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Дорогой Господь! 
Я осознаю, что Ты 

любишь и ценишь 
меня. Признаюсь в 
своих беззакониях 
и неспособности 
без Тебя жить 
правед но. 
Иис у с, я ве-
рю, что на 
крес те Ты был 
распят вместо 
меня. Прости все мои грехи и 
наполни сердце Святым Духом. 
Я принимаю решение жить 
так, как Ты заповедовал. По-
моги мне в этом! Иисус, Ты 
– мой Господь и Спаситель.  
  Аминь.

с л о в о  с в я щ е н и к а

Со страниц Евангелия Го-
сподь взывает: «Идите, иди-
те... Мало делателей. Пропо-
ведуйте Слово Мое». 

Без благовествующих Бог 
не может спасать. Оружие не 
поможет воину, если он не 
возьмется за него и не будет 
им пользоваться. Так и жерт-
ва Господа будет напрасной, 
если о ней не будет пропо-
ведано.

Представьте картину: Хри-
стос на вершине горы. Его ис-
страдавшийся лик озарен 
чудесным светом. Большие 
прекрасные глаза смотрят с 
любовью. Своим взором Он 
обнимает все человечество. 
Его простертая рука, изра-
ненная гвоздями, указывает 
вдаль. Все в Его образе вы-
ражает одно: идите!

С незапамятных времен 
из уст в уста передается та-
кая притча. Более тридца-
ти лет странствовал Божий 
Сын по земле. На небесах 
по Нему истосковались и с 
нетерпением ждали Его воз-
вращения. И вот час встречи 
настал. Все собрались вокруг 
Него и не могут насмотреться 
на желанный лик. Особенно 
Отец. Как Он приветствует 

Своего возлюбленного Сына, 
как целует эти раны, получен-
ные ради спасения людей! 
Обступают Божественного 

Крестоносца все сонмы не-
бесные, преклоняются пред 
Ним ангелы и архангелы. 

Вдруг слышен голос. От-
верзает уста архангел Гаври-
ил и спрашивает у Господа: 
«Ты умер на земле за весь 
мир?» – «Да, за весь мир»,–
отвечает Христос. «Ты мно-
го страдал?»– вопрошает 
далее архангел, всматрива-

ясь в излучающее свет лицо. 
«Много страдал»,– слышит-
ся ответ. «И все об этом зна-
ют?» – «О нет, лишь немно-

гие в Палестине и окрестно-
стях».– «Что же будет даль-
ше, Господи? Как узнает мир, 
что Ты умер за него? Как 
Ты сообщишь людям?»–«Я 
поручил это Пет ру, Иакову, 
Иоан ну, Андрею и другим, – 
отвечает Учитель. – Я заве-
щал им рассказывать о Моей 
спасительной жертве до тех 
пор, пока каждый человек до 

края земли не услышит Бла-
гой Вести».

Но Гавриил знает, каковы 
люди. Не доверяет им, не 
надеется на успех и снова с 
вопросом: «А если Петр не 
исполнит поручение? Если 
Иоанн поколеблется, не ска-
жет другим? Если их потом-
ки так увлекутся разными 
посторонними делами, что 
не найдут времени благове-
ствовать? Что тогда?» Бо-
жественный голос Христа 
прозвучал убедительно: «Не 
могут Мои ученики не про-
должить Моего дела. Не бу-
дут они таить сокровище Мое 
для себя. Они передадут его 
другим». 

И апостолы оправдали 
доверие Господа – весть о 
Голгофской жертве разнесли 
по всему свету. Перед лицом 
смерти, в муках и страданиях 
они извещали о Жизни, Све-
те, Истине, об единственном 
Источнике спасения и Пути 
в Царство Божие. Верные, 
смелые, дерзновенные, они 
всюду сеяли Божественное 
семя. Знали, что кто не про-
поведует Его словом и де-
лом, тот предает Его. И Сын 
Божий не признает того на 
суде. Каким огнем горела их 
вера! Как велика, как безгра-
нична была любовь к Спаси-
телю! Воистину, они все оста-
вили. Больше отца и матери, 
больше сына и дочери воз-

любили Христа. 
Пламенные души, по-

добно прекрасным цветам, 
распространяют вокруг себя 
благоухание. Цветы, увядая, 
оставляют плодовое зерно. 
Тем более верные после-
дователи Иисуса Христа не 
произведут ли себе подра-
жателей, которые пожелают 
продолжить их благодатный 
труд радования. Умножь, Го-
споди, делателей в Твоем 
винограднике. Сохрани его и 
взрасти безропотных, забот-
ливых тружеников на ниве 
Твоей, искренне желающих 
ее процветания. 

Крепка рука Господня, 
охраняющая и направляю-
щая путь нашей жизни в Его 
Царство. Помоги нам! К Тебе 
идем, Сыне Божий, Спаси-
тель наш. Для этого Ты и 
Церковь основал непобеди-
мую. И счастливы мы, что к 
ней принадлежим и любим ее 
всем сердцем.

