


«И когда пришли на место, называемое Лобное, 
там распяли Его и злодеев, одного по правую, а дру-
гого по левую сторону.

Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не зна-
ют, что делают. И делили одежды Его, бросая жре-
бий.

И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе 
с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Бо-
жий.

Также и воины ругались над Ним, подходя и 
поднося Ему уксус

и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя 
Самого.

И была над Ним надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь 
Иудейский.

Один из повешенных злодеев злословил Его и го-
ворил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или 
ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

и мы осуждены справедливо, потому что достой-
ное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 
сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 
придешь в Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю.

Было же около шестого часа дня, и сделалась 
тьма по всей земле до часа девятого:

и померкло солнце, и завеса в храме разодралась 
по средине.

Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! 
в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил 
дух.

Сотник же, видев происходившее, прославил 
Бога и сказал: истинно человек этот был праведник.

И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя 
происходившее, возвращался, бия себя в грудь.

Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие 
за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это».

Луки 23:33-49
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Говорят, что Александр Ма-
кедонский перед тем, как захва-
тить вражеский город, ставил у 
городских ворот зажженный фа-
кел. Тем, кто покидал город, пока 
факел горел, даровалась жизнь. А 
те, кто оставался в городе, были 
обречены на смерть.

Мы можем сравнить нашу 
жизнь с факелом Александра 
Македонского. Когда она закон-
чится? Сколько лет, дней или 
часов осталось? Это знает толь-
ко Бог. Жизнь человека может 

оборваться в любой момент. Вот 
почему важно именно сейчас 
обратиться с покаянием к Тому, 
Кто изливает Свою благодать.

Ты не знаешь, что будет 
завтра, но сегодня Бог готов да-
ровать тебе милость в Иисусе 
Христе, Который умер за тебя на 
кресте Голгофы. Бог делает это 
потому, что Его единородный 
Сын Своей искупительной смер-
тью исполнил все Его святые 
требования. Как когда-то жите-
ли осажденного Македонским 

города могли покинуть его и 
спас тись, пока горел факел, так 
и ты можешь прийти к Господу 
с верой и спастись, пока длится 
день благодати.

Сегодня Святой Дух обра-
щается к твоему сердцу: «Ныне, 
когда услышите глас Его, не ожес
точите сердец ваших» (Евреям 
3:7-8). Время благодати закон-
чится без предупреждения. Где 
ты окажешься тогда – вне горо-
да, или внутри; среди спасенных, 
или среди ожидающих суда?

ФАКЕЛ
Александра 

Македонского
«Человекам положено однажды умереть, 

а потом суд» (Евреям 9:27).

Один мужчина сказал амери-
канскому евангелисту Торрею:

–  Я восхищаюсь Вашей 
убежденностью и искренностью, 
но то, что Вы говорили, равно 
как и всё Евангелие – безумие.

–  Вы совершенно правы, – 
ответил Торрей и достал свою 
Библию. – Бог так и говорит в 
Своем Слове.

–  Вы шутите! – последо-
вала незамедлительная реак-
ция. – В Библии не может быть 

написано, что Евангелие – без-
умие.

Тогда Торрей открыл Биб-
лию и прочитал:

–  «Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство [безу-
мие] есть, а для нас, спасаемых, 
– сила Божия» (1 Коринфянам 
1:18).

Затем он добавил:
–  Видите, Библия говорит 

здесь о двух группах людей: о 
спасаемых и погибающих.

Торрей закрыл Библию и со-
брался выходить, но собеседник 
остановил его. Он захотел про-
должить разговор. Слово Бога 
нашло его слабое место. Он осоз-
нал свое греховное состояние и 
обратился к Иисусу как Господу 
и Спасителю с верой и покаяни-
ем. Так и для него Иисус Хрис-
тос сделался «премудростью от 
Бога, праведностью и освящением 
и искуплением» (1  Коринфянам 
1:30).

БЕЗУМИЕ 
проповеди

«Ибо когда мир своею мудростью не по-
знал Бога в премудрости Божией, то бла-
гоугодно было Богу юродством проповеди 
[безумием проповедования] спасти веру-
ющих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Ел-
лины ищут мудрости; а мы проповедуем 
Христа распятого... Божию силу и Божию 
премудрость» (1 Коринфянам 1:21-24).



3

Путь № 4 (72) 2017 г.

Дитя мое! Возможно, ты 
Меня не знаешь, но Я знаю о 
тебе всё (Псалом 138:1). Знаю час, 
когда ты садишься и когда вста-
ешь (Псалом 138:2). Мне извест-
ны все твои пути (Псалом 138:3). 
Ибо ты был сотворен по образу 
Моему (Бытие 1:27). Мною ты 
живешь, движешься и существу-
ешь (Деяния 17:28). Ибо ты род 
мой (Деяния 17:28).

Прежде, нежели ты был за-
чат, Я познал тебя (Иеремии 1:4-
5). Я избрал тебя прежде сотво-
рения мира (Ефесянам 1:11-12). 
Все дни твои записаны в книге 
Моей (Псалом 138:16). Я опреде-
лил время твоего рождения и 
место твоего обитания (Деяния 
17:26).

Чудно и дивно ты устроен 
(Псалом 138:14). Я соткал тебя 
во чреве матери твоей (Псалом 
138:13) и извел тебя из утробы 
ее в день рождения твоего (Пса-
лом 70:6). Мое желание – излить 
Свою любовь на тебя (1  Иоанна 
3:1). Я даю тебе больше, чем мо-
жет дать тебе отец твой земной 
(Матфея 7:11). Ибо Я – совершен-
ный Отец (Матфея 5:48).

Всякое благое даяние исхо-
дит из руки Моей (Иакова 1:17). 
Ибо Я – твой кормилец и вос-
полняю все нужды твои (Матфея 
6:31-33). Я даю тебе будущность 
и надежду (Иеремии 29:11). Ибо 
любовью вечною Я возлюбил 
тебя (Иеремии 31:3). Помышле-
ния Мои о тебе многочисленнее 
песка морского (Псалом 138:17-
18). Ибо ты драгоценный удел 
Мой (Исход 19:5).

Я хочу показать тебе ве-
ликое и недоступное (Иеремии 
33:3). Если будешь искать Меня 
всем сердцем, то найдешь (Вто-
розаконие 4:29). Утешайся Мною, 

и исполню жела-
ние сердца твоего 
(Псалом 36:4). Ибо Я 
вкладываю в тебя все благие же-
лания (Филиппийцам 3:13). Я могу 
делать для тебя больше, чем ты 
можешь себе представить (Ефеся-
нам 3:20). Ибо Я – твой вдохнови-
тель (2 Фессалоникийцам 2:16-17).

Я также Отец твой, уте-
шающий тебя в скорбях твоих 
(2  Коринфянам 1:3-4). И готов 
убрать всякую боль, принося-
щую тебе страдание на земле 
(Откровение 21:3-4). Я люблю тебя 
так же, как и Сына Сво его Иису-
са (Иоанна 17:23). Ибо в Иисусе 
Моя любовь к Тебе явлена (Ио-
анна 17:26). Он – образ сущности 
Моей (Евреям 1:3). Он пришел, 
чтобы показать, что Я за тебя, а 
не против тебя (Римлянам 8:31). 
И сказать тебе, что Я не вменю 
тебе грехов твоих и преступле-
ний, если веруешь в Меня (2 Ко-
ринфянам 5:18-19). Его смерть 
была совершенным выражени-
ем Моей любви к тебе (1 Иоанна 
4:10).

Я отдал Свое самое драго-
ценное, чтобы завоевать твою 
любовь (Римлянам 8:31-32). Если ты 
принимаешь дар – Сына Моего 
Иисуса – то принимаешь Меня 
(1  Иоанна 2:23). Тогда ничто не 
сможет отлучить тебя от Моей 
любви (Римлянам 8:38-39). Воз-
вращайся ко Мне, и Я устрою 
огромный пир (Луки 15:7).

Я всегда был твоим Отцом и 
хочу быть им навсегда (Ефесянам 
3:14-15). Теперь спрошу тебя… 
будешь ли ты Моим дитем? (Ио-
анна 1:12-13). Я жду тебя (Луки 
15:11-32).

Твой любящий Отец, Все-
могущий Бог.
Составил Харин Андрей Федорович

По пыльным дорогам, степями,
Брел, душу свою волоча,
Бродяга, измученный странник,
Сын блудный отца-старика.
В лохмотьях, босой и голодный,
Измотанный горькой судьбой,
Прошел этот путь,
  слишком долгий,
Ведущий из странствий домой.
С тех пор, как бродил он
  в скитаньях,
Немалые годы прошли,
В различных скитаньях и драмах,
Во всём, кроме отчей любви.
Сын блудный, бродяга-изгнанник,
Любимый скиталец отца,
Однажды ушел, будто странник,
Но вот он опять у крыльца.

Вот так же мы точно, порою
Не зная, по сути, зачем,
Всё делаем в жизни игрою,
Мелькнув в ней как легкая тень.
Истлели уж лучшие годы,
На сердце лишь раны да боль –
Мы узники личной свободы,
Заблудшие дети отцов.

Харин Андрей Федорович

ПИСЬМО 
любящего Отца
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Несбывшиеся 
надежды

Сказать, что Николай не 
любил жену – ничего не сказать. 
Ольгу жалели даже жёны отъяв-
ленных алкоголиков, которые и 
в синяках нередко ходили. Впро-
чем, Николай на жену руку не 
поднимал.

Ей было 17, впереди экза-
мены и мечта учиться на вра-
ча. В те дни из армии вернулся 
Николай. Первую её пригласил 
на танец, провёл домой, голова 
девушки опьянела от счастья 
– первый красавец в селе обе-
щал прислать сватов! Прислал. 
Только не светились счастьем 
глаза матери.

–  А как же с институтом? 
Оля так хорошо училась, мечтала 
детям жизнь посвятить…

– О, не беспокойтесь, – весе-
ло отвечала будущая сваха, – дети 
у них будут и без институтов! – и 
она искренне рассмеялась над 
удачной шуткой.

В июне отгуляли свадьбу, 
и в первый же месяц, который 
медовым зовётся, к Оле при-
шло нежданное похмелье. Жить 
начали у родителей Николая, а 
рядом снесли покойной тёти до-
мик-развалюшку и начали стро-
ить свой. Молодая жена всем раз-
дражала красавца-мужа. Первый 
громкий скандал случился, когда 
она спросила об институте, ведь 
живут же молодые семьи и учат-
ся. Он так кричал… Свекровь 

молча недовольно слушала и 
даже не подумала вступиться за 
плачущую невестку или успоко-
ить сына.

Через год родился сын, к 
этому времени Николай вел себя, 
как неженатый, задерживался до-
поздна, а то и вовсе домой под 
утро приходил. Спрашивать о 
его «самоволках» она не смела, 
да и боялась. На работу вышла 
в детский санаторий в соседнем 
селе санитаркой, где и прора-
ботала до пенсии. Николая на-
правили учиться в Киев заочно, 
и скоро он стал начальником 
не только в семье. Через 10 лет, 
после новоселья, родилась Лю-
бушка – всеми любимая дочурка. 
Она единственная стала лучом 
света и тепла для уставшего серд-
ца Ольги.

Безнадежность
Ольга не надеялась, что от-

ношение мужа изменится, по-
тому что другого она никогда 
не видела. Понимала: просто 
нужно жить. Ради детей. Потом 
– ради внуков. Она привыкла 
к постоянной сердечной боли. 
Но с годами становилось ещё 
сложнее. Колхозы остались в 
прошлом, Николай стал ездить в 
Киев на заработки, сначала сына 
учили, он там и женился в городе. 
Поговаривали, что не вернулся в 
село из-за отца – устал терпеть 
его отношение к маме. Скоро и 
их доченька школу закончила с 

медалью и уехала учиться на пе-
дагога.

Николай приезжал домой 
такой разодетый по столичному, 
словно и не 50 ему стукнуло. В 
мобильном – женские имена, он 
с ними специально при жене раз-
говаривал. Да на такие «темы», 
что она от стыда и горя убегала и, 
закрывшись в погребе, беззвучно 
плакала. А когда снова выходила, 
слушала длинную лекцию о том, 
что она жизнь ему испортила, 
что неграмотная, глупая, и он всю 
жизнь стыдился её. Она работой 
старалась заглушить боль…

Люба, недоучившись, вышла 
замуж за воспитанного и очень 
доброго человека. Перевелась на 
заочно и получила работу в том 
же санатории, где работала мама. 
Слышали сотрудники, как она 
однажды сквозь слёзы сказала 
дочери:

– Не знаю, сколько ещё тер-
петь. Нет сил жить…

От таких слов и того, с ка-
кой болью они были сказаны, 
по душе пробегал холодок. Дочь 
жила теперь в соседнем селе и 
уговаривала маму перейти к ним, 
но та только качала головой.

– Не даст он и вам покоя из-
за меня. Ничего, когда-нибудь 
это кончится.

Запоздавшее 
сожаление

Конец пришёл, как всег-
да, неожиданно. Ольга ехала 

В селе, где 300 дворов, из которых чет-
верть пустые, все хорошо друг друга 

знают. Николая и Ольгу, родившихся и 
выросших здесь, знают тоже. Вот уже 30 

лет они для односельчан как «бельмо на 
глазу».

