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Дорогой Господь! Я осоз-
наю, что Ты любишь и це-
нишь меня. Я признаюсь  в 
своих беззакониях и неспо-
собности без Тебя жить 
праведно. Иисус, я 
верю, что на крес
те Ты был распят 
вместо меня. Прости 
все мои грехи и напол-
ни сердце Святым Духом. 
Я принимаю решение жить так, как 
Ты заповедывал. Помоги мне в этом! 
Иисус, Ты – мой Господь и Спаситель.  
Аминь.

с ло во  п а с то р а

Дорогой друг! Земная жизнь – всего лишь миг в 
масштабах бесконечного пространства и времени, 
это данная нам возможность остаться в вечности. 
Но чтобы твоя бессмертная душа не попала в ад, 
а пошла к Богу в прекрасный мир под названием 
Небесное Царство, необходимо сделать следую-
щие четыре шага. 

Шаг первый 
Человек должен осознать, что он заражен «ви-

русом» под названием грех. Этот смертельный ви-
рус разрушает не только тело, но и душу. Он му-
тирует, прогрессирует и постоянно толкает тебя 
на совершение аморальных действий, которые 
противны Небесному Отцу. Греховные поступ-
ки оскверняют тебя и делают виновным в глазах 
Святого Бога. Твоя душа становится безнадежно 
больной и пропащей.

 НА ПУТИ К ИСТИНЕ
Шаг второй
Всегда помни, что Бог все равно любит и ценит 

тебя, ты дорог Ему. Бог является творцом и авто-
ром всей жизни. А самое лучшее Его творение –   
человек. Именно поэтому Всемогущий Создатель 
так благоволит ко всем нам. 

Шаг третий
Всевышний так любит людей, что ради нашего 

спасения пожертвовал Своим Сыном. Представь: 
Иисус Христос умер на кресте за твои беззакония. 
Но Он победил смерть, воскрес и восседает на не-
бесах одесную Бога Отца. Господь властен про-
стить все твои неправедные поступки, очистить 
и исцелить твою душу. Он хочет наполнить твое 
сердце Святым Духом, чтобы ты мог противосто-
ять греху. Сила Святого Духа и станет той «вакци-
ной» против вируса греха, которая поможет тебе 
жить в святости, любить и исполнять Божьи запове-
ди. Осмысли значение Его жертвы в своей жизни.

Шаг четвертый
Чтобы тебе были прощены грехи и чтобы ты 

получил в свое сердце Святого Духа, необходима 
вера в то, что Иисус есть твой Господь и Спаси-
тель. Только веруя в Иисуса Христа и Его жертву, 
можно покаяться. Покаяние – это признание себя 
виновным в нарушении Божьих законов, призна-
ние своей неспособности жить в святости, а так-
же это твердое решение неотступно следовать за-
поведям Небесного Отца. Покаяние – это то, что 
должен предпринять ты, а очищение и исцеление 
твоей души – то, что сделает Христос.

Если ты осмыслил и осознал необходимость 
сделать первые шаги к своему спасению и в тебе 

Произнеся эту молитву, не сомневайся: Бог ус-
лышал тебя и простил. Теперь твоя душа очищена. 
Силой Святого Духа ты победишь любой грех, ко-
торый раньше над тобой господствовал. Побеждая 
его, ты будешь переживать настоящую радость, 
умиротворение и счастье. Для укрепления веры 
присоединись к поместной церкви, читай Библию, 
ежедневно молись и прославляй Господа. Надейся 
на Господа, и Он поможет тебе во всех жизненных 
обстоятельствах.

Евгений ВАСИЛИОТТИ, г.Таганрог, Россия

горит желание признаться перед Богом в своих 
прегрешениях, то обратись к Иисусу Христу с та-
кими простыми словами:

Все библейское повествование на-
целено на то, чтобы дать человеку воз-
можность спастись от духовной смер-
ти. Устами Своего Сына, стародавних 
пророков и служителей Нового Завета 
Бог призывает людей покаяться и об-
ратиться к Нему. Думаю, что суть по-
каяния так или иначе понимает каж-
дый. Поэтому сегодня хочу акцентиро-
вать внимание читателей на том, что 
значит обращение человека к Богу. В 
данном случае не имеется ввиду сло-
весное обращение к Небесному Отцу в 
молитве. Речь – о действиях человека, 
благодаря которым он, развернувшись 
на грешном пути, ведущем в ад, меняет 
направление своей жизни и обращает-
ся лицом к Богу. 

«Если вы всем сердцем своим об-
ращаетесь к Господу, то удалите из 
среды себя богов иноземных и Астарт 
и расположите сердце ваше к Господу, 
и служите Ему одному, и Он избавит 
вас от руки Филистимлян» (1-я Царств 
7:3), –  такими словами Божий пророк 
Самуил призывал израильтян пока-
яться и обратиться к Богу. Попытаем-
ся разобраться в сути этого воззвания. 