Но как еще много потерян-
ных. К нам отовсюду прости-
раются руки. Из нищенских 
трущоб, богатейших двор-
цов. С улиц. Со всех окраин. 
Везде есть погибающие без 
Хрис та и ищущие Его. Они 
томятся. Задыхаются без 
свежего воздуха. Как нель-
зя жить без воды и пищи, так 
нельзя жить без Христа. 

             Протоиерей 
Николай ДЕПУТАТОВ 

В Е Л И К О Е

Алла ГАНДЗЮК
Об истинной цели какого-либо ви-

зита, то есть о наиболее существен-
ном его аспекте, принято говорить 
или напоминать непосредственно 
перед расставанием. Чтобы сказан-
ное лучше усвоилось и запомни-
лось. Возможно поэтому, именно в 
последние минуты Своего пребыва-
ния на земле Иисус Христос обратил-
ся к уверовавшим в Него с наиболее 
значимым и жизненно важным по-
ручением. «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всему тво-
рению»,– так напутствовал воскрес-
ший Учитель Своих учеников перед 
вознесением на небо. Обращаясь к 
апостолам, Иисус предназначал эту 
заповедь и всем последующим по-
колениям. 

Дорогие читатели!
Каждый из сотрудников редак-

ции нашей газеты услышал и про-
никся повелением Господа возвещать 
Благую Весть как можно большему 

количеству людей. «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам»,– этот 
наказ Иисуса Христа мы приняли 
как руководство к действию. Поэто-
му выпускаем для вас газету. В своих 
публикациях всячески стремимся за-
интересовать вас потрясающей пер-
спективой, которую Божий Сын, при-
неся Себя в жертву, открыл каждому 
человеку. Мы жаждем, чтобы воз-
можность наследовать вечную жизнь 
стала реальностью для миллионов 
людей, преклонивших колени перед 
Господом и признавших Его господ-
ство в своей жизни. Во всех статьях 
мы искренне пытаемся донести са-
мое важное из когда-либо существу-
ющих посланий – весть о спасении.

Драгоценный человек!
Ради тебя Божий Сын доброволь-

но оставил небесный трон Царя всех 
царей и спустился на землю. Пре-

терпел насмешки, унижение, през-
рение, физические издевательства 
толпы обезумевших людей. Будучи 
святым, Христос принял наказание 
за твои грехи. Расплата за них – кро-
вавые капли пота, выступившие на 
лице Спасителя от невыносимых 
страданий. На кресте Его сердце не 
выдержало нечеловеческих мучений 
и разорвалось от боли. 

Но Иисус воскрес! Ради тебя 
Он сошел в преисподнюю, победил 
смерть и в триумфе жизни вознесся 
на небеса. Сейчас Господь восседает 
на престоле благодати одесную Отца 
и с надеждой взирает на тебя. Он 
Свой труд совершил. Дело за тобой.  

Для того чтобы спастись – покай-
ся, крестись во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов и получишь 
дар Святого Духа. Обетование при-
надлежит тебе и твоим детям, и всем 
дальним, кого ни призовет Бог (Де-
яния 2:38-40). Не пропусти это пла-

П О Р У Ч Е Н И Е

Р А Д И  Т Е Б Я . . . менное воззвание мимо своего серд-
ца. Откликнись, Господь ждет тебя! 
Ради твоего спасения Он отдал Свою 
жизнь. Оцени Его жертву и обратись 
к Нему с молитвой покаяния.
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біблійні основи
В Біблії написано, що «віра – то 

підстава сподіваного, доказ неба-
ченого» (Послання до євреїв 11:1). 
Але у світі таке поняття часто під-
міняється іншим. Вірою чомусь на-
зивають окремо взяту християнську 
конфесію. Нерідко можна спостері-
гати, як люди намагаються відстоя-
ти точку зору певної деномінації, до-
водячи, що їхня віра (маючи на увазі 
конфесію) правильніша. Вони палко 
захищають інтереси так званої «своєї 
віри», і в той же час не мають в собі 
запевнення в прихильності до них 
Бога. На запитання «чи впевнений 
ти, що потрапиш на небеса?» пере-
важно відповідають: «Не знаю, бо 
ніхто не може бути у цьому впевне-
ним». Такий парадокс виникає тоді, 
коли хтось відстоює не власні пере-
конання, а доктрину, нав’язану авто-
ритетним оточенням. 

Віра – це більш особистісне, ніж 
суспільне. Тому хочу запитати тебе, 
дорогий читачу, про ТВОЮ віру, а не 
про віру твоїх батьків, сусідів чи дру-
зів. Вона має бути така ж тверда, як і 
переконання громади, на яку ти опи-
раєшся. Щоб ти зміг виділити СЕБЕ 
з колективу, визначити СВІЙ особис-
тий рівень віри та її підґрунтя, спро-

 В 1997 году в прокат вышел фильм о гибели 
«Титаника». До сих пор он остается одним из самых 
кассовых кинокартин, выпущенных Голливудом. 
Экономисты подсчитали, что на съемки фильма, 
бюджет которого составил около 200 миллионов 
долларов, ушло больше средств, чем на строи-
тельство в 1911 году самого корабля.

