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Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

Небесный Отец!
Я слышал о Тебе, но ни-

когда не общался с То-
бой. Хочу внимать Твоему 
Слову, быть ближе к Тебе, 
исполнять Твою 
благую волю. Про-
сти, если что-то в сво-
ей жизни делаю 
не так. Прости 
все мои грехи.  
Иисус Христос, 
будь моим Госпо-
дом и Спасителем! 
Избавь меня от зла, 
сохрани от беды, бла -
гослови моих детей. Благодарю Тебя  
за все Твои милости.  Аминь!
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Не так давно прогуливалась зим-
ним лесом и засматривалась на дере-
вья, которые без привычной листвен-
ной одежды как будто обнажились. 
Стали видны безобразно торчащие 
сухие поломанные ветви. Взор при-
влекал каждый неестественный из-
гиб ствола. Спускаясь по северному 
склону, обратила внимание на высо-
ченные, устремившиеся ввысь грабы. 
Их было сложно назвать деревьями, 
потому что с трех сторон, на которые 
из-за особенностей рельефа никогда 
не попадали солнечные лучи,  ство-
лы были совершенно гладкими, без 
малейшего намека на какую-либо 
поросль. И только со стороны, обо-
гретой теплом небесного светила, как 
приклеенные, торчали мало похожие 
на ветки, прямые толстые палки. Так, 
недополучив тепла и света, вместо 
красивых деревьев с густой круглой 
кроной, выросли однобокие чудища. 

Стоя посреди этих странных гра-
бов, почему-то невольно думалось 
о том, что так же происходит и с 
людьми, обделенными заботой, вни-
манием, любовью. Как будто перед 
глазами были не деревья, а искажен-
ные жизненными превратностями 
человеческие души с безобразно вы-
пирающими наростами оскорблений, 
обид, непонимания и отверженности. 
Каждая из них скулит, как бродячая 
собака, которая ищет себе пристани-

ща: то тут остановится, с надеждой 
взирая – не примут ли, то там пыта-
ется примкнуть – не обогреют ли. В 
поисках приюта она воет, как ветер в 
зыбучих песках иссохшей без влаги 
пустыни. Дрожит, как одинокий оси-
новый лист, изо всех сил стараясь не 
упасть… Балансируя на грани, душа 
не способна созидать нормальный, 
здоровый, полноценный внутренний 
мир. Вот и наполняется земля не-
устроенными, неблагополучными, 
несчастными судьбами.

А ведь Вседержитель вдохнул в че-
ловека жизнь совсем не для страдаль-

ческой участи. Бог есть любовь. По-
этому изначально Он предназначил 
нам благоденствие, умиротворение, 
наслаждение земными красотами, 
радость от общения друг с другом и 
с Ним. «Создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лицо его 
дыхание жизни, и стал человек ду-
шою живою. И насадил Господь Бог 
рай в Эдеме на востоке, и поместил 
там человека, которого создал». 
Читая эти строки, представляю, что 
душа каждого из нас – это частичка 
Бога, то сокровенное, что выходит 
из Него и дает начало новой жизни. 

И это начало всегда безукоризненно 
и прекрасно, без пятна и порока. 
Каждый родившийся ребенок своим 
первым криком возвещает об еще 
одной Божьей милости – внедрении 
в его тельце небесного да    ра – вечной 
души. Создатель щедро делится Со-
бой со Своим творением. 

А создав Эдемский сад, Господь 
устроил идеальное место для того, 
чтобы из хрупкого младенца вырас-
тала гармонично развитая личность. 
Ведь Божий замысел для людей 
созвучен Ему Самому – святость, 
целостность, совершенство. Но где 
в современном мире взять такое бла-
голепие? Из-за греха человечество 
потеряло связь со своим Творцом, 
лишившись возможности иметь 
полноту счастливой жизни. Мужчи-
ны и женщины перестали питаться 
от источника верности, преданности, 
милосердия, прощения, нежности. 
Именно от недостатка в наших серд-
цах любви и плодятся уродливые 
искалеченные души.

Но Господь никогда от нас не 
отрекается. Никогда! С какими бы 
искажениями, патологиями или 
даже извращениями мы не сформи-
ровались. Всегда есть возможность 
вернуться к Нему – своему Истоку, 
обрести полнокровную пышную 
крону и дышать, парить, любить Его 
любовью.
 С пожеланием лучшего в жизни,  

Алла ГАНДЗЮК

Библия ясно показывает, как найти путь к тому, 
чтобы получить от Бога лучшее в жизни. Однако, из-
за своих предрассудков люди не всегда принимают 
прекрасные евангельские истины. На протяжении 
столетий гуманизм обращается к обществу, опираясь 
на логику и здравый смысл. Стремясь умиротворить 
человеческую совесть, гуманисты провозглашают: 
«Люди хорошие!» А религиозные ораторы, наоборот, 
заявляют: «Человечество испорчено!» Но рассматри-
вая человека самого по себе, оба эти утверждения 
упускают наиболее важное. 

