


В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий 
Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником 
в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и 
Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее,

при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, 
сыну Захарии, в пустыне.

И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения грехов,

как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: ‘глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
стези Ему;

всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;

и узрит всякая плоть спасение Божие’.
Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: 

порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить 

в себе: ‘отец у нас Авраам’; ибо говорю вам, что Бог может из камней 
сих воздвигнуть детей Аврааму.

Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее 
доброго плода, срубают и бросают в огонь.

И спрашивал его народ: что же нам делать?
Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у 

кого есть пища, делай то же.
Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам 

делать?
Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал 

им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем.

Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих 
об Иоанне, не Христос ли он, –

Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, 
у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем.

Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.

Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
Евангелие от Луки 3:1-18

Глас вопиющего в пустыне:
приГотовьте  путь  Господу
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Прогнозы
и пророчества

Когда начинается новый год, 
недостатка в предсказаниях нет. 
Но нет в этом и ничего нового. В 
1983 году в журнале “Ю С ньюс 
энд уорлд рипорт” под рубрикой 
“Что нам принесут ближайшие 
50 лет” писали про компьютеры, 
про победу над болезнями, про 
новые скоростные средства пере-
движения. Но начиналась статья 
со слов: “прогнозы – это дело, 
как минимум, рискованное”. А 
дальше шла цитата из Френсиса 

Бэкона: “Мечтать и предсказывать 
будущее стоит только зимними ве-
черами у камина, чтобы скоротать 
время”.

Когда прогнозы берутся делать 
люди – так оно и есть. Но когда о 
будущем говорит Бог, это совсем 
другое дело. Человек гадает, что 
принесет ему следующая неделя, а 
для Бога, как это ясно из Библии, 
в будущем секретов нет. И потому 
мы можем смело доверять Книге 
книг.

В Ветхом Завете можно про-
читать сотни пророчеств о людях, 
событиях и народах, которые уже 
сбылись. Вероятность того, что 
все они сбылись случайно, всерь-
ез рассматривать не приходится. 
Вам трудно поверить Библии? Так 
покопайтесь в ее сбывшихся про-
рочествах. Вы убедитесь, что это 
поистине Слово Божье, на которое 
можно полагаться во всём.

Всё в этом мире зыбко, всё течет, 
всё меняется, кроме Слова Божьего.

“Ибо никогда пророчество не было произ-
носимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи дви-
жимы Духом Святым” (2 Петра 1:21).

“Деньги – это власть”, – уверен мир. И 
ради богатства люди идут на любые подлос-
ти и гадости. Ведь богатый может жить, где 
хочет; поступать, как хочет; ездить, на чём 
хочет; иметь, что хочет. Деньги могут увес-
ти за собой в омут и верующих в Иисуса 
Христа. Одни своими деньгами дер жат в 
узде семью, другие шантажируют своими 
пожертвованиями пасторов...

Как же это всё непохоже на Христа! У 
Него была власть над болезнями – и Он ис-
пользовал ее, чтобы исцелять больных. Ему 
повиновались волны морские – и Он пове-
левал ими, чтобы успокоить перепуганных 
учеников. У Него была власть творить – и 
Он кормил тысячи голодных. У Него была 
власть над грехом – и Он прощал греш-
ников. И власть над собственной жизнью 
у Христа тоже была – но Он добровольно 
отдал эту жизнь, чтобы спасать всех, кто 
призовет имя Его (Римлянам 10:13).

“Он (Иисус Христос)... уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба”

(Филиппийцам 2:6-7).

Чем больше служишь Христу, тем меньше – себе.

У Христа была вся власть, 
которая только может быть, 
но Он этой властью служил 
другим. На тайной вечере уче-
ники называли Его Господом, 
но Он единственный там им 
послужил (Иоанна 13:2-
17) – омыл ноги! А когда 
Петр против этого возразил, 
Иисус ответил: “Если не 
умою тебя, не имеешь части

со Мною” (Иоанна 13:8).
“Деньги – это власть”, 

– говорит мир. Хорошо. Но 
власть-то нам зачем? Ради 
себя или ради других?

Коль друг другу помогаем
В бедах, нуждах и скорбях –
Как Христос, мы поступаем
В мыслях, в слове и в делах.

(Фитцхью)
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МОЛИТВА
оптинских старцев

Життя християнина – це не-
значний період, який має свій по-
чаток та кінець. Біблія каже, що 
життя – “це пара, що на хвильку 
з'являється, а потім зникає!..” 
(Якова 4:16).

З моменту, коли людина прий-
має Господа як свого Спасителя, в 
неї починається справжнє життя. 
До того вона була під владою “кня-
зя” цього світу, не мала цієї свобо-
ди, і ходила в рабстві. Проте час-
то християни після примирення з 
Богом заспокоюються, розуміючи, 
що вони спасенні, та й живуть теп-
лим християнським життям.

Куди зникає бажання ревно 
служити Богу? А може саме через 
неправильне розуміння христи-
янського життя ми стаємо тепли-
ми? Адже момент покаяння та ду-
ховного відродження для християн 

– лише початок великого забігу 
довжиною в життя. Це лише старт 
великого марафону, а не фініш 
стремління у пізнанні Бога. Це не-
мов поєдинок, який тільки почи-
нається і потребує багато зусиль та 
наполегливості.

Але чомусь буває по іншому... 
Замість того, щоб тренуватися і 
укріплюватись, ми йдемо на “лаву 
запасних”, думаючи, що все вже 
звершено. Коли нам необхідно бра-
ти меч та ставати в двобій, ми від-
кладаємо зброю в сторону, таким 
чином здаючись своєму ворогу.

Апостол Павло наставляє 
Тимофія, а разом з ним і всіх 
нас: “Змагай добрим змагом 
віри, ухопися за вічне життя” (1 
Тимофію 6:12), також: “зі стра-
хом і тремтінням виконуйте своє 
спасіння” (Филип’ян 2:12). Цими 

словами Павло застерігає, щоб ми 
не розслаблялись, щоб тепер, коли 
ми стали християнами, ще більше 
прагнули пізнавати та служити 
Господу. Щоб ревність та вогонь в 
нас ще більше зростали та запалю-
вали нові серця, які ще не знають 
Бога. А в кінці життя ми могли б з 
дерзновінням сказати, як і Павло: 
“Я змагався добрим змагом, свій 
біг закінчив, віру зберіг”, розумію-
чи, що з моменту покаяння лише 
стартували, і попереду великий 
забіг, в якому потрібно добігти до 
фінішу.

Андрій Стрихалюк,
юрист, студент Львівської 

Богословської семінарії.

Господи, дай мне с душевным 
спокойствием встретить всё, 
что принесет мне день гряду-
щий. Дай мне вполне предаться 
воле Твоей святой. На всякий час 
сего дня во всём наставь и под
держи меня.

Какие бы я ни получил извес-
тия в течении дня, научи меня 
принять их со спокойной душой и 
твердым убеждением, что на всё 
святая воля Твоя.

Во всех словах и делах руково-
ди моими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных си-
туациях не дай мне забыть, что 
всё ниспослано Тобой.

Научи прямо и разумно посту-
пать с каждым из ближних моих, 
никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу пере-
нести утомление наступающе-
го дня и всё, что Ты мне в этот 
день ниспошлешь.

Руководи моей волей и научи 
меня молиться, верить, надеять-
ся, терпеть, прощать и любить.

Аминь.

О даровании молитвы:
Научи меня, Господи, усердно молиться 

Тебе со вниманием и любовью, без которых 
молитва не бывает услышана! Да не будет 
у меня небрежной молитвы во грех мне!

Молитва на начало дня:
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Думал ли ты когда-либо, что 
всё, касающееся тебя, касается и 
Меня? Ибо касающееся тебя каса-
ется зеницы ока Моего. Ты дорог в 
очах Моих, многоценен, и Я возлю-
бил тебя, и поэтому для Меня со-
ставляет особую отраду воспиты-
вать тебя.

Когда искушения восстанут на 
тебя, и враг придет, как река, Я хочу, 
чтобы ты знал, что от Меня это 
было, что твоя немощь нуждается в 
Моей силе и что безопасность твоя 
заключается в том, чтобы дать Мне 
возможность бороться за тебя.

Находишься ли ты в трудных 
обстоятельствах, среди людей, ко-
торые тебя не понимают, которые не 
считаются с тем, что тебе приятно, 
которые тебя отстраняют, – от Меня 
это было. Я – Бог твой, располага-
ющий обстоятельствами. Ты не слу-
чайно оказался на твоем месте – это 
то самое место, которое Я тебе на-
значил. Не просил ли ты, чтобы Я 
научил тебя смирению, – так вот: Я 
поставил тебя как раз в ту среду, в ту 
школу, где этот урок изучается. Твоя 
среда и живущие с тобою только вы-
полняют Мою волю.

Находишься ли ты в денежном 
затруднении, тебе трудно сводить 
концы с концами, – знай, что от 
Меня это было. Ибо Мне подвлас-
тны твои материальные средства. Я 
хочу, чтобы ты прибегал ко Мне и 
был в зависимости от Меня. Мои 
запасы неистощимы. Я хочу, чтобы 
ты убеждался в верности Моей и 
Моих обетований. Да не будет того, 
чтобы тебе могли сказать о нужде 
твоей: “Вы не верили Господу Богу 
вашему” (Второзаконие 8:12-13).

Переживаешь ли ты ночь скор-
бей, ты разлучен с близкими и до-
рогими сердцу твоему, – от Меня 
это было. Я – муж скорбей, изве-
давший болезни. Я допустил это, 
чтобы ты обратился ко Мне и во 
Мне мог найти утешение вечное.