Самуил говорит: «Если вы всем 
сердцем своим обращаетесь к Госпо-
ду». Здесь речь идет о нашей искрен-
ности. Допустим, я согрешил, и меня 
гложет совесть. Я хочу избавиться от 
этого чувства. Как же это сделать? Ре-
шаю покаяться. В присутствии священ-
ника, брата по вере или просто наедине 
с Богом исповедуюсь в содеянном. По-
сле того, как я признался в своем гре-

хе и попросил прощения, моя совесть 
вроде бы успокоилась, притихла. Но 
если в моем сердце не было твердого 
решения впредь больше не грешить, 
то мое покаяние – всего лишь фарс. Я 
поступаю, как хитрый политик, надева-
ющий на себя в преддверии выборной 
кампании маску благочестия. Ведь я не 
собирался менять свой образ жизни, 

хотел только заключить сделку с соб-
ственной совестью (как политик – вте-
реться в доверие к избирателям). Но 
Бог все видит и знает, от Него невоз-
можно скрыть истинные причины, ко-
торые мотивируют людей к покаянию.

Таких неискренних лицемер ов           
Иоанн Креститель убеждал сотворить 
достойный плод покаяния. Это должны 
быть не просто слова, а определенные 

действия. Пророк Самуил увещевает: 
«Если вы всем сердцем своим обраща-
етесь к Господу, то удалите из сре-
ды себя богов иноземных и Астарт 
и расположите сердце ваше к Госпо-
ду, и служите Ему одному». Думаю, 
что подчеркнутые слова понятны безо 
всяких комментариев. Я же хочу пораз-
мышлять, что такое боги иноземные и 

Астарты, от которых Самуил повеле-
вает израильтянам отказаться. Пророк 
имеет в виду идолов, поклонение кото-
рым противно Богу. Ими могут быть не 
только языческие божки, золотые бол-
ваны и каменные истуканы. 

Сегодня идолом может быть все, 
что угодно, все то, к чему прилепи-
лось сердце, что мы боготворим и по-
читаем. Но чтобы сотворить достойный 

плод покаяния, нам надо переместить 
акценты своих привязанностей. Глав-
нейшим приоритетом должен всегда 
быть Всевышний Бог и наше желание 
угождать Ему. 

Конечно, мы можем оставаться гор-
дыми и продолжать игнорировать Твор-
ца. Только в этом случае нам самим 
придется сражаться со своими проб-
лемами, со своими филистимлянами. 
Объясню. Филистимляне – враги из-
раильтян. В истории Божьего народа 
Израиля бывали времена, когда он по 
своей воле выходил из-под покрова 
Всевышнего. Поэтому, сражаясь с за-
воевателями-филистимлянами, иудеи 
могли полагаться только на свои силы 
и в результате терпели поражение. Бог 
видел это, но не защищал Свой народ, 
пожелавший жить по собственным за-
конам и прихотям. 

Так происходит и сейчас. Всемо-
гущий Бог, стоящий превыше всего, 
никому не навязывает Свое покрови-
тельство. Создатель протягивает руку 
помощи тем людям, которые признают 
Его владычество и повседневно упова-
ют на Его поддержку. Если ты хочешь 
иметь Божий покров над своей жиз-
нью, то не удаляйся от Него, предава-
ясь греху и пороку, а обратись лицом к 
Богу – избери жизнь согласно Его воле. 
«Сблизься же с Ним - и будешь споко-
ен; чрез это придет к тебе добро» 
(Книга Иова 22:21).

Благослови Вас Бог! 
Валерий ГУСЕВ, г.Сокиряны  

РАЗГОВОР  НАЧИСТОТУ
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дорогами христианства

ХОРОШО БЫТЬ БРАТЬЯМ ВМЕСТЕ

М О Н А Ш Е С Т В О
 (Продолжение. Начало в предыдущих выпусках)

Тік-так, тік-так. Стрілки го-
динника безупинно біжать по 
колу і відраховують час. У сім’ї 
народилося маля. Всі клопо-
чуть, доглядають, радіють. Бо 
– нове життя. Безліч сподівань. 
Попереду – багато різних до-
ріг. Яку вибере дитина? Ким 
стане? Чого досягне? Батьки 
мріють – малюк росте. Перша 
річниця, перші зубки, перший 
клас. Підлітковий вік, диско-
теки, випускний. Здається, зо-
всім недавно складали вступні 
іспити до вузу, а вже тридцять 
п’ять, сім’я, діти. 

Тік-так. Половина життя 
залишилась за горизонтом. 
Поспішали, бігли, трудилися, 
досягали. Багато не встигли. 
Оправдовуємось: «Мені не ви-
стачає часу». Як може не ви-
стачити того, що безкінечне? 
Можливо, ми не завжди пра-

В истории Вселенской хрис-
тианской церкви определен-
ное место занимает монаше-
ство. Как образ жизни верую-
щих это явление зародилось в 
IV столетии нашей эры. Его на-
звание произошло от греческо-
го слова «монос», что значит 
«один», «одинокий». Корнями 
монашество уходит в гности-
цизм. Чтобы достигнуть выс-
шего уровня знаний, гностики 
практиковали вегетарианство, 
давали обет безбрачия. Были 
десятки школ гностицизма. 
Их представители верили, что 
весь невидимый духовный мир 
сотворен высшими богами, 
а материальный – низшими, 
или даже дьяволом. К тому же 
большинство гностиков были 
ярыми антисемитами. Таким 
образом, их верования абсо-
лютно не совпадали с учени-
ем Библии. Но, несмотря на 
эти очевидные разбежности, 
гностики со временем начали 
называть себя христианами. 
Когда стала насаждаться по-
вальная христианизация, гно-
стики трансформировались 
в монахов и позаимствовали 
много лжеучений гностицизма. 
Например, среди монахов был 
очень распространен спири-
тизм, хотя Писание и церковь 
занятия оккультизмом катего-
рически запрещают. 

