


Поиски Неемана
1Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и

уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и человек сей был
отличный воин, но прокаженный.

2Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую
девочку, и она служила жене Неемановой.

3И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой побывал у пророка, который в
Самарии, то он снял бы с него проказу его!

4И пошел Нееман и передал это господину своему, говоря: так и так говорит девочка,
которая из земли Израильской.

5И сказал царь Сирийский Нееману: пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю
Израильскому. Он пошел и взял с собою десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей
золота, и десять перемен одежд;

6и принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано: вместе с письмом
сим, вот, я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его.

7Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: разве я Бог,
чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу
его? вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня.

8Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои,
то послал сказать царю: для чего ты разодрал одежды свои? пусть он придет ко мне, и
узнает, что есть пророк в Израиле.

9И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом
Елисеев.

10И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится
тело твое у тебя, и будешь чист.

11И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и
призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу;

12разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не
мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе.

13И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное
сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только:
‘омойся, и будешь чист’.

14И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось
тело его, как тело малого ребенка, и очистился.

15И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред
ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля; итак
прими дар от раба твоего.

16И сказал он: жив Господь, пред лицем Которого стою! не приму. И тот принуждал
его взять, но он не согласился.

17И сказал Нееман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько
снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и
жертвы другим богам, кроме Господа;

18только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в
дом Риммона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона,
то, за мое поклонение в доме Риммона, да простит Господь раба твоего в случае сем.

19И сказал ему: иди с миром.
4 Царств, 5 глава
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Несколько лет назад в одном из наших го-
родов на юге, умерла владелица фотографи-
ческого салона. Она была очень богата и умер-
ла, держа в обеих руках бумажники, полные
денег. Она не хотела умирать, крепко держа-
лась за свои деньги, судорожно сжимая их в

ИСТИННАЯ
СВОБОДА

Букет крапивы
Старенькая молитвенница

Ивановна совсем слегла. Группа
молодых людей из церкви реши-
ла посетить её. Купили множе-
ство вкусных и полезных вещей.
Выучили лирические, трогатель-
ные стихи и в один из воскрес-
ных вечеров направились в дом
к старушке.

После общения решили сде-
лать уборку и тут уж не удержа-
лись от вопроса. Всех интересо-
вало: почему на столе возле
Библии в изящной вазочке для
цветов “красуется” букет засу-
шенной крапивы?

На вопрос старушка рассме-
ялась:

– Она меня в молитве согре-
вает, помогает духовную лень
побороть.

– Как это? – удивились юные
христиане.

– А так! Когда я была та-

кого же возраста, как вы, было
время страшных гонений на хри-
стиан. Вот и собирались мы на
маленькие молитвенные общения
по несколько человек в зарослях
крапивы, что росла в великом мно-

жестве за нашим селением. Ни-
какой недруг не мог догадаться,
где мы молимся. Крапива обжи-
гала наши тела, а дух горел ог-
нём любви к Господу. С той поры
много пережито, но я всегда хра-
ню в доме букет крапивы, чтоб в
часы благоденствия не забывать
о тех днях горячих молитв среди
великих скорбей.

С тех пор молодёжь собира-
лась на молитвенные общения в
доме Ивановны. А когда старуш-
ку провожали в Вечность, ребя-
та на удивление всем поставили
у её надгробья “букет” из крапи-
вы.

 А что следует вспоминать
нам в годы благоденствия, что-
бы наш дух не остыл в стремле-
нии к Иисусу?

Елена Чепилка

руках, боясь, чтобы кто-нибудь не отнял их. Но
смерть не пощадила её – она пришла, и скупая
женщина должна была подчиниться ей. Потом с
трудом удалось освободить бумажники из окоче-
невших рук умершей.

Против смерти деньги не помогут. Даже дос-
тигнув всего, что может дать мир, испытав все
наслаждения и удовольствия плоти, мы увидим,
что сердце наше будет требовать ещё и ещё. Но, в
конце концов, всё исчерпано, и ко всему появ-
ляется отвращение. Такой человек всё боль-

ше и больше ощущает пустоту жиз-
ни, ищет покоя и не находит его.

Один Христос может освобо-
дить от всех оков, которыми нас
сковывает грех. Часто человек бо-
ится лишиться свободы, подчинив-

шись Христу: он бросается в водоворот греха и
порока, и вместо того, чтобы стать свободным,
делается рабом своих страстей. А они не дают
ему покоя ни днем, ни ночью. Христос освобож-
дает, и эта свобода даёт мир душе. Пока не зна-
ешь этого мира, не можешь понять его.



Путь  2007 г. №4(14)

4

АТЕИСТ И ХРИСТИАНКА

Брадлау, известный анг-
лийский атеист, читал однаж-
ды лекцию, в которой отрицал
существование Бога и глумил-
ся над христианской верой. По
окончании лекции он пригла-
сил своих слушателей выска-
заться. Никто, однако, не от-
кликнулся на его призыв,
кроме одной старушки. Спина
её была сгорблена, и одета она
была по старомодному. Она
встала с места и решительно
подошла к лектору. Смотря ему
прямо в глаза, она заявила, что
хочет поговорить с ним.

– Говорите сударыня, – ска-
зал атеист, насмешливо улыбаясь.

– Десятки лет тому назад,
– начала старушка, – я осталась
одна с восьмью детками без
всяких средств к существова-
нию. Не было у меня родных,
от которых я могла бы ожидать
поддержки, всё моё богатство
заключалось в старой Библии,
которая и научила меня дове-
ряться Господу. С тех пор по-
мощь Божия не отступала от
меня. Имея слабое здоровье, я
всё же была в состоянии тру-
диться, и тем кормить свою
семью. Теперь я стою уже од-
ной ногой в могиле и всё же
совершенно счастлива, потому
что знаю, что Иисус Христос
не оставит меня и после смер-
ти. В Его любви я не сомнева-
юсь. Вот что дала мне моя
вера. Теперь скажите мне: что
сделало для Вас Ваше мудр-
ствование?

– Милая старушка, я вовсе
не хочу нарушать вашего мира,
но...

– Об этом не может быть

Еретику
Ну, покрепче вбивай гвозди,
Чтоб на руках Его кровь ощутить!
А когда закончишь, садись возле –
Жребий метать и одежды делить.
Кричи, изнывай от ругани волчьей,
Срывая струны голосовых лир.
К кресту прикоснись: достаточно ль прочен
Он для Того, Кто сотворил мир?
Подойди к Его Матери и напором грубым
Боль её выверни до самых глубин.
А потом расскажи, как кусал губы
Тобою сегодня распятый Сын...
Пощечиной слов ударь по душам,
Назови хлевом Его дом.
А потом будешь совесть ночами слушать,
Если отыщешь ее с трудом.
Святыня хрупка, как кристаллики льда –
Самого первого, чистого, млечного...
Ну же, топчи, не оставь и следа
В себе от божественного и человеческого...

Наталия Пискунова,
г. Санкт-Петербург

и речи, – прервала его старуш-
ка. – Отвечайте мне прямо на
мой вопрос: что дало Вам Ваше
новомодное учение?

Атеист попытался ещё раз
увильнуть от прямого ответа, так
как и сам не мог определить, что
дало ему отрицание Бога. В глу-
бине души он завидовал вере
старушки, давшей столько мира
её душе. Вера животворит – не-
верие убивает. Не дав ответа,
пристыженный Брадлау должен
был удалиться...

Атеизм пытается убить в
людях веру. А что он даёт лю-
дям? Он не только не даёт по-
коя и мира душе, но и порож-
дает всякое зло. По мере
умножения неверия, быстро
возрастает безнравственность,
разочарование жизнью, увели-
чивается количество само-
убийств. В наши дни много
кричат, что пьянство губит че-
ловечество; а ведь пьют толь-
ко неверующие, чтобы заглу-
шить голос совести.
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Молодые годы Полины
Ивановны выпали на трудное,
послевоенное время. Эвакуи-
рованная из России в Ташкент,
совсем одна, без родителей и
кого-либо из близких, начина-
ла она свою самостоятельную
жизнь.

В то время война лишила
многих девушек и женщин ес-
тественной радости любить и
быть любимыми, иметь свои
семьи, заботиться о муже и де-
тях, устраивая свои гнездышки.

Полина страстно хотела
иметь ребенка, уже даже не
мечтая о полной семье, и это
её желание осуществилось.
Тогда она совершенно не осоз-
навала, что иметь близкую
связь с мужчиной, который не
является ей мужем, есть боль-
шой грех перед Богом. Она
очень хотела стать матерью и
стала ей.

Родился мальчик Саша. По-
лина погрузилась в ещё боль-
шие проблемы и трудности, не

имея на нор-
мальное су-
ществование
ни средств,
ни друга жиз-
ни. Но она
п о - с в о е м у
считала себя
счастливой ,
имея сына.
Сегодня это
даже невоз-
можно пред-
ставить, что
значит мать-
одиночка в то

трудное время. Но она труди-
лась, понимая, для кого живет,
и вкладывала в детское сердце
материнскую любовь, заботу,
трудолюбие и почтение к стар-
шим. Так проходили годы, Саша
подрастал.

Когда Полине Ивановне
исполнилось сорок лет, благо-
вестие Евангелия достигло ее
сердца и милость Божья при-
вела её к покаянию. Саше было
уже 13 лет, и он успешно осва-
ивал школьную программу сво-
его возраста. Мама старалась
вложить в сердечко сына на-
дежду и веру в Иисуса Христа
и по воскресным дням брала
его с собой в церковь.

Жили они в однокомнат-
ной квартире. Саша часто ви-
дел склоненную на коленях
маму и различал слова молит-
вы, когда произносилось его
имя. Его доброе сердечко ин-
тересовалось Священным Пи-
санием и он прочитывал от-
дельные книги Библии о

Данииле, Иосифе, Иове и Да-
виде. Задавал вопросы маме и
она, как могла, отвечала ему, и
это удовлетворяло его. И хотя
он был близок к Господу, шко-
ла оказывала на него свое ком-
мунистическое влияние и,
взрослея, он всё реже посещал
церковь.

Закончив восемь классов,
Саша стал учеником на муко-
мольном комбинате. Своим по-
кладистым характером он снис-
кал себе уважение мастера и
рабочих, которые помогали ему
осваивать специальность. Про-
шло время и дирекция комби-
ната направила его в Москву
продолжить учебу по приобре-
тенной уже специальности.
Один в столице, с незнакомы-
ми людьми вокруг, он сначала
растерялся и часто уединялся в
общежитии, размышляя о жиз-
ни после учебы, о матери и ее
трудностях.

“У меня так не будет”, – ду-
мал он. Но, вспоминая биб-
лейские истории об Иосифе,
Иове и Данииле, сознательно
просил Бога, чтобы Он помог
ему в жизни.

Однажды на практике его
прикрепили к девушке по име-
ни Лена. Саше она нравилась
и раньше, но он не решался по-
дойти к ней, смущаясь её рега-
лий: секретарь комсомольской
организации. Но случай свел
их заниматься вместе и посте-
пенно Саша и Лена уже искали
глазами друг друга, когда нахо-
дились врозь в классе или на
практике. И хотя девчат было не

Власть атеизма вытравливала в сердцах
людей всякую надежду на Бога. И такая бе-
зысходность приводила многих людей в со-
стояние отчаяния. Но Бог в Своей милости
посылал дожди и времена плодоносные, дабы
люди искали Бога, хотя Он и недалеко от
каждого из нас.

УСЛОВИЕ
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меньше, чем парней, Саша опа-
сался, что может потерять
Лену, и предложил ей дружбу.
Она согласилась и после уче-
бы они вместе посещали парк,
просто гуляли и больше узна-
вали друг друга. Незадолго до
окончания учебы Саша сделал
ей предложение. Лена охотно
согласилась и счастливые, они

комбината они получили
квартиру и были очень рады
этому, так как квартирный
вопрос был всегда затрудни-
телен для нуждающихся.

Наступил день, когда Саша
отвез Лену в роддом и очень
волновался за неё и будущее
дитя. Лена родила девочку и
когда выписывались, то врачи
дали ей выписку в поликли-
нику о том, что у девочки дис-
пазия ножки и необходим дли-
тельный массаж. Лена, еще
ничего не понимая, отправи-
лась домой с Сашей, счастли-
вые, что их уже трое.

Девочку назвали Катей и
только в поликлинике им со-
общили, что у девочки одна
ножка короче другой и надо

БОГУ

Воскресный день выпал
на День Жатвы. Братья гово-
рили  о  плодах в духовной
жизни и Дух Божий коснулся
сердец Лены и Саши.  Они
вышли вперед с малюткой и
раскаялись в своем неверии
и в грехах. Церковь молилась
за них и радость наполнила
их сердца. После служения их
поздравляли и приветствова-
ли, знакомясь с ними. Радость
прощения Богом грехов вы-
теснила из их сердец горе, с
которым они пришли в цер-
ковь. Да и горе уже не каза-
лось горем, и они уже смири-
лись с судьбой своей дочурки.
Тем более, что врачи ничего
не обещали, а наоборот гово-
рили, что дочь будет хромая,

так  как разница в
длине ножек была
очень значительная.

Вскоре им пре-
подали крещение и
они стали членами
церкви. Жизнь вош-
ла в нормальное рус-
ло и только в молит-
вах к Богу возносили
Катю, чтобы Бог по-
мог ей с ножкой.

Кате было уже
девять месяцев и она

ползала, как все дети, без осо-
бых признаков на её дефект. А
когда они посетили поликли-
нику, как обычно по графику, то
врач с удивлением заметил,
что ножка выровнялась и со-
общил эту приятную новость
молодым родителям.

Радости и благодарности
Богу не было конца. Благода-
рила церковь, благодарила ба-
бушка Кати, родственники и
все, кто знал их.

Так условие Лены Бог ис-
полнил им в радость, в утеше-
ние и в спасение их душ для
вечной жизни.

Анатолий
Курмаев,

2005

уже планировали первые со-
вместные шаги своей жизни.
Сыграли комсомольскую
свадьбу там же, в Москве.