Неисправимая 
ОШИБКА
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от дочери, где нянчила внука, 
пока мама на работе, а садик на 
карантине. Инфаркт поставил 
точку в её мучительном пути. 
С автобуса вынесли безжизнен-
ное тело. На похоронах многим 
женщинам хотелось подойти 
и грубо спросить грустного 
мужа: «Ну что, добился, чего 
желал? Можешь радоваться!» 
Эти упрёки, естественно, оста-
лись в сердцах сочувствовав-
ших. Все ждали, что тут же по-
явится какая-то «новая» жена, 
«хоть бы 40 дней отбыл», – 
шептались бабы.

Николай после похорон 
пришёл к отцу, матери уже не 
было. В доме больше не спал. Ни 
с кем не говорил и пил… День, 
два, месяц. 40 дней Любушка де-
лала у себя дома. Отец на помин-
ках всё пил и плакал. Никто его 
слезам не верил, каждый в сердце 
обвинял в ранней смерти Ольги 
его бездушие. Домой к отцу Ни-
колай ехал тем же автобусом, из 
которого недавно вынесли тело 
жены. Пассажиры молча угрюмо 
слушали жалобные речи вдовца. 
Кто-то себе под нос бормотал: 
«Водка плачет, прохмелится – 

опять к невестам столичным по-
летит».

– Не могу жить без неё – мир 
пустой, жизнь бесполезна… Дом 
без её – могила…

И всё же, выйдя из автобуса 
под неодобрительные взгляды, 
он не к отцу пошёл, а в свой дом. 
Чтобы никогда из него не вый-
ти…

Бог дает шанс
Многое в жизни можно 

исправить. Но только пока ты 
живой. Даже если «натворил», 
даже если чья-то покалеченная 
жизнь на твоей совести или чья-
то смерть. Не спеши умирать – 
никто здесь не задержится боль-

ше определённого Богом. Пусть 
многое не исправить, но не сде-
лай последнюю, неисправимую 
ошибку. Бог даёт тебе шанс.

Единственная причина, по-

чему на земле продолжают жить 
плохие люди, – Бог любит их и ве-
рит, что они пожелают исправить 
свою жизнь. А Он простит им то, 
что неисправимо – прошлое. Ты 
кого-то «растоптал», или тебя? 
Дьявол ходит между обидчика-
ми и обиженными и старается 
вонзить в сердца и тех, и других 
крючок: «Хватит! Немножко 

смелости, и всё позади!» Гос-
подь же оттягивает справедли-
вый и заслуженный нами Суд, 
потому что знает вечную правду 
– никто не избежит от расплаты 
за содеянное в этой жизни.

«Я не самоубийца!» – ска-
жут многие. Жизнь – это время, 

а если впустую убиваешь время, 
свои дни и годы – ты самоубий-
ца! А если не делаешь добра и 
не живёшь по воле Даровавше-
го жизнь, то ты мешаешь жить 
другим. Не нужно ждать поне-
дельника или первого числа, что-
бы начать жизнь сначала. Новая 
жизнь начинается с молитвы. А 
молиться можно прямо сейчас:

«Господь, я понимаю, что 
жизнь без Тебя – это мучение. 
Признаю, что горе и боль потерь 
пришли в мою жизнь потому, что 
я противлюсь Твоему здравому 
смыслу, Твоему Слову. Но Ты 
знаешь – каково это, быть челове-
ком… Ты не просто жил в чело-
веческом теле, но и умер за меня. 
Прости, что столько лет думал 
о Тебе, как о Судье, а Ты всегда 
был любящим Отцом. Нежным 
Спасителем. Прости и помоги. Я 
хочу жить с То-
бой – и на зем-
ле, и Вечности. 
Аминь».

Сотник 
Катерина
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Вежливый отказ
Человек, который говорил с 

Господом, утверждал, что счаст-
лив тот, кто попадет в вечное 
Царство Бога. И с этим мало 
кто поспорит. Если мы спросим 
кого-то, хотел бы он попасть в 
рай, то нам ответят не только ут-
вердительно, но и с удивлением: 
«Конечно!»

Однако Христос указыва-
ет на один парадокс. Попасть в 

Царство Божье хотят все, и вход 
туда открыт. Более того, Господь 
настойчиво приглашает лично 
каждого войти туда. Тем не ме-
нее, большинство приглашенных 
находят вежливые отговорки. 
Это всевозможные житейские 
заботы.

Сегодня это может быть 
учеба, работа, семейные дела, 
проблемы со здоровьем, матери-
альные нужды и т.д. В результате 

многие так и не доходят до церк-
ви, а если и доходят, остаются 
сторонними зрителями, не ре-
шившись покаяться и посвятить 
свою жизнь Создателю. Поэтому 
в удел им остается вечный гнев 
Бога, Который отдал ради их 
спасения самое дорогое – Сво-
его Сына…

Вседержитель через Библию 
и Церковь непрестанно гово-
рит нам о совершенно другой 

«Некто из возлежащих с Ним сказал Ему: бла-
жен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 
Он же сказал ему: один человек сделал большой 
ужин и звал многих, и когда наступило время 
ужина, послал раба своего сказать званным: 
идите, ибо уже всё готово. И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я 
купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; 
прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 
5 пар волов и иду испытать их; прошу тебя, из-
вини меня. Третий сказал: я женился и потому 

не могу придти. И, возвратившись, раб тот до-
нес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, 
хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по 
улицам и переулкам города и приведи сюда ни-
щих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: гос
подин! исполнено, как приказал ты, и еще есть 
место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам 
и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился 
дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех 
званых не вкусит моего ужина, ибо много зва-
ных, но мало избранных» (Луки 14:15-24).

Царство 
Божье
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реальности, о вечном блажен-
стве тех, кто откликнется на при-
зыв. Однако благая весть заклю-
чается в том, что Царство Божье 
начинается уже здесь, на земле, 
для тех, кто возродился от Бога 
после искреннего покаяния.

Царствие Божие внутри 
нас, то есть оно действует в на-
ших сердцах и создает из ветхо-
го грешника нового человека. 
Окружающие видят, как преоб-
ражается жизнь покаявшегося. 
Он светится изнутри, внутрен-
няя радость, сердечный мир, ис-
целенные отношения с окружа-
ющими, дела от Бога.

Когда Иисус был на земле, 
Его Царство присутствовало в 
сердцах учеников. Сегодня Его 
Царство в сердцах истинных 
христиан. Детей Божьих часто 
можно увидеть по их глазам. Они 
сияют, лицо отображает Божьи 
качества. Также можно увидеть 
и остывших в вере, когда этих 
проявлений, к сожалению, не 
видно…

Про возрожденных от Бога 
людей Иисус сказал: «…Цар
ствие Божие внутрь вас есть» 
(Луки 17:21).

Царство Божье, как Царство 
Небесное, в полноте откроется 
на небесах, а сейчас рожденные 

свыше от Бога имеют залог это-
го Царства. Войти в Царство 
Божье уже здесь, на земле – это 
как огромная привилегия, так и 
огромная ответственность. Ведь 

быть в Царстве – значит принять 
и исполнять волю Божью. Цар-
ство − это место, где правит Царь 
и исполняется Его воля. И наша 
задача – не просто привести лю-
дей на небо, но чтобы небо было 
в людях.

Реакция Бога 
на отказ

В притче оправдания при-
глашенных звучат убедитель-
но. Ведь по Закону Моисееву 
даже от воинской повинности 
освобож дается тот, кто: «по-
строил новый дом и не обновил 
его», «насадил виноградник и 
не пользовался им», «обручился 
с женою и не взял ее» (Второза-
коние 20:5-7). Но в притче идет 
речь не о повинности – устраива-
ющий пир желает разделить ра-
дость, ничего не требуя взамен. 
Однако отказ от участия в жизни 
Царства Божьего уже здесь, на 
земле, обходится очень дорого…

Написано, что вежливый от-
каз приглашенных вызвал гнев 
на них хозяина. Бог ради нашего 
спасения отдал самое дорогое – 
Своего Сына, и пренебрежение 
людей этой жертвой расценива-
ется Богом, как непроститель-
ный грех.

Благовестие Царства
Царство Божье реальнее 

всего, что мы здесь видим, ведь 
видимое сейчас временно, а не-
видимое вечно. Придет день, 
когда, по определению Господа, 
небеса с шумом прейдут, земля и 
все дела на ней сгорят, а Царство 
Небесное пребудет вечно.

Неверующие могут гово-
рить, что они верят лишь в то, 
что видят. Но вспомним физику.

Атомы состоят главным об-
разом из пустого пространства. 
Если представить себе атом раз-
мером с концертный зал, то его 
ядро будет не больше крупинки 
соли. Электроны вращаются во-
круг ядра атома с огромной ско-
ростью, поэтому, даже если бы 
мы и смогли рассмотреть такой 
маленький объект, то не смогли 

бы увидеть его, но лишь размы-
тую траекторию. Поэтому мы 
видим лишь то, что способно 
уловить наше зрение, и это толь-

ко очень условно соответствует 
действительности.

Получается, что физический 
мир мы видим не таким, какой он 
на самом деле. Лишь духовный 
мир вечен и первичен, но он не 
видим нашими плотскими орга-
нами чувств. Поэтому христиане 
стремятся жить, руководствуясь 
не видимым, а истиной, откры-
той нам Богом:

«мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое вре
менно, а невидимое вечно»; «ибо 
мы ходим верою, а не видением» 
(2 Коринфянам 4:18; 5:7).

Атеисты, смотря на физичес-
кий мир плотскими глазами, ви-
дят его условные и порой обман-
чивые очертания. Но христиане 
имеют благодать от Бога видеть 
духовно посредством веры:

«А нам Бог открыл это Ду
хом Своим; ибо Дух всё проница
ет, и глубины Божии» (1 Корин-
фянам 2:10).

* * *
Живем ли мы в реальности 

Божьего Царства? Наполняют ли 
нас праведность, мир и радость, 
видят ли окружающие в нас эти 
качества – то, что сопровождает 
жизнь граждан Царства Небес-
ного? Если нет – поспешите сде-
лать первый шаг 
– покайтесь пе-
ред Богом в гре-
хах и посвятите 
Ему свою жизнь!

Андрей 
Лаврентюк
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Я родился в верующей семье. 
Папа был служителем церкви, мы 
с детства ходили на служения, 
хотя это было в то время опасно. 
Мы молились, читали Библию, 
были воспитаны в христианском 
духе. В 1988 году я отслужил в 
армии, тогда же наша семья по-
лучили приглашение на переезд 
в Германию. Но в моём сердце 
были другие намерения.

Я уехал миссионером в Си-
бирь. Там мы прошли тяжёлую 
школу испытаний и жизненных 
невзгод, в которой Бог учил по-
лагаться на Него. Слава Богу за 
то, что мы её прошли!

Посещение 
трёх церквей

Мы часто посещали и под-
держивали другие церкви, рас-
положенные на берегах озера 
Байкал. Они были расположены 
в труднодоступных местах, так 
что летом туда добирались либо 
на вертолёте, либо на катере по 
воде. Но зимой, когда озеро за-
мерзало, оно превращалось в 
прекрасную автомагистраль.

19 января (это был четверг) 
мы запланировали посетить 3 
церкви на восточном берегу 
Байкала: Турка, Усть-Баргузин 
и Баргузин. Перед дорогой я 

попрощался со своей семьёй, 
ожидая снова увидеть всех (в то 
время у нас было двое детей) че-
рез несколько дней.

В тот момент у меня было 
много планов. Я был молод, по-
лон сил и не думал о смерти. Со 
мной поехали ещё 2 служите-
ля – один из Улан-уде, второй из 
Бадайбо (Иркутская обл.). Нам 
предстояло проехать 360  км по 
очень плохим дорогам через 
тайгу, так что за рулем подме-
няли друг друга. Чтобы успеть 
домой на утреннее служение в 
воскресенье, решили ехать всю 
ночь. Первым за руль сел я, ска-
зав братьям, что пока светло буду 
ехать, а они пусть спят.

Авария
До Усть-Баргузина остава-

лось ещё 15-20 км. Шёл сильный 
снег, который мягко ложился 
хлопьями на дорогу. Это очень 
затрудняло движение. Дорога 
спускалась вниз, мы подъезжали к 
Байкалу. Сквозь падающий снег я 
увидел ехавшие нам навстречу две 
грузовые машины. Т.к. снег уже 
лежал толстым слоем на земле, 
нужно было стараться не съехать 
на обочину, чтобы не увязнуть.

С первой машиной мы разъ-
ехались. Поднявшаяся от неё 

снежная пыль на какие-то доли 
секунды заслонила мне весь об-
зор. Но я помнил, что следом 
едет ещё одна машина. Чтобы не 
столкнуться с ней, я притормо-
зил и принял правее. Снег ещё не 
улёгся, когда произошёл удар. Я 
понял, что мы попали в аварию. 
Лобовое стекло нашей машины 
выбило, снег полетел в салон.

Впоследствии мы узнали, 
что водитель встречной машины 
был пьян, ехал слишком близко к 
передней машине и по середине 
дороги. Этот грузовик протара-
нил нашу машину по диагонали, 
сорвав крышу и сложив её попо-
лам.

Я был в шокирован, ничего 
не понимал. Первой мыслью в 
моей голове было: «Что с брать-
ями? Живы ли?» Сергей, ко-
торый спал на заднем сидении, 
от удара упал на пол, по его лбу 
текла струйка крови. Рядом со 
мной сидел Виктор. Он выбил 
заклинившую дверь ногой и пер-
вым оказался снаружи. «Раз вы-
скочил, значит, жив», – подумал 
я. Он открыл заднюю дверь и вы-
тащил Сергея за плечи.