Отцом монашества был Ан-
тоний Великий – первый мо-
нах, который поселился вдали 
от людей. Будучи наследни-
ком богатых родителей, этот 
юноша продал свое имение, 
деньги раздал нищим и по зову 
сердца ушел в пустыню искать 
Бога. Он устроился в освобо-
дившемся жилище одного из 
пустынников-гностиков. Про-
жив более восьмидесяти лет 
отшельником, своими труда-
ми Антоний Великий заслужил 
славу, которая распространи-
лась повсюду. У него появи-
лись многочисленные учени-
ки и последователи, самыми 
известными из которых были 
Макарий Египетский и Пахо-
мий Великий. Последний ос-
новал монашеское общежи-
тие, которое позже оформи-
лось в монастырь. А Макарий 
Египетский знаменит тем, что 
в результате спиритического 
сеанса общения с черепом 
умершего человека получил 
«откровение» о необходимо-
сти молиться за умерших. Это 
утверждение Макария быстро 
распространялось, и когда мо-
нашество официально стало 
частью христианства, оно во-
шло в церковный свод кано-
нов. Так узаконенный оккуль-
тизм проник в стены христи-
анской церкви. С тех пор боль-

шинство верующих в Иисуса 
Христа вовлечено в практику 
общения с покойниками. Это 
происходит, когда люди молят-
ся за умерших, устраивают по-
минки, раздают «поманы» за 
своих родственников. Сейчас 
все больше людей, в том чис-
ле и некоторые священники, 
признают оккультную сущность 
обрядов поминания умерших 
и отказываются от таких цере-
моний. Кстати, в Писании мы 
не находим даже упоминания 
о возможности получить спа-
сение после смерти. Кирилл 
Лукарис, греческий патриарх, 
четко определил, что ритуал 
поминания умерших не ото-
бражается ни в Писании, ни 
в преданиях Святых Отцов 
Церкви. Библия призывает 
человека покаяться, пока он 
живой.

Монашество как часть ре-
лигии достигло широкого раз-
вития в V веке, когда много мо-
лодых людей, искренне ищу-
щих Бога, уходили в пустыню 
для уединения. Это время на-
зывают золотым веком мо-
нашества. К сожалению, на-
ходясь среди иноков, многие 
юноши попадали под влияние 
всевозможных религиозных 
традиций, которые уводили их 
от евангельской истины. От-
рицательно сказывалось на 
аскетическом укладе жизни на-

сельников и такое распростра-
ненное явление, как проникно-
вение в монастыри криминаль-
ных элементов. Беглые рабы, 
пьяницы, тунеядцы шли в мо-
нахи, чтобы избежать наказа-
ния за свои преступления. Так 
в отшельнических обителях 
участились грабежи, пьянство, 
разврат. Еще одним аспектом, 

который, с моей точки зрения, 
уводил этих божьих служите-
лей от духовности, были их со-
ревнования в так называемых 
«подвигах», которыми они ус-
миряли плотские желания. Мо-
нахи не мылись и не стриглись, 
носили одежду, вызывающую 

вильно розпоряджаємося ним. 
У Біблії, в перших розділах 

книги Буття, описується процес 
створення Богом неба, землі та 
всього, що їх наповнює. Все-
могутній Творець шість днів 

трудився, а сьомий поблаго-
словив і «його освятив, бо в 
нім відпочив Він від усієї праці 
Своєї» (Буття 2:3). Вічний Бог, 
що не втомлюється й існує поза 
часом, дав нам, людям, чітку 
інструкцію. Виявляється, щоб 
устигнути, потрібно зупинитись. 

Ми постійно зайняті. Щоб 
жити в достатку, багато й на-
полегливо працюємо. Та все ж 
пот рібно визначити день, від-
класти усі свої справи, з поша-
ною та смиренням приклонити 
коліна перед Господом і призва-
ти Його ім’я у своє життя. Лише 
від Бога ми можемо отримати 
мудрість і навчитися правильно 
розпоряджатись своїми днями. 

Люди живуть на землі у 
певному проміжку часу. Кому 
який відвів Господь. А як ми 
його використаємо, залежить 
лише від нас самих. Микола 
Островський, людина, що ці-
нувала кожну мить, у книзі «Як 
гартувалася сталь» написав: 
«Життя потрібно прожити так, 
щоб не було нестерпно боля-
че за марно прожиті роки». Ці 
слова зачіпають за живе. Оте 
«нестерпно боляче» відлунює 
у серці безповоротністю кожної 
хвилини. А що для вас «марно 
прожитий день»? Пропущений 
серіал, неприбрана квартира? 
Чи забута Біблія, що самотньо 
лежить десь на полиці? А мож-
ливо, марно – це коли ти бай-
дужий до чужого горя? Чи коли 

не знаходиш спокою від образи 
й заздрощів? А може, коли го-
динами пліткуєш з сусідкою?.. 

