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

Небесный Отец!
Я прихожу к Тебе в 
молитве, осознавая 
всю свою грехов-
ность. Господи, 
будь милостив 
ко мне, прости 
все мои грехи, вой-
ди в мое сердце, 
будь моим Спасите-
лем и Пастырем, руководи моей 
жизнью.

Иисус Христос, я испове-
дую Тебя своим Господом и 
благодарю за то, что Ты слы-
шишь мою молитву.  Аминь.

Спасіння в ІсусіСпасіння в Ісусі

Александр МЕНЬ, протоиерей
"Встань, спящий, воскресни из 

мертвых, и осветит тебя Христос!» – 
поют христиане с первых дней су-
ществования Церкви. Этот призыв 
актуален и сегодня. Он обращен к 
каждому человеку, потому что души 
наши спят глубоким тяжелым сном: 
сном лености, косности, греха. Пас-
хальные дни есть то самое благодат-
ное время, когда можно услышать 
это слово и проснуться. Дни проле-
тают быстро. Кажется, это было вче-
ра, а прошел уже месяц, кажется, это 
было месяц назад, на самом деле 

уже год промелькнул. Жизнь быст-
ротечна, и мы не замечаем проходя-
щего времени. Почему не замеча-
ем? Потому что дремлем, плывем по 
течению. Но мы имеем возможность 
пробудиться, силой Христовой вос-
креснуть к жизни. «Встань, спящий, 
и воскресни из мертвых». 

Бывает, идешь по полю, видишь: 
стоит кто-то и машет руками. Подхо-
дишь ближе, а это, оказывается, пу-
гало. Его поставили, чтобы отгонять 
птиц от посева. Мертвое чучело –  
шапка, рубаха и палка. Так подчас 
и душа человека: кажется, вроде 

живет, а поближе присмотришься – 
жизни нет. Ни мыслей полезных, 
ни веры живой, ни чувств добрых – 
все оцепенело, все покрыто льдом. 
Чудесно, что Пасха совпадает со 
временем весны, когда замерзшая 
земля оттаивает, уснувшие дере-
вья начинают оживать, в природе 
все обновляется. К такому же воз-
рождению Церковь призывает и лю-
дей: «Встань, спящий, воскресни из 
мерт вых, и осветит тебя Христос». 

В чем же заключается то глав-
ное, что сможет оживить нас? Как-то 
я спросил одну женщину: «Ты веру-
ющая? Православная?» – «Да, – ут-
вердительно ответила она. – По 
праздникам хожу на кладбище по-
минать покойников». Действитель-
но, когда наступает воскресный или 
субботний день, на кладбище при-
ходят толпы. Но разве этим опреде-
ляется вера?! У кого спросить? Кто 
нам даст четкий ответ? 

Утверждаю: такой Человек есть! 
Это Божий Сын Иисус Христос. Он – 
единственный достоверный источ-
ник. Из Его уст исходит точный, по-
нятный, убедительный ответ. Все 
остальное – ложь, человеческие до-
мыслы, предания, а зачастую и от-
кровенные заблуждения.

Что же говорит Господь? В чем 
суть веры, которая может нас про-
будить, воскресить, поднять? Одна-
жды некто по имени Никодим при-
шел ночью к Господу поговорить. 
Зная, что тревожит Никодима, Ии-
сус Христос ему сказал: «Чтобы вой-
ти в Царство Божие, надо родиться 
свыше». Никодим удивился: «Как же 
я, старый человек, могу родиться в 
другой раз?» Господь объяснил, что 

нужно родиться от воды и от Духа. 
Ибо если не произойдет воскреше-
ние Божьим Духом мертвого духа 
человека, то такой невозрожденный 
человек не войдет в Царство Божие. 
Так и будет мертвым стоять в храме 
до конца своих дней. Жизнь нам дать 
может только Господь силой Своего 
Духа. Он один наш Спаситель. Каж-
дый день мы обращаемся к Нему, 
повторяя: «Приди и очисти нас от 
всякой скверны». Тем, кто молит-
ся, взывает, просит, Иисус посыла-
ет благодать. В этом и состоит хри-
стианская жизнь, о смысле которой 
один из подвижников Церкви сказал: 
«Цель нашей жизни – обрести силу 
Духа Божия в сердце. Мы слабые? 
Да. Плохие? Да. Немощные? Да. 
Косные, спящие, мертвые – да! Но 
придет Господь, пробудит спящего и 
воскресит умершего».