Когда я убедился, что бра-
тья в безопасности, попробовал 
и сам выбраться из машины. Но 
оказалось, что моя правая нога 

21 января 
1995 года я 
умер, а 22 

января в 
2 часа ночи 

был снова 
возвращён 
к жизни. И 

об этом 
хочу рас-
сказать.

Третий День рождения
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сломана в бедре, а руль с панелью 
приборов придавили меня к полу 
машины. Серёжа и Витя выта-
щили меня и положили на мою 
шубу, которую расстелили на 
снегу. Положение было серьёз-
ным – в тайге следующая маши-
на могла появиться через сутки. 
Мои братья стали на колени и 
воззвали к Богу.

Обратно в поселок
Через 15-20 мин. появилась 

первая машина – это был ЗИЛ, 
в нём только два пассажирских 
места, поэтому Сергей остался, 
а Виктор сел со мной в машину, 
и мы поехали обратно в посё-
лок Усть-Баргузин. По дороге у 
меня начал проходить шок, в ле-
вой стороне груди была сильная 
боль, не хватало воздуха. Я поду-
мал, что у меня сломаны рёбра 
и проткнуло лёгкие. Попросил 
Виктора молиться о том, что-
бы мне не потерять сознание до 
того, как доедем до больницы.

Приехали около полшестого 
вечера, в больнице были только 
медсёстры. Они тут же отправи-
ли скорую помощь за хирургом. 
Медсёстры боялись сами что-ли-
бо предпринимать, поэтому жда-
ли врача. Я терял сознание, в этот 
момент в помещение вбежал 
врач. Он склонился очень низко 
надо мной, открыл одной рукой 
мои зрачки, другую положил 
мне на пульс и сказал: «Нету!» 
Мне надели аппарат для измере-
ния давления, который тоже ни-
чего не показал. Врач закричал, 
чтобы меня немедленно везли в 
операционную. Последнее, что 
я слышал перед тем, как потерял 
сознание, был цокот каблучков 
медсестёр, бегущих по коридору 
со мной на каталке. Всё осталь-
ное я знаю из слов врачей и исто-
рии болезни.

Смерть
Когда меня привезли в опе-

рационную, врачей уже не ин-
тересовала моя нога – их беспо-
коило, что у меня в груди. Разре-
зав меня, они пришли в ужас от 

увиденного. От удара в живот 
мои внутренности оторвало. 
Была разорвана селезёнка, ди-
афрагма, лёгкие, все внутрен-
ности оказались под сердцем, и 
произошло внутреннее кровоиз-
лияние.

Установив, что я потерял 
уже 3 литра крови, врачи при-
шли в ужас, обнаружив, что но-
вой крови в больнице не было. 
Положение ухудшало то, что у 
меня 1-я положительная группа 
крови. Врач отправил медсестру 
в посёлок на поиски донора. Вы-
тащив все внутренности из мо-
его живота, врачи не знали с чего 
начать. Всё было в крови.

Они начали вычерпывать 
кровь, фильтровать её и вливать 

внутривенно, что было очень 
опасно. Тем временем моё сердце 
остановилось, и они поняли, что 
больше ничего не могут сделать – 
наступила смерть. Они сложили 
обратно мои внутренности, на-
ложили 4 скобки, переложили на 
каталку и отвезли в предопераци-
онную, чтобы отправить в морг.

Выход из тела
Многие говорят: «Мы не 

знаем, есть ли рай и ад, – никто 
оттуда не возвращался». Но ве-
рим мы в это, или нет, ад и рай 
реальны.

Когда моё сердце останови-
лось, я почувствовал, что вышел 
из тела и поднимаюсь вверх. Я 
прошёл через потолок (он мне 
не мешал), потом через крышу 
больницы. Увидел своё тело, вра-
чи пытались с ним что-то сделать 
– искусственное дыхание, элек-
трошок. Когда я за этим наблю-
дал, возникла мысль: «Для чего 
это? Мне сейчас так хорошо, и 
я не хочу обратно. У меня нако-
нец-то ничего не болит».

Потом я услышал пение – 
оно звучало со всех сторон, по-
добного я ни разу не слышал. 
Стал озираться, чтобы узнать, 
кто это поёт. И вдруг увидел 
группу людей в белых одеждах, 
они пели.

Когда приблизились, одна 
девушка взяла меня за руку и ска-
зала: «Андрей, ты тоже здесь?!» 
Я её узнал – это была сестра из 
нашей церкви, которую мы похо-
ронили два месяца тому. Ей было 
17 лет, она умерла от белокровия.

Потом люди исчезли, а я 
оказался над нашим городом, ко-
торый был за 360 км от Усть-Бар-
гузина, прямо над домом, где 
жила эта девушка. Её звали Аня 
Токарева. В этом 9-тиэтажном 
доме на седьмом этаже и до сих 
пор живут её родители. Оста-
новившись над крышей дома, я 



10

Путь № 4 (72) 2017 г.

увидел всё, что происходит в их 
квартире.

Позже, когда я снова был 
дома, то спросил Наташу (Анину 
маму): «Ты помнишь тот вечер, 
когда я попал в аварию?» «Пом-
ню». И я стал описывать ей всё, 
что видел тогда в их квартире. 
Она побледнела: «Откуда ты 
это знаешь? Один в один так всё 
и было». Тогда я спросил: «На-
таша, почему ты плакала?» Она 
сказала: «Нам сообщили, что ты 
мёртвый». Когда она подтверди-
ла всё, что я видел, я понял, что 
это был не сон, а реальность.

Разговор с Богом
Анина мама сидела в кресле 

и плакала, её слёзы капали прямо 
на пол. В этот момент я услышал 
голос, который пронизывал всю 
вселенную. Было понятно, что 
это говорит Бог. От Его голоса 
нельзя было скрыться. Это было 
похоже на раскаты грома – стро-
гого, властного, но с любовью.

Он спросил меня: «Что 
она делает?» Я растерялся. Ка-
залось, всё ясно – она плачет. 

Второй вопрос был: 
«Зачем?» – я просто 
промолчал. Третий 
вопрос был: «Не-
ужели вам больше 
делать нечего, как 
сидеть и плакать?» 
И я снова не нашёл 
что сказать.

«Посмотри, Я 
хочу тебе нечто по-
казать». Я оторвал 
взгляд от квартиры 
и увидел весь наш го-
род – 400 тысяч его 
жителей. Широкая 
дорога выходила из 
города и, поворачи-
вая влево, скрыва-
лась за горизонтом.

И опять вопрос: 
«Знаешь, что это за 
дорога?» – «Да, она 
ведёт в ад». – «По-
смотри внимательно 
на неё!» Я увидел, 
что она была пере-

полнена людьми настолько, что 
если бы ещё кто-то захотел по-
меститься на ней, то ему бы при-
шлось расталкивать других.

Он продолжал говорить: 
«Теперь посмотри в другую сто-
рону». Я увидел другую дорогу, 
которая также выходила прямо 
из нашего города, проходила 
над ним и поворачивала напра-
во, скрываясь под облаками. И 
опять вопрос: «Ты знаешь эту 
дорогу?» – «Да Господи, она ве-
дёт к Тебе в рай». На этой доро-
ге было гораздо меньше людей, 
чем на широкой.

Он продолжал говорить: 
«Твоя миссия, твоя жизнь на 
земле ещё не закончилась. Я 
продлеваю дни твоей жизни, но 
знай, что время коротко, ты это-
го даже не представляешь. Твоя 
задача – перевести как можно 
больше людей с широкой дороги 
на дорогу спасения. Используй 
это время».

Возвращение
После этих слов я опять ока-

зался в своём теле. Открыл глаза 

и увидел темноту, т.к. был накрыт 
простынёю. Я ничего не понял. 
Представьте, прошло 5 часов 
после того, как моё сердце оста-
новилось. Медики говорят, что, 
если мозг 5-6 минут находится 
без кислорода, отмирают клетки 
головного мозга.

Вдруг кто-то откинул про-
стыню с моей головы, это был хи-
рург. Увидев меня с открытыми 
глазами, он так перепугался, что 
тут же выбежал. Через несколько 
минут прибежали медсёстры, пе-
реложили меня на каталку и по-
везли обратно в операционную. 
Мне сделали наркоз, и я увидел, 
как они разрезали нитки на моём 
животе. Это было последнее, что 
я увидел перед тем как уснул. К 
этому времени был найден под-
ходящий донор. Женщину поло-
жили рядом со мной и сделали 
прямое переливание крови.

Врачам пришлось удалить 
часть желудка, ободочную кишку, 
большой сальник, селезёнку, часть 
лёгких с левой стороны, ведь они 
были порваны, и зашить диафраг-
му. После окончания операции 
меня отвезли в реанимацию.

Когда я вернулся в тело, 
было 2 часа ночи 22 января. Я 
всегда говорю: «Это мой третий 
День рождения. Первый – когда 
меня родила мама. Второй – ког-
да я покаялся перед Господом. 
Третий – когда Бог вернул меня 
обратно к жизни».

Когда приехала моя жена, 
врач сказал ей, что у меня было 
удалено слишком много орга-
нов, и я уже не жилец. Поэтому 
попросил её не плакать в палате, 
но морально готовиться к тому, 
что со мной всё равно придётся 
расстаться. Когда жена меня уви-
дела, она ужаснулась – я был весь 
в трубках, аппараты дышали вме-
сто меня, потому что лёгкие не 
работали. Я периодически терял 
сознание. И такая борьба шла за 
мою жизнь в течение двух недель. 
Врачи в один голос утверждали, 
что я жить не буду.

Но я знал, что буду, потому 
что Бог продлил дни моей жизни. 
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И Он ставит последнюю точку, а 
не врач, ведь только Он Даятель 
жизни.

1  июня (через 4 месяца) я 
своими ногами пришёл в церковь 
на служение. Никто не верил, что 
я буду жить, что буду ходить, тем 
более нести служение.

Германия
В 2001 году мы пе-

реехали в Германию. Я 
привёз с собой исто-
рию болезни – эти до-
кументы нужно было 
перевести на немецкий 
язык. Такую работу мо-
жет сделать не всякий 
переводчик – он дол-
жен иметь медицин-
ское образование. Моя 
двоюродная сестра 
нашла такого перевод-
чика.

Через 2 дня, после того как 
я отправил ему бумаги, он по-
звонил мне и спросил: «Зачем 
переводить бумаги мёртвого 
человека?» Я сказал, что это 
мои бумаги, он долго ничего не 
отвечал, но после сказал, что 

ему нужно психологически на-
строиться. Он перевёл бумаги. 
Больше года меня обследовали в 
различных клиниках Рейн Вест-
фалии, т.к. не могли поверить, 
что это мои бумаги.

В августе 2004 года состо-
ялось последнее обследование 
в клинике Бохума. Был созван 

консилиум врачей и мне сказали: 
«Мы Вас больше не будем об-
следовать, т.к. убедились, что это 
действительно правда, и у Вас 
нет всех этих органов. Но мы не 
можем объяснить, как Вы живё-
те. Можно жить без некоторых 

органов, но у вас нет такого ко-
личества жизненно-важных ор-
ганов, что жизнь невозможна, 
а Вы живёте и работаете. Мы 
должны дать Вам степень инва-
лидности, но какую???» Я отве-
тил: «Я не требую от вас ничего. 
По вашим законам я не должен 
жить, но живу. И теперь никто из 

вас не сможет сказать, 
что Бога нет!»

На какой 
дороге вы?

Я жив и сейчас, у 
меня родилось ещё 4 
ребёнка. Вне зависи-
мости от того, верите 
Вы или нет в существо-
вание Бога, ада и рая, 
– они существуют. И 
где бы об этом не рас-
сказывал, я задаю один 
и тот же вопрос: «А на 

какой дороге сегодня находитесь 
Вы?» Сегодня у Вас ещё есть 
возможность перейти с широкой 
дороги, ведущей в ад, на узкую 
дорогу спасения, ведущую в рай.

Андрей

Томас Эдисон (1847-1931) 
был выдающимся изобретате-
лем. Он получил патенты более 
чем на 1300 своих изобретений 
и идей. Интересно, что вырос он 
в простой семье. Когда ему не 
было еще и двадцати, он пока-
зал одно из своих изобретений 
владельцу большого концерна; 
тот предложил Эдисону 15  000 

д о л л а р о в . 
Эдисон не 
мог поверить 
своим ушам, 
но бизнесмен 
сразу же вы-
писал чек.

Однако в банке кассир не 
принял чек и сказал: «Извините, 
но я не могу выдать Вам день-
ги». Эдисон был опечален. Вско-
ре его навестил друг и, видя, что 
он расстроен, поинтересовался 
его проблемой. Узнав суть дела, 
он попросил показать ему чек.

Проверив чек, он сказал 
Эдисону: «Мой друг, здесь всё в 

порядке. Ты богат. 15 000 долла-
ров твои. Но ты забыл подписать 
чек. Вот почему кассир не выдал 
тебе деньги». На следующий 
день Эдисон получил огромную 
по тем временам сумму денег.

А разве Бог не предложил 
людям Свой «чек»? Он сказал, 
что простит каждого, кто верой 
принимает Его Сына, Иисуса 
Христа. Но это прощение всту-
пает в силу только в тот момент, 
когда человек ставит свою «под-
пись» под обетованием Бога, то 
есть признает свою вину и при-
нимает Иисуса Христа как сво-
его Спасителя.

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо на-
добно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6).

