тебя 
Христос» (Ефесянам 5:14). Если 
Христос, Царь славы, – желание 
твоего сердца, то зачем ждешь 
аплодисментов от людей? Если 
ты действительно веришь, что 
Христос, Сын Божий – твое всё, 
не достаточен ли Он для тебя? 
Разве не радость – слышать Его 
голос?

Итак, он молчал. Не прихо-
дилось ли молчать некоторым 
из вас, когда вас спрашивали 
об основании вашей веры? Вы 
его не знали. Достаточно было 
сказать только одно слово в от-
вет, но вы не знали этого слова! 
Были некие смутные ожидания 
и смутные надежды. Не пытай-
тесь усыпить совесть, которую 
Бог, может быть, пробуждает в 
последний раз. Не убеждайте 
себя в том, что всё хорошо, ког-
да голос Божий говорит вам, что 
всё плохо!

Он молчал. «Тогда сказал 
царь слугам: “связав ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов”».

«Ибо много званых, а мало 
избранных». Это слово вашего 
осуждения! Вы были званы. Вы 
приглашены, но почему же не 
избраны? – Да потому, что не 
приняли Христа! Избранные 
– это те, кто во Христе. Бог зо-
вет вас, приглашает и убежда-
ет прийти. Христос предлагал 
принять Его, но вы не сделали 
этого. Такова история отверже-
ния человека: он отверг Божию 
милость.
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Э тот евангельский 
призыв не вечно 

будет длиться, эта дверь 
не так долго будет откры-
та. Отзовет ли Бог Сво-
их свидетелей с земли, 
закроет ли возможность 
слышать евангельскую 
весть, и тьма покроет 
землю, – мы не знаем. Но 
одно знаем: Бог, Который 
знает конец с самого на-
чала, никогда не предла-
гает спасение за предела-
ми дня спасения, одного-
единственного дня! Вот 
сейчас – время благопри-
ятное.

Если вы сегодня от-
вергаете Божию милость, 
то идете прочь без Бога. 
О вас было написано, 
что Бог звал, но вы отка-
зались. Это повторяет-
ся снова и снова. И это 

написано о вас. И вы 
знаете, что следует за 
этим. Он говорит, что 
будет время, когда бу-
дут искать Его и не 
найдут. День спасе-
ния быстро кон-
чается. А затем 
– суд.

И м е е т е 
ли вы Христа, 
или сегодня 
уйдете без 
Него? Душа 
без Христа! 
Какое зна-
чение имеет 
твое обладание всем на 
свете, если нет Христа в 
тебе? Бог убеждает при-
йти ко Христу ради ваше-
го спасения. Да поможет 
вам Бог прийти.

Лорд Редсток

– Ты веришь в Бога?
 – Я его не видел…
Как можно верить в то,
 что не видал?
Ты извини, что я тебя обидел,

Ведь ты такой ответ
 не ожидал…
Я верю в деньги,
 их я видел точно,
Я верю в план, в прогноз,
 в карьерный рост.
Я верю в дом, что был 
построен прочным…

– Конечно. Твой ответ 
довольно прост.

Ты веришь в счастье? – Ты его не видел,
Но видела его душа твоя.
Прости, наверно, я тебя обидел,
Тогда у нас один-один, ничья.
В любовь ты веришь, в дружбу? Как со зреньем?
Ведь это всё на уровне души!
А искренности светлые мгновенья?
Увидеть всё глазами не спеши…

Ты помнишь, как тогда спешил на встречу,
Но пробки… не успел на самолёт?
Твой самолёт взорвался в тот же вечер,
Ты пил и плакал сутки напролёт.
А в тот момент, когда жена рожала,
И врач сказал: «Простите, шансов нет», –
Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала,
И будто навсегда померкнул свет.
Но кто-то закричал: «О, Боже, чудо!» –
И крик раздался громкий малыша,
Ты прошептал: «Я в Бога верить буду»,
И улыбалась искренне душа!

Есть то, чего глаза узреть не в силах,
Но сердце видит чётче и ясней…
Когда душа без фальши полюбила,
То разум возражает всё сильней –
Ссылается на боль, на опыт горький,
Включает эгоизм, большое «Я»…
Ты видел Бога каждый день и столько,
Насколько глубока душа твоя.

У каждого из нас своя дорога,
А вера и любовь важней всего.
Я не спросил тебя: «Ты видел Бога?»,
Я спрашивал: поверил ли в Него?