Крупнейший в мире пассажирский лайнер 
(длиной 269м, шириной 28м и высотой 52м) 
можно сравнить с огромным двадцатиэтаж-
ным домом, насчитывающим более двадца-
ти подъездов. Конструкторы «Титаника» были 
уверены, что непотопляемость корабля обе-
спечат пятнадцать водонепроницаемых пере-
городок в трюме, создающие шестнадцать изо-
лированных помещений, и двойное дно, про-
странство которого разделялось поперечными 
и продольными переборками на сорок шесть 
водонепроницаемых боксов. «Титаник» был 
спроектирован так, что мог оставаться на пла-
ву при аварийном затоплении сразу несколь-
ких отсеков. Прочность перегородок была рас-
считана таким образом, чтобы на случай про-
боины они могли выдержать давление воды. 

Абсолютно надежная, по мнению разработ-
чиков, конструкция позволяла им утверждать, 
что «Титаник» неуязвим, его не сможет пото-
пить даже Сам Господь Бог. Как люди осмели-
ваются делать такие безумные заявления, превоз-
нося творение рук человеческих, бросать дерзкий 
вызов Творцу всего сущего?! 

Последствия оказались плачевными. 14 апреля 
1912 года во время первого же рейса этот хвале-
ный суперкорабль неожиданно столкнулся с айс-
бергом и через 2 часа 40 минут затонул. Погибло 
1513 человек. Эта катастрофа потрясла мир.

Совсем иная история первого из кораблей – 
легендарного ковчега, в котором во время Все-

буй уяви ти таку ситуацію. Твоє зем-
не життя закінчилось, ти стоїш перед 
Богом, і Він запитує: «Чому Я пови-
нен впустити тебе на небеса?» Мож-
ливо, це питання для тебе дивне або 
ж навіть смішне, але твоя відповідь 
на нього продемонструє справжній 
стан твого власного духовного над-
бання. Тому не поспішай, подумай.

Якщо ти скажеш, що не грішив, 
був непоганою (адже є й гірші) люди-
ною, то проти тебе буде Слово Боже: 
«Всі згрішили і позбавлені слави Бо-

жої» (Римлянам 3:23), а «заплата 
за гріх – смерть» (Римлянам 6:23).

Ти можеш доводити, що молив-

ся, творив багато добра, жертвував 
на церкву і бідним, сподівався заро-
бити спасіння справами, відкупитися 
грошима. Але це тобі не допоможе, 
тому що Слово Боже тебе знову за-
судить: «Жодне тіло ділами закону 
не виправдається перед Ним» (Рим-
лянам 3:20).

Може, аргументуватимеш, що хо-
див до правильної церкви. Та Бог на 
ярлики не дивиться, вони нікого не 
спасають. Бо на небеса проходять 
не конфесією, не громадою, не біль-
шістю, а поодинці. І відчинить туди 
ворота лише ТВОЯ особиста віра.

Отже, правильна відповідь по-
винна звучати приблизно так: «Моє 
місце на небесах тому, що я вірю в 
Господа Ісуса Христа, який Своєю 
смертю на Голгофському хресті за-
платив за мої гріхи і став моїм Ви-
зволителем». Але так ти зможеш від-
повісти тільки в тому випадку, якщо 
ТВОЯ віра в Божого Сина є ТВОЇМ 
особистим твердим, непохитним пе-
реконанням. Отож, щоб спастися, 
потрібна перш за все індивідуальна 
віра у викупну жертву Ісуса Христа. 
«Бо спасенні ви благодаттю через 
віру» (Ефесян 2:8). 

П Е Р Е П У С Т К А  Н А  Н Е Б Е С А

мирного потопа были спасены Ной, его семья и 
все представители фауны. Это произошло при-
мерно 4400 лет назад. Ной жил в городе Фара на 
реке Евфрат. Своей безгрешностью он заслужил 
Божье расположение, поэтому был предупрежден 
Всевышним о грядущем потопе. По проекту, полу-
ченному от Бога, этот праведник начал возводить 

корабль. Для строительства использовал дерево 
гофер, осмоленное изнутри и снаружи. Ковчег был 
приблизительно 135м в длину, 20м в ширину и 14м 
в высоту, имел три яруса, разделенные на отделы, 
дверь и окно. Кстати, проектировщики современ-
ных океанских судов придерживаются примерно 
таких же пропорций. 

Постройка ковчега, заготовка кормов, отбор 
животных – это был грандиозный проект, его ре-
ализация заняла немало времени и сил. Можно 

предположить, что Ной для строительства ковче-
га привлекал не только сыновей, но и рабочих со 
стороны. Думаю, эта избранная Богом семья была 
предметом потехи и насмешек, ведь никто не верил 
в предстоящий потоп, поскольку дождя на земле к 

тому времени еще никогда не было. Из-за сво-
его неверия и беспечности все современники 
Ноя погибли в пучине вод. 