Вместо того, чтобы спорить, хорошими или пло-
хими являются люди, можно принять к сведению 
факт несомненно более весомый, чем все человече-
ские теории. Нужно начать с неоспоримой истины– 
хорош, прежде всего, Бог. А если Бог хорош, такими 
же можете быть и вы. Он создал вас по Своему об-
разу и подобию, следовательно, вы можете обрести 
чувство достоинства и самоуважения. Поэтому хочу 
направить вас к Богу, Который хорош. Независимо от 
того, в каком положении вы находитесь, Он любит 
вас. Он любит вас так сильно, что заплатил высо-
чайшую цену, отдав Своего возлюбленного Сына на 
смерть, чтобы искупить вас от всех грехов. Христос 
понес наказание за грех вместо вас. Он сделал это 
еще до того, как вы осознали свою нужду в этом.

Не имеет значения, хороши ли вы по своей сути 
(как говорят гуманисты и психологи) или испорчены 
(как говорят священники и проповедники). Без Бога 
вы не можете быть полноценными. Вы не живете 
так, как могли бы жить. Вы не раскрываете весь 
свой потенциал. Поэтому ответьте на доброжела-
тельный голос, который не обвиняет и не осуждает 
вас. Он дает вам надежду, напоминая, что с вами 
Бог – всесильный, любящий, заботливый. Ответьте 
на дружеское слово Евангелия, свидетельствующее, 
что Бог создал вас в точности похожими на Него; что 
ваша цель – своими  действиями быть подобными 
Ему; что Он ценит вас и заплатил высочайшую цену 
за ваше искупление от униженности, гибели и греха.

Голос Творца вдохновляет вас обращать вни-
мание не на свою человеческую природу, а на Его 
план любви. Он создал вас для того, чтобы жить в 
вас. Возможно, дурные привычки и плохое окру-
жение разрушают вашу жизнь. Возможно, вы оди-
ноки, испуганы и несете на себе груз вины. Ваша 
совесть осуждает вас. Но сейчас вас воодушевляет 
дружелюбное участие, напоминая о том, что вы – 
Божье творение и были предназначены для успеха. 
Ваша цель – быть созидателем. Поднимитесь над 
своими человеческими качествами, и вы увидите 
Бога. Начните ощущать свою ценность. Позвольте 
вашему сердцу забиться с новой надеждой. Об-
ратитесь к Богу в молитве : 

Теперь провозгласите для себя: «Бог считает, 
что я дорого стою. Он заплатил высочайшую цену, 
чтобы искупить меня от гибели. Он дает мне до-
стоинство и самоуважение, потому что Он создал 
меня. Я впускаю Бога в свое сердце. Отвечаю на 
Его дружеский нежный голос, который несет мне 
благую весть. Вот для чего я сотворен. Вот путь, 
идя по которому, я обрету спасение».

О Т В Е Т Ь Т Е  Н А  Д Р У Ж Е С К И Й  П Р И З Ы В

ОСБОРН Т.Л., евангелист, проповедник, США
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Наше тело (физическое здоровье) и 
душа (эмоции, настроение, состояние 
разума, воли) напрямую зависят от 
произносимых нами речей. Словом 
можно творить как добрые, благие 
дела, так и насмерть убивать, потому 
что оно несет в себе большой заряд 
энергии – либо разрушающей, либо 
созидательной. Положительную силу 
слова широко используют в медицине, 
например, в психотерапии, гипнозе и 
различных тренингах. C ободряющей 
песней солдаты в тяжелые времена 
отправлялись на фронт, шли в атаку 
и побеждали врага. Ведь в каждом 
провозглашении сокрыта величайшая 
мощь, способная совершать чудеса. 

Когда Бог творил мир, Он видел 
тьму над бездною. И Он сказал: «Да 
будет свет!» И свет появился. О тьме 
же Бог ничего не сказал. Мы сотво-
рены по образу Божьему, поэтому 
должны озвучивать то, что хотим 

видеть в своей жизни, а не акценти-
ровать внимание на отрицательных 
моментах бытия. К сожалению, 
мы склонны рассуждать больше о 
проблемах. Неустанно жалуемся на 
жизнь, постоянно рассказывая всем, 
как все плохо, и в то же время удив-
ляемся, что становится еще хуже. 
Конечно, отрицать наличие пробле-
мы не стоит, но нельзя и бесконечно 
говорить о ней. Ведь Бог видел тьму, 
но сказал Он о свете. 