Неподписанный чек
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Двойные стандарты
Родился и вырос я в Укра ине 

– там, где сейчас очень неспо-
койно. Воспитывала меня мама. 
Отца не было. А я представлял 
его героем: то он водолаз, то лет-
чик, который погиб на боевом 
посту. В школе постоянно драз-
нили: «Безотцовщина!» Воспи-
тание было соответствующим 
– без отцовской руки. «Один 
единственный, всё для тебя, са-
мый любимый», – говорила 
мама. А в итоге улица и всё, что 
она может дать подростку.

Жизнь протекала по двой-
ным стандартам: дома – один 
(спокойный, послушный), а на 
улице – другой (дерзкий, драч-
ливый, вор). Закончил школу. И 
по призыву, очень популярному 
в то время: «Перед вами тысяча 
дорог, выбирай свою!», пошел 
по «своей дороге». Поступил в 
проф. училище на механизатора.

Занятия сельхозтехникой и 
вообще сельское хозяйство мне 
не нравилось – это была ширма, 
за которой было удобно прятать-
ся. Я уже был в банде малолеток, 
где «зарабатывал» на жизнь по 
законам тюрьмы. Этому нас учи-
ли более опытные «наставни-
ки», отсидевшие срок в тюрьме. 
Через год вся наша банда оказа-
лась на тюремных нарах.

В тюрьме увидел знакомые 
лица, там я решил пойти по этой 
стезе. Нашелся хороший «учи-
тель», который объяснял, как до-
биться авторитета, большого ма-
териального блага, но не расска-
зал, как дорого это будет стоить. 

Пройдут годы, пока я пойму это 
сам.

Я добился всего, чему меня 
научил «учитель», но остался в 
одиночестве, ненависти, без же-
лания жить. Лозунг «Мой дом 
– тюрьма» уже не радовал меня, 
как прежде. Двойная жизнь так 
надоела, что подсознательно я 
искал чистоты и света.

Затравленный зверь
В колонии со мной сиде-

ли верующие. Но они сидели за 
веру, а я – за свои беззакония. 
От них исходили свет и добро, 
которое было в их сердцах. Это 
не спрятать под тюремной одеж-
дой. Им много писали с воли, 
а мне не приходило ни одного 
письма, потому что я отказался 
от родных.

Так проходил год за годом, 
срок за соком. И вот я уже не тот 
юноша, которому всё было инте-
ресно, а затравленный «зверь», 
которого вынуждены держать в 
одиночной камере из-за посто-
янных нарушений. Я был лишен 
всего, что разрешалось другим. 
Передачи, посылки, свидания и 
другие тюремные «радости» 
были недостижимы. Я винил во 
всём администрацию тюрьмы, 
всех вокруг, даже тех, кто де-
лил со мной тюремные нары, но 
только не себя. Попытки убежать 
всегда заканчивались печально, 
т.к. те, кто был со мной (как мне 
казалось, заодно), предавали.

Так я превращался в «вол-
ка-одиночку». «У меня в пре-
ступном мире не должно быть 

друзей» – с такими мыслями и 
желаниями я готовился к сво-
боде. Пытался поменять жизнь 
к лучшему своими силами. По 
моей просьбе мне передали кни-
ги и учебники. Сидя в одиночке, 
я стал учить иностранный язык и 
готовился к поступлению в ВУЗ, 
занимался спортом.

После освобождения все 
свои планы я осуществил. По-
ступил в ВУЗ, даже стал старос-
той группы. Был душой компа-
нии, а за пределами института 
– та самая жизнь, которая была 
мне противна. Двойные стандар-
ты из жизни не выкинешь.

Вскоре ко мне присоеди-
нились старые друзья. Опять 
предательство, всесоюзный ро-
зыск и тюремный срок. Жить так 
больше я не мог, а по-другому не 
получалось. Я назначил для себя 
день для сведения счетов с этой 
никчемной жизнью.

«Бог простил меня!»
Уже пытался пару раз ухо-

дить из жизни, но каждый раз 
мне эту жизнь Кто-то остав-
лял. За день до предполагаемой 

От законов тюрьмы
к Заповедям Божьим

«Есть пути, которые кажутся человеку 
прямыми, но конец их путь к смерти» 

(Притчи 14:12).
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кончины ко мне в камеру пришел 
человек, который раньше сидел 
вместе со мной и хорошо меня 
знал. Мы немного поговорили, 
он мне оставил Евангелие и сви-
детельства бывших узников, что-
бы я прочитал.

Когда я открыл свидетель-
ства, а потом Евангелие, то вдруг 
осознал, что надежда есть. Вся 
моя жизнь была перечислена в 
пятой главе Послания к Галатам. 
Я увидел себя со стороны. Всю 
ночь я просил у Бога прощения 
за свои дела. А на утро, в тот 
день, кода собирался умереть, 
я действительно попрощался с 
прошлой жизнью. Умер для гре-
ховной жизни и восстал для но-
вой, совсем другой жизни, кото-
рая мне еще была неведома.

«Бог простил меня!» – было 
моим твердым убеждением. Я 
говорил об этом всем. Ломалось 
всё: привычки, желания, харак-
тер. Что раньше для меня было 

неприемлемо, теперь станови-
лось нормальным. Азартные 
игры были обычным делом, те-
перь я отказался от них. Я рань-
ше никогда не работал, теперь же 
на память приходил Библейский 
стих: «Кто не работает, то и не 
ешь». Кушать хотел, пошел рабо-
тать.

После освобождения я при-
шел в евангельскую церковь – 
вернее, привел брат, который 
меня встречал в тот день. Жизнь 
потихоньку изменялась и подо-
шло время, кода я задал Богу во-
прос: «Что мне делать? Какой у 

Тебя, Боже, план на мою жизнь?» 
Бог не замедлил ответить: «Иди 
в тот дом, откуда ты пришел».

Начало служения
Трудно было понять, а ещё 

труднее смириться. Ведь более 
десяти лет моим домом была 
тюрьма. Впервые я зашел в тюрь-
му как свободный человек, а не 
осужденный. Мы с братьями 
и сестрами регулярно ходили 
в тюрьмы, чтобы рассказывать 
осужденным о Спасителе.

Время шло. Я заключил за-
вет с Господом, приняв святое 
водное крещение. На жизнь за-
рабатывал, работая на стройке с 
братом по вере. В свободное от 

работы время посещали церковь, 
благовествовали везде, где толь-
ко можно.

Поступило предложение 
поехать работать в Россию. В го-
лове тысяча вопросов: где жить? 
Как устраиваться на работу? А 
церковь? А служение? Я решил: 
«Нет, Господи, не поеду!», а в 
сердце мира нет. Так продолжа-
лось полгода, пока я не согласил-
ся ехать. В сердце наступил мир 
и покой, пришла радость.

Жизнь в России тоже тек-
ла своим чередом. Господь по-
мог найти работу, церковь, ме-

сто, где жить. Появились новые 
друзья, но теперь уже братья 
и сестры. Бог дал жену, детей. 
Подошло время, когда вопрос о 
тюремном служении стал на по-
вестку дня. Служение в том ре-
гионе не проводилось, поэтому 
пришлось всё начинать с нуля. 
Единомышленников не было, 
только желание что-то делать для 
Господа.

Я поехал в Управление УФ-
СИН и встретился с начальни-
ком. Рассказал ему о желании 
помочь тем, кто вступил на этот 
опасный путь. Получил разре-
шение на посещение малолетних 
колоний. Начальник колонии, 
чтобы проверить меня, спросил: 

«Твой Бог всё может?» Мой ут-
вердительный отвел дал ему воз-
можность дерзнуть. Последовал 
вопрос: «Сможешь помочь пя-
тидесяти сиротам, у которых нет 
самого необходимого?»

Я вышел из кабинета на-
столько ошеломленный, что сле-
зы сами накатились на глаза. «Где 
столько можно взять?» Бог по-
спешил утешить: «Это твое или 
Моё служение?» – прозвучал в 
моем сердце вопрос. Я ответил: 
«Твоё, Господи!» «Вот иди и 
говори Моим детям об этой ну-
жде». Через несколько дней я 
завозил на ту колония машину с 
самым необходимым для сирот.

С тех пор прошло почти 20 
лет. Я продолжаю трудиться на 
ниве Божьей, и рука Божья не 
оскудевает. Сейчас я с братьями и 
сестрами посещаю тюрьмы и ко-
лонии в нескольких регионах Рос-
сии. Господь благословляет и се-
мью, и служения. За всё Ему слава!

Троценко С.В.
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–  Да, у всех нас Бог один, 
но верим мы в Него по-разному. 
Потому что мы грешные и за-
блудились. Заблудившиеся люди 
по-разному ищут выход. Но 
выход только один – к Богу. Раз 
ищут Бога – значит хорошо. В 
каждом таком искании есть своя 
правда. И счастлив тот человек, 
который найдет самый верный 
выход, самую верную веру. Это 
большое счастье.

На инаковерующих нельзя 
смотреть свысока. Тот, кто ки-
чится своей верой, тот неверу-

ющий. Настоящий верующий с 
уважением и любовью относит-
ся к другим.

Безбожники часто веру-
ющим ставят в упрек: если у вас 
много вер, значит и Бога нет. 
Потому что Бога каждый по-
нимает по-своему. Но эти люди 
не учитывают, что ищущие идут 
разными путями. Выходят же на 
верный путь, когда чувствуют 
приближение искомого. Если 
мы найдем Бога, будем испове-
довать ту веру, которая верна. 
Когда среди нас не будет греха 

и заблуждения, у нас будет одна 
вера. А пока это есть, будут и 
разные веры.

Всякая вера указывает на 
то, что мы ищем выход, ищем 
Бога – источник жизни. Вера 
правильной бывает тогда, когда 
мы живем правильно. Можно 
внешне исповедовать ту или 
иную веру и не знать Бога как 
следует.

Будем жить, как следует 
по-христиански, и тогда вера, 
которую мы исповедуем, будет 
самой правильной.

– У нас Бог один, а почему 
так много вер? Даже среди 

христиан есть разные веры: 
православная, католическая, 
протестантская и т.д. Какая 
же все-таки вера самая пра-

вильная?

– Мои близкие неверующие. Стараюсь 
им объяснить, в Кого я верю, и в чём 
заключается моя вера. Но встречаю с 
их стороны насмешки. Правильно ли я 
делаю, что пытаюсь им что-нибудь разъ-
яснять, или это получается, как сказал 
Господь Иисус Хрис тос: «жемчуг перед 
свиньями»?

  –  Если ваши объяснения 
вызывают насмешки, не объ-
ясняйте. Лучше помолитесь за 
них. Христианских истин нель-
зя навязывать, они должны при-
ниматься добровольно. Но если 
вам зададут вопрос, вы должны 
ответить, и то смотрите, с какой 
целью поставлен вопрос. Важно 
уловить тот момент, когда вас бу-
дут слушать со вниманием и же-
ланием понять.

Н у ж -
но учесть 
и то, что 
ваши объ-
яснения могут быть неубеди-
тельными. К делу христианской 
проповеди нужно готовиться. 
Не случайно сказал Христос: 
не многие делайтесь учителя-
ми. Если сами будете носите-
лем хрис тианских истин, ваши 
объяснения будут убедительны. 

Метать бисер – это значит: го-
ворить слова, не подтверждая 
их своей жизнью. Бисер наши 
слова, или истина – зависит не от 
слушателей, а от нас самих.

Священник Дмитрий Дудко
Из бесед в Никольском храме Москвы 

в 1973 году
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Діти перекладали щось у 
нижній шухляді серванту. Вони 
знайшли документ, який особли-
во привернув їх увагу.

– Що це, тату? – протягнули 
вони батькові аркуш.

– Це дідусів заповіт, у якому 
він передав мені цей будинок.

Дітки запитали знову:
– Отже, ця хата твоя?
– Ні, не моя, а дідусева, поки 

він живий, – пояснив їм тато. – 
Документ ще не має юридичної 
сили, тобто він ще не дійсний.

Та дітлахи не заспокоїлись:
–  А якщо дідусь передумає, 

він зможе змінити свій заповіт? – 
поцікавився старший син.

–  Так, звичайно. Тоді доку-
мент переписується заново.

Діти здивувалися ще більше:
–  А навіщо ж тоді пишуть 

ці заповіти, навіть печатки став-
лять, якщо вони такі безсилі?

– Так заведено, і на це вказує 
одна з біблійних притч, що мудрі 
батьки мають збирати спадщину 
для своїх дітей. Але трапляється 
і таке: якщо хтось змінює своє рі-
шення, то старі заповіти скасову-
ють і укладають нові.

Хтось з дітей знову запитав:
– А що ти нам, татку, запові-

датимеш, як станеш стареньким?

Батько подумав і запропону-
вав їм одну незвичайну гру:

– Бачите ці речі у кімнаті? Я 
хочу, щоб ви самі вирішили: які з 
них принесуть справжнє щастя, а 
без яких можна обійтися?

Дітлахи вдоволено озирну-
лися. Найперше вони дружно зу-
пинилися на комп’ютері.

– Якщо його в нас не буде, це 
не велика втрата.

Вирішили, що можна бути 
щасливим і без піаніно.

–  Тоді може ми зможемо 
прожити і без телевізора? – до-
повнив тато список.

Вияснилося, що ні красива 
люстра, ні великий акваріум чи 
килим теж не приносять для душі 
щастя. Назвавши безліч речей, 
дів чата й хлопці дійшли висновку, 
що це майно не дає повного щас-
тя, і прожити без нього можна.

– Тату, що ж тоді по-справж-
ньому важливе для людини? – 
розгублено дивилися діти.