Ирина СамаринаЛабиринт

…Есть Бог!
 Я чувствую Его
Как в существе
 своем духовном,
Так в чудном мире
 сём огромном,
Быть не возмогшем
 без Него.
Есть Бог!
 Я сердцем осязаю
Его присутствие во мне:
Он в Истине, я уверяю,
Он совесть – внутрь.
Он правда – вне…
…О правость воль
 неколебимых!
О мера, вес, число всего!

О красота
 красот незримых!
О сердце сердца моего!
Дум правило, умов закон,
Светило всех народов,
 веков!
Что б было
 с родом человеков,
Когда б тебя не ведал он?
Когда бы совести не знали
Всех неумытного Судьи,
Давно б зверями
 люди стали.
Законы святы мне Твои…

(в сокращении)
Державин В.Г. (1743-1816)

Истина
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–  Несправедливость этого 
решения очевидна. Но именно 
так может случиться. Приговор 
вынесет Всевышний.

«И беззаконник, если обра
тится от всех грехов своих, ка
кие делал, и будет соблюдать все 
уставы Мои и поступать законно 
и праведно, жив будет, не умрёт. 
Все преступления его, какие делал 
он, не припомнятся ему: в правде 
своей, которую будет делать, он 
жив будет. Разве Я хочу смерти 
беззаконника? говорит Господь 
Бог. Не того ли, чтобы он обра
тился от путей своих и был жив? 
И праведник, если отступит от 
правды своей и будет поступать 
неправедно, будет делать все те 
мерзости, какие делает безза
конник, будет ли он жив? все доб
рые дела его, какие он делал, не 
припомнятся; за беззаконие свое, 

какое делает, и за грехи свои, в 
каких грешен, он умрёт. Но вы 
говорите: “неправ путь Господа!” 
... Мой ли путь неправ? не ваши 
ли пути неправы? Если праведник 
отступает от правды своей и де
лает беззаконие и за то умирает, 
то он умирает за беззаконие свое, 
которое сделал. И беззаконник, 
если обращается от беззакония 
своего, какое делал, и творит суд 
и правду, – к жизни возвратит 
душу свою. Ибо он увидел и обра
тился от всех преступлений сво
их, какие делал; он будет жив, не 
умрёт» (Иезекииля 18:21-29).

«Итак послушайте меня, 
мужи мудрые! Не может быть у 
Бога неправда или у Вседержите
ля неправосудие» (Иова 34:10).

Мы имеем свое суждение. 
Но когда-то откроется незримая 
сторона, что убитый и не думал 

каяться. А этому садисту Бог 
дал возможность принести пока-
яние. Но насколько оно было ис-
кренним и будет ли принято Бо-
гом – этого мы не знаем. «Посему 
не судите никак прежде времени, 
пока не придет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и об
наружит сердечные намерения» 
(1 Коринфянам 4:5). От нас мно-
гое сокрыто, «Ибо душа его была 
угодна Господу, потому и ускорил 
он из среды нечестия. А люди ви
дели это и не поняли, даже и не 
подумали о том… ибо они увидят 
кончину мудрого и не поймут, что 
Господь определил 
о нём и для чего по
ставил его в безо
пасность» (Прем. 
Сол. 4:14, 17).

Игнатий Лапкин

СУДИЯ 
ПРАВЕДНЫЙ

– Почему убийца, покаявшись в камере смерт-
ников, будет спасён, а его жертва, наверное, по-
гибнет, будучи им внезапно лишена жизни?
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Мрії та розчарування
Із самого дитинства ми почи-

наємо мріяти про те, що назива-
ють щастям. Пригадую, як один 
із моїх друзів, коли йому було 
років дев’ять, зайшов до одного 
з магазинів. Це були «Спортто-
вари». Там він побачив особливі 
санчата. Коштували вони, на ті 
радянські часи, аж 25 карбован-
ців. Це, насправді, досить значна 
сума, особливо коли йдеться про 
звичайні… або не зовсім звичай-
ні, санчата. І ось цей 9-річний 
хлопчина, дивлячись на ці сан-
чата, подумав: «Якщо я буду їх 
мати, то стану найщасливішим 
хлопчиком у моєму місті!»