Пять месяцев ковчег плавал по волнам, пре-
одолев от места постройки более 800 км. Еще 
семь месяцев его обитатели выжидали, пока 
упадет уровень воды и появится земля. Такой 
день настал. Ной, его жена и три сына со сво-
ими женами – всего восемь человек – ступили 
на высушенную ветром почву. Таким образом 
свершился величайший план спасения чело-
вечества, исходивший от милостивого Бога. 
Творец сохранил обитателей ковчега, чтобы 
от них произошли новые поколения людей. 
Подлинность этих событий подтверждается 
исследованиями остатков ковчега, найденного 
в конце ХХ века на горе Арарат, где, согласно 
Писанию, он и остановился. 

Красноречивы и поучительны истории этих 
двух судьбоносных кораблей. Не правда ли? 
Хочется спросить: в каком из них плывешь по 

жизни ты. Уже укрылся в ковчеге, который направ-
ляется в обещанную Господом гавань? Или все 
еще беспечно развлекаешься на «титанике», ко-
торый неминуемо столкнется с айсбергом – сим-
волом расплаты за грех? Если так, то поспеши по-
кинуть тонущий корабль, чтобы не погибнуть вме-
сте с теми, кто в дерзкой гордости бросает вызов 
Всемогущему Богу. И не упусти шанс занять свое 
место в Божьей спасительной шлюпке.

Светлана ЛУЧАЕВА, г.Тула, Россия

 Вот незадача: все человечество 
произошло от обезьян! По крайней 
мере, на уроках биологии в школе 
нас так учили. Преподаватели без 
тени сомнения рассказывали о том, 
как одна «умная» обезьяна взяла 
палку, чтобы сбить с дерева банан, 
потому что руками-лапами не мог-
ла до него дотянуться. И вот якобы 
от этой смышленой обезьяны че-
рез пару миллионов лет произош-
ли люди. Конечно, по облику они не 
сразу стали похожи на современных 
людей. Сначала они были сгорблен-
ные, покрытые шерстью и с большой 
нижней челюстью. Но еще через пару 

миллионов лет они будто бы распря-
мились, шерсть по неизвестным при-
чинам выпала (может быть, и тогда 
бывали кислотные дожди?). 

Как случилось, что учение Дарви-
на о происхождении видов стало до-
минировать над всеми остальными 
теориями? Почему мы так охотно ве-
рим, что произошли от обезьян? Не в 
том ли причина, что часто наше пове-
дение похоже на повадки приматов? 
С прискорбием можно наблюдать, 
как под воздействием алкоголя или 
наркотиков человек теряет всякий 
контроль над собой и уподобляется 
обезумевшей, агрессивной горилле. 

Действительно, такую человеческую 
особь не назовешь венцом Божьего 
творения. Язык не поворачивается. 
Или движимые похотью извращен-
цы! Неужели Бог мог сотворить та-
кие мерзкие существа? Конечно, нет!

Святое Писание учит, что Всемо-
гущий Бог сотворил человека по Сво-
ему образу и подобию, а не по шаб-
лону обезьяны. Только те, кому не 
выгодно принимать этот очевидный 
факт, его отвергают. В самом деле, 
если мы произошли от обезьян, то и 
спроса никакого нет, можно грешить 
по полной программе – что с живот-
ного возьмешь! А вот если по образу 
Божьему… Совсем другое дело. Уже 
приходят мысли об ответственности. 
А вдруг Небесный Отец поинтересу-
ется, как ведет себя Его творение, 
отображает ли Его образ и подобие, 

находится ли в послушании, выпол-
няет ли Отцовские поручения?

Сьогодні ти маєш вибір. Можеш 
уперто наслідувати фарисеїв, які за-
вжди настирно доводили правиль-

ність своїх переконань. (Свого часу 
вони сперечалися навіть з Господом 
і врешті-решт розіп’яли Його.) А мо-
жеш взяти за взірець Павла, що спо-
чатку був затятим фарисеєм, а після 
зустрічі з Ісусом Христом став Його 
відданим послідовником і по Божій 
благодаті отримав справжню віру. 
Якщо ти усвідомиш викупну місію 
Божого Сина у твоєму житті, то на-
будеш істинної віри, яку ніхто і ніщо 
не зможе похитнути.

Микола ЮЩАК, м.Бучач

р о з д у м и КТО ТЫ:
ОБЕЗЬЯНА ИЛИ ЧЕЛОВЕК?

Не знаю, как вы, а я для себя ре-
шил, что мое происхождение – от 
Бога. Поэтому мне следует стараться 
выполнять Его заповеди, а не искать 
компанию в стае обезьян.
 Сергей КАРПЕНКО, г.Тернополь

С «ТИТАНИКА» – В СПАСИТЕЛЬНЫЙ КОВЧЕГ
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Семейная драма
Человек не может предугадать 

свою судьбу. Это нам не дано. Ведь 
никто не знает, какие сюрпризы ожи-
дают каждого из нас на жизненном 
пути. А между тем, все происходящее 
имеет свое логическое объяснение и 
испытания даются нам для того, что-
бы мы искали помощи у Создателя 
вселенной. К такому выводу я при-
шла, претерпев немало трудностей 
и поражений. 