Обманулся ли ты в друге твоем, 
в ком-нибудь, кому открыл сердце 
свое, – от Меня это было. Я допустил

этому разочаро-
ванию коснуться 
тебя, чтобы ты 
познал, что луч-

ший друг твой есть Господь. Я хочу, 
чтобы ты обо всём говорил Мне.

Наклеветал ли кто на тебя – 
предоставь это Мне и прильни 
душою твоею ближе ко Мне, убе-
жищу твоему, чтобы укрыться от 
“пререкания языков”. Я изведу, как 
свет, правду твою и судьбу твою, 
яко полудне (Псалом 36:6).

Разрушились ли планы твои, 
поник ли ты душою и устал – от 
Меня это было. Ты создавал себе 
свои планы и принес их Мне, чтобы 
Я благословил их. Но Я хочу, чтобы 
ты предоставил Мне распоряжать-
ся обстоятельствами твоей жизни, 
и тогда ответственность за всё бу-
дет на Мне, ибо слишком тяжело 
для тебя это, и ты один не можешь 
справиться с ними, так как ты толь-
ко орудие, а не действующее лицо.

Посетили ли тебя неожиданные 
неудачи житейские и уныние охва-
тило сердце твое, знай: от Меня 
это было. Ибо Я хочу, чтобы сер-
дце твое и душа твоя были всегда 
пламенеющими пред очами Моими 
и побеждали бы именем Моим вся-
кое малодушие.

Не получаешь ты долго извес-
тий от близких и дорогих тебе лю-
дей и по малодушию твоему впа-
даешь в отчаяние и ропот, – знай: 
от Меня это было. Ибо этим том-
лением твоего духа Я испытываю 
крепость веры твоей в непрелож-
ность обетования, силу дерзновен-
ной твоей молитвы о сих близких 
тебе. Ибо не ты ли некогда возлагал 
заботу о них Моей промыслитель-
ной любви?

Посетила ли тебя тяжкая болезнь, 
временная или неисцельная, и ты 
оказался прикованным к одру свое-
му – от Меня это было. Ибо Я хочу, 
чтобы ты познал Меня еще глубже в 
немощах своих телесных и не роптал 
бы за сие ниспосланное тебе испыта-
ние, не старался проникнуть в Мои 
планы спасения душ человеческих 
различными путями, но безропотно 
и покорно преклонил бы выю твою 
под благость Мою к тебе.

Мечтал ли ты сотворить какое-
либо особенное дело для Меня и 
вместо того слег на одр болезни и 
немощи – от Меня это было. Ибо 
тогда ты был бы погружен в дела 
свои и Я не мог бы привлечь мысли 
твои к Себе, а Я хочу научить тебя 
самым глубоким мыслям, что ты 
на службе у Меня. Я хочу научить 
тебя сознавать, что ты – ничто. 
Некоторые из лучших соработни-
ков Моих суть те, которые отреза-
ны от живой деятельности, чтобы 
им научиться владеть оружием не-
престанной молитвы.

Призван ли ты неожиданно за-
нять трудное и ответственное поло-
жение – иди, полагаясь на Меня. Я 
вверяю тебе эти трудности, ибо за 
это благословит тебя Господь Бог 
твой во всех делах твоих, на всех 
путях твоих, всем, что будет де-
латься твоими руками. В сей день 
даю в руку твою этот сосуд священ-
ного елея. Пользуйся им свободно, 
дитя Мое. Каждое возникающее за-
труднение, каждое оскорбляющее 
тебя слово, каждая помеха в твоей 
работе, которая могла бы вызвать 
чувство досады и разочарования, 
каждое откровение твоей немощи 
и неспособности пусть будут по-
мазаны этим елеем – от Меня это 
было. Помни, что всякая помеха 
есть Божие наставление, и потому 
положи в сердце свое слово, кото-
рое Я объявил тебе в сей день: от 
Меня это было.

Храни их, знай и помни всегда, 
что всякое жало притупится, когда 
ты научишься во всём видеть Меня. 
Всё послано Мною для совершенс-
твования души твоей – от Меня это 
было.

Этот текст, написанный в 
стихотворной форме, преподоб-
ный Серафим адресовал одному из 
своих духовных чад – епископу, на-
ходящемуся в заключении. В нём – 
отблеск глубочайшей молитвенной 
тайны, раскрываемой в беседе Бога 
с душою человека. Это духовное за-
вещание старца, обращенное и ко 
всем нам.

Митрополит
Мануил Лемешевский
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Детский уголок

Слово короля
Давным-давно жил в далекой 

стране бедный человек. Несчастья 
сопровождали его чередой на жиз-
ненном пути, а нищета достигла, в 
конце концов, такой степени, что 
он стал рабом при королевском 
дворе. День и ночь, не покладая 
рук, бедняк был вынужден испол-
нять самую грязную и трудную 
работу. Но однажды терпению его 
пришел конец.

– С меня хватит! – сказал раб и 
перестал подчиняться королю.

Король, понятное дело, не на 
шутку разгневался и повелел за-
точить ослушника в темницу, при-
говорив его к смерти. Страшный 
день казни бедного раба прибли-
жался неумолимо... И вот он на-
стал. Вооруженная копьями коро-
левская охрана собралась за при-
говоренным.

– Глянь-ка на солнечные часы, 
не пора ли нам? – спросил один 
стражник.

– Да, нам нужно поторопиться, 
иначе мы заставим короля ждать.

– Не стоит его сердить, а то не 
успеешь оглянуться, как и сам ока-
жешься в темнице, если вообще не 
потеряешь голову...

– Ну и шуточки у тебя, аж мо-
роз по коже идет.

Солдаты быстро спускаются 
по темной винтовой лестнице тем-
ничной башни. Вот уже их шаги 
отдаются в тесных камерах и в тре-
пещущих сердцах узников темни-
цы, каждый из которых думает, что 
пробил его смертный час. Поворот 
ключа, со скрипом открывается от-
сыревшая тяжелая дверь.

– Вставай, 
раб, пришел 
час твоей каз-
ни! – говорит 
охранник.

– Сжальтесь 
надо мной! – 
умоляет несчас-
тный. – Я уми-
раю от жажды, 
дайте мне воды.

– Какой еще 
воды, ты умрешь 
через несколько 
минут!

Стражники хва-

тают провинившегося раба и, под-
гоняя пинками, ведут к королю.

– На колени, раб!
Но раб осмеливается обратить-

ся к жестокому властителю:
– Сжальтесь надо мною, Ваше 

Величество!
– Чего ты хочешь? Я готов ис-

полнить твое последние желание, 
– отвечает король.

– Воды! Я умираю от жаж-
ды, один стакан воды...

– Принесите ему один стакан 
воды, а потом он должен умереть! 
– приказывает король.

Сказано – сделано. В дрожа-
щих руках раба появляется стакан 
воды. Испуганный смертник, гряз-
ный и изможденный, трясется от 
холода и страха, и выпить воду ему 
никак не удается. Король смягчил-
ся и говорит:

– Успокойся, раб! Пока ты не 
допьешь эту воду, твоя жизнь – в 
безопасности.

Раб посмотрел на него и спро-
сил:

– Правильно ли я понял Вас, 
Ваше Величество? Я смогу жить, 
пока не выпью эту воду?

– Я никогда не нарушал своего 
слова, – отвечает король, – и ис-
полню свое обещание.

Раб начал лихорадочно думать:
– Можно ли пить воду на-

столько медленно, чтобы пожить 
подольше? Пить по глотку каж-
дые пять минут? Нет, это часто... 
Может, каждый час? Нет. Если 
выпивать по глотку в день, хватит 
на неделю, а то и больше. Но ведь 
тогда ему захочется есть, и он ум-
рет от голода.

Нет, нет, нет! Должен, быть 
выход.

И тут его осеняет гениальная 
идея. Раб выливает воду из ста-
кана на землю под изумленными 
взглядами собравшихся на крова-
вое зрелище людей. Король удив-
лен и в то же время рад, ведь раб 
поверил его слову:

– Ты поверил мне, и это спасло 
тебе жизнь. Иди с миром, ты сво-
боден!

Раб поверил королевскому 
слову и спасся от неминуемой 
смерти.

...Верить и действовать в со-
ответствии с верой – так просто 
и так сложно. Это касается нас 
всех. Бог говорит нам в Библии, 
что мы можем получить прощение 
и вечную жизнь. Для этого долж-
ны покаяться и верить, что Иисус 
Христос умер на кресте за наши 
грехи. Каждый должен лично при-
нять эту истину в свое сердце. За 
нас никто поверить не может. Если 
мы поверим, то, по слову Бога, бу-
дем иметь жизнь вечную.

Межрегиональный христианс-
кий благотворительный фонд 

“Пшеничное зерно”.
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Человек или мусор?
Мусор – отбросы, сор 

(словарь С. И. Ожегова).

Место мусора, как всем 
известно, – на свалке. Кто 
хоть раз бывал на свалке, 
тот не забудет зловонный за-
пах гниющих отходов... Кто 
хоть раз близко общался с 
опустившимся бомжем, тот 
не забудет специфическую 
вонь, копошащихся вшей и 
глаза: мутные, безразличные 
и полные безысходной тоски. 
Как правило, таких бомжей 
можно увидеть на вокзалах 
и прилегающих к ним райо-
нах; в вагонах электричек и 
метро, где они ранним утром 
досыпают на мягких сидени-
ях после ночных мытарств на 
холоде.