Якимось чином він нашкріб 
ці 25 карбованців (хоча по сей 
день не відкрив таємницю, де 
сам він їх узяв), прийшов до ма-
газину, тремтячою рукою подав 

продавцеві 25 карбованців і от-
римав санчата. Вони були дійсно 
не зовсім звичайні – у них було 
зручне сидіння, крім того, вони 
мали три лижі і кермо. Він взяв ці 
санчата і того дня повертався до-
дому самими людними вулицями 
свого міста.

Здогадайтесь, чому? Йому 
було дуже приємно, коли його 
ровесники і навіть хлопці, які 
були набагато старші, дивились 
йому вслід і, мабуть, заздрили. 
Адже більше в цьому місті, на 
даний момент, ні у кого не було 
таких санчат.

Він справді почував себе 
щасливим. Однак, щастя його 
недовго тривало. Коли він при-
йшов на свою рідну вулицю і ра-
зом з хлопцями вирішив спусти-
тись зі снігової гори, то побачив, 
що ці санчата їздять набагато 

повільніше, ніж самі звичайні, які 
коштували колись всього п’ять 
карбованців. Своє «щастя» він 
закинув на горище, де вже більше 
20 років воно і знаходиться.

Ми дорослішаємо, і наші 
мрії про щастя (або наші форму-
ли щастя) стають дорослішими, 
більш логічними та вмотивова-
ними. Але мені здається, що дуже 
часто ми переживаємо такі ж 
розчарування, які і мій друг у да-
лекому дитинстві. Ми досягаємо 
того, про що мріяли, місяць-два 
тішимося цією річчю, а потім – 
розчарування.

Чотири сходинки
на вершину щастя

Є певна категорія науковців, 
які потурбувалися про те, щоб 
дати людям відповідь на одне з 
найскладніших запитань: скільки 

Що є мрією всякої людини? «Мабуть, 
ти будеш говорити про гроші», – подумає 
хтось із вас. Зовсім ні!

Хто з вас любить отримувати листи? 
Які три речі вам найчастіше бажали у цих 
листах? А чи любите ви відписувати? І які 
три речі найчастіше ви бажали, вітаючи 
когось із Днем народження, або з Різдвом 

Христовим? Якщо я не помиляюсь, це були 
щастя, здоров’я, і потім, в залежності від 
того, чим ви займались, успіхів у роботі або 
у навчанні.

Отже, нам найчастіше першою річчю 
бажають щастя. І ми того ж бажаємо іншим. 
Саме про щастя далі і піде мова. Точніше, 
ми маємо вияснити, скільки ж воно коштує.
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ж коштує щастя і, взагалі, в чому 
воно полягає? Я говорю про пси-
хологів. Річ у тім, що вони ретель-
но вивчали людську душу і дійш-
ли висновку, що, незалежно від 
того, де ви живете – чи ви укра-
їнець, чи американець, живете в 
Австралії чи Африці, бідний ви, 
чи багатий – у кожного, хто нази-
вається «людина», є чотири ос-
новні потреби. І якщо ці чотири 
потреби задовільнити, людина 
буде почуватися щасливою.

Ця формула виглядає у фор-
мі трикутника, який має чотири 
складові, або, іншими словами – 
чотири сходинки до вершини під 
назвою «Щастя». У світі пси-
хології та соціології ця формула 
відома як «Маслоуська ієрархія 
потреб». Отже, давайте погово-
римо трішечки про це.

Перша і основна сходинка 
цього трикутника, або перша 
потреба, яка є в кожного з нас, 
яку помітили психологи – це фі-
зіологічні потреби. Причому 
вони мають три складові: їжа, 
одяг і житло. Отже, у нас є пер-
ша потреба – фізіологічна, задо-
вольнивши яку ми можемо зро-
бити перший з чотирьох кроків 
до щастя.

Хто з вас голодував дві доби? 
Не тому, що ви, можливо, були у 
пості. Не тому, що ви, можливо, 
начиталися добрих книг про го-
лодування і його користь. Навіть 
не тому, що ви сіли на дієту. А 
тому, що у вас просто не було що 
їсти. Коли я говорю про нашу по-
требу в їжі, то не маю на увазі, що 
ми кожен день повинні їсти якісь 
екзотичні страви. Йдеться про 
самі елементарні продукти хар-
чування, які потрібні для життя.