На новом месте пришлось неслад-
ко. Вместо работы по специальности, 
о которой мечтала, вынуждена была 
наняться продавцом на рынке. По-
стоянного жилья также не было, за 
три года поменяла шесть съемных 
квартир. В трескучие морозы, когда 
в торговой палатке невозможно было 
согреться, я с большим сожалением 
вспоминала о теплых украинских зи-
мах и об уютной квартире, которую 
так поспешно оставила. Работа от-
бирала много сил и времени, но де-
нег все равно ни на что не хватало. 
Из-за моей постоянной занятости и 
усталости детям недоставало мате-
ринского внимания и ласки. Надеж-
да на лучшую жизнь угасала. Время 
шло, а у меня– ни крыши над головой, 
ни денег, ни новой семьи, ни душев-
ного спокойствия. Опять не видела 
просвета. 

Но вскоре произошло событие, 
ради которого, думаю, Бог и напра-
вил меня в Карелию. Я познакоми-
лась с верующей женщиной, о ко-
торой слышала много невероятных 
историй. Мне рассказывали, что по 
молитвам Лидии Львовны Бог яв-
ляет чудеса: освобождает людей от 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОЛНОТЕ ЖИЗНИ

алкогольной зависимости, исцеляет 
от болезней, устраивает судьбы. В 
этой необычной женщине я нашла не 
только внимательного и тактичного 
собеседника, но и искреннего друга. 
Как на духу, я рассказала ей о своих 
мытарствах и тревогах, об отчаянии 
и безысходности. Ее глаза лучились 
любовью и сочувствием. Очень про-
сто она убедила меня, что выход есть 
из любой, даже самой безнадежной, 
ситуации. Он – в Боге. Надо только 
обратиться к Иисусу Христу с покая-
нием и попросить, чтоб Он освободил 
от бремени греха, очистил, освятил 
и благословил. Мы долго вместе мо-
лились. Я плакала. Для моей изра-
ненной души это были целительные 
слезы. В тот памятный день Иисус 
Христос стал Господом моей жизни. 
Наконец-то я обрела опору, о которой 
давно мечтала. 

Жизнь повернула в другое русло. 
Я познакомилась с верующими хри-
стианской общины, которые совето-
вали мне возвращаться домой, по-
пытаться помириться с мужем. Но я 
очень сомневалась в такой возмож-
ности, ведь за последние три года мы 
с ним ни разу не общались. К тому же 
знала, что у него другая семья. Но не-
ожиданный звонок из родного города 
вселил в меня надежду. Оказалось, 

что муж уже два года живет в другом 
городе и мы с детьми можем вернуть-
ся в нашу квартиру. 

ред, ни назад. Тупик.
Мы сидели возле сумок, плакали, 

молились, как могли. И вдруг к нам 
подошел какой-то мужчина и, вы-
яснив, куда мы едем, сказал, что к 
нашему поезду прицеплен дополни-
тельный вагон до Львова и провод-
ники сами набирают пассажиров. 
Так мы оказались в поезде. Ехала и 
думала, что этот вагон появился буд-
то специально для нас. Удивлялась: 
среди множества людей на вокзале 
мужчина подошел именно к нам!

Но впереди еще была дальняя 
дорога, а в кошельке – ни копейки. В 
душе теплилась надежда, что мужу 
передали мою просьбу о помощи и 
он встретит нас во Львове. Но мои 
чаяния были напрасными. Нас ни-
кто не встречал, а поезд на Чернов-
цы, где предстояло сделать еще одну 
пересадку, уехал за пять минут до 
нашего прибытия. И снова опусти-
лись руки. Двенадцать часов ночи, 
мы с детьми на перроне, без денег и 
без еды (последний кусок хлеба уже 
был съеден). И опять Бог протянул 
нам руку помощи. Подошел таксист и 
предложил свои услуги. Даже узнав, 
что нам нечем заплатить и мы смо-
жем рассчитаться, только когда нас 
встретят (хотя уверенности в этом 
не было, уповала только на Божье 

чудо), водитель не отказался от сво-
их намерений. 

Бог действительно добрый и за-
ботливый, Он печется о нас и вос-
полняет наши нужды. Наверное, 
только этим можно объяснить то, что 
на вокзале нас ожидали муж и све-
кровь. Они обняли и ободрили детей, 
расплатились за такси и проводили к 
автобусу на Новоднестровск. Вскоре 
мы были дома.

преодолевая трудности, училась до-
верять Создателю. 