В разговоре с Леной, Саша
рассказывал, что мама у него
верующая, но Лена
не придала этому
особого значения.
По окончании тех-
никума прибыли в
Ташкент – сначала к
маме, а потом стали
искать квартиру. Ког-
да жили у мамы, она
говорила Лене о
Боге, о Его любви и
милости к людям и о
том, что в жизни без
Христа люди на-
столько привязаны к греху и к
греховным привычкам, что
сами не могут избавиться от
них. Лене это не нравилось, но
из уважения она не перечила
маме, хотя на этот счет у неё
было своё мнение. Но в один
из вечеров, при беседе, она
твердо заявила:

– Пусть родится у меня ре-
бёнок с короткой ножкой, а
потом, если Бог есть, то пусть
эта ножка станет нормальной
– тогда поверю...

Больно было матери слу-
шать это, но она промолчала,
молясь в сердце о Лене и Саше,
чтобы Господь помиловал их.

Незаметно пролетело вре-
мя и Лена, будучи в декрете,
г отовилась  к  р о дам .  От

ходить на массаж долгое вре-
мя. Лену это известие пронзи-
ло, как стрелой в сердце. Она
вспомнила условие, которое
она предъявила маме по пово-
ду веры в Бога, но промолча-
ла, не поделившись с Сашей
своими мыслями.

Начались каждодневные
посещения поликлиники. Вре-
мя шло, а результатов не было
видно. Отчаявшись, она пошла
к маме и рассказала всё, как
есть. Первый раз все вместе
склонились на колени и горь-
ко плакали, прося милости у
Бога. Мама посоветовала при-
нести дитя на молитву в цер-
ковь. Лену это предложение
пугало, но ради здоровья ма-
лютки она согласилась.
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Моя учёная собеседница
призналась: “Ты хотя бы бо-
решься за себя, а у меня всё еще
хуже. Я настолько забываю
себя, что плачу, но не могу
вспомнить”.

Как себя не потерять, не за-
быть, не разменять? Как не за-
теряться в чужих спектаклях, с
чужими людьми, с чужими
ценностями и смыслами? Как
пройти свой путь, сохранить
свое доброе имя, не ударить в
грязь лицом? Слишком слож-
ные вопросы для нашего со-
временника, отвыкшего
серьезно думать и смот-
реть в себя.

Настоящее, искрен-
нее, открытое лицо нын-
че редко встретишь. Всё
больше попадаются типо-
вые, похожие друг на дру-
га, а точнее на стереотип-
ные модели, на те из них,
которые модны сегодня.

Эрудированный чи-
татель наверняка помнит

Я видел страшный сон. Будто стою перед зеркалом и вглядываюсь в свое лицо. Не узнаю
себя. Незнакомый человек смотрит на меня. Тогда я срываю с себя это лицо – оно оказывается
маской. За ней не лицо, а новая маска. Я рву себя в клочья, но за личиной нет лица... Есть
ряженый лицедей, но нет человека. И тогда меня охватывает ужас, отголоски которого
живут до сих пор.

Диогена, который среди бела
дня бродил по Афинам с фо-
нарем, объясняя: “Ищу чело-
века”. А однажды он закричал:
“Эй, люди!” – но, когда сбе-
жался народ, напустился на
него с палкой, приговаривая:
“Я звал людей, а не мерзав-
цев”. Цинично, но актуально.

Мы ищем настоящее лицо
– лицо друга, брата, любимо-
го человека. Но при этом каж-
дый из нас ищет себя – не та-
кого , как представляют и

называют другие, но подлин-
ного, соответствующего свое-
му имени, пути, судьбе, при-
званию.

Человек ведь вроде один и
тот же, но лиц у него много и
они разные. Дело не только в
настроении и эмоциях, кото-
рые отражаются на лице. При
желании и старании это мож-
но контролировать и оставать-
ся бесстрастным, как смирен-
ные монахи или опытные
политики. Это сложно, но
сложнее, когда нам приходит-

ся играть разные роли,
чтобы заработать день-
ги, поддерживать ста-
тус, оставаться “своим”.
Здесь уж ничего не по-
делаешь: приходится
быть разным, надевать
маску и играть роль в
чужом представлении,
расписанном до нас и
без нас.

Персона в изначаль-
ном смысле – это и есть

 И Л
ИЧИ

НЫ
ЛИКИ
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маска, актерская роль. И при
жизни в обществе она необ-
ходима. Для того, чтобы в об-
ществе тебя приняли, нужно
быть узнаваемым, то есть по-
хожим на уже известный тип,
образ, стиль.

Когда человек входит в об-
щество, выбирать приходится
из немногого: быть задирой
или слабаком, агрессивным
или добродушным, бесшабаш-
ным или “маминым сыноч-
ком”. Даже в одежде приходит-
ся выбирать между строгой
классикой (одеждой слишком
правильных и респектабель-
ных) и рваными джинсами
(прикид “детей улиц”). Всё ос-
тальное лишь вариации. А по-
тому так трудно найти себя, со-

ем, изменяем.
Старое русское

слово личнить озна-
чает показывать два
лица. Личина – мни-
мое лицо, ненастоя-
щее, кажущееся; об-
раз, намеренно
созданный для при-
крытия своей сущно-
сти. Когда привыка-
ешь носить маску,
забываешь свое на-
стоящее лицо. Вместо
лица – личина. За ней
может скрываться что
угодно.

Сравните, на-
сколько более строго,
требовательно звучит слово
лик – лицо в возвышенном

смысле слова.
Личина ничего
не выражает –
это внешнее, мер-
твое и неподлин-
ное. Лик – это
выражение ду-
ховных качеств,
подлинной сути
человека, его че-
ловечности. По
Далю лицо чело-
века – представи-
тель высших ду-
ховных даров: лоб
– небесная лю-
бовь; глаза – разу-
менье, разумное
созерцание; уши
– понимание и
послушание; нос
– постижение
добра; щеки – по-
стижение духов-
ных истин; рот –
мысль и учение;

губы – духовная хвала; борода
– внешность учения и т.д.

Наше лицо – носитель об-
раза Божьего. Как говорят бо-
гословы (да и мы сами это ви-
дим воочию), человек,
совершивший грех, теряет по-

хранить свою индивидуаль-
ность среди навязанных моде-
лей и стилей.

В лице-мимике, поведе-
нии , одежде – выражается
сущность. И когда носим мас-
ку, мы эту сущность искажа-

добие Божье и уподобляется
более низкому, не духовному,
тварному. Так, Владимир Со-
ловьев, крупнейший русский
религиозный философ, гово-
рил: “Человек если не обожит-
ся, то оскотинится”. Так что бо-
гоподобия уже нет, и поэтому
так много звериной агрессии и
животной страстности в лицах
наших современников.

В Эдемском саду вместо
естественной красоты согре-
шившие люди надевают не-
умело сшитые одежды. Утра-
тив духовное достоинство,
представляют себя владыками
природы. Изгнанные из сада,
строят башни и города. Всё это
напоминает скорее представ-
ление, нежели настоящую
жизнь.

Скрыть утраченное бого-
подобие можно маской. Но
важно знать: под масками,
внутри, в глубинах своей ду-
ховной жизни, человек всё еще
хранит образ Божий и лицо,
которое можно забыть, но
нельзя потерять. Оно всегда с
тобой как завет и призвание.

Михаил Черенков,
кандидат философских наук
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Вот Толика из их класса все
побаиваются. Он хоть и худой,
костлявый, зато вон как ходит:
вразвалочку, руки в карман.
Слова цедит сквозь зубы и уме-
ет плеваться, как старшекласс-
ники. В классе поговаривают
даже, что Толик уже курит.
Может, и Ване приобрести та-
кой внушительный вид, как у
Толика? Ну, хотя бы на время,
пока ребята забудут, что рань-
ше над ним смеялись?!

Обо всём этом размышлял
мальчик, возвращаясь домой.
Эти мысли не оставляли его и
тогда, когда он учил уроки.

Вечером родители забрали
младшего братишку Вани и по-
ехали в гости к дяде Гене и тёте
Наташе, своим друзьям. К их
удивлению, Ваня пожелал ос-
таться дома один. У мальчика
были свои, куда более важные
жизненные планы.

Как только за родителями
закрылась дверь, Ваня поспе-
шил к большому зеркалу в
прихожей. Он засунул руки в
карманы своих коротковатых
домашних штанишек так, что-
бы большие пальцы остались
снаружи и, отойдя к проти-
воположной от зеркала стене,
попробовал пройтись так же
важно, как Толик. Сначала
ничего не получалось, но по-
том, после утомительных ре-

Правильн
ое

зеркало

Детский уголок

Ваня ходит во второй класс, но без всякого удоволь-
ствия, просто потому, что так надо. Да и какое может
быть удовольствие, когда все, кому не лень, его обижа-
ют? И всё потому, что он очень маленького роста. В
нём же никакой солидности нет! Мальчишки ставят ему
подножки, щёлкают по лбу, а девочки называют лилипу-
том или просто коротышкой. Ну что делать в такой
ситуации, как же жить?

петиций, мальчик понял, чего
ему не хватает. Ну, конечно,
надо же повыше задрать го-
лову, словно смотреть на всех
свысока! Ваня прошёлся ещё
раз, и ещё. Ага, получилось!
Точно, как у Толика, но это
было не самое сложное. Ведь
надо  же  научиться  сквозь
зубы цедить слова. Это так
по-взрослому, так независи-
мо!

Овладеть манерой разго-
вора Толика оказалось куда
сложнее, чем научится ходить
вразвалочку. Так много Ваня,
как ему показалось, ещё никог-
да не разговаривал, да ещё сам
с собой. Если бы у них в квар-
тире жил попугай, он бы уже,
наверное, овладел не одним
десятком слов за этот вечер.

Ваня был совсем устав-
шим, когда вернулись родите-
ли. Мальчик понял, что только
время и настойчивые упраж-
нения помогут ему добиться
желаемых результатов, поэто-
му решил продолжить завтра.

На вечерней семейной мо-
литве родители вдруг перегля-
нулись, когда услышали Ваню.
То ли язык у него от переутом-
ления в школе начал заплетать-
ся, то ли их мальчик просто
хочет спать, но говорил он как-
то немного странно.

Много дней репетировал

Ваня над образом, который
был ему так нужен для автори-
тета в классе. Наконец-то
мальчик смело мог поставить
самому себе пятёрку и по ходь-
бе вразвалочку, и по болтовне
сквозь зубы, и даже по плев-
кам на расстояние. Всё, теперь
это можно будет продемонст-
рировать у себя в классе. Ваня
с вечера в последний раз по-
смотрел на себя в зеркало. Ох,
и здорово! Какой смелый, гор-
дый парень смотрел на него из
зеркала. Да, пусть теперь все в
классе попадают от удивления!

Утром, как всегда помо-
лившись с мамой вслух, Ваня
по секрету попросил Иисуса
помочь ему в школе доказать
ребятам, чего он стоит – маль-
чишка из 2-А. Ребята были уже
все в классе. Вот-вот должен
прозвенеть звонок. Ваня спе-
циально рассчитал время, ког-
да надо войти. Алла Сергеев-
на ещё не пришла. Ваня вошёл
в класс, громко хлопнул две-
рью, чтоб все обратили на него
внимание, и своей новой по-
ходкой прошёлся возле доски
до окна, словно ему надо было
выглянуть в окно. Кое-кто из
ребят дёрнул тех, кто не заме-
тил Ваню. Краем глаза мальчик
увидел, что внимание всех
приковано сейчас к нему. Ага,
сработало! Всё шло по плану.
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Ваня в той же манере прошёл
в дальний конец класса. Там
сидела Маринка, его соседка
по квартире. Подойдя к ней,
Ваня процедил сквозь зубы:

– Слушай, Маринка, а ну
дай списать математику побы-
стрее!

И тут мальчик изобразил
плевок на расстояние. О, он
долетел даже до стенки!

Маринка растерянно зах-
лопала длинными ресницами.
В классе стаяла мёртвая тиши-
на, и вдруг кто-то из девочек
заметил:

– Ого, лилипут даёт! Мо-
жет, у него температура?

Класс словно взорвался от
смеха. Смеялись и Маринка, и
сосед по парте Славик, и все,
все, все. А тут ещё к Ване, со-
гнувшись в три погибели от
хохота, подошёл Толик:

– Тебе, может, и закурить
дать, салага? Ну и цирк ты нам
устроил!

Ребята зашумели пуще пре-
жнего. Не слышно было даже
прозвеневшего звонка. Алла
Сергеевна никак не могла по-
нять, что происходит в её клас-
се. А Ваня после урока, сослав-
шись на головную боль, под

ухмылки одноклассников от-
просился у учительницы до-
мой.

“Хорошо, что на свете есть
верующие родители”, – поду-
мал Ваня, когда всё рассказал
своей маме. Она даже не ста-
ла ругать своего несчастного
сына за то, что он так мечтал
быть похожим на грубого,
драчливого мальчика Толю,

ное в жизни – совсем не рост,
а любящее Иисуса сердце. Она
прочитала из Книги пророка
Исаии, что у Спасителя тоже
не было ни особого вида, не
величия, которые бы привле-
кали взоры людей. Но Он по-
бедил грех и смерть Своей ог-
ромной любовью.

– Ты совсем не тем решил
завоевать сердца однокласс-
ников, Ваня! Да и разве ты хо-
тел бы, чтобы они тебя так же
недолюбливали и побаива-
лись, как Толика? Друзей рож-
дает только любовь и доброта.

Прочитанное мамой место
из Книги пророка Исаии очень
утешило Ваню. Теперь Иисус
для него стал ещё ближе и род-
нее. Мальчик попросил у Него
прощения за то, что чуть не
пошёл по жизни другим путём.
И решил для себя, что уж луч-
ше приложить все силы, всё
старание, чтобы быть похо-
жим на Иисуса. И теперь Ваня
часто смотрит в зеркало, кото-
рое бабушка подарила ему – в
Новый Завет.

Елена
Чепилка

Библейские загадки

Есть в нашем мире Книга книг,
В ней правдой дышит каждый стих.
И обо всём, что есть на свете,
Тебе расскажет Книга эта.