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»
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МIСТО

ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

на ГОРI

СПЯЩИЙ!
ВСТАНЬ, 

Земля приготовилась к чествованию Божье-
го Сына. Пробудившись от зимнего оцепенения, 
каждое деревце, как будто соревнуясь в привле-
кательности с соседями, приоделось понаряднее. 
Мобилизовав внутренние ресурсы, растения воз-
родились к жизни и заиграли красками: сочной 
зеленью молоденьких листиков, нежно-розовы-
ми цветками будущих абрикосов, белоснежными 
ароматными облаками завязывающихся плодов 
черемухи. В разнообразии весеннего убранства не 
отстают и лесные собратья: березы колышутся на 
ветру изящными сережками, клены дарят к празд-
нику миленькие коричневые букетики… Природа 
празднует торжество жизни. Еду на машине и лю-
буюсь пейзажами, открывающимися из окон авто-
мобиля. Сердце радуется от такого расцвета кра-
соты, молодости, силы и могущества.

Вдруг перед моим взором на обочине дороги 
диссонансом мелькнула смерть: застывшее в гли-
не распятие Господа Иисуса Христа. Ворвавшись 
в окружающую меня идиллию, увиденное тотчас 
отозвалось в моей душе болью. Божий Сын все 
еще мучительно страдал, в Нем не было «ни вида, 
ни величия». Его поникшее безжизненное тело, 
пригвожденное к кресту, выглядело бессильным 
и беспомощным. Это особенно контрастно вос-
принималось на фоне буйства просыпающейся 

энергии и ослепительной полноты бытия.
«Христос предал душу Свою на смерть. Он изъ-

язвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши». Да, Иисус Христос умер и был погребен. Но 
Он ведь разорвал узы смерти и ожил. Ехала дальше, 
и хотелось во всеуслышание кричать: Он живой! 
Спаситель на небесах по правую руку от Отца! Он 
царствует во славе! Повергнув власть тьмы, воз-
обладав над смертью, Божий Сын победоносно вос-
крес! Он воскрес ради нашего оправдания, чтобы 
нам отвернуться от грехов, возродиться к правед-
ности и ходить в обновленной жизни. Он воскрес 
ради нашего спасения, чтобы нам познать небеса 
и пребывать там в вечности. Будучи первенцем из 
мерт вых, Спаситель открыл эту дорогу для нас. 

«Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец сла-
вы, воскресив Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах, превыше всякого начальства, и 
власти, и силы, и господства, и всякого имени, име-
нуемого не только в сем веке, но и в будущем, все 
покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, 
главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем».

Спасибо Небесному Отцу за силу воскресе-
ния – творящую, созидательную, всепобеждаю-
щую, величественную и прекрасную! 

С пожеланиями лучшего в жизни Алла ГАНДЗЮК

в і д  р е д а к т о р а Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !
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Интригующая атмосфера при-
готовления к празднику да и сам 
праздник никого из детей не остав-
ляет равнодушным. У них появляет-
ся огромное количество вопросов, 
на которые многие родители отве-
чают, к сожалению, поспешно или 
неопределённо, а некоторые не от-
вечают и вовсе.

«Мама, а зачем нужно красить 
яйца?» «А почему нужно говорить 
«Христос воскрес?» Сын моей зна-
комой однажды заявил: «Мама, я 
правильно догадался? Христос – 
это имя, а воскрес – фамилия?»

Не все родители сразу нахо-
дят слова для доступного объяс-
нения значения этого праздника. А 
вообще, если ли в этом необходи-
мость?..

Что ж, судите сами: у детей, при-
ученных к бездумному выполнению 

обрядов, формируется поверхност-
ное отношение к важным религи-
озным праздникам, к традициям. 
Важно, чтобы ребёнок с детства 
понимал смысл того, что он дела-
ет, ведь это очень поможет ему во 
взрослой жизни. Ему не смогут на-
вязать что-либо просто потому, что 
так надо и все так делают. Если 
сейчас я научу ребёнка загляды-
вать вглубь вещей, это сделает его 
рассудительным и думающим че-
ловеком.

Итак, праздник Пасхи. В какой 
форме объяснить ребёнку, почему 
мы празднуем Пасху?

Для начала нужно разо-
браться самому. Родителям 
неплохо и самим иметь ясность 
в чём-либо, если есть намерение 
прояснить тему для своего чада. На 
помощь приходит Библия. Во всех 

четырёх Евангелиях, в последних 
главах, рассказывается о смерти и 
воскресении Христа. В самих Еван-
гелиях Иисус объясняет, для чего 
понадобилась Его жертва. Обре-
тая понимание в этом вопросе, вы 
сможете лучше объяснить ребёнку 
истинный смысл праздника.