Людське життя. Неповтор-
не і звичне, радісне і сумне, 
сповнене глибоких переживань 
і щирої втіхи, солодке, як мед, 
і гірке, як полин. Кожен з нас 
має своє призначення на цій 
землі. Кожен з гідністю може 
пройти своєю стежиною. Якщо 
йти за Тим, Хто вірний, Хто 
«так полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Ньо-
го, не згинув, але мав життя 
вічне» (Івана 3:16), за нашим 
Господом, то ніколи не схибиш, 
завжди будеш в правильний 
час у правильному місці і на 
шляху до вічності зумієш най-
більш ефективно реалізувати 
свій потенціал.
 Лариса СТАН

Н А  К Р И Л А Х  Ч А С У

Вот и закончился январь. 
А с ним – и всеми любимые 
зимние праздники. Многим из 
нас эти дни запомнятся радуж-
ным настроением, веселым 
общением, неожиданными 
приятными сюрпризами, мно-
жеством подарков и, конечно, 
долгожданными радостными 
встречами. Ведь на Рожде-
ство, за давней хорошей тра-
дицией, люди обязательно со-
бираются в семейном кругу. 
Родители с нетерпением под-
жидают в гости своих детей и 
внуков. А те, в свою очередь, 
даже если живут далеко, ста-
раются непременно приехать. 
Задолго до праздников, пред-
вкушая радость от свидания с 
родными, мы тщательно под-
бираем друг другу подарки. А 
при встрече всячески прояв-
ляем заботу и участие. Ведь 
только в семье, ощущая ду-
шевную теплоту и любовь сво-
их близких, мы никогда не чув-
ствуем себя одинокими.

С большой дружной се-
мьей можно сравнить и цер-
ковную общину, где отноше-

зуд, и вериги (железные цепи, 
кольца, крючья), которые ме-
шали передвижению и ранили 
тело. Поступающие так аскеты 
считали, что страдающий пло-
тью перестает грешить. 

Но были в этой среде и на-
стоящие духовные лидеры, ко-
торые в поисках Бога искренне 
стремились к приобретению 
святости. Кроме Антония Ве-
ликого, можно упомянуть таких 
героев веры, просветителей 
и реформаторов, как Мартин 
Лютер, Кирилл и Мефодий. 
Каждому из них пришлось по-
кинуть монастырские стены, 
так как их подвижнические 
устремления не совпадали с 
существующими там порядка-
ми. Да и официальная церковь 
гнала их за то, что они осмели-
лись нарушить догмат о трех 
языках. Этот документ гласил, 
что читать Писание или мо-
литься Богу разрешается толь-
ко на латыни, арамейском или 
греческом. Объяснялось это 
тем, что надпись «Царь Иудей-
ский» на Голгофском кресте 
была выполена  именно на 
этих трех языках. Считая, что 
каждый человек имеет право 
читать Слово Божье на своем 
родном языке, Лютер перевел 
Библию на немецкий язык, а 
Кирилл и Мефодий – на цер-
ковнославянский. Благодаря 
труду этих подвижников веры 
свет Евангелия пролился на 
многие народы.

Татьяна БАКИЦКАЯ

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСТВА

ния между братьями и сес-
трами такие же искренние и 
доброжелательные. Именно 
поэтому мы решили отметить 
вместе один из величайших 
христианских праздников – 
Рождество Христово. Чтобы 
совместное времяпрепровож-

дение было интересным и со-
держательным, немало поста-
ралась инициативная группа. 
Была разработана концертная 
программа, составлено празд-

ничное меню, украшен зал и, 
естественно, наряжена елка.

Торжество, к которому мы 
так усердно готовились, про-
шло прекрасно. Братья и сес-
тры пришли со своими семья-
ми, вместе с детьми и внука-
ми. Всех радушно встречали. 

В зале было тепло и уютно. Та-
кие же ощущения наполняли и 
наши сердца. Каждый чувство-
вал себя, как дома, легко, не-
принужденно, было настоль-

ко хорошо, что казалось, буд-
то мы попали к Богу на небо. 
Звучало много рождествен-
ских поздравлений, искрен-
них пожеланий. Зал дружно 
подхватывал каждую песню, 
прославляющую Христа Спа-
сителя, а их в этот день испол-

нялось немало. Стихи, танцы, 
театрализованные сценки – 
праздничная программа была 
насыщенной, интересной и ув-
лекательной. Взрослые и дети 

с удовольствием участвовали 
в разнообразных конкурсах, 
соревнуясь друг с другом в 
остроумии, ловкости и наход-
чивости. Ребятня, увлеченно 
играя, весело и с азартом бе-
гала друг за другом по залу, а 
взрослые, объединенные Бо-
гом в одну большую сплочен-
ную семью, тем временем на-
слаждались братским обще-
нием. Это вдохновляло, сози-
дало, благотворно влияло на 
наши души. Конечно, положи-
тельных эмоций добавило и 
множество всяческих вкусно-
стей на праздничном столе. 

В такой семейной атмос-
фере единства, дружелюбия, 
душевного умиротворения 
всегда невольно вспоминают-
ся восторженные слова царя 
и псалмопевца Давида: как 
хорошо и приятно быть бра-
тьям вместе, это как драго-
ценный елей (Псалом 132:1-
3). Действительно, сладостно 
и отрадно сообща пребывать 
под покровом Всевышнего 
Бога! 