Узнаешь о начале века,
О сотвореньи человека,
О том, как появился грех
И взял обманом в рабство всех.

Расскажет книга о спасении,
И о Христовом воскресении.
Записан в Ней

Закон Любви.
Ты эту книгу

назови.

Вставь слово
Кто хлеб насущный нам дает?
Кто в холод согревает?
Он в небе, на земле живет,
По именам нас знает.
Кому хваленье воздают?
Кто может счастье дать?
В чьи руки деток отдают?
Попробуй отгадать.
Он такой сильный, что один
Спасти людей всех смог.
Он всей вселенной Господин.
Это – великий...

она не стала читать ему нота-
ции. Нет, мама просто крепко
обняла своего сынишку и ска-
зала, что он самый лучший
мальчик на свете. И что глав-

Валентина Коноваленко,
г. Донецк
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«Я ХОЧУ,
чтобы люди умирали
молодыми»...

– Доктор Герман, почему
люди стареют?

– Всё дело в механизме
старения, заложенном в орга-
низме каждого человека. В сво-
их исследованиях я пытаюсь
изучить этот механизм на ге-
нетическом уровне – изучить
процессы хаотизации, которые
происходят на уровне ДНК –
генетического материала, со-
держащегося во всех клетках
живого организма.

Разные клетки организма
восстанавливаются с разной
скоростью. Так, например,
клетки слизистой оболочки ки-
шечного тракта восстанавлива-

ются очень быстро – всего за
несколько дней. Прямая проти-
воположность им – клетки го-
ловного мозга, нейроны, прак-
тически не способные к
регенерации. В связи с тем, что
вероятность их регенерации
очень мала, они нуждаются в
защите в первую очередь.

– В некоторых местах на-
шей планеты люди живут на-
много дольше обычного, не
так ли?

– Да, и одно из таких все-
мирно известных мест (всего
их три) находится на Кавказе, в
Грузии. Некоторые люди там
живут до 120 и даже до 130 лет.

На Земле есть ещё два по-
добных места. Это Анды в Эк-
вадоре и Гималаи в Непале.
Там тоже много долгожителей.

Изучив большое количе-
ство данных, мы установили,
что, скорее всего, максималь-
ная продолжительность чело-
веческой жизни составляет
примерно 120 лет. В каждом из
трёх названных мест увеличе-
ние продолжительности жиз-
ни объясняется двумя основ-
ными факторами.

Во-первых, это низкокало-
рийная пища. Во-вторых, тя-
жёлый физический труд и ува-
жительное отношение к
пожилым людям, которых
здесь по-прежнему считают
семейными патриархами, ру-
ководителями семейных кла-
нов. При таких условиях люди
способны работать буквально
до самой смерти – им не гро-
зит бессмысленное вегетатив-
ное существование.

Авторам некоторых со-
циологических исследований
удалось показать, какими не-
гативными последствиями
для пожилых людей оборачи-
вается современная западная
культура. Там, где пожилых
членов общества не уважают
и не ценят, люди попросту

“Я хочу, чтобы люди умирали молодыми”. Согласитесь, эти слова, сказанные вра-
чом-исследователем, могут показаться довольно странными – но лишь вначале, пока
вы не узнаете, что целью исследований этого человека стало продление нашей моло-
дости. Он хочет, чтобы люди чувствовали себя молодыми до самой смерти.

Многие коллеги доктора Роберта Германа стремятся продлить свою жизнь лю-
бой ценой и готовы принимать любые лекарства, лишь бы прожить на несколько
месяцев дольше. От этой бессмысленной погони доктора Германа освобождает вера
в Христа.

Своими мыслями доктор Герман поделился с директором ПиО Дейвидом Фи-
шером во время очередной ежегодной конференции Американского Научного
Совета, проходившей в Истерн колледже в Сейнт Дейвиде, штат Пенсильвания.
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Доктор Роберт Герман
получил степень доктора
биохимии в Мичиганском
университете.

Почти семнадцать лет
доктор Герман преподавал
биохимию в медицинской
Школе Бостонского универ-
ситета.

С 1981 года доктор Гер-
ман – исполнительный ди-
ректор Американского на-
учного совета –
организации, в состав ко-
торой входит 3000 учёных-
христиан.

Доктор Герман – член
Американской ассоциации на-
учного развития (AAHP), Аме-
риканского научного совета
(АНС), Геронтологического
Общества, а также Амери-
канского Общества Биохими-
ков и Христианского медицин-
ского общества (ХМО).

преждевременно  стареют.
Отсюда упадок духа и множе-
ство разных патологий у по-
жилых людей.

– Доктор Герман, Вы
только что упомянули клет-
ки головного мозга. А как
механизм старения воздей-
ствует на клетки других ча-
стей тела, способных к реге-
нерации?

– Согласно современной
генетической теории, в про-
цессе регенерации эти клетки
заменяются себе подобными,
но с ухудшенными качествен-
ными показателями. Это
объясняется тем, что процесс
копирования наследственной
информации, содержащейся в
ДНК и РНК, можно сравнить
с работой ксерокс-машины:
первая копия получается впол-
не приличного качества, вто-
рая – хуже, третья – ещё хуже и
т.д. Нужно сказать, что у боль-
шинства кле-
ток существует
определённый
механизм ис-
п р а в л е н и я
ошибок копи-
рования, но он
эффективен не
всегда и в про-
цессе старения
о р г а н и з м а
ошибки накап-
ливаются со
всё возрастаю-
щей быстро-
той.

Со време-
нем количе-
ство полезной
информации, содержащейся в
РНК и ДНК, настолько снижа-
ется, что новые клетки теряют
способность выполнять свои
функции, и в конце концов
организм умирает.

– За расшифровку струк-
туры ДНК Джеймс Уотсон и
Фрэнсис Крик получили в
1962 году Нобелевскую пре-
мию по медицине. Эти учё-
ные сделали важнейшее от-

крытие – им удалось дока-
зать, что нормальная молеку-
ла ДНК должна иметь форму
двойной спирали с постоян-
ным шагом. Скажите, пожа-
луйста, изменяется ли эта
форма в процессе старения?

– Несомненно. Работая с
определённой породой мы-
шей, мы обнаружили, что, ког-
да появляются существенные
изменения в структуре ДНК,

животные начинают выгля-
деть нездоровыми. Половина
мышей в этом эксперименте
погибла, а у выживших зверь-
ков молекулы ДНК стали по-
хожи на шпильки для волос.
Такая ДНК при копировании
уже не может передать неис-
каженную информацию, т.к.
определенный участок гена
находится в изогнутой части
молекулы и не способен вы-
полнять свои функции.

– В одном из интервью
Вы сказали, что не стреми-
тесь продлить жизнь как та-
ковую, а хотите увеличить
продолжительность актив-
ной жизни.

– Да, умирать нужно моло-
дым – простите меня за такой
каламбур. Но если говорить
серьёзно, мы стремимся как
можно дольше сохранить здо-
ровье человека, хотим помочь
ему чувствовать себя молодым

и в среднем
возрасте.

Для этого
мы советуем
пр иде ржи -
ваться диеты
и выполнять
определён -
ные упраж-
нения. Но са-
мое главное,
мы должны
в о з р о д и т ь
т р а д и ц и и
уважения к
п о ж и л ы м
членам наше-
го общества.

– Во вре-
мя обеда Вы в шутку сказа-
ли, что многие исследовате-
ли употребляют  в пищу
витамин Е. Почему?

– Наши исследования по-
зволили нам установить, что
некоторые препараты позволя-
ют нейтрализовать вредные ве-
щества, разрушающие ДНК и
другие части клетки. Считается,
что витамин Е – один из таких
препаратов. Эти данные, впро-
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чем, до конца ещё не провере-
ны, но учёные – тоже люди, и
некоторые из них готовы хва-
таться за любую соломинку.

В начале наших исследова-
ний мы считали, что вряд ли
сумеем добиться продления
человеческой жизни. Скорее
мы пытались понять, как сде-
лать жизнь людей среднего
возраста более продуктивной.
Но сейчас всё чаще можно ус-
лышать разговоры о том, что
продлить жизнь человека тем
не менее можно, и некоторые
исследователи уже занимают-
ся этой проблемой.

Всё объясняется тем, что
люди, не понимающие всемо-
гущества Божия, стремятся
продлить свою жизнь любой
ценой, иногда доводя себя до
психического расстройства. Я
не разделяю этого стремле-
ния, потому что знаю: челове-

ку дана не  только земная
жизнь. В отличие от моих не-
верующих коллег, верю в веч-
ную жизнь на небесах. Там, на
небе, нас ожидают сказочные
дворцы, которые приготовил
для нас Иисус.

Для меня смерть – это не
костлявая старуха с косой. И
хотя мой отход в мир иной бу-
дет началом печальной разлу-
ки с семьёй и друзьями, смерть
для меня не станет окончатель-
ным поражением, как для лю-
дей, не имеющих веры.

Я знаю, что моя жизнь – это
часть высочайшего Божьего за-
мысла. Я живу на Земле не слу-
чайно, а потому, что такова Бо-
жья воля. Моя смерть – это тоже
часть замысла любящего нас
Бога, Который готовит для
меня переход в лучший мир.

В Писании мы читаем о
том, как Иисус говорит людям,

что в жизни каждого человека
обязательно наступает время,
когда он должен сделать выбор
и либо вступить в жизнь веч-
ную, либо пойти своим путём.
О том же самом рассказывает
нам Книга Бытие, из которой
мы узнаем о выборе Адама и
Евы, решивших быть “как
боги”, чтобы самим управлять
своей судьбой. В результате
они отпали от Бога и утрати-
ли близость к Творцу.

– Когда и как Вы сдела-
ли свой выбор?

– Когда мне было двенад-
цать лет, я решил посвятить
свою жизнь Иисусу Христу.
Мои родители были верующи-
ми христианами и всю свою
жизнь прожили в согласии с
Богом. Поэтому свой выбор
мне было сделать несложно –
у меня был прекрасный при-
мер.

С тех пор прошло уже мно-
го времени, но всю свою
жизнь я стараюсь идти по пути
веры, черпая силы от воскрес-
шего Христа, стараюсь быть
достойным представителем
Бога на Земле.

Я не думаю, что моё реше-
ние следовать за библейским
Богом является чем-то времен-
ным. Бог продлил мою жизнь
настолько, насколько не спо-
собны никакие геронтологи –
и вширь, и вглубь.

Жизнь, которую даровал
мне Бог, – бесконечна, причем
не только во времени, но и в
своей полноте.

Когда поймем, что всё не так и всё не к месту,
Что все богатства наши – хлам пустой,
И виновато пропоет во след оркестру
Священник “Со святыми упокой” –
Мы закричим, когда закроет тело
Цветов последних пестрое шитье.
Душа моя, сего ли восхотела?
Где было покаяние твоё?
Зачем ты променяла рай и вечность
На беды и печали жизни той,
В которой дней и мыслей быстротечность

И смех пустой...
Зачем гналась за прибылью и славой,
От похотей и праздных слов пьяна?
И в том, что Бог взошел на крест кровавый –
Твоя вина.
Ты каждым вздохом, помыслом и делом
Готовила геенское жилье.
Душа моя, сего ли восхотела?
Где было покаяние твоё?

Наталия Пискунова,
г. Санкт-Петербург
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* * *
Из далеких впечатлений детства,
Вспоминаю Храм я православный:
В тишине мерцающие свечи
И икон печальное молчанье.
Толком ничего не понимая,
Ощущая страх пред Вечным Богом,
Я, крестясь, иконы целовала
Под надзором бабушкиным строгим.
Наизусть молитву я учила
Ту, что Сам Господь для нас оставил,
Крестик с верой от беды носила –
Но о Боге ничего не знала.
Годы шли... Через пустыню жизни
Вел меня Господь путем страданий,
Терпеливо ждал, когда пред Ним я
Сердце распахну в день покаянья.
Этот день настал. Запело сердце
От волненья, радости и счастья.
И мое теперь навеки место
Там, на Небе, в Божьем,
       светлом Царстве!

Тамара РЕЗНИКОВА,
апрель 2006

Недостойна я целовать руки, на кресте за меня пронзенные...
О, Великий, принявший муки за раба, на смерть осужденного!
Недостойна я поднимать взоры и смотреть в Твои чистые очи...
О, Господь, уходивший на горы, проводивший в молитве ночи!
Мой Иисус, Твои ноги усталые недостойна омыть слезами:
Это я их, большими и малыми, пригвоздила на крест грехами.
Но любовь Твоя велика, как Ты! Подарила одежду мне белую
Как земля я, а Ты – как цветы, покрывающие ее, серую...
Я хочу в этой жизни в смирении приносить Тебе жертвы обильные,
А на небе – упасть на колени,
Твои ноги обнять любимые.

БОРИСЬ!
Борись з грiхом, з неправдою борись
I не зважай, що спiвчуття немає –
Ти твердим будь i перед злом не гнись,
Бо твердим Бог в змаганнях помагає.
Коли в бою знесилишся один,
Коли з друзiв нiхто не йде з тобою –
То i тодi, мiй друже, будь твердим
Й останню силу збережи для бою.
Борись, борись, про Бога пам’ятай
I не дивись, що кажуть злiї люди,
А йди вперед, путь правдi прокладай –
I перемога за тобою буде!

М. ПОДВОРНЯК

Кому ты нужен, человек?
Кому ты нужен, человек, в сей суете ужасной?
Кому ты нужен, человек, скорбящий и несчастный?
Ты распадаешься, как пыль, сгораешь понемногу
Ты никому не нужен здесь, ты нужен только Богу.
Ты погружаешься в мечты, наивно строишь планы,
Хотя, не раз случалось, был растоптан и обманут
Ты – как слепой среди глухих, что потерял дорогу
Ты никому не нужен здесь, ты нужен только Богу.
И материнская любовь, увы, не бесконечна –
Когда приходит должный час, её уносит вечность.
Уходят близкие совсем и в сердце лишь тревога –
Ты никому не нужен здесь, ты нужен только Богу.
И кто же даст тебе совет? Кричи – и нет ответа –
Повсюду тьма, повсюду ночь, мир не желает света.
Ты очи к небу возведи и верь: придет подмога –
Ты никому не нужен здесь, ты нужен только Богу.