С тех пор прошло более десяти 
лет. За это время много раз убежда-
лась, что надеющийся на Господа 
никогда не бывает постыжен. Успеш-
но разрешились все бытовые вопро-
сы. Постоянная работа приносит не 
только некоторый доход, но и удов-
летворение. А самое главное – Бог 
восстановил мою душу. Если рань-
ше я постоянно ходила с опущенной 
головой, испытывала угнетенность, 
ненужность и одиночество, то сейчас 
эти чувства меня больше не трево-
жат. Наоборот, ощущаю прилив сил, 
желание жить и помогать другим. Ис-
пытываю радость, когда с сестрами 
посещаем пациентов больницы, рас-
сказываем им об Иисусе и молимся 
об их исцелении. Сама себе удивля-
юсь: как может измениться человек. 
Ведь раньше меня раздражал даже 
смех прохожих, думала: жизнь такая 
тяжелая, а они радуются. Сегодня 
же очень люблю находиться среди 
людей, общаться с ними. Больше не 
осуждаю себя, понимаю, что Бог лю-
бит меня и принимает такой, какая я 
есть. В моей душе поселились мир и 
вера в вечную жизнь. За все благода-
рю Господа и уповаю на Его милость.

Галина ВАСИЛАШ, г.Новоднестровск

Супружеская жизнь длиной в 16 
лет принесла не только радость от 
рождения троих детей, но и много 
разочарований. Особенно тяжелы-
ми были несколько последних лет, 
они стали для меня настоящей пыт-
кой. Муж возненавидел меня, не мог 
терпеть моего присутствия. И днем 
и ночью устраивал психологические 
атаки. Я чувствовала себя абсолют-
но разбитой и подавленной. Наде-
ясь исправить ситуацию, прибегала 
к самым разнообразным способам, 
обращалась за помощью во всевоз-
можные инстанции, даже к яснови-
дящему, но все было напрасно. От 
безысходности меня стали посещать 
мысли о смерти. Умереть было не 
страшно, опасалась только за буду-
щее детей, не могла их оставить на 
произвол судьбы. 

В самый пик семейной драмы моя 
сестра, зная, что мне очень трудно, 
пригласила к себе в Карелию. Я ух-
ватилась за это предложение, как 
утопающий за соломинку. Думала: 
возможно, это и есть выход. Тем бо-
лее в том краю я выросла, а в юно-
сти работала в тамошнем совхозе. 
К тому же вспомнила, что гадатель 
предсказывал мне новый дом и но-
вую семью. Конечно, меня одолевали 
сомнения в целесообразности таких 
решительных действий, было боязно 
срываться с нажитого места, да еще 
с детьми, и ехать в никуда. Но мечты 
о лучшей жизни, о новом семейном 
очаге с человеком, который будет 
любить меня и моих детей, все-таки 
пересилили. Подтолкнуло к переезду 
и то, что я находилась на грани пси-
хологического срыва и была готова 
спасаться бегством.

В Карелию  
за покаянием

Собирались очень быстро, ис-
пользуя момент, пока мужа не было 
дома. Уезжая, я действовала импуль-
сивно и была уверена, что в Новодне-
стровск никогда больше не вернусь. 
Только теперь, спустя много лет, я 
осознаю, что у Бога на сей счет были 
совсем иные планы. 

 И С П Ы Т А Н И Я  В О  Б Л А Г О

Дорога чудес
Полная препятствий и трудностей 

дорога из Карелии в Украину стала 
для меня первым и очень весомым 
доказательством постоянного Божье-
го попечительства обо мне и моих 
детях. Ведь в такой дальний путь мы 
отправились практически без денег. 
Несколько пересадок, громоздкий ба-
гаж со множеством сумок и коробок, 
недостаток еды усложняли и без того 
трудный переезд. В Ленинграде нам 
не хватило несколько рублей, что-
бы ехать дальше. Я со слезами вы-
прашивала у кассира детский билет 
для моего сына, которому как раз в 
тот день исполнялось десять лет и 
он был еще вправе воспользовать-
ся этой льготой. Но она была неумо-
лима. Меня охватило отчаяние: что 
делать. Что делать? На дорогу в Но-
воднестровск средств недостаточно. 
Возвращаться уже некуда, ведь с ра-
боты уволилась, с квартиры съехала, 
оставшиеся вещи раздала. Ни впе-

Надеющийся  
      на Господа…

Обстоятельства, в которых мы 
оказались после возвращения, были 
очень сложными. Никак не могла по-
лучить украинский паспорт. Из-за это-
го возникли проблемы с пропиской и 
трудоустройством. Как следствие – 
полное безденежье. За три года, пока 
нас не было, накопились огромные 
долги по квартплате. Досаждала бы-
товая неустроенность. Но несмотря 
на такую, казалось бы, безнадежную 
ситуацию, в отчаяние я уже не впа-
дала. Во всем, даже в мелочах, чув-
ствовала поддержку Небесного Отца. 
Многие братья и сестры из церкви 
помогали вещами, деньгами, про-
дуктами, молились за меня и всегда 
ободряли. Так с Божьей помощью 
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Довгоочікуваний сніг при-
красив сіру буденність і на-
віяв відчуття казки. Перехо-
жі повеселішали, дзвінкіше 
залунали дитячі голоси, біля 
ковзанок заюрмилися і дорос-
лі, і малеча. Разом з метамор-
фозами у природі змінився й 
настрій. Та мине місяць-два, 
і сніг вже не буде милувати 
око, ми почнемо бурчати й на-
рікати на весну, яка, мовляв, 
забарилася. Потім захочеть-
ся літечка і тепла. А воно, у 
свою чергу, супроводжувати-
меться скаргами на спеку і по-
суху. Недовго втішатимемось 
і осінню, яка набридне доща-
ми і сльотою.