Сподіваюся, у нас з цим про-
блем немає. Звичайно, ми не мо-
жемо собі дозволити всього 
того, чого б нам хотілося. І 
все ж таки…

Крім їжі, у нас є потреба 
в одязі. Дивлячись на кожно-
го з вас, я бачу, що всі одягнені. І 
це чудово. Насправді, я бачу, що 
хтось одягнений краще, замож-
ніше. Відповідно, ви можете собі 

це дозволити. Хтось одягнений 
дещо скромніше. Але зрештою, 
ми маємо той елементарний рі-
вень одягу, який потрібен для 
життя.

Наразі, дві складові фізіоло-
гічних потреб ми маємо. Є ще 
третя – житло. Хто з вас не спав 
минулої ночі вдома, а десь, мож-
ливо, під парканом? І не тому, що 
ви, можливо, добре залили за ко-
мірець і не дійшли додому, а тому 
що не було де ночувати, і взагалі 
немає де жити. Є хтось із вас, хто 
має таку проблему?

Отже, українці, як би ми не 
нарікали, що живемо у незамож-
ній державі, і хоча це дійсно так, 
але той елементарний рівень для 
життя ми маємо. Можна сказати, 
що ми задовольнили фізіологічні 
потреби. Ми зробили перший 
крок до щастя. Але цього мало – 
попереду ще три.

Яка ж друга у нас потреба? 
Це потреба в почутті миру та 
захищеності. Іншими слова-
ми, навіть якщо ти ситий, але 
не почуваєшся спокійним; якщо 

ти батько або мама, і не можеш 
спокійно відправити свою ди-
тину до школи, або просто на 
вулицю; якщо свистять кулі, або 

вулиці кишать недобрими злими 
людьми – про яке щастя можна 
говорити? Почуття миру і захи-
щеності – це важлива потреба 
кожного з нас.

Є певна категорія україн-
ців, яких ще називають «новими 
українцями», які знають, скільки 
коштує це почуття миру і захи-
щеності. Багато з них платять 
колосальні гроші, щоб купити 
це почуття. Я розповім вам про 
одного з найбагатших українців 
минулого. Ні, це не пан Лазарен-
ко. Це – Олександр Брагін, у кри-
мінальному світі його ще назива-
ли Алєк Грєк. Якщо я не помиля-
юсь, він жив у Донецькій області.

Починав свій бізнес він дуже 
скромно – продавав м’ясо у ларь-
ку. Потім, як то кажуть, «роз-
крутився» – став директором 
гастроному. А потім справи його 
пішли ще краще, і він став дирек-
тором готелю «Люкс». А потім 
його справи пішли настільки 
добре, що він став президентом 
професійного футбольного клу-
бу «Шахтар».

Він мав колосальні прибут-
ки. Уявіть собі: ця людина могла 
дозволити собі мати одночасно 
три броньованих «Мерседеси», 
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кожен з яких коштував близько 
120 тисяч доларів. Це про щось 
говорить. Один з моїх друзів, 
який бував у Донецьку, розпо-
відав про одну із віл Олександра 
Брагіна – там лише паркан сягав 
більше шести метрів заввишки. 
Ця людина мала цілу команду 
охоронців, на чолі яких був ко-
лишній полковник КДБ.

Цей чоловік платив шалені 
гроші за почуття миру і захище-
ності. Одного разу стріляли в 
його броньований «Мерседес», 
але Олександр Брагін залишився 
живий. Одного разу влаштували 
вибух у кінотеатрі «Донецьк», 
у якому Брагін був на якійсь 
шоу-програмі чи презентації. І 
знову ж таки залишився живий.

Смерть знайшла його у 1995 
році під час футбольного матчу 
його ж власного клубу. Вибухнув 
один із балконів для гостей, і там 
був президент цього клубу Олек-
сандр Брагін. Загинув він і п’ять 
охоронців на чолі з колишнім 
полковником КДБ.

Я думаю, більшість із нас на-
багато щасливіші за цю категорію 
людей, які називаються «нові 
українці». Врешті решт, ми не 
маємо стільки грошей, а, значить, 
можемо спати дещо спокійніше. 
Думаю, що з почуттям миру і за-
хищеності у нас непогано. Мож-
на сказати, що ми, українці, зро-
били щонайменше два кроки до 
того, що називається щастям.

Але і це ще не все, адже у нас є 
третя потреба, не менш важлива 

– почуття любові і прийняття. 
Ми потребуємо того, щоб нас 
любили, ми хочемо того, щоб нас 
приймали. Ми потребуємо цьо-
го з самого дитинства, і пізніше, 
коли дорослішаємо. Можливо 
саме по цій причині ми створю-
ємо сім’ї, одружуємось, маємо 
друзів, товаришуємо.