Они есть и в вашем горо-
де. Можно проходить мимо 
них, брезгливо отворачиваясь. 
Можно делать вид, будто их 
не существует в природе. Так 
спокойней, ведь чужое горе, 
чужая боль приносят диском-
форт в душу, ибо чужое горе 
и чужая боль всегда вопиют: 
“Помоги!” А у каждого из нас 
есть свои проблемы. И что 
нам до проблем чужих?

Но практика показывает: 
наши проблемы порой уходят 
в сторону и решаются сами 
собой, когда мы решаем про-
блемы других людей; наша 
душевная боль порой утиха-
ет, когда мы пытаемся унять 
чужую боль. Так устроен че-
ловек, ибо в нём изначально 
заложен дух Бога – любящего, 
сострадающего и доброде-
тельного.

Добродетель – доблесть, 
всякое похвальное качество 

души, деятельное стремление к 
добру, к избеганию зла. Отвлеч. 

– добро, доблесть. Доблесть 
– высшее душевное мужество, 

стойкость, благородство; вы-
сокое свойство души, высшая 

добродетель, великодушие, са-
мопожертвование (сл. В. Даля).

Бомж – человек Без Опре-
деленного Места Жительства. 
Бомж – хоть и краткое слово, 

но смысл имеет глубинный, 
до самой бездны. Среди бом-
жей можно встретить людей 
любого возраста: от дошколь-
ного до пенсионного. Хотя, 
как правило, бомжи долго не 
живут. Они умирают от бо-
лезней, холода и побоев. Как 
правило, все бомжи являются 
хроническими алкоголиками. 
Почти все бомжи являются 
потенциальными клиентами 
психиатрических клиник. Как 
правило, для бомжей тюрьма 
– дом родной, где они оттаива-
ют, отсыхают и приходят не-
много в себя. В тюрьмах неко-
торые из них мечтают о новой 
жизни, некоторые строят пла-
ны на будущее, а некоторые 
вообще не желают выходить 
на свободу, ибо тюрьма для 
них милее свободы: и кормеж-
ка есть, и крыша над головой.

Люди попадают в катего-
рию бомжей по разным при-
чинам. По разным причинам 
они остаются без крова над 
головой. Одних лишают жи-
лья преступным путем чужие 
люди, других выгоняют свои 
же, родные. Выгоняют детей, 
выгоняют душевнобольных...

Самой распространённой 
причиной потери жилья яв-
ляется алкоголизм. Но ведь и 
алкоголиками люди не сразу 
становятся. Алкоголизму спо-
собствуют отсутствие цели и 
смысла в жизни, одиночество, 
глубокое чувство вины, разо-
чарование (крушение веры и 
надежды), комплекс неполно-
ценности, обида и непроще-
ние, слабая сила воли, силь-
ные душевные стрессы (осо-
бенно в детском возрасте).

Детский возраст. Об этой 
категории отверженных хо-
чется сказать особо. Вот от-
рывок письма, присланного 
из детской колонии девушкой, 
отец которой повесился в её 
комнате, когда ей было 6 лет:

“...Мне 17 лет, а такое чув
ство, что прожила целую веч
ность. Я из Архангельской об
ласти. Совершила преступление 

Мне 53 года. Уверовал в Бога и стал 
учеником Иисуса Христа в 1992-м в лагере 
строгого режима на 5-ой судимости. К это-
му времени 20 лет был хроническим алко-
голиком, пережил 3 инфаркта миокарда. 
Я готовился к смерти, когда вдруг ко мне 
в руки попала Библия. Около четырех ме-
сяцев жадно впитывал в себя книги Нового 
Завета, учение Христа. Иисус ожил для 
меня и я стал ходить по страницам Нового 
Завета с Господом и Его учениками.

Ночью 2 июля 1992-го в бараке, накрыв-
шись одеялом, среди храпящей уголовной 
братии, я каялся за все грехи своей жиз-
ни, начиная с малых лет. Я оплакал все 
грехи, которые помнил, и сказал Учителю: 
“Господи! Я хочу с этого утра следовать за 
Тобой во всём и до конца. Ты – моя жизнь 
и мой Учитель. Прими меня таким, какой я 
есть, и сделай таким, каким хочешь видеть”. 
С того утра и начался отсчет моей новой 
жизни во Христе. Я родился свыше в ту 
ночь. С того утра вся моя жизнь посвящена 
Господу и служению Ему.

Тюремное служение является моим 
призванием от Господа. Когда уверовал, 
просил Господа: “Покажи мне место в Теле 
Твоем и функции”. И Бог оживил в моем 
духе библейскую историю, где Петр бросал 
сети туда, куда ему показал Господь. Петр 
собрал великий улов, несмотря на то, что 
был уже день, и рыбы в это время поймать 
было нельзя. Это было чудо! И тогда я спро-
сил Господа: “А куда забрасывать сети мне, 
Господи?” И опять в моем духе ожили сле-
дующие стихи:

«Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: ‘приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне’. Тогда праведни-
ки скажут Ему в ответ: ‘Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и 
одели? когда мы видели Тебя больным, или 
в темнице, и пришли к Тебе?’ И Царь ска-
жет им в ответ: истинно говорю вам: ‘так 
как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне’» (Матфея 
25:34-40).

Господь дал мне указание “ловить” для 
Него людей среди тех, которые для всего 
мира являются мусором. И когда такой че-
ловек приходит ко Христу и получает чу-
десное исцеление души, то слава Господа 
возвышается над миром.

И вот уже в течение 16 лет я служу 
осужденным, бездомным, алкоголикам, нар-
команам и другим самым падшим людям, 
которые нуждаются в Господе более всех. 
Хотелось бы более продуктивно послужить 
Господу.

Да благословит Вас Господь!
Юрий Кудлаев
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и попала сюда, в места лишения сво
боды. Попав сюда, я потеряла друзей, 
подруг и родных. Когда я совершила 
первое преступление, меня пощадили, 
дали условно. Когда об этом узнала 
мама с отчимом, они меня прогна
ли из квартиры, в которой я жила с 
ними. Я оказалась на улице... Снова 
стала воровать, курить, пить, упот
реблять наркотики, гулять... И из
бивать ни в чем не винных людей.

Сейчас я осознала весь тот ужас 
и, поверьте, устала просыпаться по 
ночам в холодном поту, устала от 
кошмаров, от собственного плача. И 
вот у меня возник вопрос, на который 
я ответить не в состоянии: зачем 
мне дальше жить? Зачем, если я не 
смогу ничего в этой жизни сделать?.. 
Прошу Вас помочь мне найти успо
коение! Я устала от этой дикой жиз
ни, от этих стен, упреков, от осужде
ния, от ужасов ночных кошмаров, от 
неизвестности в будущем... Во мне 
кипит ненависть к самой себе...

Я часто вижу во сне лицо мамы, 

которая плачет; лица тех, кого я 
грабила, била и над кем издевалась. 
Прошлое вернуть нельзя, можно не 
вспоминать о нём вслух, но забыть – 
никогда...

Я бы хотела начать новую 
жизнь, но не знаю, как... Не знаю, где 
буду жить и куда пойду, когда выйду 
за эти ворота на свободу. К маме и 
бабушке возвращаться не хочу, так 
как знаю, что по возвращении домой 
у меня начнется всё по новой. А я так 
этого не хочу! Юрий Михайлович, я 
хочу жить нормаль
но, иметь семью, 
друзей, которые 
бы меня понимали 
и поддерживали... 
Хочу иметь верных, 
понимающих друзей. 
Хочу иметь любя
щего мужа и много 
детей... С.”

А вот отрывок 
из письма другой 
осужденной из той 
же детской коло-
нии:

“...До конца сро
ка осталось не так 
уж и много – всего 
1 год и 3 месяца, 
но очень надеюсь 
выйти раньше. Но 
я не готова к освобождению. Моя 
душа мечется: куда мне ехать? 
Родственники от меня отказались. 
Знаю, что должна их простить, но 
не могу. Всё время пытаюсь дока
зать себе, что только моя вина в 
том, что я попала сюда. Очень Вас 
прошу, помогите! Я не хочу больше 
лишиться свободы и поэтому боюсь 
освобождаться. Юрий Михайлович, 
я очень надеюсь на Вас. Помогите 
найти свет, устала я от темноты! 
Я буду ждать ответа. Н.”

Если этим девушкам, и им 
подобным, не помочь, то после 
освобождения они станут бомжа-
ми и проститутками. Если таким 
девушкам, желающим изменить 
свою жизнь, не помочь, то их 
вновь закружит водоворот блат-
ной и преступной жизни, и первая 
судимость сменится второй, тре-
тьей... и так до могилы.

Это всего лишь два письма из 
сотен, и в каждом – отчаянный 
крик о помощи. Просят не посыл-
ки, – хотя и такие встречаются, – 
просят о помощи после освобож-
дения.

Но не все начинают падение с 

юных лет. Очень многие бомжи в 
прошлом знали лучшую жизнь, но, 
сломленные жизненными обстоя-
тельствами, стали алкоголиками. 
Среди бомжей можно встретить 
не только душевнобольных и тех, 
о ком говорится, что “тюрьма по 
ним плачет”. Среди бомжей есть 
бывшие инженеры, учителя, офи-
церы, ученые, спортсмены, артис-
ты... Многих из них судьба приве-
ла в места лишения свободы.

Мне пишут из взрослых коло-

ний: мужских и женских. Пишут 
даже из мест пожизненного лише-
ния свободы. И у всех душа – одна 
сплошная гноящаяся и болезнен-
ная рана. И перед всеми один воп-
рос: как жить дальше? Как начать 
новую жизнь? Что ждет за ворота-
ми колонии? Этот вопрос стоит не 
только перед молодыми, но и пе-
ред взрослыми. Многие, испив до 
дна чашу греховной и преступной 
жизни, проявляют огромное жела-
ние изменить жизнь. Возможно ли 
это?