Справді, людям важко до-
годити. Зазвичай ми прагне-
мо того, чого нам бракує. Але 
іноді може наступити момент, 
коли вже нічого не хочеться. 

Людина відчуває внутрішню 
порожнечу, в неї немає жод-
них бажань. Це – симптоми 
депресії. Вони багатьом зна-
йомі. Як і те, що людині самій 
важко подолати таку недугу, 
часто для цього потрібна сто-
роння допомога. 

Насамперед, необхідно 
розпізнати в собі ознаки де-
пресії й прийняти рішен-
ня боротися з нею. Першим 
кроком, як радять фахівці, 
може бути відверта розмова 
з близькою людиною. Допо-
може також музика, улюблене 
заняття, проведений з друзя-
ми час. Подорож та відпочи-
нок на природі теж подарують 
нові відчуття. Головне – не за-
лишайтесь наодинці, втікайте 
від самотності. У такі момен-
ти не варто уникати людей, 
закриватися у собі. Не фоку-
суйтесь на своїх проблемах і 
почуттях, візьміть курс на до-
помогу іншим. Адже довкола 
є чимало таких, що страж-
дають набагато більше. Зна-
йдіть таку людину, протягніть 
їй руку допомоги, і вам одразу 
стане легше. 

Важливо також боротися 
з причиною депресії, а не з 
її наслідками. Тому перш за 
все треба визначити, що саме 
пригнічує та заганяє у глухий 
кут, і рішуче вирвати цей гіркий 

Только теперь я понимаю, 
какое существенное влия-
ние на мою жизнь оказал тот 
маленький уютный мирок, в 
котором проходило мое дет-
ство. Небольшой посёлок, 
где я родилась и росла, тог-
да казался мне Вселенной. 
В памяти живо всплывают 
пейзажи, которые окружали 
меня в то беззаботное вре-
мя. Я любила весну. Было 
так замечательно, когда по-
сле долгого сна, просыпаясь 
от зимней спячки, природа 
начинала новую жизнь. Все 
вокруг приобретало яркие, 
сочные краски. Цветущие 
вишни, груши и абрикосы, 
вокруг которых днём жуж-
жали пчёлы, а вечером май-

ские жуки, пленяли красотой 
и умиротворением. От такого 
захватывающего пробужде-
ния окружающего мира нам 
становилось радостно и тоже 
хотелось делать что-нибудь 
новое. Помню, как играя, мы с 
подружками мастерили кукол 
из цветов, готовых вот-вот рас-
пуститься почек, листочков, 
палочек, травинок, веточек. 
Наши куклы жили во двор-
цах, построенных нами изо 
всего, что попадало под руку. 
Это и коробки из-под обуви, и 
отогретые солнцем песочные 
кучи, и просто лужайки, кото-
рые мы устилали всевозмож-
ными ковриками и платочка-
ми. Когда строили для своих 
кукольных принцесс роскош-

Казалось бы, совсем недавно у нас не 
было возможности смотреть кино, не выходя 
из дома. Не было интернета и множества дру-
гих технических устройств, которые сегодня 
позволяют просматривать фильмы, сидя на 
диване. Поэтому сельский клуб и городской 
кинотеатр были тогда единственными развле-
кательными учреждениями, и работали они по 
установленным правилам. 

Нескольким поколениям советских лю-
дей хорошо известна часто употребляемая 
в те времена фраза, выражающая запрет на 
просмотр определенного рода кинофильмов. 
Проходя мимо афиш, многие невольно оста-
навливались, с интересом вчитываясь в ин-
тригующее примечание: «Кроме детей до 16 
лет». Когда на улицах наших городов и сел 
появлялись анонсирующие очередной фильм 
красочные плакаты с этим выражением, это 
означало, что в фильме присутствуют какие-
то интимные сцены, а значит, фильм можно 
смотреть только взрослым. Разумеется, все 
те, кто не принадлежал к этой категории, то 
есть «до 16-ти», отчаянно пытались попасть в 
кинозал. Но контролеры свое дело исполняли 
добросовестно. 

Что же изменилось с тех пор? Многое. В то 
не столь далекое время откровенные сцены, 
вынуждавшие киношников писать на плакатах 
«детям до 16-ти», сегодня у многих молодых 
людей вызвали бы улыбку, если не сарказм. 
Эпизоды, которые тогда были запретными, 
теперь считаются нормой. Более того, сей-
час даже в самой, казалось бы, безобидной 
рекламе используются эротические сюжеты. 
На каждом телевизионном канале мелькают 
кадры, демонстрирующие половые отноше-
ния. Эфир заполнен ими. Свобода секса от-
крыто пропагандируется в фильмах, ток-шоу, 
популярных развлекательных передачах. Это 
свидетельствует о всеобщем падении нравов 
в современном обществе. 