Введите прекрасную се-
мейную традицию: перед 
праздником или во время праздно-
вания отведите специальное вре-
мя для чтения библейской истории, 
указывающей на смысл праздника. 
Поговорите с детьми о том, что они 
услышали, ответьте на их вопро-
сы. (То же самое можно делать и на 
Рож дество.)

Объясните значение сло-
ва «Пасха». Это слово пришло 
к нам из еврейской истории, и до-
словно значит «пройти мимо». Од-
новременно оно понимается как 
«жертва», а связано это с историей 
выхода еврейского народа из еги-
петского рабства, которая также 
описана в Библии, в Ветхом Завете. 
Сюжет таков: Бог совершает казни 
среди египетского народа, потому 
что упрямый египетский фараон не 
желает отпускать евреев-рабов на 
свободу.

И вот наступает время послед-
ней казни. Каждая еврейская семья 
получает повеление от Бога – взять 
из стада ягнёнка без единого недо-
статка, заколоть его, кровью пома-
зать косяки дверей, а мясо пригото-
вить и съесть всей семьёй. Ночью 
ангел смерти прошёл мимо каждой 
двери, помазанной кровью ягнён-
ка, оставляя в живых еврейских 
первенцев и поражая первенцев 
египтян. После этой казни еврей-

ский народ был отпущен на свобо-
ду. Образ ягнёнка из Ветхого Заве-
та указывал на Христа, принёсшего 
Себя в жертву за грехи людей, о 
чём пишется в Новом Завете. Вот 
почему смерть и воскресение Хри-
ста, «Божьего Ягнёнка» является 
центром праздника Пасхи, а не ку-
личи и раскрашенные яйца.

Растолкуйте смысл при-
ветствия «Христос воскрес!» 
Объясните, что Христос означает 
«Спаситель, посланный от Бога». 
Воскрес – значит ожил. Почему Он 
ожил? Потому что Он не просто че-
ловек, но и Бог, имеющий власть 
над смертью. Приветствовать ко-
го-то фразой «Христос воскрес» 
– значит делиться радостной но-
востью о Божьей победе над смер-
тью, над грехом и над дьяволом. 
Таким образом, тот, кто искренне 
верит и принимает жертву Христа, 
обретает вечную жизнь и свободу 
от греха и дьявола.

Используйте детскую Биб
лию с картинками. Покажите 
мультфильмы, объясняющие смысл 
евангельских историй, наглядные 
иллюстрации. Скорее всего, ког-
да вы будете рассказывать ребён-
ку обо всём этом, на вас обрушится 
лавина вопросов… Будьте готовы и 
радуйтесь этому – значит, ваш ребё-
нок открывает своё сердце для та-
ких важных аспектов, как вера и ду-
ховность.

Возможно, воплотить эту идею 
кажется трудоёмким, непростым де-
лом. Но если мы любим своих де-
тей – не нужно искать лёгких путей. 
Иначе потеряем многое, удовлетво-
ряясь формальностью…

Ольга НОВИКОВА, г.Горловка

Как объяснить ребёнку
значение Пасхи?

Ніч гефсиманська
У саду гефсиманськім ніч тиха.
Тільки сплески, як схлипи, потоку Кедрон
Мовби прагнуть зарадити лиху 
Й геть прогнати від учнів нав’язливий сон.

Ніч спокус, ніч вагань і ніч зради.
Глупа ніч, найтемніша із темних ночей...
Навіть вірний в цю ніч безпорадний
Попередити злочин нечуваний цей.

Підніміться й пильнуйте! Бо пітьма,
Ніби лев’яча паща чатує на вас...
Скоро зійде ось зірка досвітня, 
І цілунок-отруту вже випити час.

Смолоскипи кіптяві від храму,
Де іуди знаходять для втіх срібняки, 
Он розхитують темінь безтяму –
І раби проти нас загострили кийки. 

«Сунь у піхви меча свого, Кифо!
Чи ж не вип’ю Я чашу від Свого Отця
З гіркотою вселенського лиха,
В якій крапля остання лиш зрада оця?»

Меч – не скальпель для вглухлого вуха,
Відсікти ним не зможеш рокований шлях.
Світ, отруєний зрадницьким духом,
Рай мурує собі зі скривавлених плах.

Чи ж відмовлюсь ступити на плаху?
Плахи – віхи на стежці до правди життя...
Світ цей лжу, як заржавлені цвяхи,
Заганяє у душі, що прагнуть звитяг.

«Не ридайте за Мною! У світі
Ще примножиться зло... І багато доріг,
Де з неправди вам сплетено сіті.
Але будьте відважні – Я світ переміг!»