Светлана ЛУЧАЕВА

б і б л і й н і  о с н о в и
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Долгое время моя жизнь 
протекала, как и у большин-
ства соотечественников. 
Обыкновенное детство со-
ветской школьницы. Была 
очень любознательной. Как 
и всех детей, меня посто-
янно интересовало, что там 
за горизонтом, кто зажига-
ет звезды, почему приходит 
зима. Любила сказки и вери-
ла в них. Подростком искала 
ответы на свои вопросы в 
фантастических рассказах. 
Взрослея, познания о миро-
здании начала черпать из на-
учной литературы. Но ни мой 
ум, ни авторы самых мудрых 
книг, ни учителя, которые, по 
моему мнению, знали всё, ни 
информация, полученная из 
других источников, не могли 
объяснить, кто я, зачем ро-
дилась в этом мире, что бу-
дет, когда я умру. Чем старше 
я становилась, тем сильнее 
хотелось узнать, в чем смысл 
жизни и где брать силы, что-
бы жить не ожесточаясь в 
этом несовершенном мире. 

Это был не праздный ин-
терес, а жизненно важные 
вопросы, ведь многие мои 
добрые намерения и сози-
дательные начинания не 
выдерживали испытаний 
жестокой реальностью. Но 
я не унывала, всегда была 
оптимистичной и деятель-
ной. Только рушились одни 
планы, я начинала мечтать 
о чем-то другом. 

В 19 лет вышла замуж и 
уехала из родных мест. Тог-
да я была счастлива, но не-
долго. Застав мужа с другой, 
не простила предательства 
и подала на развод. Сама 
стала разведённой, а сын 
лишился отца. Но я решила 
быть сильной и независи-
мой. Обиду и боль прикры-
ла напускной веселостью, 
а в глубине души мечтала о 
том, что встречу того един-
ственного, который полюбит 
и больше никогда не пре-
даст. Мечты сбываются. У 
меня появился второй муж, 
а сын приобрёл нового папу. 
Год спустя у нас родилась 
дочка. К сожалению, как и 
в предыдущем браке, в на-
ших семейных отношениях 
со временем началась от-
тепель. Чтобы укрепить наш 
союз, мы обращались за по-
мощью к психологу, читали 
специальную литературу, но 
все это не приносило поль-
зы. Надеясь, что появление 
в доме малыша спасет нашу 
любовь, предложила мужу 
усыновить ребенка. Он не 
возражал. В результате наша 
семья пополнилась еще од-
ним сыном. Но как мы ни ста-
рались, наш брак, просуще-

ствовав ещё три года, все же 
распался.

Все эти жизненные неуря-
дицы сказались не только на 
моем психическом состоя-
нии и физическом здоровье, 
но отразились и на детях. 
Конфликтами в доме был 
подорван мой родительский 
авторитет, и это в то время, 
когда ответственность за 
воспитание сыновей и до-
чери легла только на мои 
плечи. Внутренних ресурсов 

уже не хватало. Отчаянье и 
безысходность стали моими 
постоянными спутниками. Но 
материнский долг и забота о 
детях заставляли жить, хотя 
порой казалось, что легче 
умереть. 

Вдобавок ко всему рэке-
тиры взорвали мою фирму. 
Не стало средств к суще-
ствованию. Не было ника-
кой опоры. Все мои силы и 
возможности исчерпались. 
Оставалось лишь одно – 
взывать к Богу, Которого не 
знала и в Которого не ве-
рила.

И Он откликнулся на мой 
зов. 25 января 2000 года 
произошла чудесная встре-
ча. Она не была мной спла-
нирована, но это неожидан-
ное событие изменило меня 
саму, мой образ жизни, мое 
отношение к окружающему 
миру, мою судьбу. В этот не-
забываемый день соверши-
лось чудо возрождения моей 
души. В возрасте 37 лет я на-
конец нашла источник, даю-
щий ответы на вопросы, ко-
торые беспокоили меня на 
протяжении всей жизни.

В Новоднестровск, ма-
ленький городок на западе 
Украины, я приехала из Тал-
линна, где живу уже более 
двадцати лет, чтобы наве-
стить родную сестру. Вече-
ром того же дня Аня долж-
на была идти на библейские 
занятия. Я решила пойти 
на это мероприятие вместе 
с ней, хотя Библия меня не 
интересовала. Просто хоте-
ла посмотреть на людей, с 
которыми моя сестра два-

три раза в неделю проводит 
вечера. Конечно же, никого 
из них не знала, но уже за-
ранее была настроена про-
тив, так как имела ложное 
представление о христиа-
нах. Я была убеждена, что 
Аня попала в секту. Мне хо-
телось «открыть» ей глаза 
на ее заблуждения. Но как 
только мы приблизились к 
зданию, куда подтягивались 
верующие, мой воинствен-
ный, защитно-оборонитель-

ный настрой стал исчезать. 
Он таял от множества ис-
кренних улыбок и приветли-
вых слов в мой адрес. Меня 
ошеломило то, что в одном 
месте собралось такое ко-
личество доброжелатель-

ных людей. Очень отчётли-
во помню атмосферу того 
собрания. Тогда я не знала, 
каким словом её можно опре-
делить. Теперь понимаю, что 
это – Божья благодать. 