Следовательно, если хотите видеть 
в своей жизни позитив, то и провоз-
глашайте доброе и хорошее. Обратите 
внимание на свою речь! Не повторяй-
те: «Эта головная боль убивает меня!» 
или «Я скоро умру от такой жизни!» 
Напротив, говорите: «Я сильный и 
здоровый!» Вместо того, чтобы конста-
тировать: «Мой начальник ненавидит 
меня и постоянно унижает», лучше 

словесно благословить его. Не усу-
губляйте ситуацию фразами типа: «У 
меня никогда нет денег! Я никчемный, 
ничего не стою!» Начните говорить 
верою, нарекая желаемое, как действи-
тельное, ибо таков Бог, «называющий 
несуществующее, как существующее» 
(Послание к Римлянам 4:17). Смело 
пророчествуйте то, что хотите видеть 
в своей жизни, и вы это обязательно 
увидите. Ведь именно то, что человек 
говорит, становится реальностью. Так 
утверждает Библия.

Особенно осторожными в выборе 
слов надо быть в общении с близ-
кими нам людьми. Находясь много 
времени вместе, мы расслабляемся 
и даже не пытаемся контролиро-
вать свою речь. Поэтому бываем не 
весьма разборчивы в выражениях. 
Негодуя на непослушание ребенка, в 
сердцах можем упрекать: «Ты – неря-

ха! От тебя никакого толку! Почему 
ты такой глупый?!» Тем самым мы 
наносим непоправимый вред своим 
же детям, потому что такими необду-
манными восклицаниями невольно 
проклинаем своих родных, предрекая 
их будущность. 

Итак, своими устами каждый из 
нас творит себя, свое завтра. Сло-
вами мы способны поднимать силу 
духа, укреплять веру, вселять надежду, 
исцелять душу, врачевать тело. Благо-
словен человек, который научился 
жить согласно Божьему Слову. А оно, 
в частности, предупреждает: «Кто 
любит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой от зла 
и уста свои от лукавых речей» (1-е Пе-
тра 3:10). То есть то, что мы говорим, 
реально влияет на качество нашего 
бытия. Поэтому важно использовать 
силу и действенность произносимых 
слов исключительно во благо. 

– На Рождество собираюсь 
пойти в церковь, – торжествен-
но заявила одна моя знакомая. 
За последний год в ее жизни 
произошла вереница нерадост-
ных событий: сначала ее муж 
потерял работу, потом из-за 
неуплат банк забрал у них ма-
шину, а затем – и дом.

– В прошлом году на Рож-
дество в церковь не пошла, так 
проблем нажила, – продолжала 
она. – Не подскажешь церковь, 
где служение покороче? Нам бы 
туда, где можно быстрее освобо-
диться к праздничному банкету. 
О, ты не представляешь, какое 
великолепное платье я купила! 
Все умрут от зависти.

Праздничные огоньки на 
улицах, нарядные елки, музыка, 
подарки напоминают о «сезоне 
почитания» Бога, когда все от-
правляются в церковь, чтобы 
отметиться в книге посещений 
небесной канцелярии, – мол, был. 
Вторую галочку они поставят 
на Пасху, чем исчерпают список 
«добрых дел». На них Господь 
должен отреагировать и взмах-
нуть Своей волшебной палочкой, 
по повелению которой вернутся 
работа, машина и дом.

Заключая своеобразный дого-
вор с Богом «Ты – мне, я – Тебе», 
мы настолько уверены в его рабо-
тоспособности, что даже не об-
ращаем внимания на отсутствие 
на нем Божьей печати. Дважды 
в год мы берем этот мнимый до-
кумент с запылившейся полки и 
отправляемся в церковь, чтобы 
продлить его срок, надеясь, что 
когда мы будем вставлять в не-

бесный банкомат кредитную 
карточку Божьего благоволения, 
она будет работать и выдавать 
запрашиваемый продукт – здо-
ровье, деньги, карьеру, успех.

Люди устанавливают свои 
правила игры, объясняя такую 
позицию формой «так принято». 
А традиция – вещь статичная и 
непоколебимая. Все бы ничего, 
если бы традиции зиждились на 
вере, а не на суевериях, диктую-
щих условия договора с Богом, 
под которыми Бог никогда не 
распишется. Если собрать все 
произведения автора, носящего 
имя Суеверие, получится много-
томный труд, гранит науки кото-
рого успешно грызет народ.