Владимир ГОЛОДНЫХ

* * *
Господь, конечно, нам поможет
И от болезней исцелит!
Я восхищаюсь Словом Божьим
И в силу верую молитв.
Но вот когда случится то, что
Послужит к пользе наших душ –
Не знаем мы, но с нами точно
В скорбях изведавший их Муж.
Александр САВЧЕНКО, Мариуполь

Алла СКРОБКО
Spokane, WA
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Мне нравилось занимать-
ся сложной электроникой. И
чем сложнее была техника, тем
больше у меня появлялся азарт
подчинить ее себе. Я проявлял
настойчивость, чтобы успеш-
но эксплуатировать один из
самых мощных компьютеров,
используемых в то время в си-
стеме управления военно-мор-
ским флотом. Когда я взял эту
планку, захотелось двигаться
дальше, и я стал создавать
сложные компьютерные про-
граммы, участвовать в науч-
ных исследованиях, публико-
вать статьи в сборниках
академии наук.

Будучи в звании капитана,
я стал самым молодым началь-
ником одного из самых мощ-
ных вычислительных центров
Владивостока. Через некоторое
время я уже заведовал научно-
исследовательской лаборато-
рией в Севастополе, участвуя
в той же гонке за успехом, пре-
стижем, удобствами в жизни.

Конечно, в своей жизни я
ценил друзей, семью, творче-
ство и прочее, но эта гонка су-
щественно двигала моей жиз-

нью. Я помню, чувствовал
себя на вершине счастья, когда
мои компьютерные разработ-
ки на конференциях получали
высокий рейтинг, а меня и мой
коллектив все поздравляли с
успехом.

Где-то в период развала
СССР у многих людей начали
массово рушиться планы, и я
не был исключением. В этот
период часто появлялось чув-
ство опустошенности, пресле-
довали вопросы о себе самом,
о моих целях, о жизни вообще
и ее ненадежности. Я рассуж-
дал о бессмысленности жизни
и, что если бы был Бог, Он на-
верняка предложил бы людям
что-то иное. Но Бог и церковь,
сам возражал я себе, – это для
слабаков, которые не могут ре-
ализовать себя в жизни. С дру-
гой стороны, мы видим красо-
ту цветов, природы, иногда
красоту человеческих отноше-
ний, сложность генных струк-
тур – не может быть, чтобы всё
это было порождено слепым
случаем. Иногда молодые люди
давали мне христианские бро-
шюры, прочитав которые, я на-

чинал понимать, что, возмож-
но, есть какая-то истина, свя-
занная с Иисусом Христом.
Однако мне было не до этого:
“Разберусь как-нибудь позже”,
– успокаивал я себя.

Помню, я встретился в по-
езде с одним христианином, и
мне показалось, что он фана-
тично верит в свою религию.
На мой вопрос, как можно так
убежденно верить в Бога, он
ответил фразой, которую я за-
помнил надолго: “Когда я не
был христианином, я имел еще
большую веру: можно сказать,
фанатичную веру. Я верил, что
все творения (растения, жи-
вотные, человек) появились
случайно. Это похоже на то,
как если бы Вы нашли на поле,
например, телевизор и реши-
ли, что он здесь возник по воле
случая в результате движения
песка, пыли, ветра и т.д. Надо
иметь очень сильную веру, что-
бы верить в случайность его
возникновения. Согласитесь,
что требуется более скромная
вера, когда мы признаем, что у
телевизора есть конструктор и
производитель”.

Познайте
истину...

Никогда в своей жизни я не был религиозным че-
ловеком. Мое детство прошло в Сибири в шестиде-
сятые годы. В то время я гордился своей страной –
как тогда казалось, самой могучей, справедливой и
перспективной. Помню, как думал, что если смогу
поступить в военно-морское училище, то это бу-
дет моей гарантией счастья. И мне это удалось. Я
учился в престижном Высшем Военно-Морском учи-
лище им. П.С.Нахимова и успешно его окончил. Лей-
тенантские погоны на плечах казались мне вопло-
щением самой моей сути. Я нашел смысл и цель
жизни – то, в чём, казалось,
более всего нуждался.

Познайте
истину...
Познайте
истину...
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Понятно, что человек на
много порядков сложнее теле-
визора, да и любой техничес-
кой системы. Когда мы видим
генную структуру, дух захваты-
вает: насколько много сложной
информации в каждой клетке,
а ее объем – как в библиотеке.
Безусловно, я знал, что, соглас-
но, закону информатики, ин-
формация может происходить
только от разума, а то, что мы
видим в генах – от могучего
интеллекта. И мне пришлось
для себя признать, что это я –
фанатичный верующий в про-
исхождение сложных творе-
ний из хаоса по воле случая,
вопреки закону термодинами-
ки, который гласит, что хаос со
временем стремится к больше-
му хаосу.

Несмотря на то, что я уже
многое знал о Христе, в серд-
це шла война. Я размышлял:
“Встречи со Христом никому

Однако несколько недель
спустя в моей жизни произош-
ло событие, заставившее меня
многое переосмыслить. Воз-
вращаясь вечером на машине
в Севастополь, в районе по-
селка “Приятное свидание”, я
был ослеплен светом фар
встречного автомобиля и на-
чал сбавлять скорость. А через
мгновение я увидел на полосе
моего движения шарахающе-
гося со стороны в сторону че-
ловека и начал резко тормо-
зить. Но тут вдруг
почувствовал сильный толчок
– машину ударила нагоняющая
меня легковушка. Через доли
секунды мой автомобиль уже
кружило перед встречными
машинами. Казалось, всё кон-
чено... Однако чудом мой ав-
томобиль выбросило на пра-
вый кювет. Я, не имея ни
единой царапины, с трудом
выбрался из изрядно побитой

это звездное небо и много чего
еще, понимает толк в красоте и
любви. И если Бог проявил
столько любви при создании
цветов, птиц, так неужели у
Него меньше любви к человеку,
Его любимому творению?

У меня стала проясняться
общая картина замысла Творца
для человека, как из кусочков
мозаики тех знаний, которые
раньше удалось приобрести. В
этом замысле я начинал видеть
даже большее присутствие
любви, всемогущества и интел-
лекта. Я осознавал, что везде-
сущий Бог, Творец вселенной,
проявляет интерес лично ко
мне. В Евангелии прямо сказа-
но, что Бог любит нас: “...так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь веч-
ную”. Бог хочет, чтобы каждый
человек понял Божье предназ-
начение для его жизни. Иисус
Христос сказал: “Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком”. Я еще мало
представлял, что такое “жизнь
с избытком”, но что Он может
сделать жизнь вечную, напол-
ненную смыслом, я не сомне-
вался, понимая Его всемогуще-
ство, которое просматривается
через всё Его творение.

Я уже читал в Новом Заве-
те, что человеку невозможно
быть абсолютно послушным,
так как Бога никогда не удовлет-
ворила бы вынужденная зап-
рограммированная покорность
человека. Однако люди, вос-
пользовавшись даром свобод-
ной воли, еще в глубокой древ-
ности приняв решение
воспротивиться Богу и избрать
свой собственный греховный
путь неповиновения Богу, были
разделены с Богом и лишены
жизни вечной. В Библии напи-
сано: “Беззакония ваши произ-
вели разделения между вами и
Богом вашим, и грехи ваши от-
вращают лице Его...”, “Нет

не избежать, но я не хочу сей-
час менять свою жизнь”. Но
через некоторое время, нахо-
дясь в Ялте и проходя по на-
бережной, я услышал, как ка-
кая-то группа молодых людей
пела песни об Иисусе Христе.
Потом они попросили желаю-
щих выйти и покаяться перед
Богом, повторяя слова за про-
поведником. И я это сделал,
смутно понимая и не осозна-
вая до конца, что делаю.

машины, при этом почему-то
четко понимая, что меня сохра-
нил Бог. Кроме того, я также
понял, что Бог останавливает
меня в суетливой жизни. По-
другому сделать это было дей-
ствительно сложно.

Я просидел всю ночь. Си-
дел, смотря на звезды, как на
Божьи глаза, и размышлял о сво-
ей жизни с Богом. Как-то по-
новому открылось, что Тот, Кто
создал цветы, песнь соловья, вот
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праведного на земле, который
делал бы добро и не грешил”.
Эту истину я осознал с новой
силой. Это была очень непри-
ятная истина, но кто-то из хри-
стиан мне говорил, что первый
шаг к Богу – это открыто и чес-
тно предстать перед Ним, по-
просить Его, чтобы Он показал
тебе твою греховность, при-
знать свой грех и ужаснуться
своей греховностью. Это не-
простой шаг, но без него будет
просто игра.

Я более отчетливо начал
осознавать, что раньше грехом
считал, например, убийство,
воровство и т.д. Но, когда по-
нял, что такое грех в Божьем
понимании, мне пришлось
признать себя грешником. Мо-
жет, несколько недель назад я
уговаривал себя, что я, мол, не
такой плохой человек, лучше
многих других – бандитов, во-
ров. Но горькая правда в том,
что перед лицом Святого Бога
все мы равны. Я не мог не при-
знать, что мною в жизни дви-
гали: гордость, гонка за пре-
стижем, удобствами и всем
тем, что тешит “эго”. Я ощутил
себя нагим и нечистым.

Через некоторое время я
прочитал книгу одного извес-
тного христианского автора
К.С.Льюиса “Просто христи-
анство”, где он пишет: “Суще-
ствует один порок, от которо-
го ни один человек в мире не
свободен, который каждому
ненавистен в других, но в ко-
тором вряд ли кто-нибудь, кро-
ме христиан, считает повин-

ным себя. Люди
могут призна-
ваться в своей
раздражительно-
сти или трусости,
в том, что они те-
ряют голову от
женщин или
вина. Но я не слы-
шал ни об одном
нехристианине,
который бы об-

винял себя в этом пороке. Нет
другого такого порока, кото-
рый был бы... наименее созна-
ваемым его обладателями, по-
рока, который мы тем больше
ненавидим в других, чем силь-
нее заражены им сами. Порок,
о котором я говорю – это гор-
дыня или самомнение... Они
приводят ко всем прочим гре-
хам: это абсолютно враждеб-
ное Богу состояние духа”.

В эту ночь я понял, что Гос-
подь назначил мне приятное
свидание возле поселка “Прият-
ное свидание” и я благодарен
Ему, что Он помог мне сделать
самый важный выбор в жизни.

После этого я познакомил-
ся с Геннадием Семеновым,
христианином и коллегой, ко-
торый помог мне осознать глуб-
же Библейские истины. Он
пригласил меня на вечер обще-
ния христиан, где я был прият-
но удивлен радостным и доб-
рожелательным духом, который
имели христиане. Здесь также
разбирали Слово Божье и рас-
сказывали друг другу, что Бог
совершал в их жизни. У меня
появился особый интерес к
Библейским истинам.

На богослужении, когда я
слушал песню о том, что сде-
лал Иисус Христос на кресте,
слова, в которых я теперь уже
вполне отдавал себе отчет, сле-
тели с моих губ: “Господь
Иисус, я верую в Тебя. Я при-
нимаю Тебя своим Спасителем
и Господом. Войди в мою
жизнь. Я отдаю ее Тебе”. С эти-
ми словами в мое сознание

вошла уверенность, а в сердце
– глубокие чувства. Пришло и
гораздо большее: сила и яс-
ность, новая, чудесная вера в
жизнь, свежее ощущение само-
го себя и окружающего мира.
Всего несколько недель назад
старые страхи, напряжение
уводили меня прочь от всего
этого. Теперь я увидел вещи,
которых не знал раньше, как
если бы Бог наполнил гнету-
щую пустоту, которую я ощущал
многие месяцы, наполнил до
краев совершенно новым чув-
ством уверенности.

Мое неверие было пробле-
мой не интеллектуальной, но
моральной. “Суд же состоит
в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму,
нежели свет, потому что дела
их были злы” (Иоанна 3:19).

Когда я согласился оста-
вить притворство и вручить
свою жизнь Богу, то нашел в
этом радость, покой, силу, цель
и истинный смысл жизни и
смерти.

Когда я начал служить
Христу, мое сердце наполни-
лось особым вдохновением и
радостью. Я наслаждался Его
милостью, великодушием и
романтикой Его путей.

В данное время я закончил
библейский колледж и учусь в
библейском институте, уча-
ствую со своими коллегами в
работе общественной органи-
зации Объединения христиан-
военнослужащих Украины и с
радостью делюсь со своими
коллегами Евангелием (радос-
тной вестью). Немало моих
коллег познали благость Гос-
подню. Мечтаю, чтобы все
мои коллеги, военные, узнали,
как благ Господь!

Александр Ленивцев,
капитан 2-го ранга в запасе,
председатель Севастопольского
отделения ОХВУ

http://oxby.kiev.ua/

SVID/LENIVZEV.HTM
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Тяжелая
утрата

“Случилась беда: тяжело заболела дочь, а
через три месяца ее не стало. Ей был 21 год... Я
два года с кладбища не выходила, а по вечерам
себе места не находила, спать не могла. Ста-
ла ходить в церковь, немного успокоилась. У
меня никаких духовных книг не было, а я так
хотела читать что-то. И вот всё же Бог по-
мог, дали мне Ваш адрес...”

(Из письма радиослушательницы)

Я не могу даже назвать
этот короткий параграф вопро-
сом, но так как мать безмерно
скорбит об умершей дочери,
думаю, нам стоит поговорить
об этом.

У меня уже было раньше
подобное письмо от одной ма-
тери, которая потеряла своего
любимого сына. Мать скорбит
о своей дочери, потому что
каждый человек, может быть
подсознательно, верит, что со
смертью всё не кончается. Мы,
верующие, знаем, что самое
лучшее и вечное начинается
после смерти.