Позволю себе задать вопрос: хорошо ли за 
кем-то подсматривать? Конечно, нет. Думаю, 
многие со мной согласятся. Но все же, как себя 
чувствует человек, которого застукали у замоч-

ной скважины? Наверное, ему будет стыдно. 
Но коллективный просмотр откровенных сцен 
в кинотеатре почему-то ни у кого не вызывает 
и тени смущения. В темном зале сидит много 
людей и так же подглядывают за личной жиз-
нью героев фильма. И никакого дискомфорта 
не испытывают. Парадокс! В одиночку  под-
сматривать позорно, а сообща – нет. Зрители 
имеют «железное» оправдание: мы в культур-
ном заведении, нас много и мы наслаждаемся 
произведением искусства. 

Итак, то, что было скрытым, что было чи-
стым и личным, кто-то вынес на всеобщее 
обозрение и назвал искусством. В результа-
те, сегодня 40 процентов интернета заполнено 
эротикой и откровенной порнографией. Воз-
можно, все-таки были правы те, кто когда-то 
разделял фильмы на «до 16-ти» и «после»? 
До 16-ти это запретно, а после 16-ти всякий об-
разованный, воспитанный, высокоморальный, 
мудрый человек и сам это смотреть не будет, 
потому что стал взрослым. Ведь сокровенное 
должно оставаться сокровенным!

Валерий ГУСЕВ, г.Сокиряны

ные домики, даже города, мы 
и не знали, что кто-то из нас 
был архитектором, кто-то ди-
зайнером, кто-то портным, 
а кто-то замечательным па-
рикмахером. Наши цветоч-
ные принцессы жили настоя-
щей человеческой жизнью. 
Они влюблялись, страдали, 
плакали, сердились, радо-
вались, могли жалеть и про-
щать. Эти хрупкие красавицы 
создавали семьи, у них были 
дети, которые не всегда слу-
шались. Тогда мы даже не 
догадывались, что наши кук-
лы играли нас самих.

Но детство заканчива-
лось. Мне вдруг стало понят-
но, что посёлок, в котором я 
живу,  не вся Вселенная, что 
там, за бескрайними про-
сторами, где нескончаемые 
поля зрелой пшеницы смыка-
ются с голубым небом, есть 
что-то ещё и там тоже живут 
люди. Коробки из-под обуви 
стали слишком маленькими 
для дворцов, песчаные го-
рода потеряли свою привле-
кательность, а цветами хоте-
лось просто наслаждаться и 
вдыхать их аромат. Оказа-
лось, что они имеют разные 
запахи…
       Валентина ФИЛИМОНОВА, 

г.Таллинн, Эстония

ДЕТЯМ ДО 16-ТИ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

корінь. Іноді депресію викли-
кає почуття провини. Щоб його 
позбутися, потрібно попроси-
ти пробачення у Бога та в лю-
дини, перед якою завинили. 
Але спочатку пробачте самого 
себе. Каяття і прощення звіль-
нять душу, очистять совість 
і дадуть наснагу жити далі. 
Буває, що люди депресують 
через те, що не бачать у сво-
єму житті мети, їхнє існування 
не наповнене змістом. Мрії – 
найкращий рецепт боротьби 
з такою депресією. Намагай-
тесь реалізувати свої задуми. 
Тоді часу на поганий настрій 
не залишиться. Пригніченою 
людина почувається і тоді, 
коли в душі виникає конфлікт 
бажаного і реального. Неспро-
можність зблизити ці дві час-
то діаметрально протилежні 
величини призводить до того, 

що ми опускаємо руки. Та на-
віть у такій ситуації не можна 
дозволяти почуттям і емоці-
ям керувати нашим життям. 
У всьому намагайтеся знайти 
позитив, цінуйте кожен новий 
день. Вірте у краще, і воно на-
стане.

На щастя, у нашому арсе-
налі є ще один дієвий і ефек-
тивний засіб – духовний «ан-
тидепресант». Це – віра у 
Всевишнього Бога, зміцнення 
могутністю Його сили, надія 
на Божу підтримку і допомо-
гу. В Біблії слово «депресія» 
не згадується, однак описано 
стан людей, що опинилися в 
її пастці. Йов, Давид, Саул 
переживали депресію з різ-
них причин і кожен по-своєму. 
Але спільною для них була 
абсолютна довіра Богові. Усі 
біблійні герої, які потрапляли 
у скрутне становище, очікува-
ли звільнення, оздоровлення, 
відновлення і благословення 
тільки від Творця. Вічний Бог   
незмінний. Він і сьогодні «зму-
ченому дає силу, а безсилому 
– міць. Ті, хто надію складає 
на Господа, силу відновлять, 
крила підіймуть, немов ті 
орли, будуть бігати – і не 
потомляться, будуть ходи-
ти – і не помучаться» (Книга 
пророка Ісаї 40:29-31).  

Настя АНТОНИК, м.Київ

Лік и від д е п р е сії
к о р и с н і  п о р а д и


