
Без Бога — не до порога… 

… Все в моей жизни в определен-

ный период времени шло наперекосяк. 

Все рушилось. Развалилась моя семья, 

что было для меня сильным ударом 

судьбы. Я болела, практически свали-

валась с ног. К Богу, к вере я тянулась, 

но твердого упования на Промысел 

Божий у меня тогда не было. Но я от-

чаянно просила всей душой помощи у 

Всевышнего, ибо помочь себе тогда 

ничем не могла, так как сил в сложив-

шейся ситуации у меня не было, в ка-

ком направлении двигаться я не знала. Душа была практически пара-

лизована от свалившихся на меня бед. 

И снится мне сон…Простая проселочная дорога… Возле нее лежит 

покрытый мхом большой камень-валун. Такую иллюстрацию можно 

встретить в русских народных сказках. На камне выгравированы сло-

ва, которые я запомню на всю жизнь: «Смысл жизни — Воля Божья. 

Созиждель — Иисус Христос». Слова эти явно из православного тек-

ста. Но таких слов я тогда не знала. Кто такой Созиждель? Что та-

кое Воля Божья? Я стала вникать в смысл этих слов. Мне надо было 

тогда выжить. Дух мой был сломлен. Я читала много православной 



литературы, ходила на службы в храм, ездила в православные поездки 

по святым местам. Душа трудилась… 

Понемногу смысл моего сна стал мне приоткрываться. Я думаю, 

что Господь, видя мое отчаянное положение, показал мне по Своему 

Человеколюбию вечные ориентиры спасения христианской души. И 

показал очень точно. Так я вступила на путь познания Бога и самой 

себя. И поняла, как слаба человеческая душа без Благодати Божьей. 

Как гибнет она, если двигается в ложном направлении, страстно при-

вязываясь к земным ценностям. Как трудно человеку приобрести це-

лостность души, успокоиться, довериться Промыслу Божьему. Как 

много человеку надо молиться, чтобы почувствовать сердцем прикос-

новение Благодати Божьей, которая преобразует сердце человека, де-

лает жизнь его осмысленной и благодатной. Но надо трудиться само-

му. Таков духовный закон. Трудиться сердцем, трудиться нравственно. 

Цель — спасение души во Христе для Вечной жизни. 

«Как много пройдено дорог — как много сделано ошибок». Страш-

но осознать, что твоя душа может погибнуть, если отвернется от Бога, 

от Его спасительных заповедей, от Его силы. Полагаясь на саму себя, в 

своем движении душа становится мертвой, ибо отрывается от Источ-

ника жизни — Своего Создателя. Но Господь близ. Человеколюбивый 

Господь долго терпит, ждет, когда человеческая душа смирится, осо-

знает свою немощь, и, наконец, поймет, что «без Бога — не до поро-

га». 

…А мы спешим. Бежим за ложными ценностями.. Забывая, что

цель земной жизни — спасение души. Без Бога человек мертвый. 

Остановиться надо человеку. Осознать свое падение, прилепиться к 

«Единому на потребу». И тогда будет прорыв. Господь явит свою Си-

лу и Милость. Оживет человек. Сердцем почувствует радость и покой 

во Христе. Трудись, человек!.. Бог поругаем не бывает! Только 

прилепись сердцем к Нему! И почувствуешь свое Спасение и ра-

дость во Христе! 