Перед началом занятий 
была молитва. Во время уро-
ка все писали, а я тихонько 
наблюдала за ними. Во мне 
боролись самые противоре-
чивые чувства и мысли. Счи-
тала, что всё держу под кон-

тролем. Но вдруг стала от-
чётливо ощущать, что с моим 
сердцем что-то происходит. 
Я начала отчетливо осоз-
навать собственную грехов-
ность и вместе с этим испы-
тывала невероятное состо-
яние покоя. Внезапно меня 
озарило убеждение, что если 
я не приобрету то, что име-
ют эти люди, среди которых 
нахожусь, то никогда больше 
не смогу переживать такую 
же умиротворенность. Меня 
жгло желание покаяться, и 
я с трудом сдерживалась, 
чтобы не прервать урок. 
Одновременно боролась с 
мыслью: «Я и так стараюсь 
жить правильно, но у меня 
не всегда получается. Что 
будет, если я в присутствии 
этих людей покаюсь перед 
Богом и не смогу удержаться 
от согрешений?» В этот мо-
мент пастор произнес слово 
из Библии, которое просто-
таки пронзило меня: «И если 
попросите во имя Моё, то 
будет вам!» Фраза звучала 
как живая, она вдохновила 
меня к покаянию. Сомнения 
и страхи пропали, я встала и 
попросила о молитве…

Так 12 лет назад, в тот 
памятный вечер на уроке по 
изучению Библии, Бог дал 
мне новую жизнь во Христе. 
Я была прощена и пережи-
ла свое духовное рождение. 
Познакомилась с христи-

анами и стала частью Бо-
жьей семьи. За эти годы Бог 
не только восстановил мое 
здоровье, Он возродил мою 
значимость. Сегодня я люби-
мая жена, счастливая мама 
и бабушка. Но самое глав-
ное – я принадлежу Богу, я 
Его дитя. Теперь надеюсь не 
только на свои силы, больше 
полагаюсь на Того, Кто сотво-
рил небо и землю, Кто даро-
вал жизнь мне и тебе, доро-

С У Д Ь Б А  П Р Е О Б Р А Ж А Е Т С Я 
   в  Б ож ь е й  б л а г о д а т и гой друг! Господь освободил 

нас с тобой от греха и про-
клятия, спас от смерти. Нам 
нужно лишь осознать, что мы 
грешные, попросить у Бога 
прощения и признать свою 
зависимость от Всевышнего. 

Бывает, люди усыновля-
ют детей из другой страны. 
Такие дети могут совсем не 
знать языка, на котором гово-
рят их приёмные родители, 
им не знакомы образ жизни, 
традиции и привычки новой 
родни. Но со временем они 
будут говорить и действо-
вать, как все остальные чле-
ны этой семьи. Когда я роди-
лась, то стала частью этого 
мира. Принадлежала семье 
неверия и греха. Теперь все 
изменилось. Хотя вокруг всё 
так же царят идолопоклон-
ство и прелюбодеяние, ма-
териализм и аморальность, 
ложь, ненависть и жадность, 
я больше не подстраиваюсь 
под модель этого непокор-
ного Богу мира. Творец пре-
образует неприглядную гу-
сеницу в красивую парящую 
бабочку. Подобным образом 
Он изменил и меня, когда-
то бредущую в ад, а теперь 
устремляющуюся к небесам. 
Создатель подарил мне но-
вую жизнь во Христе, дал 
Святого Духа, чтобы жить 
во славу Его. Словом Бо-
жьим обновляется мой ум. 
Это происходит не через 
медитацию, не через зем-
ные удовольствия или мир-
скую философию, не через 
чудеса и волшебство, опи-
санные в сказках, а только 
через взаимоотношения с 
живым Богом. Его имя – Ии-
сус Христос. Он нашел меня 

в этом мире, спас, оправдал 
и приготовил место на небе-
сах. Бог возлюбил меня без-
условной любовью и потому 
распространил на меня Свое 
благоволение. Только Го-
сподь может любить вечно. 
Только Он единственный ни-
когда не предаст. Такая лю-
бовь есть, и Она приходит к 
людям с белых облаков. 

Валентина ФИЛИМОНОВА, 
г. Таллинн, Эстония

Небесный Отец, спасибо Тебе за мою новую жизнь во Христе. Спа-
сибо за каждый прожитый день. Благодарю за Твою силу, которую Ты 
даёшь мне, чтобы противостоять искушениям и быть угодной Тебе.
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  – Тату, уявляєш, я сьогодні забив 

аж три голи! 
– Угу. Молодець.
– А ти, коли в школі вчився, то грав 

у футбол?
– Та грав, грав.
– А скільки голів забивав?
– Потім, синку. Бачиш, я зайнятий. 

Фільм дуже цікавий.
Подібна ситуація знайома, ма-

буть, багатьом. Дитина звертається до 
нас із запитанням чи бажанням щось 
розповіс ти, а ми, перебуваючи думка-
ми десь далеко, відповідаємо майже 
автоматично. Така поведінка промо-
висто відображає нашу байдужість до 
власних дітей і зводить нанівець їхнє 
бажання спілкуватися з нами. 