Вы не находите покоя, по-
тому что не имеете уверенно-
сти, что Ваша дочь будет в Цар-
стве нашего Господа Иисуса
Христа. Я советую Вам читать
Слово Божье – Библию и чер-
пать ведение из этой Божьей
книги, а также просить в мо-
литве, чтобы Господь открыл
Вам путь спасения. Мы, веру-
ющие люди, можем иметь на-
дежду в Господе лишь когда
веруем в искупительную жер-
тву Христа и принимаем Гос-
пода как своего личного Спа-
сителя. Об этом пишет
Апостол Павел:

“Не хочу же оставить
вас, братия, в неведении об
умерших, дабы вы не скорбе-
ли, как прочие, не имеющие
надежды. Ибо, если мы веру-
ем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним” (1 Фес. 4:13-
14).

Здесь говорится об умер-
ших и веровавших в Господа
Иисуса Христа людях, а не о
крещении, так как крещение
без веры в Иисуса Христа не
дает спасения.

Мы  должны знать,  что
после смерти уже нет покая-
ния. Нет и чистилища, пото-
му что чистилище – это лишь
выдумка человеческая.

“Некоторый человек был
богат, одевался в порфиру и
виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно. Был так-
же некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот
его в струпьях и желал напи-
таться крошками, падающими
со стола богача, и псы, прихо-
дя, лизали струпья его. Умер
нищий и отнесен был Ангела-
ми на лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его. И в
аде, будучи в муках, он поднял
глаза свои, увидел вдали Авра-
ама и Лазаря на лоне его и, во-
зопив, сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и по-
шли Лазаря, чтобы омочил ко-
нец перста своего в воде и про-
хладил язык мой, ибо я мучаюсь
в пламени сем. Но Авраам ска-
зал: чадо! вспомни, что ты по-
лучил уже доброе твое в жизни
твоей, а Лазарь – злое; ныне же
он здесь утешается, а ты стра-
даешь; и сверх всего того меж-
ду нами и вами утверждена ве-
ликая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут,
также и оттуда к нам не перехо-
дят. Тогда сказал он: так прошу
тебя, отче, пошли его в дом
отца моего, ибо у меня пять
братьев; пусть он засвидетель-
ствует им, чтобы и они не при-
шли в это место мучения. Ав-
раам сказал ему: у них есть
Моисей и пророки; пусть слу-
шают их. Он же сказал: нет,
отче Аврааме, но если кто из
мертвых придет к ним, покают-
ся. Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слу-

шают, то если бы кто и из мер-
твых воскрес, не поверят”
(Лк.16:19-31).

Я не хотел бы оставить Вас
совсем без надежды. У Госпо-
да всегда есть пути, о которых
мы даже не подозреваем.

Один человек, который
посещал наши собрания, забо-
лел раком. Он не был истинно
верующим человеком, не отдал
свою жизнь Господу. Но когда
он находился в больнице, Хри-
стос явился ему в видении,
простил его грехи и дал ра-
дость спасения. Когда жена
пришла проведать его, она
увидела, что лицо ее мужа си-
яет радостью. Он был готов
отойти в вечность и там встре-
титься со своим Господом.

Может быть, с Вашей до-
черью случилось что-нибудь
подобное. Этого не знает ник-
то, кроме Бога. Молитесь Ему,
вникайте в Его Слово – к это-
му призывает нас Господь. И
Он даст Вам Свои откровения
и утешит Вас.

Иаков Козлов



19

Путь  2007 г. №4(14)

ПОЭЗИЯ
веры и надежды

заметки на полях поэтического сборника

Пустота давила на меня страш-
ным грузом. Понимал, что моя
болезнь в этом не виновата.
Здоровые и больные, молодые
и старые люди суетятся. А за-
чем?! Для чего столько суеты,
если всё когда-то кончится? Мы
не вечны, земля преходяща,
вселенная временна. А время
бежит со страшной скоростью.
Нет ничего неуловимей време-
ни. Ощущал себя мельчайшим
квантом, частью такого же нич-
тожного атома.

Пробовал отыскать ответ в
книгах. Они пытались дока-
зать, что смысл бытия заклю-
чается в совершении добрых
дел, созидании, улучшении
жизни для живущих и будущих
поколений. Меня эти доводы
не убеждали. Я всё время за-
давал себе вопрос: для чего?
Для чего мудрость, не говоря о
глупости; зачем богатство,
труд; то, что в мире привыкли
называть наслаждением, если
впереди тупик?”

И Бог не мог не откликнуть-
ся на столь искренний поиск
молодого человека. Но поисти-
не удивительны пути, которы-
ми Он приводит к Себе чело-
века. Сергею случайно (опять
эта самая “случайность”) попа-

Так думал и я некоторое
время назад, пока совершенно
случайно (мы-то с вами пре-
красно знаем настоящую цель
таких “случайностей”) не на-
брел на страничку молодого
белорусского поэта Сергея Са-
поненко. Казалось бы, что тут
удивительного? Ну, еще одна
страничка еще одного поэта, и
что? Мало ли их существует в
Интернете. Десятки, а может
быть и сотни. Но так может
показаться только сначала.

Когда начинаешь читать
поэзию Сергея, забываешь обо
всём. Его поэзия поистине
уникальна, как уникален он
сам. Личность поэта поража-
ет не меньше его поэтического
дара. Дело в том, что Сергей,
говоря “официальным” язы-
ком, инвалид с детства. От
рождения он болен детским
церебральным параличом: не
действуют руки и ноги, речь
затруднена. Собственно гово-
ря, не то, что писать, он поесть
не может самостоятельно.

Однако, слово “инвалид”
никак не подходит к этому уди-
вительному человеку. Он –
полноценная, гармоничная
личность. Каждый день, пере-
шагивая через страдание и

боль, Сережа дарит окружаю-
щим его и читающим его сти-
хи Свет, Радость и Надежду.
Рецепт его счастья очень прост
– это вера в Бога!

Сергей родился в конце
1966 года. Учился устно. Пер-
вый класс окончил на дому, а
следующие – в спецшколе-ин-
тернате для детей с физичес-
кими недостатками. Вот что
вспоминает об этом времени
сам Сергей: “Несмотря на то,
что моя болезнь была самая
тяжелая в интернате, несколь-
ко лет был старостой класса.
Всю сознательную жизнь меч-
тал о том, чтобы научится пи-
сать. Когда окончил школу,
было очень трудно привык-
нуть к тому, что я никому, кро-
ме родных, не нужен.

Мне исполнилось семнад-
цать лет, хотелось общаться со
сверстниками, но болезнь по-
ставила передо мной непрео-
долимую стену. Если бы я
только мог нормально разгова-
ривать, и спазмы не сжимали
бы моё тело!

Когда мне исполнилось
двадцать лет, начал задумывать-
ся о смысле жизни. Почувство-
вал вселенскую пустоту. Пусто-
ту жизни, её бесполезность.

Чего только не найдешь, путешествуя по беско-
нечным пространствам Христианского Интернета.
На его проспектах, площадях, улицах и переулках рас-
полагаются величественные здания христианских
церквей, кипящие работой офисы христианских мис-
сий, окутанные тишиной помещения христианских
библиотек, наполненные веселым гомоном юных хри-
стиан молодежные служения и концертные площад-
ки христианских исполнителей. С каждым днем этот
удивительный мегаполис растет. Кажется, что ис-
кушенного пользователя Интернета ничем невоз-
можно удивить.
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ла в руки книга Лео Таксиля
“Забавная Библия”. Книга была
написана атеистом и, пожалуй,
трудно было бы отыскать более
антихристианскую книгу, чем
эта. Но на Сергея книга произ-
вела обратное действие: он за-
хотел прочитать Библию. Вско-
ре это желание исполнилось –
незнакомая верующая женщина
подарила ему Евангелие от
Иоанна. Именно эта книга пе-
ревернула всё в его жизни.

Но Сергей еще не решался
вверить полностью свою
жизнь в руки Божьи. Для это-
го Бог допустил в его жизни
событие, подтолкнувшее его к
принятию этого решения. Вот
как об этом рассказывает сам
Сергей:

“Моя семья живёт за горо-
дом, на дачном посёлке. Зимой
он пустынен. В один из январ-
ских дней, когда мороз был
около 5 градусов, я выехал на
коляске подышать свежим воз-
духом. Когда я отъехал на боль-
шое расстояние от дома, коляс-
ка опрокинулась. Зимний день
короток, начало смеркаться.
Родители искали меня. Отец
несколько раз объехал посёлок
на автомобиле, но не нашёл
меня, потому что коляска упа-
ла в кустарник.

Время текло. Потемнело.
Мороз усиливался. Лёжа в не-
удобном положении, я испы-
тывал боль. Тогда, поняв свою
страшную греховность, я обра-
тился с сердечной молитвой
покаяния к Господу, раскаялся
в грехах и пообещал Господу,
что буду стараться прославить
Его в этом мире. Он услышал
меня!!! Несмотря на кромеш-
ную тьму и пустынность улиц,
ко мне подошёл человек, кото-
рый поднял меня и отвёз до-
мой. Вопреки часам, прове-
денным на морозе без
движения, я не простудился”.

Через два года Сережа
принял святое водное креще-
ние в гомельской церкви еван-
гельских христиан-баптистов.
В  воскресные  дни  за  ним
часто заезжают верующие и
отвозят автомобилем на бого-

служение. Как говорит сам
Сергей, церковь для него ста-
ла домом и семьей и он очень
радуется, когда его посещают
друзья-христиане. Жизнь Сер-
гея наполнилась радостью и
светом. Но один вопрос всё
время мучил его: как поде-
литься радостью и надеждой
с остальными людьми, кото-
рые не имеют их в своей жиз-
ни? Он молился об этом в те-
чение 4 лет! И Бог ответил
ему, когда он в очередной раз
читал Священное Писание.
Мы  не должны  пассивно
ожидать исполнения воли Бо-
жьей: жизнью своей надо ис-
полнять ее. Сергею в голову
тогда пришла идея: писать с
помощью компьютера. Кла-
виатура у него, наверное, мяг-
кая, можно нажимать и но-
сом.

песни на его стихи поют не-
сколько христианских испол-
нителей. Вот далеко неполный
перечень его публикаций: сти-
хи Сапоненко публиковали
журналы “Источник жизни”,
“Першацвет”, “Беларусь”, “Ве-
стник Истины”, “Вера и
жизнь”, газеты “Гомельская
правда”, “Советская Белорус-
сия”, “Гомельские ведомости”,
“Диаспора” (США), “Наша
доля”, “Время надежд”, “Маяк”.
По белорусскому радио была
передача о его творчестве, так-
же по радио США летом 2001
года была радиопередача, в
которой регент Славянской
Баптистской Церкви города
Портланд (Орегон) Григорий
Грищенко пел псалмы на сти-
хи Сапоненко. Недавно вышел
компакт-диск “Три вечные
струны”, на котором в испол-
нении автора музыки Петра
Яроцкого записаны 2 песни на
его стихи.

Поэтическая палитра твор-
чества поэта разнообразна: в
своих стихах он радуется и
скорбит, удивляется и протяги-
вает руку помощи. Но все его
тексты пронизывает главная
тема: вера в Бога! Со страниц
стихотворных сборников Сер-
гея в души читателей льется
неземной свет радости и на-
дежды. Каждым своим стихот-
ворением поэт объясняется в
любви всему миру, раскрывая
тайники своей души.

На следующей странице
мы предлагаем вашему внима-
нию два стихотворения Сергея
Сапоненко.

Свои отзывы и пожелания
вы можете отправить по адресу:

ул. Кожара, д. 1, кв. 1,
246028, Гомель, Беларусь –
Belarus,

e-mail: saponenko@tut.by
или посетить его странич-

ку в Интеренете:
http://ruslan.biblerussia.org/

verses/Saponenko.

         Игорь Попов

В 1996 году христианин из
Голландии подарил молодому
человеку компьютер. Он по-
пытался нажимать на клавиши
упомянутым способом – полу-
чилось, потом придумал спе-
циальное приспособление –
обруч, надеваемый на голову,
у основания которого закреп-
лена палочка.

Таким образом, Сергей стал
писать стихи. Его публикуют во
многих светских и христианс-
ких изданиях нескольких стран.
Стихи Сергея Сапоненко зву-
чат по телевидению и радио,
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Мое  богатство
Сокровища искал я на Земле,
Топтал цветы в искании камней,
И блеск богатства в тёмно-бурой мгле
Притягивал к себе меня прочней.
Чем ближе я к достатку подходил,
Тем ярче становился виден тлен,
Который ожидает впереди
Того, кто попадёт в роскошный плен.
Зачем мне белотелые дворцы?
К чему с восторгом блещущий металл?
Истлеют все строенья и венцы,
Не отыскать в них жизненных начал.
Ведь всё под небесами отблестит
И станет остывающей золой,
А тот, кто Божьей Кровию омыт,
Войдёт в небесный город золотой.
Поэтому, лишь в Боге богатеть
Стремлюсь на остывающей Земле.
Мирских богатств напыщенная жесть
Не греет тусклым блеском сердце мне.

Сергей Сапоненко

Не привыкайте
Полей озимых ярче изумруды,
Когда завянет красок торжество.
Не восхищает ежедневность чуда,
Когда привычно видим мы его.
Привычка означает – серость:
Покроет пылью яркие цвета –
Забудешь, как идти хотелось
Туда, где правит карнавал мечта.
Не привыкайте, чтобы жить впервые,
Чтоб всякий миг прожитый даровал
Столетья радости гигантские такие,
Чтоб каждый вздох казался слишком мал.

Сергей
Сапоненко

«МУДРЫМ»
века  сего
Без пользы сохраняющие суммы,
Скрывающие свет огня во тьме.
Вы говорите, все вокруг безумны?
А вы-то сами? Вы в своем уме?

Ради минутной выгоды порою
Мы ставим жизнь свою рублём за сто.
Да что свою, тем новость не открою –
И ближних жизни ставим ни во что.

И где здесь ум? Где здравое мышленье?
Где логика простая бытия?
Порою, совершая преступленья,
Мы знаем о возмездии, друзья.

Но так или иначе совершаем...
Неправильно! Неверно! Наобум!
Прекрасно понимая, согрешаем –
И где ж тогда наш пресловутый ум?