Семен МИХАСЬ м.Харків,  

Воскресни,
рідна Україно! 
Воскресни, рідна Україно! 
Воскресни, з болю відродись, 
Як в іпостасі Бога-Сина 
Воскресла істина колись.

На чисті води, ясні зорі 
Благословив тебе Творець. 
Воскресни в золоті соборів, 
Воскресни в золоті сердець.

Вітчизно! Витри скорбні очі: 
До Тебе йде сьогодні Бог. 
Збулись слова святі й пророчі: 
Христос Воскрес! Ви нині вдвох.

Хай Дух Святий з Отцем і Сином 
Візьмуть тебе під Свій покров. 
Воскресни, рідна Україно, 
І воскреси в собі любов!

Надія КМЕТЮК, м.Коломия

Христос
  воскрес! 
Христос воскрес! оН, Царь миров,
Царей могучиХ Повелитель,
оН – весь смиреНье, весь – любовь,
За грешНый мир святую кровь
Пролил как аНгел-искуПитель!

Христос воскрес! оН людям дал
Завет святого всеПрощеНья,
оН Падшим милость даровал
и За святые убеждеНья
велел страдать, как сам страдал!

Христос воскрес! оН воЗвестил,
что На Земле все люди – братья,
оН мир любовью обНовил,
оН На кресте врагов Простил,
и Нам открыл свои объятья!

Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостНые Звуки,
как ПеНье аНгелов с Небес,
рассеют Злобу, скорби, муки!
соедиНим все братски руки,
обНимем всеХ! Христос воскрес!

Константин РОШЕ (1849-1933)



Возвращаясь воспоминаниями в свое детст-
во и юность (сейчас мне 45 лет) и проводя 

параллели с современностью, вижу, что с тех пор 
в Донецке, где я родился, вырос и прожил боль-
шую часть жизни мало что изменилось. Такие же 
неблагоприятные социальные условия и такие же 
проблемы.

Первый муж моей мамы погиб в шахте. Остав-
шись с двумя детьми, она еще раз попытала счас-
тья. Во втором браке родила меня. Мой отец хоть 
и был коммунистом, но высокой моральностью не 
отличался: злоупотреблял алкоголем, гулял, вы-
носил из дома деньги. Со временем он совсем 
спился, и мама его выгнала. Конечно, растить в 

одиночку троих детей было тяжело. Кроме ос-
новной работы – машинистом шахтного подъе-
ма – она подрабатывала в магазине, поэтому мы 
видели ее мало. Наверное, на фоне такого небла-
гополучия в семье детям сложно было развивать-
ся полноценно.

Дома верховодила старшая сестра (разница 
в возрасте между нами – восемь лет). Часто при-
ходили ее друзья. Мне нравилась их «блатная» 
жизнь, и я во всем старался им подражать. Поэто-
му уже в первом классе начал приобщаться к ку-
рению конопли. Первые шаги в этом направлении 
были весьма плачевными, домой меня приноси-
ли практически бездыханного. Но, оклемавшись, я 
опять настойчиво обрекал себя на страдания. Так 
и пристрастился: в шестом классе уже употреблял 
маковую соломку, а в седьмом впервые укололся… 
Когда исполнилось шестнадцать, пережил смерть 
старшего брата. Он был наркоманом со стажем и 
умер практически у меня на глазах, наверное, от 
передозировки. Но даже это меня не остановило. 
Наркотик прочно вошел в мою жизнь. К тому вре-
мени я уже полностью «сидел на химии». Чтобы ку-
пить очередную дозу, нужны были деньги. Пытался 
зарабатывать, разгружая вагоны. Но на зелье все 
равно не хватало. Поэтому начал воровать…

К счастью, есть у меня и совсем иные воспо-
минания – о чистом, трепетном, возвышен-

ном. Конечно, они связаны с Богом. Сам удивля-
юсь, как в ад, в котором я жил, проникал Своей 
любовью Святой Господь! Возможно, всему «ви-
ной» была моя бабушка. Она хоть и не ходила в 
церковь, но Библию уважала. Наизусть знала 90-й 
псалом и молитву «Отче наш», которой научила и 
нас, детей. Или то обстоятельство, что в детстве 
часто проходил мимо красивого здания, на кото-
ром было написано «Дом молитвы». Оно необъяс-
нимо влекло меня, всегда хотелось туда войти или 
хотя бы заглянуть в щелочку. Казалось, что имен-
но там обитает тот добрый невидимый Бог, к ко-
торому мы вместе с бабушкой обращались «Отче 
наш». А запах ладана, который ощутил, побывав-
ши из любопытства на пасхальном богослужении в 
православной церкви, помню и сегодня. Еще пом-
ню разговоры о том, что у кого-то из наших родст-
венников в селе Липовом Полтавской области, ку-
да мы с мамой летом обычно ездили в гости, есть 
Библия. Я, конечно же, ее не видел, но после кани-
кул ребятам в школе рассказывал, что у нее якобы 
светятся буквы, так что читать ее можно даже но-
чью. Не знаю почему, но мне хотелось говорить об 
этой таинственной книге что-то хорошее. Хотя все 
это так, лирическое отступление...