В гроб кладут посылки «на 
тот свет», чтобы покойник не 

явился туда без бритвы, денег, 
пачки любимых сигарет и смены 
белья. На поминках ставят рюм-
ку с водкой, чтобы усопший, 
находясь в аду или раю, не был 

обделен вниманием и на земле. 
Три раза плюют через левое 
плечо, «кабы не вышло чего 
плохого», на что тот, от которого 
можно ждать плохого, в свою 
очередь, тоже плюет. Обходят 
кругами дорогу, которую, гоня-
ясь за ужином-мышкой, пере-
бежала черная кошка. Гадают 
на Рождество, выспрашивая 
будущность у дьявола, а потом 
идут в церковь, желая получить 
помощь от Бога. Зачитываются 
гороскопами и сонниками, что-
бы планировать свой завтраш-
ний день, вместо того, чтобы 

изу чать Библию и не оставаться 
в рабстве предрассудков...

«Так принято» – это пропуск 
на выход с территории, охраняе-
мой Богом. Традиционная «на-

родная вера», которая сложилась 
из суеверий и примет, домыслов 
и невежества, напоминает тупые 
механические движения запро-
граммированной машины, она 
не включает даже малейшего 
желания узнать, насколько уве-
ковеченная традиция приходит-
ся Богу по вкусу. 

Одна восточная притча рас-
сказывает о монастырском коте, 
который любил составлять ком-
панию молящимся и громко 
мурлыкал. Во избежание этих 
ласковых помех, наставник рас-
порядился, чтобы всякий раз 

СЛОВО ТВОРЯЩЕЕкорисні поради

біблійні основи перед молитвой ученики привя-
зывали кота во внутреннем дворе 
монастыря. Так продолжали по-
ступать и после смерти учителя. 
А когда не стало и кота, ученики 
завели себе другого, чтобы по-
прежнему бдить заветы своего 
гуру. Шли годы, менялись люди, 
еще чаще менялись коты. Но в 
отдаленном горном монастыре 
всегда помнили, что нельзя при-
ступать к молитве, не привязав 
перед этим кота. А самые спо-
собные монахи написали труды 
о значении и необходимости 
обряда привязывания кота для 
полноценной медитации.

Наше рождественское посе-
щение церкви – ни что иное, как 
ритуал привязывания кота. Ис-
полняя предписания традиции, 
которая выступает в роли нашего 
гуру, мы надеемся впечатлить 
этим шагом Бога и положить в 
свой карман плоды Его милости. 
Любить и миловать, независимо 
от частоты наших посещений 
церкви, Он будет всегда. Но право 
сесть за Его стол и вкушать с него 
Он дает только Своим детям. 
Дети же – это те, которые из-
бирают не лукавую традицию, а 
ежедневную веру.

...Сказала ли я своей знако-
мой, чтобы она подавила в себе 
желание исполнить религиозный 
обряд? Конечно, нет. Вдруг слу-
чится чудо – и на том служении 
Господь сойдет с кукольной рож-
дественской открытки и в Своем 
реальном величии отвяжет ее от 
традиционных предписаний? И 
она поймет, что Бог нужен всегда, 
а не два раза в год.

Вячеслав БОЙНЕЦКИЙ, 
г.Сейлем, США

Марина МИРОНОВА, 
г.Сиэтл, США



События, о которых хочу 
рассказать, произошли в 1998 
году. Мои родители уже че-
тыре года были верующими. 
Поэтому в каждом письме из 
Сочи, где жили мама и папа, 
была настоятельная просьба 
к нам – обратиться к Богу. 
Но мы даже не хотели об 
этом слышать, и однажды я 
ответила им, написав круп-
но, на весь лист: «ПЕРЕД 
СМЕРТЬЮ!» Но Бог всё 
видит. Наверное, тогда Он 
подумал: «Неужели, чтобы 
прийти ко Мне, тебе нужно 
увидеть смерть?!» И Он мне 
ее показал.

В тот роковой вечер я по-
могала детям с уроками, а 
муж смотрел телевизор. Вдруг 
он сказал, что у него стынут 
ноги. Я предложила надеть 
теплые носки или укрыться. 
Но он продолжал лежать. 
Через некоторое время пожа-
ловался, что холод поднялся 
по ногам уже выше колен, 
потом – до середины спины. 
Затем Алик встал и, шатаясь 
из стороны в сторону, пошел 
в туалет. Звук падающих лыж, 
которые стояли там в углу, 
заставил меня устремиться 
за мужем. Алик лежал на 
спине с открытыми глазами и 
белым, как мел, лицом. Рядом 
валялись лыжи.