Батько нарешті мовив:
–  Важливими, діти, у цім 

житті є не земні тлінні речі, за 
які часом тримаються люди, 
приростаючи до них душею. 
По-справжньому безцінне і най-
потаємніше – це жива віра в Бога. 
І я вам заповідаю найперше її, 

щоб ви берегли цю віру до кінця 
життя і цей скарб примножува-
ли. Віра в Господа свята, нетлін-
на і вічна. І нікому з нас не треба 
чекати, щоб вступити у права, бо 
ми вже сьогодні маємо найкош-
товніший спадок у світі. А смерть 
нашого Заповідача сталася 2000 
років тому.

–  Я знаю, тату, ти нам про 
Ісуса Христа говориш, – вигук-
нула найменша донька.

–  Так, у Ньому ми – повно-
правні спадкоємці Його вічно-
го Царства, і вже зараз можемо 
користуватися Його благами. 
Господь через віру дарує нам 
Небеса, де буде велика родина 
воістину щасливих людей. І Свій 
Завіт Бог написав не на тлінному 
папері, а в серцях вірних Йому 
дітей. Ніхто й ніколи не зможе 
його скасувати, бо завірений він 
небесною печаткою – святою 
кров’ю Сина Божого.

За дверима почувся голос.
– А ось і дідусь! – радісно ки-

нулися до нього менші онуки.
Дідусь зайшов і поцікавився:
– Про що це ви тут так жваво 

бесідуєте? Можна й мені до вас?
Діти задоволено загомоніли:
–  Дідусю, ми знайшли твій 

заповіт! – першою похвалилася 
старша онучка.

– І що там не так? – запитли-
во всміхнувся дідусь.

–  Там все гаразд! Проте ми 
маємо набагато більшу і нетлінну 
спадщину! – пояснює йому дівча.

–  Тоді поділіться нею зі 
мною, бо я теж хочу бути таким 
багачем, – сідає він біля тата.

Донька глянула на усміхне-
ного татка й мовила до дідуся:

– Якщо віру-
єш в Ісуса Хрис-
та, то всі скарби 
на Небі будуть 
твоїми, дідусю!

Людмила 
Калашнікова

Дитяча сторiнка

БЕЗЦIННА СПАДЩИНА



16

Путь № 4 (72) 2017 г.

Последние новости
Эту историю можно назвать 

«Последние новости». Думаю, 
многие любят сесть, почитать 
газеты, посмотреть телевизор, 
пролистать ленту новостей в ин-
тернете. Иногда бывает так, что, 
послушав новости, мы говорим: 
«Лучше бы я их не слушал…»

Во времена Иисуса Христа 
люди точно так же любили по-
судачить о последних новостях. 
Однажды Христу рассказали, что 
погибли галилеяне. Люди рас-
суждали, что если такое с ними 
случилось, значит, галилеяне бы-
ли грешнее остальных.

Христос тоже предложил 
им одну из последних новостей: 

башня в Си-
лоаме упа-
ла и убила 
18 человек. 
«Вы говори-
те, что они 
были самые 
грешные в 
Силоаме? Но 
это те так». 
Мы не мо-
жем судить о 
греховности 
человека по 
тому, что с 
ним случает-
ся. Если так 
рассуждать, 
то получает-
ся, что про-
роки Божьи, 

которых гнали, перепиливали и 
убивали, были самыми грешны-
ми людьми.

Христос говорит: «Вы люди 
разумные, требуете знамений, 
ищете чудес. А нужно совсем 
другое. Нужно проверить себя 
по отношению к слову Господне-
му».

Грех безразличия. Взорвали 
кого-то? – Слава Богу, не меня. 
Там проповедуют, там что-то со-
вершилось? – Ну и что, я ничего 
не хочу знать. Знать, что есть доб-
ро, и не делать добра – это тоже 
грех, – так говорит слово Божие.

«Тогда начал Он укорять 
города, в которых наиболее явле
но было сил Его, за то, что они 

не покаялись: горе тебе, Хоразин! 
горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в 
Тире и Сидоне явлены были силы, 
явленные в вас, то давно бы они 
во вретище и пепле покаялись, но 
говорю вам: Тиру и Сидону отрад
нее будет в день суда, нежели вам. 
И ты, Капернаум, до неба вознес
шийся, до ада низвергнешься, ибо 
если бы в Содоме явлены были силы, 
явленные в тебе, то он оставался 
бы до сего дня; но говорю вам, что 
земле Содомской отраднее будет 
в день суда, нежели тебе» (Мат-
фея 11:20-24).

Иисус Христос вынес кон-
кретный приговор не только 
от   дельным людям, но и целым 
го родам. Почему? – Там были 
явлены дела Божии. Иисус, начи-
ная Своё служение, поселился в 
Капернауме. Один тот факт, что 
там жил, ходил и говорил Иисус, 
будет свидетельством против 
этого города. А сегодня Хрис-
тос говорит к нам: «Если бы те 
слова, которые Я говорил вам, Я 
говорил в Тире, Сидоне, Содоме 
и Гоморре, – эти города до сегод-
няшнего дня были бы на земле».

Намерения 
сердечные

«Иисус опять пришел в Кану 
Галилейскую, где претворил воду в 
вино. В Капернауме был некото
рый царедворец, у которого сын 
был болен. Он, услышав, что Иисус 
пришел из Иудеи в Галилею, при
шел к Нему и просил Его прийти 

«Если не покаетесь»

«В это время пришли некоторые и расска-
зали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат 
смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: 
думаете ли вы, что эти Галилеяне были греш-
нее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, 
говорю вам, но, если не покаетесь, все так же 
погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, 
на которых упала башня Силоамская и побила 
их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так 

же погибнете. И сказал сию притчу: некто имел 
в винограднике своем посаженную смоковницу, 
и пришел искать плода на ней, и не нашел; и 
сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу 
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; 
сруби ее: на что она и землю занимает? Но он 
сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, 
– не принесет ли плода; если же нет, то в следу-
ющий [год] срубишь ее» (Луки 13:1-9).
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и исцелить сына его, который был 
при смерти. Иисус сказал ему: 
вы не уверуете, если не увидите 
знамений и чудес. Царедворец го
ворит Ему: Господи! приди, пока 
не умер сын мой. Иисус говорит 
ему: пойди, сын твой здоров. Он 
поверил слову, которое сказал ему 
Иисус, и пошел. На дороге встре
тили его слуги его и сказали: сын 
твой здоров. Он спросил у них: 
в котором часу стало ему легче? 
Ему сказали: вчера в седьмом часу 
горячка оставила его. Из этого 
отец узнал, что это был тот час, 
в который Иисус сказал ему: сын 
твой здоров, и уверовал сам и весь 
дом его» (Иоанна 4:46-53).

Мы прочитали только об од-
ном из чудес, которые сотворил 
Иисус в Капернауме. Однажды 
этот царский чиновник будет 
стоять и обвинять жителей Ка-
пернаума. Он поверил слову 
Иису са Христа. Иисус не пошёл 
с ним, отправил его домой само-
го. Чиновник мог бы обидеться 
на ответ Иисуса, сказать: «Я 
– царский чиновник, а кто Ты, 
плотник…»

В Послании к Коринфянам 
сказано, что Бог будет судить нас 
за намерения сердечные. Часто 
мы оправдываемся тем, что че-
го-то не говорили. Но Господь 
видит намерения и помышления. 
Какие у нас намерения – во бла-
го, или на зло? Мы читаем, что 
жители Капернаума видели чу-
деса, слышали слова Иисуса, но 
всякий раз искали причину не 
доверять, и не уверовали в то, что 
Он есть Сын Божий. Уверовали 
только единицы.

Царедворец, который по-
ставлен нам в пример, не про-
сто ушёл от Иисуса домой. Он 
посмотрел на часы (точнее, на 
солнце): седьмой час. Мудрый 
человек! Такая деталь помогла 
ему уверовать. И вот слуги встре-
чают его на дороге: «Сын твой 
здоров!» «В каком часу это слу-
чилось?» Отвечают: «Вчера, в 7 
часов вечера». И этот чиновник 
уверовал. А вместе с ним и его 
жена, и дети, написано: «весь 

его дом». Как важно, когда мы 
относимся к словам Иисуса, как 
к словам Божьим!

Дело Божие
Потом мы читаем, что Иисус 

Христос учил в Капернауме на 
улицах и в синагогах (Иоанна 
6:59). Очень многие люди хо-
тят угодить Богу и спрашивают: 
«Что мне сде-
лать для Бога, 
чтобы я по-
лучил жизнь 
вечную?» Не-
которые го-
ворят: «Я по-
строил Госпо-
ду церковь». 
Таким обра-
зом люди хо-
тят откупиться 
от Бога – сна-
чала награби-
ли, а теперь 
на эти день-
ги – церковь 
Богу… С зар-
платы церковь 
не поставишь. 
Кто-то хочет 
с о в е р ш и т ь 
паломничество в Иерусалим – 
может это дело Божие? А если я 
пойду поставлю свечку? Что мне 
сделать для Бога?

«Итак сказали Ему: что 
нам делать, чтобы творить дела 
Божии? Иисус сказал им в ответ: 
вот дело Божие, чтобы вы верова
ли в Того, Кого Он послал» (Иоан-
на 6:28-29). Вы спросите: «Раз-
ве это самое важное дело?» Так 
сказал Христос.

Грех безразличия. «Мало 
ли что Он говорит? Он говорит 
о Себе, что Он Сын Божий. Да 
я же знаю Его отца и мать, знаю 
Его братьев – Он же плотник!»

Бесы приходили и говори-
ли: «Ты – Сын Всевышнего!» И 
люди на улицах слышали это сви-
детельство – люди, которые вы-
росли в теократическом государ-
стве, с синагогами в каждом го-
роде, с храмом в Иерусалиме. Но 
эти люди не могли согласиться, 

что Иисус есть Сын Божий. По-
этому Христос сказал: «Ты, Ка-
пернаум, со своими жителями 
будешь в аду».

Приведу ещё один пример.
«Приходит в Вифсаиду; и 

приводят к Нему слепого и про
сят, чтобы прикоснулся к нему. 
Он, взяв слепого за руку, вывел его 
вон из селения и, плюнув ему на гла

за, возложил на него руки и спросил 
его: видит ли что? Он, взглянув, 
сказал: вижу проходящих людей, 
как деревья. Потом опять возло
жил руки на глаза ему и велел ему 
взглянуть. И он исцелел и стал ви
деть всё ясно» (Марка 8:22-25).

Эта история тоже произо-
шла в городе, которому Иисус 
Христос вынес смертный приго-
вор (после того, как накормил в 
его окрестностях пять тысяч лю-
дей). Они ели хлеб и даже хотели 
провозгласить Его царём. Сегод-
ня многие идут этим путём. Есть 
диктаторы, которые предлагают 
хлеб, хотят быть царями, и люди 
принимают их. Когда люди будут 
издыхать от страха и угнетения, 
от того, что нет работы, им пред-
ложат хлеб, рабочие места, надеж-
ду на прекрасное будущее – и 
люди пойдут за таким человеком.

Люди ели Его хлеб, но тут 
же забыли Его слова. В городе 
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остались лишь немногие, кто 
уверовал. Не напрасно в Библии 
дана эта прекрасная история, 
чтобы мы могли порассуждать о 
ней. Человека в Вифсаиде приве-
ли к Иисусу. Мы все были слепы 
в своих грехах. И было время, 
когда нас тоже вели к Иисусу. Мы 
должны быть благодарны Богу за 
тех людей, которые привели нас в 
церковь Божию.

Первые шаги
Христос вывел слепого за се-

ление и плюнул ему в глаза. По-
том Он возложил на него руки, 
но сначала Он плюнул. Слепец 
мог обидеться и сказать: «Ноги 
моей здесь больше не будет!» 
Думаю, если бы рядом стояли 
люди, они бы воскликнули: «По-
смотрите, что делает этот Учи-
тель! Он воспользовался тем, что 
этот человек не видит, и плюнул 
ему в глаза!»

Слепой почувствовал, что 
Христос плюнул ему в глаза. Не 
знаю, что бы сделал я на месте 
слепого… Но этот человек из 
Вифсаиды учит меня. Он не спе-
шил реагировать на «последние 
новости», которые происходили 
с ним, ибо если бы он не сдер-
жался в ту минуту, то никогда бы 
не прозрел.

Господь положил на него 
Свои руки и спросил: «А что ты 
теперь видишь?» Это тоже урок 
для нас: не сразу мы становимся 

мудрыми. Далеко не сразу по-
нимаем все доктрины Библии. 
«Вижу проходящих людей, как 
деревья». Первые наши шаги за 
Господом: передо мною человек, 
а я говорю: дерево. Не торопи-
тесь – подождите, смиритесь под 
крепкую руку Божию. И когда 
Христос спросит в следующий 
раз, вы ответите: «А теперь вижу 
ясно».

Как это важно, чтобы име-
ли не только глаза, но чтобы эти 
глаза были зрячими. Господь го-
ворил к людям: «Вы имеете гла-
за, но не видите; имеете уши, 
но не слышите»… Почему? 
Потому что не хотели. Когда я 
закрываю сердце, закрываются 
и уши, и глаза. И тогда вижу всё 
в искажённом свете. И можно 
многие годы видеть людей, как 
деревья.

«Ниневитяне восстанут на 
суд с родом сим и осудят его, ибо 
они покаялись от проповеди Ио
ниной; и вот, здесь больше Ионы. 
Царица южная восстанет на суд 
с родом сим и осудит его, ибо она 
приходила от пределов земли по
слушать мудрости Соломоновой; 
и вот, здесь больше Соломона» 
(Матфея 12:41-42).