Діти потребують неподільної уваги. 
Тобто потрібно відкласти всі свої занят-
тя і віддати себе в повне розпоряджен-
ня дитини. Це можливо лише тоді, коли 
мама чи батько не відволікаються ні на 
які інші справи, а присвячують певний 
час тільки своєму чадові, цілковито за-
глиблюючись у його проблеми, успіхи, 
переживання. Сядьте поруч з сином чи 
донькою, візьміть за руку, зазирніть в 
очі і спрямуйте внутрішню силу свого 
єства на те, щоб вислухати, вникнути 
та зрозуміти юну душу. 

Батьківська неподільна увага вкрай 
необхідна і життєво важлива для ді-
тей. Якщо змалку вони обділені нею, 
то зростають вразливими, замкну-
тими, з комплексом неповноцінності 
та образою на весь світ. Такі діти бу-
дуть постійно невдоволені, дратівли-
ві, оскільки їм завжди буде здаватися, 

що для батьків все інше важливіше за 
них. Вони почуваються незахищеними, 
невпевненими, їм важко спілкуватися з 
однолітками, справлятися з проблема-
ми і відстоювати себе. Діти, позбавлені 
належної уваги, частіше пот рапляють 
під негативний вплив. Хоч і серед них 
бувають активні й енергійні, завдяки 
чому видаються не за віком розвину-
тими. Але це тільки на перший погляд. 
Дослідження психологів свідчать, що, 
стаючи старшими, такі підлітки не до-

рослішають і їх поведінка все менше 
відповідає їхньому вікові. Отже, відсут-
ність батьківської уваги завдає незрілій 
душі неабиякої шкоди. Але якщо поча-
ти приділяти дитині достатньо часу, то 
все можна виправити.

Оточена неподільною увагою дити-

на відчуває, що її щиро люблять, при-
слухаються до її думки, задовільняють 
душевні потреби, тому усвідомлює 
свою значимість. Все це підвищує її са  -
мооцінку і покращує стосунки з людь-
ми, дає розуміння того, що для батьків 
вона є найважливішою у світі людиною. 
Такого ставлення особливо потребують 
підлітки, тому що для перехідного віку 
характерні вразливість, емо    ційність, 
надзвичайна сприйнятли вість. Адже 
саме в цей період відбувається форму-

вання характеру, заклада ються основи 
моральності, які стануть фундаментом 
усього подальшого життя.  

Як не дивно, але багато батьків не 
знають про таку потребу своїх дітей або 
вважають її несуттєвою. Дорослим зда-
ється, що дитину достатньо добре го-

Наше життя іноді нага-
дує відому гумореску. Їде 
чоловік на роботу в пере-
повненому автобусі та й 
думає: «Дружина в мене 
сварлива, діти неслухняні, 
робота нудотна, грошей не 
вистачає та й взагалі життя 
нікудишнє». А поряд сто-
їть ангел, записує все і ди-
вується: «Які чудернацькі 
бажання у цього чоловіка! 
І щодня ті ж самі. Але що 
робити, мушу виконувати».

Отак і відбувається: про 
що думаємо, те й маємо. 
Спробуймо простежити, з 
яким настроєм прокидає-
мось. Веселі, щасливі, ба-
дьорі, повні енергії та ба-
жання жити? Чи роздра-
товані, злі на кожен новий 
Божий день: «Ох, знову ра-
нок! Знову потрібно встава-
ти. І знову я не виспався»? 
А з якими думками при-
ступаємо до справ? «Який 
сьогодні прекрасний день, 
мене чекає багато цікавого 
й важливого, і все у мене 
вийде» або «все набрид-
ло, просто-таки остогидло, 
знову треба йти вирішува-
ти якісь питання, все таке 
одноманітне й сіре»? Ми 
спокійно засинаємо, дяку-
ючи за прожитий день, не 
хвилюючись ні про що? 
Чи сон не йде через безліч 

Ж И В Е М О  Т А К ,
 Я К  Д У М А Є М О

дувати і гарно вдягати. А якщо час від 
часу ще й тішити дорогими подарунка-
ми, то батьківський обов’язок виконано 
сповна. Все це, звичайно, необхідно, та 
було б великою помилкою вважати, що 
матеріальними речами можна заміни-
ти щиру розмову, мудру пораду, вчасну 
похвалу і дружню підтримку. Хоча така 
заміна спокуслива для батьків. Прості-
ше купити комп’ютер або якусь іншу річ, 
захопившись якою дитина буде менше 
потребувати уваги і вивільнить батькам 
час для власних справ. 

Святе Писання устами царя Давида 
називає дітей Господньою спадщиною, 
нагородою від Нього (Псалом 127:3). 
Обдаровуючи людей можливістю мати 
дітей, Бог довіряє нам те, що насправ-
ді належить Йому. Саме тому слід бути 
надзвичайно пильними і виховувати 
своїх чад згідно з Божою волею. У Но-
вому Заповіті Ісус наголошує на важли-
вості стосунків дітей з Богом. Господь 
велить не перешкоджати їм приходи-
ти до Нього: «Пустіте дітей, щоб до 
Мене приходили, і не забороняйте їм,   
бо таких є Царство Боже». 