«Алик! Что с тобой?!»–   
бросилась я к мужу. Попро-
бовала его поднять, но тело 
было безжизненным. Стала 
слушать сердце – оно не би-
лось. Искала пульс, но пуль-
са не было. Начала делать 
искусственное дыхание, но 
безуспешно. На мои крики 
примчались дети, собрались 
соседи (мы жили в обще-
житии). Каждый пытался 
помочь. Кто-то вызвался по-
звонить в скорую (бежать 
надо было к ближайшему 
телефону-автомату). Я же в 
истерике кричала, звала мужа 
по имени, поднимала его, са-
жала, трясла, стучала по груди 
кулаком. Но он был мертв. 
Присутствующие говорили, 
что Алику надо закрыть глаза. 
Я не соглашалась, знала, что 
если я это сделаю, то он их 
больше никогда не откроет. 
В этом своем горе я даже 
не видела, что рядом были 
перепуганные дети и что они 
тоже плакали. Пришел сосед 
и сообщил, что «неотложку» 
вызвал. В ожидании врачей 
мы продолжали делать все от 
нас зависящее, чтоб вернуть 
мужа к жизни. Медиков так 
и не было… «Что ж они не 
едут?! Иди, позвони еще! 
Поторопи!» Сосед сбегал и 
вернулся с известием, что 

скорая не приедет. Когда он во 
второй раз позвонил и сказал 
«Поспешите! Он ведь уже 
холодный», ему посоветовали 
вызвать труповозку. 

С того момента, как Алик 
упал, прошло около часа. 
Скорая так и не приехала. Мы 
решили перенести Алика, взя-
ли его под мышки и волоком 
потащили в коридор. Когда 
мужа вытаскивали из туале-
та, его голова была откинута 
и лампочка осветила глаза, 
которые все это время остава-
лись открытыми. Глаза были 
тусклыми и белёсыми. Сосед, 
увидев это, опустил тело и 
в ужасе попятился. Он так и 
замер, прижавшись спиной 
к стене. Вокруг застыли со-
седи, потрясенные внезапной 

смертью, а я стояла на коленях 
перед супругом. И вдруг по-
няла, в какой безвыходной 
ситуации оказалась. Мы – бе-
женцы. В Твери у нас нет ни 
родных, ни знакомых. Я не ра-
ботаю. Двое учащихся детей. 
Денег нет даже на телеграмму. 
И в этот момент внутри себя 
услышала: «Соседи дадут на 
телеграмму». Мысленно со-
гласилась. И снова вопрос: «А 
как же хоронить?» И тот же 
голос ответил: «Организация 
похоронит». Да, скорее всего 
так и будет. Муж работал на 
пилораме, и там иногда дела-
ли гробы. «А на что мы жить 
будем?» И снова слышу: «На 
первое время родственники 
помогут». Точно, в беде они 
нас не оставят. 

И тут возникла самая 
страшная мысль: «Нас могут 
выгнать на улицу!» Это по-
вергло меня в шок. Мы за-
нимаем служебную комнату, 
принадлежащую фирме, в 
которой работал муж. Стала 
прислушиваться к внутрен-
нему голосу, но ответа не 
последовало. Что делать? К 
кому обратиться? От безыс-
ходности я просто завыла. 
И вдруг вспомнила мамины 
слова «Бог живой! Он слышит 
наши просьбы. Он отвечает на 
них. Он может все!» Я под-
няла вверх голову и руки и 
начала вопить: «Бог, если ты 
есть, помоги! Верни Алика! 
Верни! Верни! Верни! Тогда я 
поверю, что Ты существуешь! 

при жизни. После смерти 
выбора уже не будет.

Поэтому покайтесь перед 
Богом в своем неверии, при-
гласите Иисуса Христа в свое 
сердце, назовите Его своим 
Господом и Спасителем. Ког-
да мать провожала меня к вам, 
то сказала, чтобы я не возвра-
щался, пока не приведу вас 
в церковь, где вы услышите 
истину и сделаете свой выбор. 

Но мы не знали, где есть 
такая церковь. Два-три раза 
в год ходили ставить свечи в 
православный храм, но что 
такое истина, мы не ведали. 
И тут Алик вспомнил, что 
недавно общался с одной жен-
щиной, которая рассказывала 
о церкви, где изучают Слово 
Божье и познают Господа. Ре-
шили пойти туда на служение. 

Как для церкви, в тради-
ционном ее понимании, там 
было много необычного. Нас 
удивило отсутствие икон и 
свечей. Мы привыкли, что на 
службу женщины приходят 
без косметики, украшений и 
обязательно – в платках, что 
в храме должно быть тихо, 
почти траурно. А тут – до-
брожелательные, радостные 
улыбки и какое-то ощущение 
праздника. На все возника-
ющие вопросы нам сразу же 
отвечали. Слова проповедника 
были ясны и понятны. Сердце 
трепетало от необъяснимой 
радости, от переизбытка чувств 

постоянно текли слезы. Когда 
пастор пригласил присутству-
ющих к покаянию, мы всей 
семьей (вместе с папой) вышли 
вперед, покаялись и пригласили 
Иисуса в свои сердца.