Почему Христос вынес такое 
жёсткое решение по отношению 
к жителям этих городов? Потому 
что люди не захотели в Иисусе 
Христе увидеть Сына Божьего.

Христос говорил к этим лю-
дям то, что Ему говорил Отец 
Небесный. И пророк Иона го-
ворил то, что ему велел сказать 
Господь. Бог не дал ему длинную 
проповедь, не готовил его для 
всех слоёв населения города Ни-
невии, в котором было 120 ты-
сяч. Думаете, для столицы нужен 
соответствующий проповедник, 
с образованием, докторской сте-
пенью и разумной проповедью? 
Пророк пришёл в столицу с по-
сланием: «Ещё 40 дней, и Ни-
невия будет разрушена!» Очень 
«образованная» проповедь? Но 
она передавала слова Божии.

* * *
На религиозных каналах, в 

христианской прессе можно по-
знакомиться с хорошими пропо-
ведями слова Божьего, из Библии 
можно прочитать слова Божии. 
Но многие люди не хотят уверо-
вать. И с нашим поколением, и с 
нашими городами произойдёт то 
же самое, если не покаемся. Вот 
дело Божие – веровать в Того, 
Кого Бог послал на эту землю!

Будем молиться, чтобы те 
бедствия, которые грядут на все-
ленную, не коснулись нас. Чтобы 
мы были в безопасности. Чтобы 
мы знали, что Иисус – Спаси-
тель.

Горобец Сергей Порфирович
Торонто, Канада
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На кладбище небольшого го-
родка стоит надгробие, на кото-
ром написано «Прощен». Разве 
не является это слово самым луч-
шим для надгробия? Имеют ли 
значение для вечности имя, фа-
милия, возраст, положение? Са-
мый важный вопрос для каждого 
человека – прощен ли он Богом.

На основании слова «про-
щен» можно сделать вывод, что 
умерший признал свои грехи и 

исповедал свою вину. Он при-
знал, что был грешен пред Богом, 
заслуживал вечного осуждения, 
как об этом говорит Библия. На 
основании этого слова можно 
также сделать вывод, что чело-
век освободился от власти греха, 
исповедав свою вину, и что Бог 
простил его.

Этот человек уже не при-
надлежит миру. Прохожим не 
стоит беспокоиться о его вечной 

участи. Его грехи омыты кро-
вью Иисуса Христа. Бог пообе-
щал, что не будет вспоминать их. 
Христос оплатил его долг. Он 
воскреснет в славном теле в тот 
момент, когда Иисус придет за 
Своими искупленными.

Какое благословение со-
крыто в слове «прощен», напи-
санном на надгробном камне! 
Блажен тот, кому Бог говорит: 
«Прощен»!

Прощен
«Блажен, кому отпущены беззакония, и 
чьи грехи покрыты! Блажен человек, ко-
торому Господь не aвменит греха... Но я 
открыл Тебе грех мой... и Ты снял с меня 
вину греха моего» (Псалом 32:1, 2, 5).

Когда мы молимся, нам нуж-
на тишина, надлежащее время и 
подходящее место. Но не менее 
важно, чтобы в наших сердцах 
был покой. Господь говорил: 
«Когда молишься... затвори 
дверь твою». Всё, что беспокоит 
или может отвлечь наше внима-
ние, должно быть устранено. Но 
самое главное, чтобы в это вре-
мя была закрыта от суеты дверь 
нашего сердца. Как много среди 
христиан тех, кто перегружен 
мирскими заботами и разными 
делами именно в тот момент, 

когда необходимо остаться на-
едине с Богом! В такой момент 
мы должны оставить суету в сто-
роне.

Еще одна дверь, которую не-
обходимо закрыть, – это дверь 
неверия и формализма. Отло-
жите все сомнения в том, что 
молитва неэффективна: Бог от-
вечает, если видит нашу веру. Мы 
не должны молиться, произнося 
слова чисто механически. И если 
молимся лишь для того, чтобы 
успокоить свою совесть, то лишь 
обманываем себя.

Закройте дверь своего серд-
ца от своеволия. Не требуйте 
у Бога исполнить ваши эгоис-
тичные желания и решения. 
По своей сути каждая молитва 
должна сводиться к следующе-
му: «Не моя воля, но Твоя да бу
дет». Если дверь нашего сердца 
надежно закрыта от всех волне-
ний и тревог – как извне, так и 
изнутри, – тогда любое общение 
с Господом в молитве будет ис-
тинной радостью. Тогда Господь 
ответит в соответствии со Сво-
ей волей.

«А утром, встав весьма рано, 
вышел и удалился в пустынное 

место, и там молился»
(Марка 1:35).

«Затвори 
дверь»



20

Путь № 4 (72) 2017 г.

Жило-было Эхо, и совсем не 
подозревало о том, что есть где-
то рядом ещё кто-то. Такое же 
важное и нужное, как оно. В том 
же городе жило Отражение. И 
тоже думало, что оно самое важ-
ное на свете. Вот так они жили в 
одном месте и не подозревали о 
существовании друг друга.

Эхо ходило от дома к дому. 
Переходило с одной улицы на 
другую, а места себе так и не на-
ходило, и применения своего та-
ланта тоже. И думало Эхо так:

– Скукотища какая, я само 
себя не слышу. Такой шум вез-
де и суета, что куда там кому к 
эху прислушиваться! Люди друг 
дружку в одном доме не слышат.

Эхо бродило по городу днём 
и ночью, а толку не было, разни-
цы тоже не чувствовало.

– Когда эти люди отдыхают? 
– думало Эхо.

А на другой стороне города 
бродило Отражение и тоже воз-
мущалось:

– Хоть сутки целые броди, 
а Отражения так и не видит ни-
кто. Везде свет горит круглые 
сутки. Раньше хоть витрины 
были свободные, а сейчас всё 
закрыто наглухо и заклеено. Ох-
ох-хо! – вздыхало Отражение. 
– В квартирах так много всего 
наставлено, что люди спотыка-
ются. Уставшие, они не хотят на 
себя смотреть. Зачем им какое-то 
Отражение? Им бы до кровати 

доползти. А у молодых вся жизнь 
в телефонах да компьютерах.

Так, вздыхая и сокрушаясь, 
плелось Отражение от дома к 
дому, от улицы к улице. А приста-
нища так и не находило.

– То ли раньше было – все, 
спотыкаясь и падая, спешили, 
кто быстрее Отражение увидит. 
Вот времена были. Ох-ох-хо!!!

Так блуждали и Эхо, и Отра-
жение, и так ни разу и не встре-
тились в шумном городе. Решили 
оба уйти из города, где их не за-
мечают и не принимают. И ушли 
в одном направлении, только по 
разным дорогам.

А за городом на опушке леса 
протекала река. И не глубокая, 
и не широкая, но чистая. Сюда 
приезжали отдыхать те, кто не 
мог к морю уехать или в экзоти-
ческие страны.

У самой воды росла старая-
престарая ива. Такая старая, что 
корни уже из-под земли вылезли, 
торчали в воздухе и опускались 
в воду. Те корни, что потолще, 
были вытерты до блеска. На них 
любили сидеть рыбаки. А ветви 
у ивы были старые и полусухие. 
Но к ней всё равно птицы слета-
лись. Все знали, что ива о-очень 
мудрая. Она так долго живёт на 
земле и много чего повидала.

К ней пришло сначала Эхо и 
уселось с правой стороны на ста-
рой коряге. А чуть позже с левой 
стороны пришло и Отражение. 

И тоже село, опустив свою голо-
ву. Оба вместе сказали:

– Ох!
Ива сверху посмотрела на 

них и не сразу распознала своих 
гостей. Эхо сидело, сидело, да и 
говорит само себе:

– Вот здесь, наверное, я и 
поселюсь – тишина такая, что 
слышно как комар зудит. – И об-
локотилось Эхо о ствол ивы.

– Наверное, здесь я и оста-
нусь, – сказало Отражение. – 
Здесь хорошо.

И тоже облокотилось с дру-
гой стороны старой ивы. А она 
только наблюдала и ждала. Гости 
увидели друг дружку и сначала 
испугались, а затем решили, что 
так даже интереснее.

– Ты кто? – спросило Эхо.
– Я Отражение, а ты кто?
– Я Эхо. А что такое Отраже-

ние? Впервые слышу о таком.
– Как? Обо мне знают все, а 

о тебе я впервые слышу. Что та-
кое Эхо?

– Как обо мне ты можешь 
не знать? Вот слышала когда-ни-
будь, когда кто-то крикнул слово, 
и пошло эхо по горам и по реке, 
аж до другого берега.

– Не знала о таком. А ну-ка, 
давай, покажи. – И Отражение 
приготовилось слышать, но в от-
вет тишина.

– Вот ты хвастунишка! А я 
вот Отражение, такое прекрас-
ное. Понимаешь, когда идёшь 
мимо витрин или окон, смот-
ришь – а там Отражение. А ещё 
лучше в зеркале. Наверное, и в 
воде тоже можно. – И Отраже-
ние задрало от гордости свой 
нос.

– А ну-ка, покажи, на что ты 
способно.

Эхо хотело, чтоб Отражение 
потерпело неудачу и не зазнава-
лось. Конечно, так и получилось 
– в воде ничего не отражалось.

Эхо и Отражение
Притча
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– Вот хвастунья, – и Эхо на-
чало смеяться. – Помню, раньше 
выйдешь на окраину города и как 
крикнешь, а эхо так и летит во все 
стороны. Все мною восхищают-
ся. А когда туман густой-густой, 
тогда эхо такое громкое, но будто 
из подвала. А смех похож на крик 
совы. Жутко так, и дети всегда 
пугались, а мне смешно было.

– Не знаю, не слышало, – 
сказало Отражение. А вот кра-
сота, когда много ламп светит 
и в нарядном платье в зеркале. 
Это мечта. Мною всегда восхи-

щались. Или когда разноцветные 
фонари и музыка играет – я такое 
красивое было всегда, как в сказ-
ке. Такое переменчивое и заман-
чивое. Как вспомню, так плакать 
хочется. Сейчас нет такого.

Эхо и Отражение увлеклись 
своими воспоминаниями, а ива 
только слушала их и понимала, 
что они сейчас начнут ссориться, 
превозносясь друг перед друж-
кой. Она-то понимала, что они 
сами по себе пустое место.

– Эй, – решила вмешаться 
ива в этот нарастающий спор, – 
ребята, ночь на дворе, а вы так 
себя ведёте. Вы пришли ко мне в 
гости, так и ведите себя прилич-
но.

– Кто это тут нам мешает 
знакомиться? – Эхо было более 
дерзкое и спросило иву.

– Я ива, на корнях которой 
вы сидите, – тихо и вежливо от-
ветила та.

– Да ты знаешь, кто мы та-
кие? – одновременно спросили 
гости.

– Знаю, хвастуны оба.
– Как? – снова вместе спро-

сили Эхо и Отражение.
– А вот так. Вы тут спорите, 

кто главнее, важнее и красивее. А 
не понимаете, что вы сами по себе 
ничто, пустота. – Иве хотелось 
умерить их пыл и хвастливость.

– Что ты такое говоришь? 
Мы-то видели и слышали, что о 
нас люди говорят, как на нас смот-
рят. Просто ты нам завидуешь.

– Чему завидовать? – улыб-
нулась ива. – Я живая, видимая. 
Вы сидите на моих корнях. А вот 

ты, Отраже-
ние, покажи 
себя!

О т р а -
жение, как 
ни сили-
лось, как ни 
старалось, а 
в воде ниче-
го не отра-
жалось.

– Вот-
вот. А может 

Эхо покажет свои 
таланты? – И Эхо, 
как ни старалось, а 
в ответ – тишина.

– То-то же, – 
продолжала ива, – 
вы сами по себе пу-
стота. Вас нет. Вы 
можете отражать 
только кого-то или 
откликаться чьим-
то голосом. Так же, 
как и тень. Её самой по себе тоже 
нет.

– Как это нет? – совсем уже 
приуныли и Отражение, и Эхо.

Как раз в это время взошла 
луна, появились первые звёзды. 
И в воде появилось отражение 
звёздного неба и луны.

– Вот же я, – подскочило От-
ражение. – А ты, глупое дерево, 
говоришь, что меня нет вовсе.

– Правильно. Где ты было, 
когда на небе не было звёзд и 
луны? Правильно – не было. Ты 
не само по себе, а отражение 
луны, звёзд. Понятно тебе?

– Понятно… – ответило От-
ражение.

– А я? – спросило Эхо.
– И ты так же. Если кто-то 

громко крикнет, то ты отзовёшь-
ся на чей-то голос и понесёшь 
его дальше. Но никак иначе.

К иве подошёл паренёк с 
удочкой и сел на старый корень.

– Ох, красота какая! Вот это 
отдых. И отражение неба краси-
вое в тихой воде. И эхо должно 
быть звонкое и долгое.

И паренёк громко крикнул:
– Эхо, ты где?
Эхо тут же подхватило и по-

несло дальше:
– Э-хо, Э-хо, Э-хо. Где-где, 

где.
– Вот где красота, вот где 

природа и отдых. А люди в горо-
дах ютятся, суетятся.

Эхо и Отражение заулыба-
лись:

– Это точно.
Старая ива была довольна, 

что преподала урок зазнайкам. 
А сколько ещё зазнаек ходит по 

земле, которые возомнили себя 
важными, и не понимают, что 
они – лишь эхо, лишь отражение.

Так и Бог сотворил челове-
ка по образу и подобию Своему. 
И дал ему всё необходимое для 
жизни. А человек забыл о Твор-
це и превозносится так, будто он 
сам всё это сотворил. А не пони-
мает, что он все-
го лишь отраже-
ние Божье и эхо 
Его слов.