Пережив то, что пережили об-
ращающиеся ко мне осужденные, 
могу сказать с уверенностью: без 
помощи (как социального, так и 
духовно-нравственного харак-
тера), человеку невозможно вы-
браться со дна жизни. Почти все 
осужденные являются психопата-
ми, алкоголиками или наркомана-
ми. Такие люди, выйдя на свободу 
даже с благими намерениями, при 
первых же трудностях опускают 
руки. А трудностей они, уж по-
верьте, встречают много. И если 
человеку, вышедшему на свободу 
с желанием начать новую жизнь, 

Он умер, этот грязный бомж...
А мы немного опоздали.
“Земля пусть пухом будет, что ж,
Отмучился теперь, страдалец”, –
Вот так бабульки говорят,
И Царства Божьего желают.
Но всем давно пора понять:
На небо сор не принимают!
Не потому, что это бомж,
Не потому, что он напился –
Для неба грязен только тот,
Кто кровью Божьей не омылся
Кто отвернулся от Креста
И духа Божьего не принял,
Кто растоптал любовь Христа,
И сам себя толкнул на гибель.
...Он умер, этот грязный бомж.
Его не ждут жена и дети.
Его окутывала ложь,
Что он один на этом свете.
Что он – урод, что он – изгой,
Бродяга, вор и неудачник.
И он не знал, что он родной,
Желанный сын,
 любимый мальчик.
Что Бог-Отец его так ждал,
Чтобы сказать ему: “Алешка,
Сынок, Я знаю: ты устал,
Я – рядом, отдохни немножко”.
Живые нуждаются в любви.
Живые нуждаются в спасеньи.
Говорите им о Христе.

Елена Несмиян
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Странный ребенок

не оказать поддержку, он опять 
окажется на задворках жизни. И 
будет у него опять только два име-
ни: зэка или бомж.

Всё, что мы имеем в этой жиз-
ни, даровано нам Богом: здоровье, 

способности, время, сама жизнь. 
Апостол Иаков писал:

“Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свы-
ше, от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени переме-
ны” (Иакова 1:16-17).

Однажды мы все встретимся с 
Богом и дадим отчет за прожитую 
жизнь. Можно прожигать время и 
деньги, удовлетворяя свои похоти. 
И это – дорога, ведущая в ад. А 
можно потратить время и деньги на 
спасение людей. Я обращаюсь как 
к верующим людям, так и к неверу-
ющим: вы можете оказать реальное 
содействие в духовно-нравствен-
ной и социальной реабилитации 
тех, кто сейчас находится в местах 
лишения свободы или прозябает в 
подворотнях и на чердаках.

Необходимо создать Реаби-
ли тационный центр для тех, кто 

жаждет изменить свою жизнь, но 
не может этого сделать без под-
держки. У меня есть знание, ме-
тодики и опыт духовно-нравствен-
ной и социальной реабилитации. 
Я приглашаю к сотрудничеству 
всех заинтересованных этим бла-
гим делом лиц, всех, кто может 
оказать реальную помощь людям 
падшим, но желающим вылезти из 
жизненной помойки.

Падший человек – больной че-
ловек, и он нуждается в помощи. 
И покуда бьется сердце в его гру-
ди, есть надежда на его спасение.

Человек – не мусор!

Кудлаев Юрий 
Михайлович

Контактные тел.: 
89104094201; 

8(496)5499809
E-mail:

Koodlaev@yandex.ru

Память о детстве, радужном 
и беззаботном, безоблачном и ра-
достном... Многое было не так, 
когда на происходящее приходи-
лось смотреть глазами ребёнка... 
Яркими островками в мире теплой 
памяти остаётся самое дорогое и 
впечатляющее. Вот оно, запомнив-
шееся из далёких лет...

Часть моего детства – старый 
Ленинград... Дворы со штабелями 
дров для отопления, приветливые 
дворники, которые поимённо зна-
ли всех жильцов на вверенном 
участке. Запах ванили из магази-
на на углу Сенной площади (ныне 
пл. Мира), где красовалась вывес-
ка “Булочная”. Тысячи голубей на 
площади, которые абсолютно до-
верительно садились на протяну-
тую руку с хлебными крошками.

Это и заботы трёх моих бабу-
шек, которые 3 раза в день выво-
дили меня на прогулки. Обычно по 
пути мы заходили в “Булочную”, 
где за 2 копейки покупали булоч-
ку, которую я скармливал голубям 
на площади, и за четыре копей-
ки – слоёнку с ванилью и маком, 
которую ел я. Мои бабули, по до-
говорённости между собой, поку-
пали мне “Эскимо в шоколаде”, 
прося при этом не говорить дома 

о количестве съеденного. И все 
были довольны.

Впервые увидев их, еще ребён-
ком, которого водили гулять взрос-
лые, был озадачен...

В парке, недалеко от пруда, где 
плавала пара чёрных лебедей, на 
песчаной дорожке стояла инвалид-
ная коляска, в которой сидела мо-
лодая женщина. Рядом с ней стояла 
девочка. Моё внимание привлекло 
необычное проведение девочки. 
Необычным было то, что в отличии 
от детворы, резвящейся вокруг, она 
не отходила от коляски и держала 
в руке на привязи голубой шарик. 

Она постояла в задумчивости, вы-
тянула руку и выпустила шарик. 
Некоторое время мы вместе наблю-
дали за ним...

Думаю, вряд ли это стало бы 
столь памятным, если бы не то, 
что всё увиденное я наблюдал не-
сколько раз. Однажды, во время 
прогулки, я попросил бабушку 
купить мне голубой шарик и два 
эскимо сразу, что, конечно же, не 
могло не вызвать удивление... Но 
после некоторого упорства бабуш-
ка выполнила просьбу.

Когда мы пришли в парк, пред-
мет моего внимания был уже там. 
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Мама с девочкой смотрели на пруд 
с лебедями и о чём-то беседовали. 
На коленях женщины, сидящей в 
коляске, лежала раскрытая книга. 
Девочка слушала её и улыбалась. 
Я, как озадаченный ребёнок, вни-
мательно смотрел на них, выби-
рая наиболее удобный момент для 
проявления любопытства. Она 
опять держала в руке голубой шар, 
который, как и все предыдущие, 
определённо вскоре будет отпу-
щен. Это я уже знал.

Я подошёл, поздоровался и 
протянул ей эскимо. Девочка от 
неожиданности растеряно оберну-
лась и, увидев улыбку своей мамы, 
приняла мороженное, сказав: 
“Спасибо”. Затем она обратила 
внимание на то, что и в моей руке 
был точно такой же шарик, как и 
у неё. Для детской восприимчи-
вости и понимания это уже едине-
ние. И пока моя бабушка и её мама 
были заняты беседой, мы с девоч-
кой подошли к пруду. Я достал из 
кармана припасённые для лебедей 
крошки, и мы поочерёдно скорми-
ли их, что вызвало большую ра-
дость у моей новой знакомой.

Затем девочка, глядя мне в гла-
за, вдруг спросила, опередив мой 
интерес: “Ты тоже хочешь выпус-
тить свой шарик?” Я утвердитель-
но кивнул головой: “Да”. Со сторо-
ны это выглядело, вероятно, забав-
но, но мы связали ниточки в один 
узелок. Затем девочка достала из 
кармана своей юбочки свёрнутый в 
квадратик листик бумаги и, привя-
зав его концом ниточки, выпустила 
наши шары в небо. Мы стояли и 
смотрели, как они, подхваченные 
ветерком, поднимались выше крон 
вековых парковых дубов, потом по-
летели над крышами домов и скры-
лись от взора в облаках.

Всё это время моя бабушка и 
мама девочки наблюдали за нами. 
Когда мы подошли к ним, они 
улыбались, а женщина в коляске 
с интересом рассматривала меня. 
Девочка объяснила мне, что она 
привязывает к шарику записочки, 
которые пишет дома. Что там, вы-
соко в небе, есть Господь Бог, и она 
Его просит помочь вылечить маму, 
дать ей здоровье... Я не стал пере-
спрашивать. В нашей семье я об 
этом никогда не слышал. Бабушка, 
пожалуй, была единственной ве-
рующей, и вопросы веры в семье 
никогда не затрагивались.

Минуло время. Летом меня 

отправили на дачу. По прибытии 
в Ленинград всё обрело обычный 
распорядок. Мне очень хотелось 
увидеть девочку. И на прогулке с 
бабушкой я прошу её купить мне 
два эскимо и голубой шарик. Ещё 
издали я заметил, что на обыч-
ном месте не было женщины в 
инвалидной коляске и девочки. 
Бабушка, перехватив мой взгляд, 
повела меня по тропинке вок-
руг лебединого пруда, где стояли 
скамеечки. На одной из них я и 
увидел свою 
знакомую и 
её маму. Они 
о чём-то гово-
рили, и я впер-
вые увидел, 
как она смеёт-
ся. Конечно 
же, нам было 
о чём пого-
ворить. Мы 
вместе ели 
м о р о ж е н о е , 
кормили ле-
бедей, соби-
рали опавшие 
з о л о т и с т ы е 
листья и жёлу-
ди. Наши ша-
рики были 
вновь связаны 
вместе, и мы 
вновь смотре-
ли на то, как 
они поднима-
ются ввысь... 
Это была пос-
ледняя наша 
встреча. В па-
мяти не сохра-
нились имена. 
Но это не глав-
ное. Уже дома 
бабушка рас-
сказала мне то, 
что знала сама.