Мы можем поступать и так и эдак,
Мы можем говорить и то и сё –
Но принесет ли пользу нам всё это?
Иль вред один лишь только принесёт?

И дело здесь ни в чём ином, а только
Как мы любой воспримем результат.
Бывает, что от дел нам наших горько –
Но и сие возможно с пользой, брат.

Бывает, о словах своих жалеем,
Бывает позже вред нам от того.
Блажен, кто видеть в темноте умеет,
А кто не видит – очень жаль того.

Блаженны все, имеющие разум,
Кто различает маскировку пут.
И, хоть, упав, поднимутся не сразу,
                 Но, улыбнувшись, далее идут.

Блистая непомерно остроумьем,
Не станем лучше – хуже, может быть.
В пылу, назвав иного полоумным,
Мы забываем главное – любить!

И как цветы, топча, не замечаем
В ином, не видя часто красоты,
Глупцом его иль хуже называем.
Подумай, брат: а не дурак ли ты?

Владимир Горбанев
СИК-82 г. Селидово, Украина
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“Ибо вы куплены дорогою
ценою” (1 Кор. 6:20).

Вечерело, и сумерки уже по-
чти полностью овладели городом.
С октябрьского, хмурого неба, не
переставая, моросил мелкий, ко-
лючий дождь. Ветер, забавляясь,
как подвыпивший гуляка, собирал
опавшую листву и швырял ее в
редких прохожих, которые, кто
под зонтиком, а кто и просто под-
няв воротник и втянув голову в
плечи, спешили укрыться от не-
погоды в теплых, уютных квар-
тирах.

А гуляка-ветер был этому
весьма не рад – с кем ему тогда
можно будет поиграть, если все
люди уйдут с улицы? Распаляясь
всё больше и больше, он трепал
полы плащей и пальто, забирался
за пазуху и в рукава, пробирая
людей до озноба и заставляя их
плотнее запахнуть одежду и ус-
корить шаг.

И только один человек не об-
ращал на проказы ветра никако-
го внимания – в скверике, у зда-
ния, где размещалась
христианская церковь, на скамей-
ке сидел парень лет 25-26. Упер-
шись локтями в колени и уткнув
в ладони лицо, он чувствовал об-
жигающе холодные струйки
воды, стекающие за воротник его
кожаной куртки и уже насквозь
промокших джемпера и рубашки.

Да это и не мудрено, ведь
можно сказать, что он находит-
ся не здесь, а там – далеко-да-
леко, где отдаленность измеря-
ется не мерами и километрами,
а часами и годами. Он был в

своем прошлом, таком далеком
и не очень давнем. Перед его
медленным взором, сменяя одна
другую, как картинки в калей-
доскопе, проносились сцены из
жизни, куда нет возврата, разве
только во снах и воспоминаниях.

Но, видно, не столь уж радо-
стными были воспоминания это-
го парня, потому что время от
времени он сдавленно стонал, а
его лицо и ладони были мокры-
ми. И отнюдь не из-за дождя, а
из-за слез, капля за каплей сочив-
шихся из-под плотно сомкнутых
век.

Имя этого парня – Виктор (то
есть, “победитель”), ни в коей
мере не соответствовала тому
состоянию, в котором он сейчас
находился. Не победитель, а по-
бежденный. Какие же воспоми-
нания терзают его душу, что он
отрешился от всего мира и даже
на буйство стихии не обращает
внимания?

...Вите 5 лет. Его семья пе-
реехала на другую квартиру и он
переведен в новый детский сад.
В группе к нему подходит такой
же карапуз и достает из кармаш-
ка курточки большое, венгерское
яблоко.

– А у меня есть яблоко. Хо-
чешь откусить?

Они знакомятся – мальчон-
ку зовут Серёжей, – и становят-
ся друзьями.

...Первый раз в первый класс.
К сожалению, Серёжа пошёл в
другую школу, но после уроков они

встречаются и до вечера не рас-
стаются, играя в свои, мальчише-
чьи игры...

На десятилетие родители ку-
пили Вите плеер и он, прицепив
этот маленький аппарат к поясу
брюк и повесив наушники на шею,
побежал к своему другу, Серёж-
ке, чтобы тот порадовался вмес-
те с ним. Но недалеко от дома,
где жил Серёжа, дорогу Вите пе-
регородили двое мальчишек по-
старше, с ухмыляющимися физи-
ономиями. Один из них протянул
к Вите руку и сказал:

– Дай-ка нам послушать
твою шарманку. А не то и в нос
можешь получить.

Витя снял наушники с шеи и,
прижимая их к груди, сделал шаг
назад. В то же мгновение он по-
чувствовал, что его плечо косну-
лось кого-то, стоящего немного
сбоку за ним, а у самого его уха
раздался такой знакомый голос:

– Что вам нужно? Это мой
друг и вы ничего у него не отбе-
рёте!

Плечом к плечу с Витей сто-
ял Сергей. Сжав кулаки и накло-
нив вихрастую голову, он был го-
тов броситься в бой за своего
друга. Получив много синяков и
ссадин, они всё же выстояли.

...Когда им было по 13 лет и
они купались в Волге, Витю зак-
рутила воронка, образовавшаяся
после прохождения теплохода.
Последнее, что видел Витя,
прежде чем ушел под воду, был
Сергей, который с криком: “Дер-
жись, Витёк!” – нырнул с понто-
на на выручку другу. Серёжка
успел и Витю откачали.

...В 15 лет они оба влюбились
в одну девчонку – Иру, Витину
одноклассницу. И везде стали по-
являться втроем: в кино, на дис-
котеках, просто гулять по городу.
Ира никому из них не отдавала

ВЫКУПВЫКУП
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предпочтения, поровну одаряя
улыбками и ласковыми взгляда-
ми. Но Вите казалось, что с Сер-
геем Ира более непринужденно
разговаривает, чаще смеётся над
его шутками и радуется его не-
замысловатым комплиментам. В
сердце Вити поселилась ревность
и Сергей стал для него уже не
другом, а более удачливым со-
перником.

Проходили дни за днями, но
ни Виктор, ни Сергей, так и не
сказали Ире открыто о своих чув-
ствах. В то же время, Виктор был
уверен, что тот, кто первым по-
говорит с Ирой, и станет её пар-
нем. И для себя он решил, что
признается Ире в любви в День
её рождения, который уже не за
горами, в середине марта.

Каким же ударом стала для
него просьба Сергея о помощи за
день до праздника... Сергей на
двух половинках простыни напи-
сал крупными буквами: “С Днём
рождения! Ириска, я тебя люб-
лю!” – и хотел вывесить их на
крыше пятиэтажки, прямо напро-
тив окон Ириной квартиры. Хоть
подписи не было, но “Ириской”
называл Иру только Сергей и по-
этому она сразу бы догадалась,
кто автор признания.

Мальчишки поднялись  на
чердак и Сергей первым вылез
через слуховое окно на крышу.
Весеннее солнышко за день рас-
топило снег, но к вечеру подмо-
розило и на шифере образовалась
наледь.

Сергей, ступив на крышу, по-
скользнулся и, упав, стал скаты-
ваться к краю. Дом был старой
постройки и от ограждения по пе-
риметру крыши осталось лишь
несколько стоек, на которые и за-
думывалось привязать полотни-
ща – всего несколько мгновений
отделяли Сергея от падения. Он
поднял голову и в проёме слухо-
вого окна увидел Виктора, смот-
ревшего на него испуганными
глазами, но почему-то не спешив-
шего на помощь.

– Витёк, дай руку!
Но Виктор стоял, не шелох-

нувшись, только с его губ сле-
тели несколько слов. У Сергея

гулко стучало сердце и шумело
в ушах, поэтому ему показалось,
что он ослышался, ведь его друг
не мог такое сказать!

– Ирка не будет твоей...
Пальцы Сергея скользили по

обледеневшему шиферу, в тщет-
ной надежде хоть за что-нибудь
зацепиться, его ноги уже свеси-
лись со среза крыши.

– Витё-ё-к!!!– выкрикнул он
с отчаяньем и сорвался вниз. Не-
сколько секунд спустя до слуха
Виктора донёсся глухой звук уда-
ра тела о землю...

Виктор не помнил, как спус-
тился с чердака и добежал до
своего дома. Несколько дней он

Жизнь пошла своим чере-
дом. Виктор признался Ире в
любви и она стала его девушкой.
Во время первой же их встречи
она поинтересовалась, почему
Виктор не посещает в больнице
своего друга, но он всё произо-
шедшее преподнёс ей в таком
свете, что она вместо сочувствия
стала испытывать к Сергею пре-
зрение. Виктор сказал, что Се-
рёжка сорвался с крыши, когда
хотел подсмотреть, как она, Ира,
раздевается перед сном. Больше
на эту тему разговоров у них не
было.

Через 8 месяцев Сергея вы-
писали из больницы, но до конца
своих дней он был обречен пере-
двигаться только в инвалидной
коляске. Сергей сделал несколь-
ко попыток встретиться со сво-
им другом, но Виктор всячески
избегал этих встреч и сразу же
бросал телефонную трубку, лишь
только слышал знакомый голос.
И Сергей решил не досаждать
другу, хоть и не мог понять его
поведение.

Позже Виктор  узнал, что
Сергей стал христианином, но это
ему было безразлично. Пролете-
ло несколько лет. Виктор отслу-
жил в армии и демобилизовав-
шись  женился на Ирине.
Родители Виктора купили себе
домик в деревне и уехали дожи-
вать свой век поближе к земле, к
природе, оставив сыну двухком-
натную квартиру.

Всё вроде бы было хорошо,
ан нет: извечная проблема моло-
дежи – отсутствие достаточного
количества хрустящих купюр в
кармане. Первое время Виктор
работал на заводе слесарем-ин-
струментальщиком, но зарплата
была мизерная, да и ту выплачи-
вали с задержкой в 2-3 месяца.
Поэтому через полгода он уво-
лился с завода и подался, как го-
ворится, на “вольные хлеба”.

В одной части с Виктором
служил парень из соседнего дво-
ра и за срок службы они сдружи-
лись. После демобилизации его
земляк сколотил свою команду,
которая стала заниматься крими-
нальным добыванием денег. Они

никуда не выходил, сказав роди-
телям, что плохо себя чувствует,
даже к Ире на День рождения не
пошёл. Каждую минуту ожидая,
что к нему придут из милиции и
обвинят в убийстве Сергея, он
провёл 3 дня, а затем ему позво-
нил по телефону их общий с Сер-
геем приятель и рассказал, что
Сергей лежит в реанимации со
сломанным позвоночником и пе-
реломами обеих ног. Никто не зна-
ет, что с ним произошло в дей-
ствительности, так как на все
расспросы он отвечает одной
фразой: “Упал с крыши”. А что
ему понадобилось на крыше, один
ли был, сорвался или столкнули –
так и осталось невыясненным.
Услышав такие новости, Виктор
успокоился. Он понимал, что Сер-
гей по каким-то причинам не за-
хотел рассказывать всей правды
и поэтому никто не знает о его,
Виктора, подлом поступке.
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не брезговали ни квартирными
кражами, ни разбойными нападе-
ниями. Вот к этим лихим ребя-
там и подался Виктор.

Поначалу он робел. Одна
мысль, что кого-то для сговорчи-
вости нужно “погладить утюгом”,
бросала его в дрожь. Но со вре-
менем освоился, можно сказать,
вошёл во вкус, да так, что даже
его отмороженные подельники
говорили, что он слишком жесток.
В ответ Виктор только усмехал-
ся.

Верно подмечено: большие,
легко полученные деньги, развра-
щают, и Виктор своей жизнью
подтвердил это. Он чаще бывал
в казино и ресторанах, в компа-
нии с какой-нибудь проституткой,
чем дома, с молодой женой. Ког-
да же он всё-таки заявлялся до-
мой, то его выводили из себя слё-
зы Ирины, её мольбы, чтобы он
образумился. Своё недовольство
он стал выражать тумаками и оп-
леухами.

Кто бы мог подумать, что
ещё вчера любимая им женщи-
на, сегодня станет ненавистной до
такой степени, что он чуть ли не
убить её был готов... Он вбил
себе в голову, что это она, Ирина,
виновна в том, что он совершил
подлость по отношению к свое-
му единственному другу, и всё
чаще пускал в ход кулаки.

Ирина терпела, но
долго так продолжать-
ся не могло. И однаж-
ды, когда Виктор явил-
ся домой под утро, еле
держась на ногах и в
обнимку с ресторанной
путаной, Ирина молча
собрала свои вещи и
ушла к своим родите-
лям.

Развод оформили
на удивление быстро и
Виктор, вздохнув с об-
легчением, пуще пре-
жнего стал погружать-
ся в пучину
всевозможных поро-
ков. Он попробовал ге-
роин и незаметно для
себя так к нему при-
страстился, что уже и

дня не мог прожить без дозы.
Большая часть денег, которые он
добывал, уходила теперь на по-
купку наркотика.

Через год он стал закончен-
ным наркоманом и его подельни-
ки не захотели больше иметь с
ним никаких дел. Он остался со-
всем один, но ему было на всё на-
плевать. Чтобы найти деньги на
очередную дозу, Виктор не гну-
шался ничем: мог и подвыпивше-
го обобрать и вырвать сумочку
из рук зазевавшейся женщины.

...Как-то, проходя мимо рес-
торана, завсегдатаем которого он
когда-то был, Виктор увидел при-
паркованный ВМW с лежащим на
заднем сидении кейсом. Виктор,
не задумываясь, протянул руку к
дверце автомобиля и – о, чудо, –
она оказалась незапертой. Завла-
дев кейсом, он быстрым шагом
направился к входу в метро, где
были платные туалеты, в кабин-
ках которых можно было уеди-
ниться и изучить содержимое че-
моданчика без посторонних глаз.
Только он не заметил, что за его
действиями наблюдал охранник
ресторана через стеклянную
дверь.