Любовь 
Федюкевич
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«Право» 
контролировать
– Почему все наши разгово-

ры заканчиваются скандалом? 
– возмущенно говорил Джон. 
– Ведь я только спросил, куда 
ты хочешь пойти пообедать, и 
речи не было о том, кто из нас 
контролирует ситуацию. Не хо-
чешь в «Клуб Энди», потому 
что боишься, что мы засидимся 
там допоздна? Может, пойдем в 
«Молочную королеву», как по-
слушные маленькие детки?

Муж вышел из дома, громко 
хлопнув дверью.

Ну что ж, возможно, я дей-
ствительно была слишком напо-
ристой, но решила, что имею та-
кое же право «контролировать 
ситуацию», как и Джон. В тече-
ние четырех лет нашей семейной 

жизни я 
п о с т о я н н о 
н а п о м и н а -
ла ему о сво-
их правах. 
Кроме того, 
Джон не по-
нимал, как 
ужасно вы-
лезать из по-
стели после 
всего четы-
рех часов сна. 
Когда мы хо-
дим к Энди, 
то обязатель-
но засижива-
емся там до-
поздна.

Ж и з н ь 
была бы на-
много лег-
че, если бы 
не Джон. 
С о в е р ш е н -
но ясно, все 
мужчины не-
в ы н о с и м ы ! 

Женщины несомненно лучше 
мужчин.

Зачем я вышла замуж за 
Джона? Я по уши влюбилась в 
остроумного и веселого парня. 
Джон был очаровательным. Ког-
да мы встречались, он произвел 
на меня впечатление необычным 
сочетанием манер джентльмена и 
веселым, даже клоунским харак-
тером. Он бежал передо мной, 
чтобы открыть двери, затем низ-
ко кланялся, как актер шекспи-
ровского театра, которым он пы-
тался стать. Он относился ко мне 
с уважением, которого я, как мне 
казалось, заслуживала.

Но вскоре после свадьбы 
Джон стал пить, и очарователь-
ный человек превратился в чу-
довище. Я пыталась контроли-
ровать его, не давать ему пить, 

чтобы не дать проявиться чудо-
вищной стороне его натуры. Но 
его поведение становилось всё 
хуже.

Конечно, я не ангел, но счи-
тала, что мое поведение оправда-
но. В конце концов, мой муж – чу-
довище! И хотя я предпочитала 
спокойную, размеренную жизнь, 
влюбилась именно в Джона. По-
этому пыталась перекроить его в 
мужчину, который мне нужен.

Борьба за брак
Наши друзья полагали, что 

мы очень скоро разведемся. Но 
мы продолжали жить вместе, 
хотя все вокруг разводились. 
Может, это наше упрямство, не-
желание подтвердить правоту 
друзей. Что-то удерживало нас 
вместе. Что-то заставляло боять-
ся развода, и потому мы более 
пристально вглядывались в дина-
мику наших отношений. Думаю, 
что этим чем-то была истинная 
любовь.

Когда мы поняли, насколь-
ко глубоко любим друг друга, 
начали менять кое-что в своей 
жизни, чтобы сохранить брак. 
Сначала изменился образ жиз-
ни. Мы прекратили общаться с 
друзьями, оказывавшими на нас 
дурное влияние. Затем оставили 
стрессовую работу и переехали 
в маленький спокойный городок.

К моему великому облег-
чению, Джон перестал пить. Я 
тоже постаралась изменить свое 
поведение, проявляя больше по-
нимания и сочувствия. Однако я 
не могла отделаться от убежде-
ния, что мир должен вращаться 
только вокруг меня. Мы делали 
всё, чтобы оставить скандальное 
и неспокойное прошлое позади 
и нацелиться на «счастливое бу-
дущее». Купили дом и стали со-
зидать семью.

Кто выиграет войну?
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Новое испытание
Затем у Джона начались про-

блемы со здоровьем. За короткое 
время его зрение резко ухудши-
лось. Потом его ноги потеряли 
чувствительность и ему стало 
трудно ходить. Его неуверенная 
походка заставляла меня подо-
зревать, что он снова запил, но 
Джон утверждал, что это не так.

Незадолго до появления на 
свет нашего сына Джону поста-
вили диагноз – рассеянный скле-
роз. Это неизлечимая болезнь 
центральной нервной системы. 
Как раз тогда, когда мы пытались 
как-то наладить нашу жизнь, 
этот диагноз поставил под угро-
зу всё, что мы созидали.

К счастью, наш сын Дэнни 
появился на свет здоровым и 

сильным. Но у Джона уже появи-
лись признаки паралича – очень 
редкой и наихудшей формы скле-
роза. Вскоре он встал на косты-
ли. Мое сердце обливалось кро-
вью, когда смотрела на него, но я 
была так эгоистична, что не мог-
ла проявить свою любовь к мужу. 
Кроме того, у меня не хватало на 
него времени, потому что я забо-
тилась о малыше.

В отчаянии Джон вернулся 
к выпивке. Мой веселый клоун 
превратился в раздраженно-
го и обиженного шута, кото-
рый проявлял полное равноду-
шие к жизни, ставшей для него 

бессмысленной. В своем отча-
янии Джон пытался спрятаться 
за бутылкой, огрызаясь, если я 
пыталась утешить его. Я отступи-
ла, зализывая раны и осознавая 
собственную несостоятельность.

Мне казалось, что я попала 
в невероятную ситуацию, по-
скольку приходилось заботиться 
о новорожденном и мужчине, 
впавшем в депрессию. Но я не 
могла оставить Джона. Пони-
мала, что Дэнни нужен отец, но 
у меня не было сил, чтобы спра-
виться с этой ситуацией. Какой 
выход я могла найти?

Ответы
на все вопросы

Пока я лихорадочно искала 
ответы, познакомилась с очаро-

вательной Мэри, нашей сосед-
кой. Она предложила мне поло-
житься на Бога и дать Ему шанс.

Мысль о доверии Сущности, 
Которую я не могла видеть, пока-
залась мне странной. Но я была в 
полном отчаянии и потому стала 
читать Библию, которую Мэри 
вложила мне в руки. Я не боль-
шой любитель книг, но эта книга 
захватила меня и уже не отпуска-
ла!

Мне казалось, будто Автор 
знает и видит меня насквозь, 
словно умеет читать мои мысли. 
Казалось, Он Сам рассказывает 
мне мою историю. И эта история 

была не из приятных. Я, наконец, 
увидела истинную перспективу 
своей жизни, которая заставила 
меня капитулировать перед Бо-
гом.

Я поглощала страницу за 
страницей Библии и убедилась, 
что была для Джона такой же 
плохой женой, каким плохим 
мужем он был для меня. Может, 
даже хуже! Несмотря на сму-
щение из-за совершённых мной 
ошибок, что-то заставляло меня 
читать эту священную книгу 
днем и ночью.

В ней были ответы на все во-
просы, переполнявшие мое серд-
це. Что я сделала не так? Разве я 
заслужила это? Что мне делать, 
чтобы помочь Джону... Дэнни... 
самой себе?

Ясные и четкие ответы бук-
вально прыгали со страниц. Ре-
шения каким-то образом отзыва-
лись в моем сердце.

План битвы
Когда я прочитала, что мы 

должны «любить врагов наших 
и благотворить ненавидящим 
нас» (Луки 6:27), что-то шепну-
ло мне: «Это твой план битвы». 
Я скривилась при этой мысли, 
глядя на недовольное лицо сво-
его «врага». Как обычно Джон 
сидел в своем кресле в гостиной 
с рюмкой в руке, сердито вперив 
свой взор в пустую стену. Лю-
бовь к нему потребует еще боль-
ше личных жертв, чем раньше. 
Но когда я посмотрела на Дэнни, 
который мирно играл у ног отца, 
то поняла, что должна сделать 
это.

Я должна любить Джона, 
несмотря на его недовольство 
и гнев. Поэтому я помолилась 
– да, я, такая «независимая» и 
«всезнающая» женщина, стала 
молиться о способности любить 
мужа!

Я осторожно выражала 
свою любовь к Джону, и моим 
единственным мотивом было 
самосохранение. Чувствуя мою 
настороженность, Джон огры-
зался еще больше. Я поняла, что 
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не должна показывать страха, 
поэтому стала снова молиться. 
На этот раз я просила силы и 
смелости, чтобы вновь завоевать 
сердце Джона. Я продолжала 
приближаться к нему с любовью 
и небольшими выражениями до-
броты. Сначала он реагировал 
гневно и подозрительно, но я 
продолжала действовать в этом 
направлении.

Затем я почувствовала жела-
ние хвалить Джона за его силу. Я 
решила говорить ему слова под-
держки хотя бы раз в день. И хотя 
внешне он отвергал мою похвалу, 
через несколько недель я увидела 

трещинки в его защитной стене. 
Удивительно: когда я слышала 
собственные слова похвалы в 
адрес Джона, то начала ценить 
его сильные стороны еще боль-
ше. Он обладал выдающимся 
умом, образцовым чувством от-
ветственности за семью и нежно 
заботился о слабых. Несмотря 
на внутренний гнев, Джон ни 
разу не произнес грубого сло-
ва в адрес Дэнни. Он был очень 
нежным с сыном, всегда готовым 
выслушать его и помочь во всём.

Но ограничения, вызванные 
болезнью, заставляли Джона чув-
ствовать себя неполноценным от-
цом, мужем и мужчиной... Кроме 

того, он нес в себе глубокие раны... 
особенно нанесенные мной.

Безусловная любовь
К тому времени я уже пони-

мала, насколько непроститель-
но ужасно вела себя. Потому не 
могла обвинять его в проблемах, 
возникших в наших отношениях. 
Я начала свою семейную жизнь 
с ним как отъявленная эгоист-
ка. С удивлением осознала, что 
именно мое отношение к Джону 
спровоцировало его пьянство. 
Пришло время, когда я поняла, 
что пора отвести глаза от самой 
себя и излить всю любовь и силу, 

которыми обладала, на возмеще-
ние урона, который нанесла ему. 
Я ничего не могла сделать, что-
бы остановить распространение 
склероза, но могла любить Джо-
на, несмотря на эту болезнь.

Казалось, сердце мужа то-
скует по безусловной любви. И 
хотя он никогда об этом не го-
ворил, в его глазах я могла про-
читать вопрос: «Ты по-прежне-
му любишь меня, хотя я не могу 
больше открыть двери перед 
тобой? Будешь ли ты любить 
меня и дальше, когда болезнь 
лишит меня последних призна-
ков силы?» Я не знала, смогу ли 
встретить с достоинством то, что 

приготовил завтрашний день, 
поэтому продолжала в молитве 
просить силы и мудрости.

Очень скоро я окружила себя 
женщинами такой же веры, как 
Мэри, женщинами, которые зна-
ли, как любить мужей. Они научи-
ли меня любить Джона. Скоро я 
почувствовала перемены. Эгоис-
тка во мне умерла. Бог создал из 
меня терпеливую, верную и лю-
бящую женщину – совершенно 
новое творение. И, проявляя лю-
бовь к Джону, я видела, как в нём 
начинают сиять его самые лучшие 
качества с такой яркостью, о кото-
рой я раньше не подозревала.

На создание здоровых отно-
шений ушли месяцы постоянно-
го выражения сострадания и доб-
роты. Но мы двигались вперед, 
Джон перестал пить, а его гнев 
практически исчез. Ко мне снова 
вернулся мой забавный клоун.

Победила любовь!
Прошли десятки лет, и с 

каждым новым вызовом судьбы 
наша любовь становится еще 
крепче. Наша битва с рассеян-
ным склерозом продолжается 
вот уже 30 лет. Но с тех пор, как 
я познала истинное значение 
любви, не отпускаю руки Джо-
на. Склероз постепенно отнял у 
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мужа способность ходить, 
сидеть прямо, пользоваться 
руками и говорить ясно. Но 
какой бы жестокой ни была 
его болезнь, она послужила 
катализатором проявления 
в отношениях самых луч-
ших наших качеств. Она по-
могла мне отодвинуть в сто-
рону свои интересы, чтобы 
ценить человека, за которо-
го когда-то вышла замуж.

Любовь дает Джону 
силы выходить за границы 
своих возможностей. Он 
стал отличным мужем и от-
цом, сильным наставником 
для людей с ограниченными 
возможностями и в резуль-
тате самым инициативным 
членом нашей церкви.

На 35-й год нашей со-
вместной жизни Джон под-
хватил воспаление легких. 
Его иммунная система была 
подорвана, и он не смог 

справиться с новой болез-
нью. По мере того, как с его 
лица исчезали краски жиз-
ни, Джон смотрел на меня 
п о в е р х 
к и с л о -
р о д н о й 
м а с к и . 
Он гла-
зами по-
п р о с и л 
м е н я 
подойти 
ближе. Я 
наклони-
лась, по-
целовала 
его в щеку и прошептала: 
«Я люблю тебя, Джон».

Со слабой улыбкой он 
произнес: «Я тоже тебя 
люблю». И умер. Возмож-
но, рассеянный склероз вы-
играл битву, но в этой войне 
победу одержала любовь.

Лора Л. Бредфорд

«Любите врагов ваших, благотвори
те ненавидящим вас» (Луки 6:27). Лора 
прочитала это требование в Библии. Но 
как любить тех, с кем мы не можем нала-

дить отношения? В этом стихе об 
этом сказано очень ясно – «делайте 
им благо, творите им добро».