Мама девочки попала в ава-
рию и получила серьёзную травму 
позвоночника. А поскольку жили 
они вдвоём, то дочь была её единс-
твенной помощницей. “Господь 
дал им и радость и здоровье”, – 
это я услышал от своей бабушки.

Прошло много лет. Я побывал 
на Сенной площади, ныне сплошь 
усеянной ларьками. Изменились и 
фасады зданий, и вывески над теми 
же магазинами. Парк выглядел уны-
ло. Нет былой красоты аллей, нет 
лебедей на пруду, берега которого 
полны мусора... Я задержался на не-

которое время на том месте, где мы 
кормили птиц и отпускали в небо 
голубые шары с её записками...

Нередко, как христианин, я 
обращаю свои помыслы к исто-
ку... Можно ли мной изложен-
ное отнести к свидетельству? Да, 
став взрослым, я сознаю: “Всё в 
воле Господа”... Чистые и искрен-
ние помыслы и светлые желания 
ребёнка были увидены и услыша-
ны. Я запомнил это событие по 
детски эмоционально, потому что 

впервые был причастен к такому. 
Пусть несколько необычно и не 
так, но искренне...

Годы многое стирают из па-
мяти, оставляя в ней лишь самое 
дорогое и сокровенное. Проявлять 
чувства искренне. Мне это очень 
дорого. Минуло 40 с лишним лет, 
а я как наяву помню этого стран-
ного ребёнка, выпускающего голу-
бой шарик в небеса с записками к 
Господу...

Осокин Игорь Николаевич,
г. Казань, ул. Магистральная, 18

ФГУИК 19, отр. 2
RUSSIA 420108
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ЗАКОН
для вора в законе

В Молитвенном доме неболь-
шого южного городка проходило 
воскресное Богослужение. Веру-
ющие прославили Бога стройным 
слаженным пением, стихами и го-
рячими молитвами. Вдруг, во время 
проповеди, когда внимание слуша-
телей было обращено к проповед-
нику, с шумом открылась дверь и 
вошла группа мужчин. Внешним 
видом и манерой держаться они не 
были похожи на верующих. Среди 
них наглой походкой и дерзким 
взглядом особо выделялся высо-
кий черноволосый парень. Было 
заметно, что он старший в группе 
и остальные, угодливо заглядывая 
в глаза, старались уловить его тихие 
приказы.

Верующие, сидевшие на зад-
ней скамейке, вежливо уступили 
им места, незаметно пересев. Всё 
шло своим чередом. Проповедник 
продолжал смелую, обличающую 
в грехах, проповедь... Потом пла-
менно призвал слушающих к мо-
литве. Все опустились на колени, 
в том числе и группа, сидевшая 
сзади, последовав примеру лидера, 
который стал на колени первый и, 
опустив низко голову, закрыл лицо 
руками. Через несколько минут он 
резко встал и, не дождавшись кон-
ца служения, вышел. Его свита на-

правилась следом.
Уже на улице, 

когда они сели по 
машинам, к ним 
быстрой походкой 
подошла пожилая 
женщина, кото-
рая тоже вышла 
из Молитвенного 
дома. По её мор-
щинистому и ус-
талому лицу текли 
слёзы. Она взялась 
за ручку дверцы 
машины, в которой 
сидел старший, но 
железная рука од-
ного из его парней 
оказалась на её 
плече, отталкивая 

женщину назад.
– Что тебе нужно, тетка? – ус-

лышала она грубый вопрос.
Женщина, продолжая плакать, 

отступила. Вытирая слёзы, она 
наблюдала, как тронулась с места 
иномарка и увезла того, которого 
она так стремилась увидеть. Она 
что-то шептала, прижав к груди 
морщинистые, натруженные руки. 
Вдруг, проехав всего несколько 
метров, одна из машин останови-
лась. Женщина с надеждой поспе-
шила к ней и уже через несколько 
секунд оказалась в сильных объ-
ятиях молодого мужчины.

– Сынок! Егорушка! Сыночек 
мой, родной мой, – с плачем повто-
ряла она сквозь рыдания. – Как же 
ты хотел уехать, не увидев матери? 
Сердце моё изболелось в пережи-
ваниях о тебе, сыночек мой.

– Прости меня, мама, – вино-
вато опустил глаза Егор. – Не вол-
нуйся, я в порядке. Хотел вечером 
заехать к тебе или прислать кого-то 
из парней, привезти деньги. Я не 
думал, что ты будешь в этой цер-
кви, – твоя ведь в другом районе 
города. Прости...

– Я ночевала у подруги, она 
здесь рядом живёт. А денег мне 
твоих, Егор, не надо, грязные они. 
Покаяться тебе нужно, сынок, и ос-

тавить свои преступные дела. Бог 
не без милости, Он простит тебя. 
Сколько раз ты был спасён от смер-
ти, сыночек!

– Только по твоим молитвам 
Бог хранил меня. Не могу я пока-
яться, не могу, понимаешь? Да и 
никакое покаяние мне уже не помо-
жет. Я сам отвернулся от Бога уже 
давно, и Бог отвернулся от меня. 
Много крови пролил я, мама, мно-
го зла сделал людям. Нет мне про-
щения, пропащий я.

– Не говори так, сынок! Господь 
любит тебя и ждёт, когда ты отдашь 
ему свое раскаянное сердце! Не от-
казывайся от покаяния, не губи свою 
душу, Егорушка, – вдогонку кричала 
мать Егору Сидельникову, автори-
тетному вору в законе, который, не 
выдержав слов и слёз матери, повер-
нулся и быстро сел в машину.

Давно уже скрылась от мате-
ринских глаз дорогая, начищенная 
до блеска иномарка, а она всё сто-
яла и смотрела на дорогу. Губы её 
шептали молитву, а сердце, пред-
чувствуя беду, обливалось кровью 
от боли за любимого сына, который 
ещё с молодости избрал преступ-
ный и жестокий путь, ведущий в 
погибель. Материнское сердце 
чувствовало, что больше не увидит 
она своего любимого Егорушку...

Люди стали выходить из 
Молитвенного дома. К ней подош-
ла старая подруга и, осторожно до-
тронувшись до её руки, сказала:

– Пойдём домой, Маруся...
...Маленький Егор любил чи-

тать. У них в доме была большая 
библиотека, которую старательно, 
годами, собирал его отец. Особенно 
мальчика привлекала фантастика и 
детективы. Поздними ночами, ког-
да родители думали, что сын спит, 
он укрывался с головой и, зажигая 
под одеялом свой маленький фона-
рик, читал.

Мать Егора родилась в много-
детной семье и её родители, еван-
гельские христиане, воспитывали 
детей в строгости и повиновении. 

“Вот, всё это делает Бог два-три раза с чело-
веком, чтобы отвести душу его от могилы и 
просветить его светом живых” (Иов 33-29).
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Но Маруся всегда отличалась от 
братьев и сестёр своеволием и на-
стойчивостью. В 16 лет она приня-
ла Святое водное крещение, а в 17 
влюбилась в парня, жизнь которого 
была далека от церкви и благочес-
тия. Когда она заявила родителям, 
что собирается выйти за него за-
муж, они со слезами уговаривали 
дочь не связывать жизнь с неверу-
ющим. Но она стояла на своём. Не 
помогала ни строгость, ни наказа-
ние, ни разговоры с пресвитером.

Маруся привела избранника 
домой познакомить с родителями, 
и он клятвенно пообещал, что не 
собирается препятствовать буду-
щей жене в её вере, и всегда бу-
дет отпускать в церковь, а, может, 
и сам будет ходить. Родители не 
дали согласия на брак, и спокойной 
жизни в доме пришёл конец. Из 
умной, доброй девушки, Маруся 
превратилась в отвратительную 
грубиянку. Она оскорбля-
ла родителей, особенно 
мать, не подчиняясь ни в 
чём, кричала и упрекала 
в том, что они не жела-
ют ей счастья, грозилась 
уйти из дома... Напрасно 
и отец и мать слёзно уго-
варивали её не выходить 
замуж за мирского парня.

Закончилось это тем, 
что она собрала вещи 
и ушла. Через неделю 
Маруся и Леонид распи-
сались в Загсе и начали 
совместную жизнь без Божьего 
и родительского благословения. 
Потом Марусю пригласили на 
членское собрание в её общину, 
но она не пришла, и общим голо-
сованием её отлучили от церкви. 
Так разрушалась её вера в Бога. На 
собрания она не ходила, так как у 
мужа были совсем другие интере-
сы.

Одна за другой родились две де-
вочки, потом сын Егор – точная копия 
отца. Дети росли болезненными и 
слабыми. Часто, сидя у постели боль-
ного ребёнка, вспоминала Маруся 
родительский дом, молитвы мате-
ри, церковь, служения... Всё чаще 
появлялось желание снова, как до 
замужества, ходить в Молитвенный 
дом, петь в хоре, молиться со свои-
ми братьями и сестрами во Христе. 
Ночами, когда муж засыпал, она 
вставала с постели, уходила в дру-
гую комнату и раскаянно молилась, 
призывая имя Иисуса. Она просила 
у Бога прощение за отступничество, 
за несчастливое, неблагословенное 

замужество, и за боль, которую при-
чинила родным...

Леонид стал замечать, что Мару-
ся опять, как он выражался, “удари-
лась в религию”, и это его сильно 
раздражало. Он запрещал ей читать 
детям Библию и молиться перед 
едой и сном, запрещал произносить 
имя Иисуса и общаться с верую-
щими родственниками. Родителей 
жены он просто ненавидел, помня, 
как они не приняли его, как зятя. 
Он скандалил, злился и был в пло-
хом настроении. Маруся молчаливо 
сносила оскорбления, понимая, что 
сама во всём виновата и теперь рас-
плачивается за легкомыслие.