Повзрослев, я и вовсе распоясался: напро-
палую воровал, до умопомрачения играл в 

карты, кололся «тяжелыми» наркотиками. На мой 
беспутный образ жизни никак не повлияла даже 
женитьба. Казалось, сдерживающих факторов 
просто уже не существует. Судимости следова-
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ли одна за другой. Очередную угрозу тюремного 
заключения отвела армия, куда меня призвали в 
1989 году. Но и тут мне подфартило – направи-
ли служить в Северный Казахстан, город Экиба-
стуз. Военная часть располагалась не так далеко 
от Чуйской долины (места массового произраста-
ния конопли), что дало возможность без особого 
труда продолжать привычную «кайфовую» жизнь. 
Последствия этого были плачевными: из армии 
меня комиссовали с диагнозом «шизофрения на 
почве наркомании».

Дома ждала семья (к тому времени у нас   
родился сын). Зарплата в шахте была ма-

ленькая, и я снова начал воровать. Дальше – боль-
ше: опять «братва», шальные деньги, разгульная 
жизнь. С каждым днем опускался все ниже. Что-
бы заглушить тягу к наркотикам, беспробудно пил. 
Когда обстоятельства сложились так, что трое су-
ток не было возможности достать спиртное, на-
чалась белая горячка. Казалось тогда, что у меня 
опухают мозги. В состоянии, граничащим с безум-
ством, заперся один в чужой квартире. Начались 
слуховые галлюцинации. Отчетливо слышал голо-
са: «Ты уже не жилец!» От безысходности, в по-
рыве отчаяния кинулся искать веревку. Нашел ее 
сразу же. Обрадовался, что совершенно новая и 
очень прочная. Подумал, что как раз подходящая, 
выдержит. Сделав петлю, закрепил веревку в туа-
лете на трубе и встал на унитаз. В тот миг, совер-
шенно неожиданно для себя, я вдруг обратился к 
Богу: «Господь, Ты видишь, я здесь не нужен, за-
бери меня». После, накинув петлю на шею, прыг-
нул… Никаких тоннелей и яркого света я не видел. 
Очнулся лежащим на полу, мучили судороги. Ког-
да немного пришел в себя, поднялся, снял петлю 
и увидел, что веревка была разрезана, как будто 
обожжена. Как логично это объяснить, не знаю. Но 
был уверен: меня спас Бог. Подумал: «Господи, 
зачем? Жизнь померкла, надежды нет». И внутри 
себя как бы услышал: «Я дам тебе вторую жизнь. 
Езжай в село – там у тебя все наладится».

Отлежавшись в больнице (с диагнозом «бе-
лая горячка»), немного поправившись, пое-

хал с мамой в село. О Боге особенно не размыш-

лял, но Его слова о том, что все у меня изменится к 
лучшему, зацепили. Появилось желание вырваться 
из алкогольного и наркотического плена. Устроив-
шись на работу в колхозную маслобойню, добил-
ся успехов – стал начальником. Со временем по-
знакомился с одинокой женщиной и переехал в ее 
дом. Но душевного покоя не было. Постоянно хоте-
лось выпить и уколоться. Поэтому вскоре наркоти-
ки опять завладели мною. Но я уже сопротивлял-
ся, как мог. Неоднократно проходил курс лечения 
в наркодиспансере, обращался к психологу. Даже 
занимался в реабилитационном центре по про-
грамме «12 шагов». К сожалению, положительного 
результата не было. По совету знакомых несколь-
ко раз бывал на собрании церкви в селе Ирклиеве 
Черкасской области. Проповеди пастора вызывали 
интерес. Удивлялся, что он как будто обо мне гово-
рил. Обнадеживало, что Бог может меня простить 
и все изменить, нужно только искренне покаяться. 
Но я не откликнулся, пренебрег Его благодатью, и 
руку помощи Небесного Отца не принял.