Не знаю, пощастить вам з 
цим, чи ні. Але знаю, що якщо ти 
вродливий, і ти в школі, якщо в 
твоїх кишенятах водяться зайві 
гроші – у тебе буде безліч друзів. 
І, навпаки: якщо ти менш врод-
ливий, і якщо з грошенятами 
серйозний дефіцит – можливо, 
у тебе буде менше приятелів та 
друзів.

Сьогодні, коли ми говоримо 
про любов, то дуже часто перше, 
що спадає на думку – це секс. Ми 
часто говоримо про те, що любов 
і секс – майже тотожні. Але, на 
жаль, це неправда.

Любов і прийняття. Зараз я 
наведу вам невеличкий уривочок 
із інтерв’ю дуже відомої на весь 
світ людини. І, будь ласка, вду-
майтесь, що сказав цей всесвіт-
ньовідомий актор, коли ніби зняв 
з себе маску і відкрив частинку 
своєї душі. І дайте відповідь на 
запитання: це слова щасливої лю-
дини, чи ні?

«Человек рождается одино-
ким, живет одиноким и умирает 
одиноким. Я сражался с пре-
вратностями судьбы, будучи аб-
солютно один. Для меня состо-
яние одиночества было второй 

натурой, почти что естествен-
ным. Думаю, что печать одино-
чества ставится рукою судьбы 
на нашу кожу еще в детстве как 
татуировка, и живем мечены-
ми, запрограммированными на 
всё наше существование. Более 
трид цати лет я развожу собак. 
Они для меня как дети. Это един-
ственные существа на земле, ко-
торые никогда не предают меня. 
У них есть только один недоста-
ток – врожденное отсутствие 
речи. И я хотел бы умереть с 
ними в обнимку – я уже дал рас-
поряжение похоронить меня с 
ними во дворе своего дома».

Тепер скажу, хто цей актор 
– Ален Делон. Хто б міг подума-
ти, що це чоловік, який має міль-
йонні прибутки щороку, декіль-
ка гарних будиночків у найма-
льовничіших місцях світу, якого 
впізнають, від якого шаленіють 
тисячі фанатів і фанаток, який 
отримує сотні листів від своїх 
шанувальників щодня, який був 
чотири рази одружений, а тепер 
самотній! Це слова щасливої лю-
дини? – Не зовсім.

Не знаю, пощастить вам зі 
справжніми любов’ю і прийнят-
тям, чи ні. Хотілося б. Але, при-
пустимо, що вам пощастило, і ви 
зробили третій – передостанній 
крок до вершини під назвою 
щас тя. Але є ще четверта потре-
ба, яку визначили психологи – це 
самореалізація.

Цей термін говорить про те, 
що кожен із нас має потребу ре-
алізувати себе у якійсь хорошій 
достойній справі. Іншими слова-
ми, якщо ти думав, що сидіти на 
гарному шкіряному дивані, їсти 
бутерброд з ікрою, попльову ючи 
собі на бороду, тримати пульт 
дистанційного керування, мати 
параболічну антену і дивитись 
один із п’ятдесяти каналів – це 
щастя, то це неправда.

Лінивий щасливим бути не 
може. В кожному з нас живе ве-
личезна потреба реалізувати 
себе. Із цим у нас нелегко. Біль-
шість із вас хотіли б вчитись у 
тому навчальному закладі, який, 
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мабуть, для вас є не дуже доступ-
ним. Адже для того, щоб навча-
тися там, потрібно було б заїхати 
у приймальну комісію щонай-
менше на кабані. Не кожен із нас 
може собі це дозволити. Врешті 
решт, якщо вам не пощастить 
навчатись там, де ви хотіли б, все 
ж таки, якщо ви людина сильної 
волі, і ви працелюбні – можливо 
знайти достойну добру справу, 
щоб реалізувати себе.