С того февральского дня 
1998 года мы пребываем в 
лоне церкви, молимся, чи-
таем Библию и не устаем 
удивляться: как много в этой 
Книге мудрости, благодат-
ных наставлений и советов 
для разных ситуаций. Наша 
жизнь кардинально изме-
нилась. Мы счастливы и это 
замечают все. Бог обитает в 
наших сердцах. Он действи-
тельно живой, слышит нас, 
когда мы к Нему обращаемся, 
поддерживает, оберегает и 
во всем благословляет. Это 
чудесно! Спасибо Иисусу, что 
Он помог нам найти Его! Вся 
слава – Господу!
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Обещаю, что всегда всем буду 
говорить, что Ты – живой Бог!»

Не знаю, сколько ещё про-
шло времени. Вдруг Алик 
вздрогнул. Я подумала, что 
это мне померещилось. Но с 
робкой надеждой спросила у 
соседей: «Он что, живой?!» 
Все были изумлены. Кто-то 
предположил, что это просто 
сокращение мышц, посмерт-
ные судороги. Но мой муж 
неожиданно сам закрыл глаза.

Когда рассказ об этих со-
бытиях слышат медики, то 
они оспаривают его достовер-
ность. Аргументируют тем, 
что в глазах, которые долгое 
время оставались открытыми, 
высыхает слизистая оболочка, 
просто так закрыть их невоз-
можно, при этом неизбежна 

слепота. Да и клиническая 
смерть длится три – пять 
минут. А через семь минут в 
мозгу от недостатка кислоро-
да происходят необратимые 
процессы. И даже если че-
ловек вернётся к жизни, то 
останется умственно непол-
ноценным. Алик оставался 
безжизненным около часа…

Я приложила ухо к хо-
лодной груди. Показалось 
или на самом деле?! – еле 
уловимый удар сердца. Дли-
тельная тишина и снова удар. 
Неуверенно я произнесла: 
«Он живой!» Его сердце 
работало. Очень медленно, 
с большими промежутками, 
но работало. 

Долгих три дня Алик воз-
вращался к жизни. Когда он 
смог заговорить, то первой 
его фразой было «Света, я 
все видел». 

– Когда в туалете я упал, 
то мгновенно оказался под 
потолком и сверху смотрел 
на происходящее. Я видел, 
как ты меня поднимала, са-
жала, трясла, как кулаком 
стучала по груди, как цело-
вала и делала искусственное 
дыхание. Все это приводило 
меня в беспокойство, я хотел, 
чтобы вы оставили это не-
нужное мне тело. Но потом 
подумал, что если я умру, то 
вы окажетесь на улице. Надо 
бы поговорить с шефом. И 
мгновенно оказался у него 
дома. Шеф с женой были на 
кухне. На столе стояла бутыл-

ка импортного вина с черной 
этикеткой, два наполненных 
бокала, кофейные чашки, ле-
жала разломанная шоколадка. 
Они о чем-то разговаривали, 
смеялись, курили. Я попросил 
своего начальника: «Не оставь 
мою семью на улице, когда я 
умру». Но он продолжал что-
то увлеченно рассказывать 
жене. Я повторил просьбу, 
но снова не дождался ответа. 
Тогда я решил коснуться его 
плеча. Но моя рука прошла 
сквозь него, и я в ужасе понял, 
что шеф меня не видит, не 
слышит и не чувствует, что у 
меня нет тела. Я развернулся, 
чтобы уйти и тут же оказался 
в своем теле.

Этот рассказ меня пора зил. 
Захотелось его проверить. С 
женой шефа мы были хорошо 
знакомы, поэтому я запросто 
пришла к ним домой. Спроси-
ла, действительно ли они три 
дня назад пили вино. Описала 
бутылку. Хозяйка удивилась: 

– Импортное вино? Вот это 
что ли? – и указала на пустую 
бутылку около мусорного ве-
дра. – Откуда ты знаешь?

– Алик рассказал. 
– Он же к нам не приходил! 
– Алик здесь был, все ви-

дел и слышал. 
Женщина была потря-

сена: всё, что мой муж рас-

сказал, действительно было. 
О том, что с нами произо-

шло, я написала своим роди-
телям. Папа приехал через 
несколько дней. 