В день, когда Егору исполни-
лось 10 лет, внука пришли поздра-
вить дедушка и бабушка. За стол 
они не сели, видя недовольство 
зятя, отдали мальчику подарки и 
ушли. Причина для очередного 
скандала была отличной, и снова 

обрушились на Марусю потоки 
грязной брани. И вдруг сын первый 
раз заступился за мать и с ненавис-
тью сказал отцу, что если тот не 
прекратит обзывать маму, он, Егор, 
его убьет. Выражение лица у маль-
чика в тот момент было ужасным и 
Маруся очень испугалась за сына. 
Она увела ребёнка в другую ком-
нату и стала успокаивать, но вдруг 
услышала громкий стон мужа и 
бросилась к нему. Леонид стоял, со-
гнувшись, и его сильно побледнев-
шее лицо выражало боль и досаду.

– Что случилось, Лёня? Что с 
тобой? – взволнованно обратилась 
она к мужу.

От сильной боли Леонид ниче-
го не мог сказать. Маруся помогла 
ему лечь на диван и сказала, что 
вызовет “скорую помощь”.

– Нет, не вызывай, я потерплю. 
Это не в первый раз. Сейчас вы-
пью стакан водки и пройдёт. Всё на 
нервной почве, достали вы меня. 
Даже сын – кто бы мог подумать?

– Успокойся, Лёнечка, не 

нервничай, Бог силен исцелить 
тебя. Не нужно пить водку – 
лежи, я заварю травяной чай, – уго-
варивала мужа Маруся.

– Да иди ты со своим чаем и с 
Богом куда подальше! – зло огрыз-
нулся Леонид.

...Через 3 месяца он умер от 
рака и, как ни уговаривала его 
Маруся в дни болезни, покаять-
ся перед Богом в своих грехах не 
согласился. Она осталась одна с 
тремя детьми – двумя девочками-
подростками и 10-летним Егором. 
Горевала она долго и целый месяц 
не выходила на работу.

Родители приходили почти 
каждый день, помогали, чем толь-
ко можно, и по воскресеньям бра-
ли детей в церковь. Егору нрави-
лись служения, он с удовольствием 
посещал воскресную школу, хоть 
многое не понимал. Он очень лю-
бил всё новое и необычное.

Постепенно Маруся 
приходила в себя и тоже 
стала посещать церковь. 
Она попросила у всех про-
щение, искренне и чисто-
сердечно покаялась перед 
Богом, но общительной и 
весёлой так больше никог-
да и не стала...

Всю свою отчаян-
ную любовь к покойно-
му мужу Маруся слепо 
положила к ногам сына, 
порой, не замечая его ув-
лечений и стремлений. 

Ей достаточно было того, что Егор 
ходил по воскресеньям в церковь, 
хорошо учился и занимался спор-
том.

...В школе все ребята боялись 
Егора, так как он знал приёмы 
бокса, занимал призовые места в 
школьных спортивных соревнова-
ниях, умел быстро организовать 
любое дело и сорвать урок. В то 
же время учился он только на “4” и 
“5”. Возле него всегда были те, ко-
торые старались угодить, подогре-
вая его тщеславие. С раннего дет-
ства, заполнивший душу фантасти-
кой и детективами Егор, сам того 
не осознавая, подражал тем, о ком 
читал долгими ночами. По воскре-
сеньям он ходил с матерью и сест-
рами в Молитвенный дом, слушал 
проповеди, но семена со временем 
дали всходы в его сердце.

Он мечтал, что сможет стать 
независимым от матери и шко-
лы, мечтал о свободе, которую 
понимал, как вседозволенность. 
Постоянно стремился доказать 
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сверстникам, что он человек осо-
бый и всегда и во всём должен 
быть первым. Если вдруг кто из 
ребят в чём-то опережал его, Егор 
не находил себе места и очень пе-
реживал. Даже самое незначитель-
ное поражение было для него хуже 
унижения. Гордость и самолюбие 
заразили его душу еще в детстве, 
потом корни этих пороков проник-
ли в сердце.

Егор никогда ни перед кем не 
извинялся, даже если был виноват. 
Слова “прости”, “извини” были 
ему чужды и неприятны. Он всегда 
и во всём оправдывал себя. Мать 
была единственным человеком, ко-
торого он любил, но это не мешало 
лицемерить и лгать ей. Он всегда 
старался помочь по дому, выполняя 
всю мужскую работу после школы, 
а вечерами жил своей жизнью, о 
которой мать даже и не подозре-
вала. Так сочетались в его сердце 
добро и зло.

Занимаясь боксом с 12 лет, под 
руководством опытного тренера, 
Егор к 15-ти годам отлично знал 
технику этого вида спорта. Мог на-
нести сильный удар противнику и 
умел уйти от удара. Своё мастерс-
тво он использовал в драках, став 
лидером одной из уличных группи-
ровок города.

А 16-летнего Егора уже не удов-
летворяли драки и стычки со сверс-
тниками. Хотелось большего. Он 
планировал обворовать большой 
продуктовый магазин, который не-
давно открылся в городе. Ему не 
очень нужны были продукты, но 
желание совершить преступление 
и избежать наказания подстёгивали 
его тщеславие. Он стал заходить в 
этот магазин каждый день и отме-
чать всё, что его интересовало. Он 
наблюдал, как продавцы готовятся 
к закрытию, подсчитывают выруч-
ку, изучил, где проходят провода 
сигнализации и многое другое. 
Через несколько месяцев, когда 
Егор разработал план ночного ог-
рабления, он посвятил в него еще 
пятерых ребят из его группировки, 
которым мог доверять.

В тот вечер он сказал матери, 
что пойдёт с друзьями на всю ночь 
разгружать товарные вагоны на 
станцию, чтобы заработать денег 
и принести домой продукты. Мать, 
полностью доверяя сыну, благо-
словила его и, помолившись, от-
пустила. Егор вернулся домой под 
утро с большими сумками, дал ма-
тери приличную сумму денег. Но 
Маруся не обрадовалась этим день-

гам. Материнским сердцем она, на-
конец, почувствовала недоброе. На 
её строгий взгляд и вопрос, где он 
всё это взял, сын коротко ответил, 
что заработал.

Через неделю Егора и его друзей 
арестовали. Им было предъявлено 
обвинение в разбойном нападении 
на заведующего магазином, кражу 
большой суммы денег и продуктов...

Маруся сидела на суде, как ка-
менная и, несмотря на доказатель-
ства и беседы со следователем, не 
могла поверить в то, в чём обви-
няли её Егорушку. Ну разве мог её 
сын поднять руку на пожилого че-
ловека, когда тот закрывал магазин, 
да еще нанести почти смертельный 
удар камнем по голове? Она не мог-
ла ни плакать, ни молиться. У неё 
было только одно желание: смот-
реть в глаза сыну, но Егор избегал 
взгляда матери.

Прокурор потребовал для него 
5 лет лишения свободы в исправи-
тельно-трудовой колонии для несо-
вершеннолетних, но суд пригово-
рил к трём годам. Когда судья зачи-
тал приговор, Маруся не выдержа-
ла и потеряла сознание. Очнулась в 
машине “скорой помощи” по пути 
в больницу...

Зона, где Егор должен был на-
ходиться до 18-летия, встретила 
юного преступника грязью, жесто-
костью, злыми криками воспитате-
лей, жесткими нарами, баландой и 
вшами. Но он не растерялся и быс-
тро освоился в этой среде, стараясь 
и здесь быть самым лучшим и пер-
вым. Его не пугал строгий распоря-
док дня и тяжелая 8-часовая работа 
за токарным станком. План он пере-
выполнял, а выточенные им детали 
отличались хорошим качеством. На 
грубость и оскорбления воспитате-
лей реагировал молчаливой, чуть 
заметной улыбкой, и выполнял всё, 
что от него требовали. С заключен-
ными Егор держался высокомер-
но и бесстрашно, применяя среди 
сверстников свои обычные приемы 
лидера, которым он вскоре и стал.

Через 2 года его 
перевели в зону об-
щего режима. Среди 
взрослых осужден-
ных, которые имели 
за плечами разные 
преступления, для 
Егора началась сов-
сем другая жизнь. Но 
и там он заставил ува-
жать себя. У него был 
просто талант делать 
это. Несколько раз его 

втягивали в драку и он доказал, что 
умеет постоять за себя. Больше никто 
из заключенных не трогал его.

Однажды вечером, после тя-
желой работы и скудного ужина, к 
нему подошли два зэка и сказали, 
что его хочет видеть Козырь.

– Кто это такой? – недовольно 
спросил Егор. – И зачем я ему ну-
жен?

– Сынок, не задавай лишних 
вопросов. Козырь этого не любит.

Зэки провели Егора через весь 
барак к месту, которое было отде-
лено от общего помещения плот-
ными занавесками. Один из них 
раздвинул их и легонько толкнул 
парня внутрь. Перед Егором откры-
лась необычная картина. “Шконка” 
была застелена мягкими матраца-
ми, на которых лежали большие 
подушки и тёплое стеганое одеяло. 
Цементный пол и стены были за-
крыты толстыми коврами.

– Проходи пацан, не стесняй-
ся, – услышал Егор хриплый, про-
куренный голос, и увидел мужчину 
лет 60, который сидел в мягком, глу-
боком кресле с сигаретой в руке.

– А я не стесняюсь, – уверенно 
и смело сказал Егор...