Два роки тому я бачив ін-
терв’ю з одним актором, який 
грав Остапа Бендера у фільмі 
«Золоте теля». Нині цей, вже 
колишній, актор – досить успіш-
ний бізнесмен. Він має у Москві 
один з найвишуканіших рестора-
нів з назвою «Золотий Остап». 
Там грає жива музика, дуже 
гарне оздоблення, туди прихо-
дять обідати дипломати, зірки 
шоу-бізнесу, еліта. Цей чоловік 
сьогодні досить міцно стоїть на 
ногах. І ось кореспондент 
поставив йому запитання: 
«Про що Ви мрієте?» А, 
справді, цікаво: про що 
може мріяти така людина? 
Але, недовго думаючи, цей 
актор сказав:

«Я мрію про те, щоб 
відкрити притулок для си-
ріт. Я хотів би допомогти 
дівчаткам, хлопчикам, які 
не мають батьків, підняти-
ся, встати на ноги, щоб з 
них вийшло щось путнє».

Мені хотілося його 
запитати: «Шановний, 
невже тобі немає куди 
вкладати гроші?! Невже 
у тебе їх стало настільки 
багато?» Я ще жодного 
разу не читав, щоб хтось 
із багатих людей заявив: «Я маю 
стільки, що мені вже досить». 
Жодного разу Білл Гейтс не го-
ворив, що у нього є зайві гроші. 
Навпаки, у нього є потужна ко-
манда, яка цілий день думає лише 
про те, як примножувати капітал, 
який дорівнює приблизно 40 мі-
льярдів доларів.

Отже, я думаю, і тому чоло-
вікові було куди вкладати гроші, 

щоб мати дивіденди. Але, мабуть, 
оцінюючи все своє минуле, він 
зрозумів, що є справи набагато 
достойніші. Йому захотілося зро-
бити невеличкий сирітський дім. 
Ось та самореалізація, про яку 
він почав дуже серйозно мріяти.

Що ж, сподіваюсь, пощас-
тить вам і з цим.

Найбільша брехня
Давайте ми ще раз глянемо 

на цю формулу щастя під назвою 
Маслоуська ієрархія потреб. Це 
трикутник, який має чотири схо-
динки.

Перша потреба – фізіоло-
гічна: їжа, одяг житло. Вітаю, ми 
зробили перший крок!

Друга потреба – почуття 
захищеності і миру. Сподіваюсь, 
і з цим у вас нормально.

Третя сходинка, і тут, мож-
ливо, маєте певні проблеми, – 
любов і прийняття.

І, врешті решт, вершина, яка 
приводить нас до щастя – це са-
мореалізація.

Подивіться ще раз на цю 
формулу. І, знаєте, ви чули і бачи-
ли одну з самої великої неправди 
в своєму житті. Що я цим хочу 
сказати?

…Живе собі на Заході та-
кий собі співак Віктор Клименко. 
Більшість із вас, мабуть, не знають 

його. Не дивно, тому що це не ес-
традний співак. Колись дуже дав-
но, разом з батьками, він виїхав 
із колишнього Радянського Со-
юзу. Більшу частину життя Віктор 
Клименко провів на Заході.

Але він має унікальний го-
лос. Кажуть, той діапазон – між 
найнижчою нотою, яку він може 
взяти, і верхньою – один з най-
більших в світі. Цей чоловік доз-
волив собі співати у найкращих 
концертних залах. Але одного 
разу, коли він заключив черго-
вий контракт з гастрольною 
японською фірмою, то піднявся 
до свого готельного номеру, від-
крив шухлядку, дістав пістолет і 
поставив до скроні.

Цей співак, для порівняння, 
мав вісім золотих дисків, в той 
час як Алла Пугачова має лише 
два. Цей чоловік жив на Заході, 
заробляв непогані гроші, мав 
безліч друзів, у нього не було 

проблем фізіологічних, все своє 
життя він займався справою, яку 
любив. Іншими словами, він зро-
бив чотири кроки до щастя, але 
думав про самогубство.

Чому? Можливо, він був 
психічно нездоровий? – Ні. Про-
сто є те, що світські психологи 
пояснити не можуть.

Відкрию вам невеличку та-
ємницю – Віктор Клименко 
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живий. Чудом. Він не зробив той 
крок, який хотів зробити. Таких 
історій безліч. Найзаможніші, 
найситніші, найвідоміші люди не 
мають щастя. Чому?

Шукаєте щастя? – 
Шукайте Бога!

Уявіть собі, що перед вами 
чудове, неймовірно прекрасне 
дерево, і ви відчуваєте навіть за-
пах його зелені, воно дуже яскра-
ве. Дозрілі плоди вражають вас. 
Ви любуєтесь. Раптом підійшов 
якийсь чоловік і одну з найкращих 
гілок цього дерева взяв і відрізав. 
Ось вона – впала біля дерева.