– Прочтя письмо, мы так 
испугались за Алика. Стало 
жутко, когда представили, 
куда могла попасть его душа. 
Вы обещали нам, что пока-
етесь перед смертью. Алик 
успел? Нет. Но Бог мило-
стив! Он дал вам еще один 
шанс и показал очень много. 
Во-первых, что смерть при-
ходит внезапно, поэтому не 
надо откладывать покая-
ние на потом. Во-вторых, 
вы смогли убедиться, что 
после физической смерти 
душа остается жива. Она 
видит, слышит, переме-
щается. И в-третьих, куда 
именно – к  Богу или к 
дьяволу – попадет душа, 
покинув земное тело, че-
ловек определяет только 

ЕЩЕ ОДИН ШАНС

Светлана МАКСИМОВА, 
г.Тверь, Россия



і с т о р і ї  д л я  д у ш і

нам пишуть
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Запрошуємо вас на Богослужіння

В нашей семье был обычай: хотя бы раз в год в чей-
нибудь день рождения, а то и на Рождество, посетить 
«Mac-Donald’s». Особенно это нравилось детям. Для 
них такое мероприятие было большущим праздни-
ком– съесть порцию жареной картошки, с хрустящей 
корочкой котлету, выпить стакан кока-колы. Эх, вкус 
этой котлеты вообще не имеет ничего общего со вку-
сом и ароматом котлеток, которые готовила моя мама. 
Но, тем не менее, дети стремились в «Mac-Donald’s», 
возлагая радостные надежды на экспресс-питание.

И вот мы стоим в очереди. Те, кто впереди, 
уже заказывают свои гамбургеры. Вдруг совер-
шенно не  ожиданно, в 
мгновение ока, люди, 
стоявшие в очереди, 
разошлись в стороны. 
Я остался один. Что 
случилось? Что разо-
гнало посетителей? 
Тут я почувствовал 
какой-то странный, 
тошнотворный запах, 
резкий и удушливый. 
Запах давно не мытых 
человеческиx тел. Я 
оглянулся и увидел, 
что совсем рядом со 
мной, почти впритык, 
стоят два бомжа. 

Что делать? Все, 
стоявшие в очереди, 
ответили на этот вопрос: ушли из ресторана или 
отпрянули подальше. Оставшиеся внимательно на-
блюдали за моей реакцией. Признаюсь, что делать, 
я не знал. 

Один из бомжей был довольно молодым худо-
щавым человеком невысокого роста. Меня поразил 
взгляд его небесно-голубых глаз, которые излучали 
детскую непосредственность и искренность. Я был 
просто ошеломлён этим ясным, добрым взором, на-
правленным на меня. Второй бомж был постарше, 
высокий, заросший и худющий, как штык. И взгляд 
его был какой-то неприятный. 

Напарники направились к прилавку, и голубогла-

зый, отсчитывая мелочь, сказал своему другу:
– Вот всё, что у нас есть. Будем пить чай. 
Официантка невозмутимо спросила их, что они 

хотят. 
– Только чай. Больше ничего. Спасибо! – ответил 

тот, что помоложе.
Получив свой заказ, необычные посетители усе-

лись за столиком. Видимо, надолго. Им нужно было 
согреться, так как на улице было очень холодно.

Подошёл к прилавку и я. Начал заказывать 
картошку, котлеты, кока-колу... Но на душе было 
скверно. «Вот как бывает – думал я. – Господь дал 
моей семье всё, что нужно. Мы с радостью съедим 
наши порции, поблагодарим Бога за ужин и пойдем 
домой. А эти бедные люди будут сидеть здесь, до-
вольствуясь только чаем, при этом вдыхать аромат 
нашей пищи». Решение пришло само собой. 

Я заказал ещё две 
порции для этих не-
счастных людей. Спо-
койно взял поднос, 
направился к столику, 
за которым распо-
ложились бомжи, и 
поставил еду перед 
ними. Голубоглазый 
поднял голову и ис-
кренне поблагодарил 
меня. Мы смотрели 
друг на друга со сле-
зами на глазах. Я не 
знал, что ответить. 
Просто сказал, что 
эта пища не от меня, 
что это – дар Того, 
Кто посылает нам на-

дежду, Кто любит нас, несмотря на обстоятельства, 
в которых мы находимся. Очень хотелось побудить 
этих разочарованных людей к новой жизни, открыть 
им дорогу к Богу.  

Это был важный урок для меня. Вседержитель ви-
дит всех обез доленных и ищет добровольцев, готовых 
им помочь. Если Он заботится о птицах небесных, 
неужели оставит без присмотра этих несчастных лю-
дей?! Господь наполняет наши сердца милосердием. 
Да поможет Он нам Своей благодатью услышать Его 
призыв творить добро! Ведь в мире есть много нуж-
дающихся – и в хлебе насущном и в Хлебе Жизни.