Так началось его знакомство с 
Козырем, вором в законе. Всё боль-
ше открывался Егору преступный 
воровской мир, который манил, 
привлекал и звал. Козырь давно 
обратил внимание на дерзкого пар-
ня, который мог постоять за себя в 
любой ситуации. Несколько дней 
назад он наблюдал, как во время 
обеда Егор выплеснул баланду на 
повара, обвиняя его в том, что это 
не ели бы даже свиньи. Многие 
последовали его примеру и, чтобы 
успокоить заключенных, начальс-
тво пообещало контролировать ра-
боту кухни.

В тот же вечер Козырь прика-
зал своей братве привезти “наглого 
пацана” к себе. Долгими вечерами 
рассказывал парню старый вор о 
преимуществе и “прелести” во-
ровской жизни, втягивая молодую 
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душу в бездну зла и пороков...
Год в зоне, под “крышей” 

Козыря, прошёл быстро. Егор 
освободился и приехал домой. 
Защемило сердце, когда после 
трехлетней разлуки увидел рано 
поседевшую мать и тёмные кру-
ги под её печальными глазами. 
Напрасно уговаривала она сына 
пойти в церковь и покаяться перед 
Богом, напрасно лила слёзы. Егор 
ничего не хотел слушать и, рассер-
дившись, попросил мать не раздра-
жать его слезами и уговорами – он 
свой путь уже выбрал. Он пошёл 
по проторенной дороге, совершенс-
твуясь во зле, ввергаясь с головой в 
омут преступлений. Через год его 
снова осудили за воровство, но уже 
на 5 лет.

Тюрьма, зона и всё, что с этим 
связано, стало привычным и естест-
венным. Там, долгими бессонными 
ночами, принял он твёрдое решение 
стать вором в законе. Уроки Козыря 
не прошли зря. Егор знал, что, став 
на этот путь, он должен отказаться 
от многого, что имеют обыкновен-
ные люди, знал, что не будет у него 
семьи и постоянного места житель-
ства, знал, что жизнь его будет в 
сплошных опасностях и риске. И 
всё это привлекало и манило. Он 
жаждал опасности и риска, жаждал 
преступных приключений...

В бараке появился новый за-
ключенный. Наблюдая за ним, 
Егор сразу определил, что он хрис-
тианин, и взял его под свою защи-
ту. Это оградило новичка от мно-
гих неприятностей тюремной жиз-
ни. Петру было 22 года, и он тоже, 
как Егор, был осуждён по статье 
146 УК РСФСР. Егор понимал, что 
здесь что-то не вяжется, и решил 

выяснить всё сам. Петр был тихим 
и не разговорчивым. Егор, делая 
вид, что его это не очень интересу-
ет, коротко спросил:

– Кто ты?
– Человек, верующий в Бога и 

Сына Его, Господа моего Иисуса 
Христа, – немного помолчав, отве-
тил серьёзно Петр.

– Так что же ты здесь делаешь? 
– брезгливо, сквозь зубы спросил 
его снова Егор. – Вот я – вор, и ты, 
выходит, тоже?

– Нет, брат, я ничего не украл, и 
Господь знает это. Я обвинён лож-
но и упрятан сюда за то, что расска-
зывал о Христе и о спасении души 
прямо в горкоме комсомола города. 
Меня много раз предупреждали, 
чтобы я прекратил проповедовать, 
но я должен был это делать. Теперь 
я здесь, чтобы рассказать тебе о 
моём Иисусе. А почему ты засту-
пился за меня?

– Какой я тебе брат? Мы по раз-
ные стороны широкой реки, назы-
ваемой жизнь, – выслушав Петра, 
холодно сказал Егор, – а о Христе я 
знаю. Я в детстве ходил в воскрес-
ную школу, да и мать рассказывала 
– христианка она у меня. Но давно 
это было... Сейчас я хочу идти дру-
гим путём, но тебе этого никогда не 
понять. Я догадался сразу, кто ты, 
поэтому ты под моей защитой. Тебя 
здесь никто пальцем не тронет.

– Так ты знаешь, Кто Такой 
Иисус? Знаешь, что такое Благая 
весть? – радостно воскликнул Петр 
и, не обращая внимания на послед-
ние слова Егора, вытащил из кар-
мана небольшую Книжечку.

– Убери! И больше не смей ни-
чего мне говорить об этом.

Лицо Егора опять стало мрач-

ным и злым. Несколько минут он 
сидел молча, глядя в одну точку и 
тяжело вздыхая. Потом повернулся 
к Петру и спросил:

– В бараке много новеньких. 
Есть среди них верующие?

Петр ответил не сразу, пытаясь 
понять, что задумал Егор и, мыс-
ленно обращаясь к Богу, ответил 
вопросом на вопрос:

–А почему ты спрашиваешь? 
Зачем тебе это?

Егор снисходительно ухмыль-
нулся:

– Если я захочу, то завтра у 
меня будет список всех новеньких 
и подробное объяснение, за что 
они здесь.

– Хорошо, я знаю только одного. 
Его имя Николай Батурин. Он здесь 
всего несколько дней. Его тоже лож-
но обвинили, чтобы засадить...

Егор, недослушав Петра, по-
дозвал к себе здоровенного парня и 
что-то тихо сказал ему. Минут че-
рез десять Николай Батурин стоял 
перед Егором. Что-то общее было у 
него с Петром. Спокойный, ясный 
взгляд и едва заметная улыбка.

– Ну что, папаша, расскажи-
ка мне немного о себе и за что ты 
здесь, – спросил его Егор, закури-
вая дорогую сигарету и приглашая 
пожилого человека сесть.

– За веру в Иисуса Христа, 
Сына Божия, сынок, – глядя ему 
в глаза, ответил Николай, а потом 
спросил: – А зачем ты меня поз-
вал?

– Не твоё дело, ты лучше на 
мои вопросы отвечай, – грубо ска-
зал Егор.

– Знаешь, парень, когда-то я 
был такой же, как ты, даже ещё 
хуже. Я думал, как и ты сейчас, что 
иду по жизни уверенно и прямо, 
и пути мои правильные, но очень 
ошибался, так как шёл прямой до-
рогой в ад. Я не знал, что самый 
лёгкий путь – это падение, да и все 
пути вне Бога ложны и губитель-
ны. Я занимался каратэ и восточ-
ными единоборствами и думал, что 
никто не может устоять перед моей 
ловкостью и силой. Но однажды 
я встретил на своём неправедном 
пути Бога. Он меня остановил, от-
крыл глаза на Свой Свет во мраке 
тьмы и указал путь, по которому я 
иду вот уже 30 лет. Где есть Иисус, 
там нет зла, нет рабства греха, в 
которое ввергает людей безбожие. 
Оправдание наше, сынок, только 
через покаяние, осознание греха и 
непоколебимую веру в Спасителя – 
Иисуса Христа! Через Него проще-
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ние грехов и вечная жизнь, через 
Его милость и любовь приходит 
мир! Призови его в свою жизнь, Он 
ближе, чем ты думаешь...

Пока он говорил, Егор смот-
рел ему прямо в глаза и видел в 
них свет любви и чистоты. Ему 
было совершенно ясно, что в сло-
вах Николая не было даже примеси 
лжи. Закололо вдруг сердце, вспом-
нилась мать, церковь, детские мо-
литвы... Но он быстро отогнал эти 
мысли и грубо сказал Николаю:

– Убирайся! Хватит пропове-
ди читать. Не для меня это. Иди 
к себе, праведник, и рассказывай 
о Христе другим. Здесь тебя, как 
и Петра, никто не тронет, так что 
молитесь спокойно. Может, я ещё 
позову тебя – время у нас есть.

Но не позвал Егор больше 
Николая Батурина, да и от Петра 
держался подальше. Тяжело было 
ему слушать слова Истины, кото-
рые жгли сердце и душу. Он гнал 
прочь от себя мысли о Боге и о спа-
сении души. Иногда, читая пись-
ма матери, он впадал в тоску, ни с 
кем не разговаривал, 
потом простирался 
ниц и лежал так ча-
сами, ввергая братву 
в полное недоумение. 
Закон Божий и закон 
воровской лежали на 
весах его души...

Свобода встре-
тила Егора “щедро”. 
Рестораны, казино, 
проститутки, рэкет... 
Он очень быстро 
поднял свой преступный авторитет 
на пьедестал воровского почета. 
Появились огромные деньги, зара-
ботанные благодаря острому уму, 
способному составлять разные про-
тивозаконные операции, замешан-
ные на крови и обмане. Не чувс-
твуя ответственности перед Богом 
и уверенный в безнаказанности, он 
с лёгкостью шёл на преступления. 
Постоянный риск и поиск новых 
махинаций будоражили голову.

“Разводя” очередного коммер-
санта, Егор получал огромное удов-
летворение. В окружении братвы он 
ездил из города в город на разные 
встречи. О Боге Егор старался не 
думать, прогоняя любую мысль о 
Нём и заглушая внутреннюю тоску, 
которая часто посещала его. В раз-
личных городах страны он иногда, 
по воскресеньям, заезжал с братвой 
в местные Молитвенные дома, при-
водя в замешательство верующих. 
Там он во время молитвы становил-

ся на колени, требуя того же и от 
бригады. Молился ли он, просил ли 
у Бога прощения или думал о чём-
то своём, знает только Господь...