В туалетной кабинке Вик-
тор не смог открыть кейс – он
был заперт цифровыми замка-
ми, а подручных средств для
взлома  Виктор  при себе не

имел. Помучившись минут 15,
набирая различные комбинации
цифр , он прекратил свои бес-
плодные попытки и, выйдя из
туалета, поспешил домой. Дома
у него был великолепный набор
различных инструментов, но ни-
чего изощрённого не потребова-
лось: замки не устояли против
обычной стамески.

Заглянув внутрь, Виктор аж
присвистнул от радостного удив-
ления – в компании с бутылкой
греческого коньяка “Метаска” и
коробкой горького шоколада ле-
жали 7 тугих пачек американских
долларов, аккуратно перетянутые
желтыми ленточками. Ещё не до
конца поверив в удачу, Виктор
взял в руки одну пачку и, сорвал
ленточку, пересчитал купюры
дрожащими пальцами. Всё точ-
но, как в аптеке – 10 тысяч. А
пачек-то 7...

“Надолго хватит”, – решил
Виктор и, положив в карман не-
сколько бумажек с ликом заоке-
анского президента, побежал к
барыге, у которого он всегда по-
купал наркотики. Прикупив сразу
несколько доз, Виктор пребывал
на вершине блаженства, но ещё
не знал, что на этом подарки судь-
бы закончились и в дальнейшем
он будет получать только удары.

Вечер  и первую половину
ночи он провел в казино, а когда
возвращался домой, то встретил
симпатичную девушку, в одино-
честве прогуливающуюся по ноч-
ному городу. Она призывно
улыбнулась ему и он, истолковав
эту улыбку, как приглашение к со-
вместному проведению остатка
ночи, подмигнул в ответ и взял
девушку под локоток.

Проснулся Виктор уже по-
здно вечером, с жуткой голов-
ной болью и таким отвратитель-
ным привкусом во рту, будто он
целый месяц чистил Авелевы
конюшни и питался исключи-
тельно  тем , что должен  был
убирать . Симпатяшки-очаро-
вашки и след простыл, а вмес-
те с ней исчезли и тугие пачки
долларов, так неосмотрительно
оставленные Виктором на са-
мом видном месте...
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Где искать эту штучку, Вик-
тор не знал. Она назвалась Алё-
ной, но имя, скорее всего, вы-
мышленное, ведь, если судить по
привкусу во рту, она – професси-
ональная клофелинщица. Таких
бабочек и МВД не часто накры-
вает, а уж Виктору-то и подавно
не поймать её.

Хоть столь быстрая утрата
долларов и была для Виктора
сильнейшим ударом, но ещё боль-
шее потрясение ожидало его час
спустя, когда неожиданно распах-
нулась незапертая входная дверь
и три лихих молодца, с ярко вы-
раженными лицами кавказкой на-
циональности, ворвались в его
квартиру. Виктор даже рта не ус-
пел раскрыть от удивления, как
потерял сознание после сильней-
шего апперкота.

Придя в себя, он обнаружил,
что крепко связан по рукам и но-
гам, а лихое трио уже заканчива-
ет обыск квартиры. Увидев, что
он хлопает глазами, один из джи-
гитов задал ему сакраменталь-

его. Виктор уж было подумал, что
его решили забить насмерть, но
тут старший из трио гортанно
крикнул, и избиение прекратилось.
Посовещавшись, джигиты вы-
несли Виктора из квартиры и заб-
росили в припаркованный у
подъезда джип Чероки, а рядом
с Виктором швырнули и злополуч-
ный кейс.

Джип сорвался с места и че-
рез полчаса быстрой езды ока-
зался в загородном доме, где Вик-
тор предстал пред грозными
глазами Шамиля – владельца
строительной компании, сети ре-
сторанов и казино, а также лиде-
ра кавказской ОПГ (организован-
ной преступной группировки). От
него-то Виктор и узнал, что со-
вершил непростительную глу-
пость, даже смертельную, по-
смев залезть в чужую машину и
украв кейс с деньгами.

Ему ещё повезло, что его не
поймали сразу, когда джигиты
были распалены погоней по горя-
чим следам, а то убили бы на

не достанет, но Шамиль, не дос-
лушав, сделал знак своим подруч-
ным и те набросились на Викто-
ра. Его били долго, делая
небольшие передышки на переку-
ры, во время которых приводили
в чувство огоньками сигарет.
Шамиль молча наблюдал, затем,
отослав джигитов приготовить
для Виктора гостевую комнату,
сказал своё решение. Оно заклю-
чалось в следующем: Виктор от-
даёт свою квартиру ему, Шами-
лю , этим погасит больше
половины долга, остальную же
часть Виктор будет искать у сво-
их друзей. Под присмотром под-
ручных Шамиля он должен будет
обзвонить по сотовому телефону
всех своих знакомых и, может
быть, хоть по частям, но соберёт
нужную сумму.

Виктора отвели в тёмный и
холодный подвал, в котором кро-
ме рваного матраса и ведра для
нужды больше ничего не было.
Кормили его только по вечерам
объедками с барского стола. Так
прошло 3 дня. За это время были
подготовлены документы на
квартиру Виктора и он, не читая,
подписал их. Ему было всё без-
различно – на себе он уже поста-
вил крест, потому что знал: ник-
то из его бывших друзей не даст
ему в долг не копейки и живым
ему из этого подвала выйти не
суждено. К тому же он уже дол-
гое время был без наркотика и у
него началась ломка.

Несколько раз его выводили
к Шамилю и тот давал ему сото-
вый телефон. Но, как Виктор и
предвидел, настоящих друзей у
него не оказалось – никто не за-
хотел помочь ему. Он также об-
звонил и своих школьных прияте-
лей, оставляя им номер телефона,
продиктованный Шамилем для
связи на всякий случай – может,
всё же кто-то решится дать ему
денег в долг? Этот телефон был
зарегистрирован на подставное
лицо и потому Шамиль не боял-
ся, что у него возникнут пробле-
мы с милицией, если ему придёт-
ся избавиться от Виктора.

Для погашения долга был на-
значен срок – неделя, и этот срок,

ный вопрос: “Где деньги?” Вик-
тор сделал недоумённое лицо и
поинтересовался: о каких, мол,
деньгах идёт речь? Но ему пока-
зали найдённый в кладовке кейс
и пару раз пнули под рёбра. Вик-
тор понял, что отпираться бес-
смысленно.

Выслушав его сбивчивый
рассказ, джигиты залопотали
что-то на своем языке и приня-
лись с остервенением избивать

месте. В тот раз горячие парни
Шамиля метнулись на платфор-
му метро, а Виктор был в туале-
те. И вычислить его смогли толь-
ко благодаря хорошей памяти
охранника ресторана. Теперь же,
когда его нашли, ему надлежит в
кратчайший срок вернуть всю ук-
раденную сумму и с хорошими
процентами.

Виктор начал было объяс-
нять, что таких денег он и за год
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по подсчёту Виктора, уже почти
истёк – жить ему осталось око-
ло двух часов. Хоть его сильно
ломало: руки и ноги сводила су-
дорога, внутренность выворачи-
валась наизнанку, – но умирать
не хотелось. Да и Шамиль по-
обещал, что если за неделю
деньги не найдутся, то смерть
Виктора будет очень мучитель-
ной.

Оставалось  надеяться  на
чудо, но Виктор не верил в чуде-
са. Он был в таком нервном на-
пряжении, что чуть не обмочил
джинсы, когда дверь  подвала
неожиданно распахнулась и один
из джигитов приказал ему выхо-
дить. После долгого времени,
проведённого в мраке подвала,
яркий свет гостиной больно уда-
рил по глазам и Виктор зажму-
рился, но успел заметить, что
кроме Шамиля в гостиной нахо-
дится ещё кто-то, сидящий в низ-
ком кресле.

“Ну, вот и всё, – пронеслась
мысль, – сейчас джигиты поку-
ражатся надо мной, на потеху го-
стю, а потом зарежут, как бара-
на”. Когда он открыл глаза,
Шамиль стоял уже прямо перед
ним, заслоняя собой сидящего че-
ловека. Шамиль указал на дверь
и сказал: “Иды. За тэбя заплаты-
ли”.

...Не веря своим ушам, Вик-
тор повернулся к выходу и, сде-
лав шаг, оглянулся через плечо.
За спиной Шамиля в инвалидном
кресле сидел Сергей.

– Ты?!! Это ты выкупил
меня?! – голос Виктора задрожал,
горло сжалось в комок, а на гла-
зах появились слёзы. Такого по-
ворота событий он никак не ожи-
дал. Виктор полагал, что для
Сергея он враг №1 и тот будет
только рад, если узнает о его
смерти. Сергей открыто и тепло
улыбнулся:

– Витёк, не напрягайся. Я
давно простил тебя и зла не дер-
жу. Что же касается выкупа, то
это Господь Иисус Своею Кро-
вью заплатил за твою жизнь на
Голгофском кресте.

...Для Виктора слова Сергея
были тайной за семью печатями,

и он ничего не понимал: при чём
тут Иисус, если Он давно умер?
Сергей перевёл взгляд с растерян-
ного лица Виктора на недоумен-
ное лицо Шамиля, до которого
тоже не доходил смысл сказан-
ного и, вновь взглянув на Викто-
ра, мягко сказал:

– Ты ошибаешься, Витёк.
Господь жив и это Он благосло-
вил меня деньгами на твой вы-
куп.

Мгновение подумав, Сергей
продолжил:

– Я вижу, что ты сейчас не в
состоянии что-либо понять из ска-
занного мною – мои слова кажут-
ся абсурдом. Ты долгое время
жил по девизу генуэзских пиратов
“Homo homini lupus est”.

Сергей легко произнёс фразу
на латыни, а затем перевёл:

– Что означает: человек че-
ловеку волк. Ты не веришь в
бескорыстную  любовь  между
людьми. Но вот Господь Иисус
любит тебя, хотя ты Его и не
знаешь. Он бы с радостью по-
мог тебе начать новую жизнь –
чистую  и светлую , без грязи,
лжи и страха. Если ты этого хо-
чешь , то приди к Нему – Он
ждёт тебя.

– Иисус ждёт меня?!
На слове “меня” Виктор сде-

лал ударение, давая понять, что
он такое ничтожество, на которое
никто и внимания-то не должен
обращать, не говоря уже о люб-
ви к нему.

– Да, тебя. И любого, кто
хочет очиститься от грехов и
жить по истине. Бог есть Лю-
бовь. Поразмысли над этим и,
если надумаешь, приходи к нам,
в христианскую  церковь . А я
или кто-нибудь из братьев по-
знакомим тебя с Иисусом Хри-
стом, нашим Господом и Спа-
сителем.

...И вот уже около двух ча-
сов Виктор сидит на скамейке,
под осенним дождём, вспоминая
свою прошлую жизнь и размыш-
ляя о будущей. Серёжа так и не
сказал, как узнал о беде Викто-
ра. Возможно, ему сказал кто-
то из их общих знакомых, кому
Виктор звонил с просьбой о по-
мощи.

Но не эта мысль занимала
сейчас сознание Виктора, его
сильно поразило другое. В своей
жизни он встречал верующих и
разговаривал с ними, но они вы-
ражались как-то витиевато, пере-
межая речь цитатами из Библии
не к месту, и их невозможно было
понять. А тут такие простые и
ясные слова: “Иисус любит и
ждёт тебя. Это Он заплатил за
тебя выкуп. Приди к Нему и Он
научит тебя жить настоящей жиз-
нью”.

Гуляка-ветер в очередной
раз швырнул в Виктора опавшей
листвой, продолжая свои забавы,
а внутренний голос задавал воп-
росы: “Разве тебе нравится без-
думная жизнь , какой ты жил
раньше? Нравятся преступле-
ния, ложь, страх? Хочешь жить
честно? Так что же ты мед-
лишь?”

Виктор поднялся со скамей-
ки и, стряхнув с куртки несколь-
ко прилипших листьев, решитель-
но двинулся к дверям
христианской церкви.

Сергей Лысов, Мордовия

Зубово-Полянский р-н,
п. Сосновка

ФГУ ИК-1 уч. ПЛС
(пожизненное лишение свобо-

ды)
РОССИЯ 431120
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ДРУГ
грешников

“Друг мытарей и грешников”
(Луки 7:34).

Этот титул дан был нашему
Божественному Учителю и Гос-
поду теми, которые придирались
к Нему и не хотели убедиться в
том, что Он Мессия. Самоотре-
чение Иоанна Крестителя заходи-
ло слишком далеко для них. Они
не могли понять человека, нося-
щего одежду из верблюжьего во-
лоса и пояс кожаный на чреслах
своих, пищу которого составляли
акриды и дикий мед. Или этот че-
ловек был слишком хорош для
этого мира, или он был не в сво-
ем уме. “В Нём бес”, – говорили
они, отворачиваясь от него. Но
они не могли сказать этого о Спа-
сителе, потому что Он ел и пил,
как и другие и никакого затруд-
нения не делал относительно
пищи и питья; поэтому они гово-
рили: “Вот человек, который лю-
бит есть и пить вино, друг мыта-
рей и грешников”.

Таким образом, наш текст
является языком известного
класса людей, которые говорили
даже о Спасителе, что не могут
слушать Его потому, что Он ка-
зался обыкновенным человеком,
ходившим со всеми прочими, и не
отличался аскетизмом. Я тоже
слышал от одного человека, что
он не может слушать такого-то
проповедника, потому что, к не-
счастью для себя, он был очень
полный человек; ему нужно было
проповедника худого, потому что
он более походил на святого. Так
судят многие, а по-моему, если
кто может оказать мне добро, я
не стану спрашивать, толст он или
худ; мне также безразлично, вы-
сок он или низок. Ведь не буду же
я при консультации с доктором

принимать в
р а с ч е т :
светлые у
него волосы
или черные,
или какие у
него еще
особеннос-
ти. Но, меж-

ду тем, в вопросах души люди так
несерьезны, что малейший пус-
тяк препятствует им слышать се-
рьезнейшие истины, касающиеся
бессмертных вопросов.