Вместо этого опустился конкретно: беспро-
будно пил и кололся. Потерял счет дням, 

не видел солнца. В таком состоянии часто явля-
лись бесы и терзали меня. В помрачении рассуд-
ка вскрывал себе вены. Даже ходить уже не мог, 

начали гнить ноги. Мама за мной ухаживала. Од-
нажды услышал, как соседки предлагали ей бро-
сить меня и уехать в город к дочке, мол, «сами его 
похороним». Мама ничего им не ответила, но ее 
опущенные глаза и скорбный вид заставили меня 
глубоко задуматься. Перед глазами промелькну-
ли все прожитые годы. 

Вдруг отчетливо осознал, что на протяжении 
моей непутевой жизни Божья милость ме-

ня берегла. Пять раз был судим, но в тюрьме не 
сидел ни разу. Даже когда до полусмерти избил 
человека и обвинялся по статье, предусматри-
вающей десять лет заключения, каким-то удиви-
тельным образом остался на воле. Еще вспом-
нил, как ночами компанией ходили на колхозные 
маковые поля. Других ловили, и больше их ни-
кто никогда не видел. Нас же Господь все вре-
мя хранил – ни разу не поймали. А девятнадцать 
лет нар котической зависимости чего стоят! Один 
только Бог сберег меня от заражения гепатитом, 
туберкулезом, СПИДом, ведь не раз кололся од-
ним шприцом с больными.

«Господи, я не хочу умирать», – возопил к Богу. 
На руках, волоча ноги, вполз в другую комнату и 
там молился, рыдая перед Богом: «Господи, боль-
ше не хочу так жить! Хочу жить с Тобой. Помоги 
мне!» Искреннее каялся, взывал о милости, про-
сил прощения за все мерзости, которые творил. 
И услышал ответ с небес: «Я все тебе дам. Толь-
ко будь тверд и мужественен, да не отходит сия 
книга закона от уст твоих». Взял Библию, начал 
читать. Почувствовал необъяснимое облегчение. 
В душе забрезжил рассвет, открылся горизонт, за-
втрашний день увиделся солнечным, радужным, 
добрым. Казалось, Бог произвел во мне искус-
нейшую операцию, очистив мою внутренность от 
многолетних наслоений греховного ила. Естест-
во наполнилось осознанием важнейшей истины: 
если в сердце нет Бога, то противостоять греху 
очень сложно, практически невозможно.

С тех пор я начал настойчиво молиться, раз-
мышлять над Словом Божьим. И недели 

через две уже понемногу выходил на улицу. Ког-
да к нам во двор пришли те «добрые» соседки и 

спросили у матери, не 
надумала ли она уез-
жать, я, собрав силы, 
вышел на порог и ре-
шительно ответил им: 
«Бог сказал мне, что я 
буду жить и буду слу-
жить Богу. И все у меня 
будет хорошо». В ответ 
они лишь посмотрели 
на меня, как на безум-
ного. К сожалению, по-
началу и мама не очень 
радовалась моему же-
ланию идти за Богом.

Но я все-таки поехал 
в церковь. Слова «не 
оставляй собрания сво-
его» обрели для меня 
реальный смысл. Воз-

никло желание быть хоть чем-то полезным общи-
не. Радовался, что вскоре мне доверили делиться 
на воскресных собраниях откровениями из Би-
блии, играть на гитаре, петь псалмы, а также вес-
ти детское служение. Почти все свободное время 
уходило на подготовку. Это содействовало моему 
духовному росту и укреплению веры. Через год 
после меня покаялась мама. Бог вложил в мое 
сердце большое желание учиться. Окончив би-
блейскую школу, а затем колледж, поступил в хри-
стианский институт и получил диплом богослова. 
Сейчас учусь на втором курсе Международного 
университета «Видение», осваиваю специаль-
ность психолога. Господь исполнил Свое обеща-
ние – дал мне жену, верную и мудрую помощницу, 
с которой мы вместе уже семь лет. 

Безмерно благодарен Небесному Отцу за 
всепрощающую любовь, безграничное тер-

пение и многолетнее ожидание Его блудного сы-
на. Сейчас я служу пастором небольшой церкви, 
стараюсь окружить людей вниманием и заботой, 
помочь им увидеть Божью руку в их судьбе. Руку, 
которая таким чудесным образом возвратила ме-
ня к полноценной жизни.

Владимир СЕМИОНКИН 
с.Скородистик, Черкасская область 
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Запрошуємо вас на Богослужіння

д л я  д у ш іЗайшовши до кварти-
ри, Іван жбурнув ключі на 
тумбочку, скинув черевики 
і впав на диван. «Ненавид-
жу роботу, – подумав він, 
намагаючись розслабитись. 
– Добре, що попереду довгі 
вихідні».

Задрімати йому не до-
зволив раптовий дзвінок мо-
більного. Телефонувала ма-
ти.