По материалам «Международной христианской газеты»

В жизни иногда возникают трудные 
ситуации, когда без помощи со стороны 
не обойтись. Так случилось и с нашей 
семьей. В один из теплых августовских 
вечеров наш сын, гуляя на улице с ребя-
тами, сломал ногу. Об этом он сам со-
общил мне по телефону. Естественно, я 
очень встревожилась и стремглав пом-
чалась к ребенку. Во дворе возле качели 
толпились дети и взрослые. В центре 
стоял Валик – бледный и напуганный. 
Неестественный изгиб в области бедра 
сразу бросался в глаза. Страшно даже 
вспоминать ту картину.

Обняв сына, я стала молиться, 
просить Бога о помощи. Его поддерж-
ка в эту трудную минуту была нам 
крайне необходима. Машины скорой 
помощи на месте не оказалось. Мужу 
пришлось бежать в больницу за но-
силками, и люди, которые в ту мину-
ту оказались рядом, помогли отнести 
моего мальчика прямо на скорую. Ему 
сделали рентгеновский снимок, ко-
торый показал, что кость наискосок 
сломана, да еще и раздроблена. 

Наверное, травма была очень слож-
ной, потому что нас сразу же отправи-
ли в районную больницу, а оттуда – в 
областную. Всю дорогу мы с мужем и 
сыном ревностно молились за врачей, 
которые будут делать операцию, за 
ее благополучный исход, за Божье со-
действие и помощь.

В Черновцах нас уже встречали. 

Однажды ученик спросил у сво-
его духовного наставника:

–Учитель, ты постиг божествен-
ную мудрость. Всегда пребываешь в 
состоянии покоя и безмятежности. 
Ты не раздражаешься, ни на кого не 
злишься и не обижаешься. Научи, 
как стать таким же.

–Хорошо. Для начала приго-
товь мешок и картофель. Когда 
разозлишься на кого-нибудь или 
затаишь горечь, напиши имя обид-
чика на картофелине и положи ее в 
мешок, – повелел мудрец.

–И это все, что нужно сделать? 
– недоумевал ученик.

–Нет. Этот мешок ты должен 
всегда носить с собой. И каждый 
раз, раздражаясь или обижаясь, 
добавлять в него очередную кар-
тошину.

Ученик с легкостью согласился.
Прошло некоторое время. Ме-

шок добросовестного юноши по-
полнялся и вскоре стал довольно 
объемистым. К тому же, некоторые 
клубни начали портиться и издавать 
неприятный запах. Тогда ученик 
пришел к своему учителю и воз-
мутился:

–Я уже не могу таскать эту тя-
желую зловонную ношу. Предложи 
мне что-нибудь другое. 

Но мудрый человек ответил:
–А разве в душе ты носишь что-

то другое, когда оскорбляешься и 
злишься на людей? Ты не замеча-
ешь, как каждая обида увесистым 
камнем ложится на твою душу. Со 
временем таких булыжников ста-
новится все больше, под их гнетом 
ты и сам задыхаешься, и другим 
портишь жизнь. Выполняя мое на-
ставление, ты на себе испытал тя-
жесть непрощенных обид. Думаю, 
в другой раз ты задумаешься, нужен 
ли тебе очередной камень.

СПАСИБО ЗА
ПОДДЕРЖКУ!
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Медики без проволочек взялись за дело. 
В бедро имплантировали специальное 
приспособление, которым скрепили 

поврежденную кость. Благодаря опыт-
ным хирургам, эта сложная и болезнен-
ная операция прошла успешно. Иначе 
быть и не могло, ведь с нами – Бог. Мы 
знали, что братья и сестры молятся за 
нас во многих церквях: в Долгопрудном 
(Подмосковье), в Крыму, Черновцах и, 
естественно, в Новоднестровске. 

Слова искренней благодарности хочу 
сказать и тем, кто оказал нам матери-
альную поддержку, ведь мы приехали в 
областную больницу почти без денег. Но 
Бог все предусмотрел и разрешил наи-
лучшим образом. Его забота ощущалась 
во всем, даже в мелочах. Каждый день 
нас проведывали, приносили еду, предо-
ставили ночлег. А заботу о младшем 
сынишке, который остался дома, взяла 
на себя сестра из церкви. Всем добрым 
людям, которые не остались безраз-
личны к нашему несчастью, – огромное 
спасибо и низкий поклон. За их чуткие 
сердца благодарим Господа Бога.  

Я поняла, что одному человеку 
трудно решить все свои проблемы. А в 
церковном единстве мы сильны. Через 
сострадательных людей милостивый 
Вседержитель заботится о страж-
дущих и нуждающихся. За все – слава и 
благодарение Богу!

Елена ШУЛЬГИНА, г.Новоднестровск

П Р И Т Ч А  О 
КАРТОФЕЛЕ