Теперь перейдем к этому ти-
тулу нашего Учителя: они назы-
вали Его “другом мытарей и греш-
ников”. Заметим, что Он Сам
приводит эти слова. Вероятно, ни
Матфей, ни Марк, ни Лука, ни
Иоанн не сказали бы нам, что
Иисуса называли “Другом мыта-
рей и грешников”, если бы Он Сам
этого не повторил. Из этого факта
ясно, что Он нисколько не стыдил-
ся этого титула. Он повторяет это
так, как будто он Ему нравится, и
Он его Себе присваивает и носит
как отличие, которое Ему приятно
иметь. Он Сам это говорит, и по-
вторяет, и заботится о том, что-
бы Матфей и Лука передали то,
что Он был назван “Другом мы-
тарей и грешников”. О том, что Он
не стыдился повторять, нам не
стыдно думать. Эти слова были
верны тогда и верны теперь: Иисус
Христос – “Друг мытарей и греш-
ников”.

1. Прежде всего, Он был
самый сердечный и любящий
Друг преступных людей. Вся
Его душа была преисполнена лю-
бовью к людям, когда они были
еще грешниками и Его врагами.
Это заставило Его покинуть оби-
тель Отца и небесные знаки цар-
ского достоинства, чтобы прий-
ти и родиться в пещере, быть
положенным в ясли, работать в
мастерской плотника, стать бед-
ным и самым презренным и от-
верженным из людей. И всё это
только потому, что Он любил лю-

дей – не только людей вообще, но
и преступных людей. Их преступ-
ность вызывала в Нем жалость,
ибо Он знал, какая скорбь скры-
вается за видимым удовольстви-
ем греха. И для того, чтобы из-
бавить  преступных  людей от
последствий их грехов, Он при-
шел жить  там, где Ему негде
было главы приклонить, где под
конец у Него не было одежды,
чтобы покрыть Свое Тело.

Господь наш Иисус Христос
был искренний, верный, серьез-
ный Друг: не было до Него чело-
века с такой глубоко любящей
натурой. Мне всегда кажется, что
Он соединяет в Своем благосло-
венном Лице оба пола, являясь
совершенством всего, что может
быть найдено в мужчине и жен-
щине: всего мягкого, нежного и в
то же время сильного. Во Хрис-
те соединялись мужественность
со всей ее силой и женственность
со всей ее мягкостью и состра-
дательностью.

Он никогда не думал о греш-
никах  без любви, никогда не
смотрел на них без жалости, ни-
когда не слушал их жестоких слов
без доброжелательности к ним,
никогда не мог видеть их скорби
без сострадания. Он был образ-
цом доброты, которой мы с вами
должны подражать, но которой
никогда не достигнем. Он был
“Друг мытарей и грешников” в
бесконечной любви Своего не-
жного сердца.

2. Вы не должны удивляться,
если я прибавлю, что Он “Друг
мытарей и грешников” в
практическом смысле этого
слова, ибо исполненное любви
сердце всегда приносит плод. Если
вы только говорите, что любите
меня, то любовь ваша не пойдет
дальше слов; но, если ваша лю-
бовь искренна, то она проявится в
ваших поступках. Спаситель наш
доказал Свою любовь к людям
Своим пришествием на землю.
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Но, кроме того, будучи на земле,
Он творил добро. Никогда Он не
отказывал тем, которые призыва-
ли Его, какого бы они не были низ-
кого происхождения или положе-
ния; всегда Он готов был излить
на них Свое благословение.

Он ходил, проповедуя Еванге-
лие, которое могло поднять пад-
ших и утешить близких к отчая-
нию. А под конец Он доказал
Свою любовь уже самым очевид-
ным образом. Если добрый пас-
тырь называется добрым, потому
что кладет душу свою за овец, то
разве Иисус не сделал того же?

Я позволю себе привести сло-
ва апостола Петра, в которых для
меня больше музыки, нежели во
всей поэзии Гомера: “Который
Сам вознес Телом Своим грехи
наши на древо” (1 Пет. 2:24).
Для того чтобы мы могли жить,
Он умер . Для
того, чтобы нам
быть очищенны-
ми от грехов,
Господь  возло-
жил их на Него.
О , грешники,
Христос несом-
ненно ваш Друг,
раз Он сделал
для вас всё, что
может сделать и
перенести все-
объемлющая и
всемогущая лю-
бовь! Воскрес-
нув из мертвых и
вознесшись к
Своему престо-
лу, Он стал ходатайствовать за
беззаконных и продолжать являть
Свою любовь к грешникам ежед-
невным молением за них. Молит-
ва, начатая на земле, никогда не
прекращалась.

“Отче, прости им, ибо не
знают, что делают” (Лк. 23:34).
О, да, Он глубоко преисполнен
любви в Своем сердце, как бы
внутри Себя. А вне – Он действи-
тельно и практически Друг греш-
ников, потому что Он для них всё
делает! Я бы хотел, чтобы неко-
торые из вас испытали это на
себе, обратившись к Нему, что-
бы Он мог явить на вас чудное
действие Своей благодати.

3. Затем, возлюбленные, я
призываю ваше внимание к тому,
что Господь наш есть друг

грешников в самом широком
смысле. Он исполнен не только
любовью, но и мудростью. Вы
знаете, что есть много способов
проявления дружбы. Например:
человек обращается к другому, ко-
торого он считал своим другом, и
говорит: “Дай-ка мне выпить”. Его
друг отвечает: “Вон, там бутыл-
ка, пей, сколько хочешь!” Тот, кто
так поступает, заслуживает назва-
ния врага, а не друга. У бедняка
есть другой друг, к которому он
обращается с той же просьбой, но
тот отвечает: “Я не могу дать тебе
спиртного напитка, потому что
уверен, что это тебе будет вред-
но. Я считаю это дурным, а мне
кажется, что ты начинаешь при-
обретать привычку пить. Прости
меня, но я не дам тебе пить”. Я
думаю, все вы согласитесь, что
последний друг более мудрый.

должен стать  святым, прежде
чем сделаться счастливым”.

“О, Господи Иисусе, – взы-
вает грешник, – мне хочется по-
коя”. “Нет, – говорит Иисус, – те-
перь тебе не нужен покой; он был
бы для тебя вреден в твоих на-
стоящих условиях. Тебе прежде
нужно очищение. Сначала Я дол-
жен тебе показать, в чём ты не-
прав и исправить тебя”. Когда Он
это делает, мы иногда восклица-
ем: “Слишком тяжело, Господь!”

Я знал случай, когда пациент
просил доктора поскорее залечить
ему рану, чтоб она затянулась. “Нет,
– ответил доктор, – теперь нельзя:
тут слишком много дикого мяса,
которое надо раньше удалить –
нельзя закрывать отверстие. Если
мы хотим полного исцеления, то
надо оставить отверстие откры-
тым, потому что много должно еще

выйти из него”.
Так часто посту-
пает Иисус Хри-
стос с грешника-
ми.

Он их  ис-
тинный Друг
именно тогда,
когда приближа-
ет секиру к кор-
ню их дерева са-
мооправдания и
начинает его от-
секать . Он хо-
чет сотворить
дело верное и
прочное и пото-
му побуждает
грешника отвер-

гнуть грех, раскаяться в своих
беззакониях и стремиться к но-
вой перемене сердца, которая про-
изведет и перемену жизни. Хрис-
тос “Друг мытарей и грешников”
в самом мудром смысле.

4. Возлюбленные, Господь
наш Иисус Христос “Друг мы-
тарей и грешников” в самом
серьезном смысле этого слова.

Есть пословица, говорящая,
что истинные друзья познаются в
нужде. Христос – истинный Друг
грешников в их нужде. Вы, может
быть, дошли до нищенства своей
расточительностью и излише-
ствами, и всё-таки можете теперь
же прийти к Христу. Или вы рас-
строили ваше здоровье, благода-
ря греху – всё-таки вы можете
прийти к Христу. Быть может,

Мудрый друг часто как бы
обливает холодной водой наши
планы и говорит: “Ты ошибаешь-
ся”, когда нам бы хотелось, что-
бы он сказал: “Ты прав”. Господь
наш Иисус Христос настолько
премудрый Друг, что говорит
грешнику: “Друг мой, если ты хо-
чешь быть счастливым, оставь
этот грех”. Он не говорит: “Я буду
тебе Другом и помогу в беде, в
которую вовлек тебя грех”. Нет,
Христос говорит: “Я помогу тебе
вырваться из сети греха, если ты
доверишься Мне. Но если ты хо-
чешь пребывать во грехе, то тебе
придется нести его последствия –
тут уж Я не буду тебе помогать”.
Он приходит к тебе, дорогой Друг,
и говорит: “Ты хочешь быть счас-
тливым, но не это главное – ты
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даже, вы опозорили себя каким-
нибудь явным преступлением –
всё-таки, вы можете прийти к Хри-
сту и Христос придет к вам. “Но
ведь никто даже не разговарива-
ет со мной”, – скажете вы. Он бу-
дет с вами говорить. Он найдет
вас одних с вашим стыдом и ска-
жет слова, могущие вас спасти.
Или, быть может, тут есть жен-
щина, опозорившая себя и теперь
всеми презираемая. Иисус Хрис-
тос подходит к вам, стоящей оди-
ноко, и говорит: “И Я не осуждаю
тебя; иди, и впредь не греши”.

Иисус Христос любит нахо-
дить нас, когда мы в уничижении.
Когда другие говорят: “Он упал
так низко, пусть  себе падает
еще”, – Христос говорит: “Он
упал, надо его поднять”.

Рассказывают такую исто-
рию про Спасителя, которую я не
считаю верной, но правдоподоб-
ной. Однажды, на улицах Иеру-
салима лежала мертвая собака.
Один толкал ее и говорил, что у
нее короста; другой также толкал
и говорил: “Как у нее торчат кос-
ти! Дрянная дворняжка!” Но при-
шел Некто, остановился у мерт-
вой собаки и сказал: “Какие у нее
были белые зубы”. Он отметил
единственную хорошую вещь, ко-
торую можно было найти в мер-
твой собаке; и когда Он продол-
жал свой путь, народ спрашивал:
“Кто это был?” А другие отвеча-

ли: “Это Иисус из Назарета”.
Как я уже говорил, не считаю,

что эта история верна, но, веро-
ятно, Христос именно так бы и
поступил – так именно относит-
ся Он к людям. Он находит ту или
другую хорошую сторону, если
они есть. А если ничего нет хо-
рошего – Он всё же любит до тех
пор, пока Своей любовью не вы-
зовет чего-либо доброго, ибо Он
знает, как овладеть людьми в их
худшем состоянии и найти в них
светлую сторону характера, кото-
рая избавила бы их от оконча-
тельной погибели.

Он извлекает грешников из
самой бездны греха. Сколько не-
счастных пленников Он освобо-
дил из темницы! Сколько Он со-
брал вокруг Себя таких, которых
сам диавол выбросил вон, как ни
на что негодных. Эти самые
люди потом омывали Его ноги
слезами и отирали волосами и
становились Его возлюбленными.
Да, Христос истинный Друг, ибо
Он Друг в нужде.

5. Он также постоянный
Друг грешника. Он его Друг, ког-
да тот еще начинает грешить и Он
удерживает его. Он ему Друг, ког-
да грешник продолжает грешить,
а Он остерегает его. Он ему Друг,
когда грешник возрастает в грехе,
а Он возвращает его назад. Он ему
Друг, когда грешник доходит до
крайности. Иисус продолжает идти

за ним: удивительная устойчи-
вость Божьего милосердия может
быть предметом удивления для ан-
гелов. О, как бы мне хотелось, что-
бы вы, далеко зашедшие в грех,
могли почувствовать, что Он, в
Своей жалости, смотрит на вас и,
в Своей любви, следует за вами.
Он несомненный Друг грешников.
Вы раньше писали слово “греш-
ник” маленькими буквами и, может
быть, слово “Друг” такими же ма-
ленькими буквами. Но теперь вы
пишете слово “ГРЕШНИК” боль-
шими буквами. О, каких они долж-
ны были бы быть размеров, что-
бы правильно изобразить вас! Но
еще крупнее должно быть написа-
но благословенное слово “Друг”. О,
если бы Он дал вам поверить это-
му теперь же, чтобы вы бросились
в Его объятия! Он неизменный
Друг грешников.

6. Еще могу сказать только,
что Он Друг грешников в са-
мом обширном смысле слова.
Не было такого грешника, которо-
му Он не пожелал бы быть Дру-
гом. Если ты, бедный грешник,
взыщешь Его, то Он будет тобою
найден. Во время пробуждения
может быть сотни придут к Хрис-
ту – не думай, что ты будешь лиш-
ним. В другое время может ка-
заться, что никто не приходит к
Христу; не думай, что Он откажет
тебе, если ты придешь один. Где
бы ты не находился, Христос там
же; итак, ищи Его в тишине вече-
ра. Если ты работаешь серди шум-
ного города – и там твоя тихая
молитва достигнет Его слуха. Он
обитает на Сионе и также с со-
крушенными и смиренными сер-
дцами. Если бы Он отверг тебя,
когда ты обратишься к Нему, ты
был бы первым не принятым Им
– но я не думаю, чтоб Он для тебя
делал исключение. Это невозмож-
но, потому что Иисус сказал: “При-
дите ко Мне все труждающиеся и
обремененные и Я успокою вас”.
И еще: “Приходящего ко Мне не
изгоню вон”. Нет, возлюбленные,
не может этого быть ни с вами,
ни со мной – это совершенно не-
возможно. Итак, возрадуемся
тому, что, пока грешник еще не в
аду, Христос готов
быть Другом этого
грешника. Аминь.

Ч. Сперджен



Предлагаем Вам посетить
встречи поклонения Богу

Я путь – а вы не следуете за Мной.
Я истина – а вы не верите Мне.
Я жизнь – а вы не ищете Меня.
Я свет – а вы не видите Меня.
Я ваш Учитель – а вы не слушаете Меня.
Я ваш лучший Друг – а вы не любите Меня.
Я ваш Господь – а вы не повинуетесь Мне.
Я ваш Бог – а вы не молитесь Мне.

ЕСЛИ ВЫ НЕСЧАСТНЫ – не вините Меня.