– Так, – вільною рукою 
увімкнув настільну лампу.

– Привіт! Ти вже дома?
– Угу, – позіхнув у відпо-

відь.

– Я заходила до тебе. В 
холодильнику залишила хо-
лодець, котлети і тушковану 
картоплю. 

– Дякую, мамо.
Настільна лампа кілька 

разів згасала. Він постукав 
пальцем по плафону. Непо-
ладка зникла.

– Синку, післязавтра в 
церкві пасхальне богослу-
жіння. Я так хотіла б... Може 
й ти підеш зі мною?

– Ма, не діставай мене 
своїм Богом! – Іван починав 
дратуватися чи то від чер-
гових умовлянь матері, а 
чи від того, що світло знову 
почало блимати. – Скільки 
разів казав тобі – Його не-
ма. Не вірю! І в твою секту 
не піду.

– Добре, добре, сину, – 
зітхнула мати. – Я мовчу. 
Подзвониш мені завтра?

– Гаразд. Бувай, – ви-
мкнув зв’язок і сердито по-
хитав плафоном. – Та що ж 
це таке?!

Нічник вперто не хо-
тів світити. Іван підвівся і 
спробував щільніше вкру-
тити лампочку. Пальці опе-
клися об гаряче скло. Тіло 
трусонуло струмом. Від не-
сподіванки Іван відскочив, 
зачепився за край стола і, 
падаючи, вдарився головою 

об щось гостре. Здалося, 
що в очах спалахнули тисячі 
ламп...

Прийшовши до тями, Іван 
обережно потягнувся рукою 
до потилиці – ні, здається, 
рани нема. Тільки гуля. В го-
лові туманилося. Тихо вила-
явшись, він повільно, майже 
навкарачки заліз на диван. 
Хотілось заснути, але біль і 
шум у голові не давали. Ми-
моволі пригадалась розмо-
ва з мамою. Може, не тре-
ба було так різко з нею?.. І 
торік засмутив її, передчас-
но покинувши їхнє зібран-

ня. Тоді там організували 
перегляд фільму «Страсті 
Христові». Спочатку йому 
здалося – картина так собі: 
попри містичні сцени, можна 
дивитися. Та коли почалися 
катування головного героя, а 
екран залився кров’ю – хай 
і кіношною – надмір нату-
ралізму став коробити. Все-
редині все запротестувало 
– і він покинув зал, навіть не 
глянувши у мамин бік. Навіть 
тепер від однієї згадки про 
той фільм в Івановій душі 
заворушився якийсь неспо-
кій. «Навіщо так тиснути на 
психіку?!» – ще встиг под-
умати, провалюючись у сон.

…Здалеку долинали го-
лоси та ще якісь незрозумілі 
звуки. Дуже хотілося пити. 
Іван спробував розплющити 
очі. Але від яскравого світла 
знову їх заплющив. Він за-
стогнав і з натугою сів. Зда-
валося, що його голова ста-

ла настільки великою, що 
ось-ось вибухне. З третьої 
спроби йому вдалося відно-
вити свою здатність бачити. 
Та від цього було мало ко-
ристі. Хоча навіть у такому 
стані Іван розумів, що він точ-
но не у своїй квартирі. Але 
де? Розгледівшись, побачив, 
що сидить посеред вузької 
брудної вулички. По обидва 
боки стояли кам’яні будинки 
з пласкими дахами. Навко-
ло – жодної душі. Тільки звід-
кись чувся якийсь тривожний 
гамір. Ба навіть – плач.

Поволі, через силу підвів-

ся і завмер. Що з ним стало-
ся? Замість звичного одягу 
на ньому була якась брудна 
сіра сорочка до колін, стяг-
нута поясом. На ногах пле-
тені сандалі, а на голові – 
пов’язка. «Де я? – гарячково 
перебирав у пам’яті останні 
події. – Що сталося?» Збен-
тежено озираючись навколо, 
підсвідомо вишукував очима 
де б напитись. Біля дверей 
одного з будинків угледів 
старовинну амфору. На Іва-
нове щастя, в ній виявилася 
вода. Пив жадібно, поки глек 
не спорожнів. Вода додала 
йому сил. Думки прояснили-
ся. Вирішив іти на голоси. Та 
це, виявилося, не так про-
сто. Тісні вулички утворюва-
ли химерні лабіринти. Іван 
кілька разів повертався на 
те саме місце, поки нарешті 
не дістався до ширшої вули-
ці з бруківкою, на узбіччях 
якої стояв галасливий на-

товп. Спробував заговорити 
до деяких людей, але вони 
зовсім не звертали на нього 
уваги. Всі дивилися в кінець 
вулиці, звідки наближалася 
якась незвичайна процесія. 
Іван проштовхався у перший 
ряд, щоб самому побачити, 
що там коїться.