Якщо для Небесного Отця діти на-
стільки важливі, то і земним батькам, 
мабуть, варто проаналізувати своє 
ставлення до синів та дочок і, за не-
обхідності, змінити його. Нехай діти 
як найцінніше, що ми маємо, займуть 
перше місце в списку наших справ і не 
будуть обділені щирою, неподільною, 
цілковитою увагою.

Віктор ФРАНЧУК, м.Новодністровськ

проблем та образу на весь 
світ, який нас не розуміє і 
не підтримує?

Так повз нас у марних 
турботах і клопотах проно-
ситься з сумним обличчям 
все наше життя. Ми постій-
но незадоволені, нарікаємо 
на всіх і на все, знаходи-
мо причину звинуватити у 

власних негараздах кожно-
го, окрім себе. Але ж ніхто, 
крім нас самих, не наведе 
порядок у нашому житті. 

Ісус Христос заповідав 
нам бути щасливими і за-
вжди радіти. Та як цього 
досягти? Щодня з ранку до 
вечора в голові людини ро-
їться багато різноманітних 
думок. Кожен з нас здатний 
задати їм тон, скерувавши у 
потрібне русло, і відігнати 
від себе негативні роздуми, 

які можуть руйнувати наше 
життя. Адже кожен, навіть 
найстрашніший гріх почи-
нається з думки, яка згодом 
сформулюється у словах. Ті 
ж, у свою чергу, матеріалі-
зуються. В результаті ми 
отримуємо те, про що най-
частіше думаємо. «Але ж 
думки можуть з’являтись і 
зникати самі собою, ми ж їх 
не контролюємо», – скажете 
ви. Хочу заперечити: дум-
ки– як птахи. Ви не можете 
заборонити пташкам пролі-
тати над вашою головою, та 
у вашій волі не допустити, 
щоб ці галасливі створіння 
звили гніздо на вашій голо-
ві і оселились там. Анало-
гічна ситуація і з вашими 
помислами. Не дозволяй-
те негативним думкам, що 
атакують ваш розум, заво-
лодіти вами. Якщо влас-
ними силами не вдається 
подолати гнітючі роздуми, 
просто покличте на допо-
могу Господа Ісуса Христа.

Чисті, світлі й доброзич-
ливі думки роблять люди-
ну радісною і щасливою. 
А якщо ви почуваєте себе 
невдоволеним, то ніколи 
не пізно змінити погляд на 
життя. Посміхніться йому, 
і воно обов’язково посміх-
неться вам.

Олександр МАРЧЕНКО, м.Київ

НЕПОДIЛЬНА УВАГА

Вот и пришел новый год. Что он нам при-
несет? Так хочется знать наперед! Сейчас 

пощелкаю каналы, возможно, кто-то с экрана 
телевизора подскажет. Ага, вот и знаменитый 

предсказатель. Он даже в битве экстрасенсов 
участвовал и часто побеждал. Так, так… Ой-ей-
ей... Неужели такое может быть? Чтобы в Западной 

Европе?! В самых высокоразвитых странах! Да там 
ведь окурки и те в урну бросают! А он говорит, что на 

улицах даже днем ходить будет опасно, того и гляди, ограбят 
или подстрелят. Ну и ну...

Вот вчера слушал астролога. Ну этого, что по звездам угады-
вает будущее. Так он сказал, что моему знаку нечего опасать-
ся заводить новые знакомства. Наоборот, очень даже полезно 
изменить обстановку. Эх, жаль, что  мою жену не так-то легко 
поменять. Пристала ко мне, как банный лист: милый, пойдем 
вместе в церковь, заживем по-новому. Да что я там не видел 
в ее церкви?! Пойду лучше с приятелями в кабак, пропустим 
рюмашку-другую, поругаем политиков и министров, от которых 
нет никакого житья, все легче на душе станет. 

Где же мои носки? Ой, телефон звонит. Але! Это ты, Леха? 
Как дела? Как съездил к бабке? Помогло? Тебе не помогло, а 
только ей? Что, много денег взяла? А в груди еще больше да-
вит? Эх, дела... Я же говорил, что надо было к другой бабке 
ехать, в Новый Дерибан, а не в Стародунью. Ну ничего, пошли 
в кабак, махнем по сто грамм, авось тебе и полегчает.

...Ох и жизнь моя, жестянка, ну ее в болото! В «Магии» Лехе 
стало совсем худо – после третьей стопки вырубился. Пока 
приехала скорая, он и дышать перестал. Не знаю даже, что с 
ним. Хоть бы не умер!

… От навязчивых мыслей мой мозг как будто распух и давит 
на черепную коробку. Моего лучшего приятеля Лехи не стало, 
уже и похоронили. А я не могу избавиться от чувства вины. 
Хотя я в него не заливал, он ведь сам хотел выпить.

…Прошел год. И вот опять мы празднуем Новый год. Бла-
годарю Бога за мою жену. Я все-таки пошел с ней в церковь. 
Потом покаялся и начал с неугасимым интересом читать Биб-
лию. Понял, что я большой грешник. А Бог Святой. Он меня 
спас просто по Своей милости, ведь никаких заслуг у меня не 
было. Жаль только, что моему умершему другу я уже ничем 
не могу помочь. Но остальным приятелям теперь постоянно 
рассказываю об Иисусе Христе. О том, что Господь всегда го-
тов протянуть им руку помощи. 

Сергей КАРПЕНКО, г.Тернополь
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