Давайте пофантазуємо – ця 
гілка має розум. Вона може мис-

лити і навіть висловлювати свої 
думки вголос. Ось вона впала, і 
сама до себе говорить:

– Нарешті! Я щаслива і віль-
на! Скільки років я була прикута 
до цього дерева, а тепер прийшла 
свобода. Зможу пожити в своє 
задоволення. Отже, що мені по-
трібно для щастя? Мабуть, гар-
ний будиночок.

Будь ласка. Ще чогось бра-
кує?

–  Ще треба такий гарний 
паркан, щоб ніхто не заважав мо-
єму щастю!

Будь ласка.
– Гарне авто – титанові дис-

ки, шкіряний салон, кондиціонер 
та інший «фарш».

Будь ласка.
–  Ще чогось бракує… Ага, 

ще однієї гілочки. Щоб зі мною 
завжди, в радості і в біді поруч.

Будь ласка.
Ми – в стороні. Спостері-

гаємо за цією гілкою, слухаємо її 
роздуми про життя. Але в чому 
найбільша потреба цієї гілки? 
Відповідь проста – в дереві, в 
якому б вона черпала соки для 
повноцінного життя.

Біблія – це дивна, унікальна 
книга. Колись дуже давно я мрі-
яв про щастя, і зустрівся з цією 
книгою, яку вважаю самою пси-
хологічною. Шукаючи щастя, я 
вирішив: звернусь до найкращого 
психолога всіх часів та народів – до 

Самого Бога, Який створив нашу 
душу. Який знає, що в ній не так, 
чому вона кровоточить, де та рана, 
і які ліки потрібні душі нашій.

Читаючи цю книгу, я звернув 
увагу на те, що тут, якщо йдеться 
про російський переклад, немає 
слова «щастя», «щасливий». 
Біблія використовує термін на-
багато сильніший, яскравіший, 
потужніший – блаженство, бла-
женний. Це найвища форма, най-
вищий ступінь щастя.

Хочу навести уривок з книги 
Псалмів. В ньому є невеликий, 
але самий правильний та важли-
вий секрет справжнього щастя:

«Блажен муж, що за радою 
несправедливих не ходить, і не 

стоїть на дорозі грішних, і не си
дить на сидінні злоріків, та в За
коні Господнім його насолода, і про 
Закон Його вдень та вночі він роз
думує!» (Псалом 1:1-2).

Навіщо? Що тобі буде, якщо 
будеш робити саме так?

«І він буде, як дерево, над 
водним потоком посаджене, що 
родить свій плід своєчасно, і що 
листя не в’яне його, і все, що він чи
нить, щаститься йому!» (Пса-
лом 1:3).

Так як та гілка найбільшою 
потребою мала дерево – і це єди-
не, що зробило б її щасливою – 
так і ми, люди, котрі за природою 
є грішні і відділені від святого 
Бога, в Ньому маємо найбільшу 
потребу.

Можна мати все: ім’я, яке ві-
доме всім, можливо, тебе будуть 
впізнавати на вулицях; можли-
во, ти навіть станеш лауреатом 
Нобелівської премії; можливо, 
твої прибутки будуть колосаль-
ні; можливо, ти досягнеш всього, 
про що можна лише мріяти. І зна-
єш що? Не маючи Бога, ти будеш 
залишатись самим нещасним.

І, навпаки: можливо, чогось 
грандіозного ти не досягнеш в 
своєму житті, не дозволиш собі 
шикарного авто, гарної оселі, 
дорогого одягу. Але маючи пра-
вильні, тісні стосунки з Творцем, 
з Богом, з Батьком Небесним, з 
Тим, Хто є Пастир, з Тим, Хто є 
Наставник, ти можеш прожити 
повноцінне і щасливе життя.

Бог прекрасно знає чотири 
основні наші потреби. Скажу 
більше: Він допомагає нам вирі-
шувати їх, досягати задоволення 
цих потреб. Але, саме основне, 
як Паскаль колись сказав, в душі 
кожного із нас є порожнеча, за-
повнити яку може лише Бог.

Скільки коштує щастя? Спо-
діваюсь, ви дізнались відповідь 
на це запитання. 
Шукайте Бога!

Станіслав 
Грунтковський



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Нигде творение не может найти большего покоя,
чем там, откуда оно произошло:

рыба – в воде, птица – в воздухе, дерево – в земле,
а человек – в Боге