Воїни в лицарських 
обладунках вели трьох 
ув’язнених, що вгиналися під 
вагою великих дерев’яних 
хрестів. Один з них, з терно-
вим вінком на голові, був ду-
же побитий. На ньому майже 
не було живого місця. Раптом 

він упав. Конвоїри почали за-
тято шмагати його батогами. 
Жінки тужливо заголосили. 
Чоловік щось їм сказав, і во-
ни заридали ще дужче. 

– Хто це? – запитав Іван.
– Ісус із Назарету, – від-

повів хтось із натовпу.
– Неймовірно! – вигукнув 

вражено. – Я думав, його ви-
гадали.

Співрозмовник здивова-
но зиркнув на нього:

– Ледь не кожен у Єруса-
лимі хоча б раз бачив Царя 
Юдейського. А ти, мабуть, 
не тутешній. Звідки?

– Здалеку, – зітхнув Іван. 
Тим часом ув’язнені 

порівнялися з Іваном. В цей 
момент закривавлений чо-
ловік знов упав на землю. 
Вояки почали підганяти його 
нагаями. Він спробував під-
вестися, але не зміг. Хрест 
зсунувся йому на зранену 
спину. Ісус з Назарету засто-

гнав від болю.
– Цей далі не піде, - ска-

зав один з конвоїрів.
– І що робити? – обізвав-

ся інший. – Хто понесе 
хрест?

– Тихо! – гаркнув коман-
дир і вказав на Івана. – Іди 
сюди! Так-так, ти. Понесеш 
хрест замість нього. Зро-
зумів? Чи ти глухий?!

– Ні, я... я зрозумів, – з 
острахом наблизився до 
них.

– Тоді роби, що кажуть!
Іван підійшов до Ісуса і 

взяв Його хрест. Він виявив-
ся важким і дуже слизьким 
від крові. Найважче було йти 
під гору. Хрест притискав до 
землі. Ноги ковзалися по ка-
мінцях. На щастя, Івана хоч 
не били. Час від часу кидав 
погляд на Ісуса, дивуючись, 
що опинився біля Нього. Во-
яки привели їх на верши-
ну гори, яка нагадувала че-
реп. Вони наказали Іванові 
покласти хрест, а самого 
відігнали геть. Приєднав-
шись до натовпу, попросив 
води. Хтось подав йому 
шкіряну флягу 

Незважаючи на крики 
приречених, солдати впев-
нено і без зайвого поспіху 
виконували свою роботу. 
Один за одним вгору зня-
лися хрести. Останнім, між 
двох інших, підняли хрест з 
Ісусом. 

– Якщо ти Син Божий, 
зійди з хреста! – закричав 
хтось.

Натовп схвально заго-
монів. Ісус звів очі до неба 
і щось викрикнув. Ніхто не 
зрозумів, що саме, але всі 
принишкли. Сонце закрила 
чорна тінь. Величезні хмари 
затягнули небо. Важкі краплі 
дощу вдарилися об землю. 
Перша блискавка розітнула 
чорну безодню, стрілою влу-
чила прямісінько в Іванову 
голову. Голова просто розко-
лолася від болю.

... Схопився, не розумію-
чи, де він і що з ним. Холод-
ний піт стікав по обличчю. 
– О, Боже! – застогнав і, 
побачивши себе у влас-
ній квартирі, полегшено зіт-
хнув. Він сидів на своєму 
улюбленому дивані. У вік-
но пробивалися перші про-
мінці вранішнього сонця. 
Іван торкнувся потилиці. Гу-
ля, здавалось, поменшала, 
та боліла ще більше. Тут в 
пам’яті зринув сон – спина 
Ісуса, вся в кров’яних пасму-
гах відкритих ран, і хрест, 
що сповзав на ті рани. Іва-
нові враз стало чомусь нія-
ково за свою «рану» – хіба 
це біль? Обережно приклав-
ши долоню до потилиці, він 
спробував згадати інші под-
робиці незвичайного сну. «А 
може, мама правду каже?» 
– несподівано для себе под-
умав Іван. Сидів так – роз-
гублений і збентежений – 
дуже довго… Аж поки рука 
мимоволі не потяглася до 
телефону.

– Чуєш, ма... А коли там у 
вас те зібрання?

Роман СКАРЖИНСЬКИЙ,  
м.Гребінка, Полтавська обл.

ЧУЖИЙ ХРЕСТ