Когда взаимоотношения дня-
ми, неделями, месяцами и даже года-
ми подвергаются атакам негативных 
слов, эмоций и неблагоприятных 
обстоятельств, одних добрых слов 
недостаточно. Чтобы человек пове-
рил, что отношение к нему действи-
тельно изменилось, ему нужны дела.

Постоянные добрые дела под-
тверждают изменение сердца. Они 

свидетельствуют о вере, надежде и люб-
ви. Тогда наши близкие не смогут проти-
виться, и их отношение тоже меняется.

Есть ли в вашей жизни отношения, в 
которых вы чувствуете себя дуэлянтом с 
обнаженным клинком? Хотите наполнить 
эти отношения новой надеждой, жизнью 
и дружбой? – Тогда творите добрые дела!

Г.Ч .

Выражение лица может 
многое рассказать о человеке. 
Пристрастие к какому бы то ни 
было пороку в конечном итоге 
проявится в чертах своей жерт-
вы. В наши дни некоторые даже 
хвалятся своими постыдными 
греховными делами, будто в них 
нет ничего предосудительного. 
Такое отношение ко греху толь-
ко усугубляет вину пред Богом.

И с т р е -
бив Содом и 
Гоморру, Бог 

показал, что с грехом нельзя 
шутить. Будьте уверены: Бог се-
рьезно относится ко всему, что 
происходит на земле. Он заме-
чает всё, что говорят и делают 
люди, ничего не оставляет без 
внимания. Он знает мысли и на-
мерения людей, видит, когда они 
грешат бездействием.

«Горе душе их! ибо сами 
на себя навлекают зло». Эти 

слова являются предупрежде-
нием и сегодня. Всякий, кто 
хочет очис титься от греха, мо-
жет избежать гнева Бога и Его 
наказания. Для этого нужно 
исповедать свои грехи Богу и 
покориться Господу Иисусу, 
поверив в Его дело искупления, 
совершенное на кресте Голго-
фы.

Не стоит откладывать об-
ращение к Богу. Сейчас это еще 
возможно, но завтра может быть 
уже слишком поздно!

Сами на себя 
навлекают 

зло
«Выражение лиц их свидетельствует против 

них, и о грехе своем они рассказывают откры-
то, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! 

ибо сами на себя навлекают зло» (Исаии 3:9).
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Нереальні бажання
Ці твердження не нові, і зву-

чать досить реалістично. Люди 
чекають кращого, але зтикають-
ся зі зрадою та невпевненістю. З 
облудними політиками та нахаб-
ними олігархами. З розлученими 
парами та покинутими дітьми. 
Виходить, чекаємо кращого, а от-
римуємо гірше…

Чому? Невже неможливо 
уникнути розпачу? Адже на пер-
ший погляд здається, що життя 
вирує, суспільство рухається, 
нам розповідають про науко-
во-технічні досягнення. І в кот-
рий раз всіх переконують, що 
завтра буде краще. Проте все 
час тіше на питання: «Як жит-
тя?», знайомі відповідають: 
«Загалом, нормально», і чомусь 
у мінорі. Світ стомився від не-
стабільності, і це неминуче веде 
до розчарувань.

Де ж беруться розчаруван-
ня? Чи можна цьому зарадити? 
Певен, що ніхто не хоче відчу-
вати гіркоту життя. Саме тому, 
навіть потрапляючи у безвихідь, 
люди намагаються вдаватися за-
доволеними та щасливими. І хоч 
це відверта неправда, ми граємо 
щасливих і впевнених. Але маска 
спадає, як тільки залишаєшся на-
одинці. Серце не обманеш.

Прагнення брати від життя 
якомога більше не дає омріяних 

результатів. «З розгону» не все 
виходить. І розпач стає невід’єм-
ною частиною життєвого досві-
ду. Це справді глухий кут, в який 
заганяє себе ще вчора перекона-
на в собі людина.

Розпачу сприяють нездійс-
нені, нереальні бажання, покла-
дання на себе «сильного», а не 
на Бога Всемогутнього. Людина 
шукає без Бога, розраховує на 
себе, і тому результати її не задо-
вольняють. Це «блакитні мрії» 
крізь «рожеві окуляри».

Відчуття зради
Свого часу Леонардо да Він-

чі слушно зауважив: «Де вми-
рає надія, там панує пустота». 
А надія часто вмирає від того, 
що очікування були хибними 
від початку. Розлючена, а інколи 
і розтоптана, душа видає свою 
внутрішню неспроможність. 
Пус ті очі «кричать» про духовні 
проблеми. Закінчилися дні очіку-
вань та сподівань, і прийшли дні 
пустоти.

Подивіться, наскільки розча-
роване старше покоління. Вони 
будували «світле майбутнє». Їм 
обіцяли райське життя. Але рай 
не вдалося збудувати. Сьогодні їх 
вожді розвінчані, ідеї виявилися 
міфами, а те, що майоріло непо-
далік, виявилося маревом. В ре-
зультаті – обмануте, розчароване 

покоління. Ще років 20 тому 
вони сподівалися, вірили і чека-
ли.

Та наразі вони не вірять вже 
нікому. Комунізм збудувати не 
вдалося, а життя на примару по-
трачено. Від пафосних докладів 
на з’їздах ЦК КПРС, полум’яних 
виступів на мітингах залишилося 
гнітюче відчуття зради.

Думаю, варто взяти урок з 
таких історій, бо жодна політич-
на система не гарантує стабіль-
ності. Взагалі, ніщо у цьому сві-
ті не може бути гарантованим, 
якщо за ним не стоїть Господь. 
Він – Гарант стабільності. І якщо 
віра в Бога вважалася «опіумом 
для народу», то не дивно, що 
«ковалі свого щастя» лишилися 
з нічим. З цього приводу мудрий 
Соломон зазначив: «Коли дому 
Господь не будує, даремно працю
ють його будівничі при ньому! 
Коли міста Господь не пильнує, 
дарма сторожа пильнує!» (Пса-
лом 127). Все перетвориться у 
«ловіння вітру», якщо люди за-
бувають про Бога. Це і є основ-
на відповідь на питання: чому 
розчарування приходять у наше 
життя.

За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, щоріч-
но близько мільйона людей зво-
дять рахунки з життям. В Укра-
їні це близько 12 тисяч суїцидів 

В ГЛУХОМУ
куті розпачу

«Життя – складна річ». З цією тезою 
погодиться багато хто. І це аргумен-

товано. Адже людина все частіше 
зустрічається з невиправданими 

надіями, мінливими перспективами, 
мізерними обіцянками і зухвалим 

обманом. Це і призводить багатьох 
до переконання: в житті більше про-

блем, ніж радощів.



Путь № 4 (72) 2017 г.

27

щорічно. Кожні 40 секунд хтось 
із мешканців Землі накладає на 
себе руки. Чому така жорстока 
реальність?

Виявляється, гіркота роз-
пачу іноді сильніша за бажан-
ня жити. Жорстоко обмануті, 
люди йдуть на радикальні міри. 
А число невдалих суїцидів в світі 
сягає 10-12 мільйонів щорічно. 
Отже ми живемо в розчаровано-
му поклонінні. Люди йдуть до-
рогами, які рано чи пізно ведуть 
у безвихідь.

В і з ь м е м о 
іншу проблему, 
яка доводить 
людей до де-
пресій і розпа-
чу. Втрата здо-
ров’я. І це не від 
важкої праці, а 
від бажання, як 
кажуть, злови-
ти «кайф». За 
солодке життя 
приходиться до-
рого платити. В 
нашому суспіль-
стві, на жаль, 
н е н о р м а л ь н е 
стає нормою. 
Для чоловіка 
нормально мати 
коханку, а жінка 
без вагань заво-
дить службовий роман.

«Це нормально», – 

переконують нас, бо «так живуть 
всі». Але чому тоді дивуватися, 
що пацієнтами венеричних дис-
пансерів стає все більше молоді? 
Або тому, що темпи зростання 
ВІЛ в Україні – перші в Європі? 
Спотворення Божих заповідей і 
принципів рано чи пізно призво-
дить до зубожіння, руйнації та 
духовного банкрутства.

Офіційно в Україні кожен 
другий шлюб закінчується роз-
лученням. Уявіть, яка це армія 

самотніх жінок і безпритульних 
дітей... Як наслідок, сльози і горе 

замінюють 
мрії про 
щ а с л и в у 
сім’ю та ко-
ханого чо-
ловіка. Це 
загострює 
п р о бл е м у 
розпачу, бо 
навіть самі 
близькі та 
рідні – не-
надійні. Ві-
рити ніко-
му не мож-
на, ніхто 
не гарантує 
стабільнос-
ті.

Як не розчаруватися?
«Не буду вірити людям» 

– кредо розчарованих. Всіх 
підозрюєш, віддаляєшся, а сер-
це стискається від болю. Про це 
Біблія каже: «Пригноблений дух 
сушить кості» (Приповісті Со-
ломона 17:22). Чекаєш любові, а 
зустрічаєш зраду; мріяв про щи-
рість, а знайшов лицемірство… 
Лікарі доводять, що наступні 10 
років світове суспільство потер-
патиме від депресій і розчару-

вань. Коріння проблеми в хибних 
цінностях і небажанні зважати на 
вічне.

Висновок досить простий: 
нехтування Божими заповідя-
ми веде до деградації – духов-
ної, душевної та фізичної. Тоді 
людина, «гомосапієнс» (істота 
розумна), починає переживати 
етап руйнації, перетворення в 
істоту, яка багато чекає від ін-
ших, але не здатна брати відпо-
відальність навіть за своє осо-
бисте життя.

Виникає питання: як же не 
розчаруватися? Насправді задум-
ки Автора нашого життя «на до
бро, щоб дати нам майбутнє та 
надію» (Єремії 29:11).

Необхідно знати декілька 
важливих істин, які направляють 
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до вірних орієнтирів. Спочатку 
маємо визнати, що абсолютним 
гарантом повноцінного життя 
є тільки Бог. Біблія говорить: 
«Усяке добре давання та дар 
досконалий походить згори від 
Отця світил, що в Нього нема пе
реміни чи тіні відміни…» (Якова 
1:17).

Незмінним залишається 
тільки Бог. І тільки Він може 
дати правдиву перспективу для 
життя. Це означає, що Господь 
направляє мою дорогу, опікує та 
охороняє: «…не бійся, бо Я з то
бою, і не озирайсь, бо Я Бог твій! 
Зміцню Я тебе, і тобі допоможу, 
і правицею правди Своєї тебе Я 
підтримаю», – запевняє Він (Ісаї 
41:10).

Творець Всесвіту настіль-
ки любить нас, Своє творіння, 
що говорить: якщо і мати за-
буде дитя своє, то «Я не забуду 
тебе…» (Ісаї 49:15). Життя 
з Богом позбавляє нас розпа-
чу. Бо навіть коли «ми невірні, 
зостається Він вірним, бо не 
може зректися Самого Себе!» 
(2 Тимофію 2:13). Він лікує від 
депресії і повертає на дорогу 
правди тих, хто зайшов у глухі 
кути.

Взамін тривоги Бог дає впев-
неність не тільки в завтрашньому 

дні, але й у житті після смерті. 
«Хто вірує в Мене, життя вічне 
той має» (Івана 6:47). Тому ві-
руюча людина не здогадується, 
не сподівається, а твердо вірує, 
і це позбавляє її від страху і роз-
пачу. Життя наповнюється зміс-
том!

Надія на Бога
Віруючи в Бога, ми по-іншо-

му ставимося до людей, бо зна-
ємо, що надіятися на себе, або на 
інших більше, ніж на Бога – це 
гріх. Це та велика помилка, яка 
призводить до катастроф. Ми ма-
ємо любити людей і довіряти їм, 
але опорою життя залишається 
Бог. Це єдиний, правильний ви-
бір, який дає впевненість та смі-
ливість перед будь-якими викли-
ками долі.

Дорогий друже, у світі втра-
чених орієнтирів, підозр і недо-
віри, життя багатьох опинилося 
в глухому куті. Можливо серед 
них і ти? І разом з іншими ти че-
каєш кращого, шукаєш вірності, 
сподіваєшся на «щасливий ви-
падок»?

Життя минає, а переміни 
приносять тільки сльози. Таке 
життя не є Божим задумом для 
тебе. Він готовий взяти твої 
проблеми і розв’язати життєві 

вузли. Тільки Ісус Христос може 
дати тобі те, чого так потребує 
твоя душа. Його слово звучить 
до тебе: «Прийдіть до Мене всі 
струджені і обтяжені, і Я вас за
спокою…» (Матвія 11:28).

Економічні системи, полі-
тичні партії, загальносуспільні 
настрої не гарантують впевне-
ності і процвітання. Сучасна лю-
дина занадто стривожена, щоб 
бути задоволеною. Наше сус-
пільство духовно хворе, кожен 
день несе нові розчарування. Але 
людина в пошуках перспектив 
продовжує шукати щастя там, де 
його нема. Вона вперто продов-
жує жити без Бога. Як результат 
отримує самотність, нещасливу 
родину, непевну країну і загалом 
стомлений світ.

Тільки з Богом не розчару-
єшся. І тоді не важливо, що відбу-
вається навколо, ми переконані 
– Господь наше уповання. Нехай 
життя наповнюється змістом та 
впевненістю в Ньому. Нехай Бог 
буде вашою опорою і Гарантом 
стабільності. Бо-
жих вам благо-
словень!

Валерій Антонюк
Київ



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Нет мудрости, и нет разума,
и нет совета вопреки Господу»

(Притчи 21:30)