Опасность, казалось, всегда 
шла за ним по пятам. Сколько раз 
он был на грани гибели, но оста-
вался невредимым. Однажды Егор 
ехал в легковой машине с другими. 
Вдруг один из них, выхватив пис-
толет, стал расстреливать всех, кто 
был рядом. Хоронили погибших 
через 3 дня. Егор отделался цара-
пиной, которую оставила пуля на 
его щеке. Где-то в глубине сердца 
он понимал, что было невероятно 
остаться в живых при сложившей-
ся ситуации, но признать в этом 
Божью руку отказывался.

Через несколько дней пос-
ле этого, в воскресный вечер, он 
опять заехал в Молитвенный дом. 
Проповедник читал с кафедры сло-
ва из Библии, записанные в книге 
Иова: “Вот, всё это делает Бог 
два-три раза с человеком, чтобы 
отвести душу его от могилы и 
просветить его светом живых...”

Эти слова повергли Егора в 
раздумье. А сколько Господь делал 
это с ним? Он вспомнил, как в про-
шлом году ему подали в казино бу-
тылку коньяка, отравленного силь-
ным ядом. Он как бы почувствовал 
это и, сделав молчаливый взгляд 
своей братве, попросил официан-
тку, бывшую любовницу, выпить 
с ним по старой дружбе. Зная, что 
спорить с Егором бесполезно, бед-
ная жертва противоборствующих 
группировок, трясущейся от страха 
рукой поднесла к губам отравлен-
ный напиток и, не сделав ни глотка, 
выронила рюмку. Через несколько 
минут Егор узнал от неё, кто при-
нёс яд, а еще через несколько дней 
девушку нашли мертвой...

Он не мог сосчитать, сколь-
ко раз в его машину закладывали 
взрывчатку, делали “растяжку” в 
домах, где он находился, сколько 
раз был обстрелян и сколько брат-
вы погибло за эти годы...

Несколько дней, мрачный и 
молчаливый, сидел Егор на одной 
из своих квартир, запивая тоску 
дорогим коньяком. Но время шло 
и воровской закон, который он из-
брал, требовал продолжения нача-
тых дел, новых встреч, разговоров, 
опасности и риска.

Так шли годы. Мать он видел 
очень редко, но регулярно посылал 
ей деньги. С сестрами виделся 1-2 
раза в 3 года. На все их разговоры 
о Боге и о спасении души реагиро-
вал злобно и обещал, что больше 
не приедет, если они будут его уго-
варивать покаяться перед Богом и 
оставить преступный путь.

Не было у него ни сил, ни же-
лания менять что-то, разве что в 
глубокой старости. Так иногда го-
ворил он верующим родным и, воз-
можно, сам себе... Но в мире есть 
Сила, карающая зло.

В тот осенний день, находясь 
проездом в городе своего детства, 
Егор со своей бригадой по обык-
новению заехал в Молитвенный 
дом. Во время общей молитвы он 

преклонил колени, но 
его сердце и душа не 
склонились перед ве-
ликим, могучим, ми-
лосердным и любя-
щим Богом. Не поз-
волил авторитетный 
вор в законе Егор 
Сидельников войти 
Христу в своё пороч-
ное сердце и осво-
бодить его от греха. 
Он никак не ожидал 

встретить там свою мать и когда 
увидел её, заплаканную и встре-
воженную, торопливой походкой 
идущую к его машине, решил сра-
зу уехать, чтобы не выслушивать её 
укоряющих душу слов и не видеть 
материнских слёз. Он планировал 
заехать к ней поздно вечером, так 
как на следующий день должен 
был надолго уехать за границу.

Но человек не знает свой зав-
трашний день и даже предстоящую 
минуту. После встречи с матерью, в 
эту же ночь, в тело спящего, 36-лет-
него Егора, было выпущено 6 пуль, 
и отправилась его бессмертная душа 
на вечное осуждение и бесконечно 
длительный срок в место вечных и 
нескончаемых мучений, по закону 
тьмы, греха и зла, 
по закону, который 
избрал он сам, под-
писав себе приговор.

Тамара Резникова,
май 2008
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Библия говорит: “Судьба чело-
века – от Господа” (Притчи 29:26). 
Но есть в нашей жизни очень важ-
ный выбор, который определяет 
всю нашу жизнь.

Мои родители пришли к Богу 
во время войны, в блокадном 
Ленинграде. Воспитывалась я в 
христианской семье. Родители во-
дили нас в церковь, находившую-
ся на нашей улице. Когда власти 
запретили водить детей в церковь, 
родители продолжали это делать и 
изучали с нами Библию дома.

В 5 лет я выучила первую мо-
литву из Евангелия, которой научил 
нас папа: “Господи! Умножь мою 
веру и помоги моему неверию”. 
Мне нравилась эта молитвы, хотя и 
не понимала ее смысла. Знала толь-
ко, что в ней говорится о вере, и что 
веры должно быть много.

Вера в Бога стоила родителям 
очень многого. Отец был служите-
лем церкви. За свою веру отец был 
лишен диплома учителя, и вынуж-
ден был работать не по профессии. 
Нам пришлось уехать из Ленинграда 
и поселиться в маленьком городе на 
Украине. Отец часто терял работу, и 
мы много работали в саду и на ого-
роде, чтобы прокормиться.

В 17 лет я читала по памя-
ти многие стихи из Библии, зна-
ла много псалмов. Я знала о Боге 
очень много. Но не знала Бога, не 
знала Иисуса Христа, как своего 
Спасителя. Между знанием о Боге и 
знанием Бога – глубокая пропасть.

Среднюю школу закончила 
с золотой медалью. В то время я 
приняла решение, что не буду сле-
довать путем родителей. Мне хоте-
лось идти своим путем и, прежде 
всего, получить высшее образова-
ние. Когда чего-то добьюсь в этой 
жизни, думала я, то, конечно, при-
ду к Богу.

Всё шло, как было задумано. 
Поступила в институт и думала, что 
никто не узнает, что мои родители 
верующие. Когда заканчивала вто-
рой курс, стало известно, что мой 

отец служитель церкви. Все поче-
му-то решили, что я тоже должна 
быть верующей. Администрация 
начала относиться ко мне, как к 
верующей. Мне занижали оценки, 
лишали права сдавать экзамены, 
шпионили за мной, всячески уни-
жали и притесняли.

Меня считали верующей, хотя я 
не подавала к этому никакого пово-
да. Внутри меня шла борьба. “Кто 
же я?” – спрашивала себя. Этот воп-
рос не давал покоя. На дворе буше-
вал май, всё цвело; люди гуляли в 
парках, шли купаться на Днепр. Но 
меня ничто не интересовало. Мне 
хотелось знать только одно: есть ли 
Бог? Знать Бога лично. И я ожида-
ла, что Бог обязательно заговорит 
со мной или каким-то образом даст 
о Себе знать.

Обстановка с учебой обостря-
лась. Администрация делала всё, 
чтобы исключить меня из институ-
та. Дело к этому шло, когда препо-
даватель по атеизму аннулировал 
сданный мной раннее экзамен и 
потребовал его пересдачи.

Потом со мной произошла 
странная история. При весьма за-
гадочных обстоятельствах меня от-
везли на Скорой помощи в психи-
атрическую больницу. Позже ока-
залось, что мне хотели поставить 
диагноз “религиозная паранойя”. 
Но Господь вывел меня оттуда без 
диагноза. Отец приехал на сле-
дующий день по побуждению от 
Господа. Он был очень взволнован, 
узнав о происшедшем, советовал 
мне оставить учебу. “Они уничто-
жат тебя”, – сказал он. Все мои пла-
ны рушились, и я не знала, что же 
делать дальше...

Доведенная до отчаяния, я при-
шла в церковь. На кафедре стоял 
проповедник и читал Библию. Это 
были слова из книги пророка Исаии 
48:17: “Я – Господь, Бог твой, на-
учающий тебя полезному, ведущий 
тебя по тому пути, по которому 
должно тебе идти”. Эти слова 
были обращены прямо к моему 

сердцу и отвечали на 
мою проблему. Чудо 
свершилось! Бог 
за го ворил со мной 
лично. Я получила ответ на свой 
вопрос: уйти мне из института или 
остаться. И я осталась.

Отложив в сторону философ-
ские и художественные книги, я 
принялась читать Библию. Делала 
это, когда моих соседок по комнате 
не было в общежитии. Однажды я 
прочитала слова, которые и рань-
ше знала наизусть: “Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную”. Слово Божие глу-
боко проникло в мое сердце. Дух 
Святой говорил моему сердцу. И я 
поняла, как сильно Бог меня любит, 
что послал на страдания и смерть 
Своего единородного Сына. Я по-
няла, что, если бы я была единс-
твенной грешницей, то и тогда 
для моего спасения Бог послал бы 
Иисуса Христа на землю.

Я увидела себя грешницей. 
Хотя у меня не было грубых грехов, 
потому что грешить боялась, но всё 
же часто заигрывала с грехом, и со-
весть меня осуждала. В тот день я 
покаялась в грехах и отдала сердце 
Христу. Это было самое важное ре-
шение в моей жизни. И оно опреде-
лило мою судьбу.

Христос вошел в мое сердце, и 
моя жизнь начала постепенно из-
меняться. Бог послал мне большую 
любовь к людям, в том числе и к 
обидчикам. Сама на это я не была 
способна. Мир наполнил мое серд-
це. Я перестала жить в страхе, что 
меня “завалят” на очередном экза-
мене и выгонят из университета.

Мои однокашники наблюдали 
за мной. Некоторые спрашивали о 
Боге. К великой радости, наша пре-
подаватель по начертательной гео-
метрии Людмила Ивановна пришла 
в церковь. 5 лет спустя, моя подруга 
Рита воззвала к Богу, когда ее сын 
попал в автомобильную аварию. 
Правда, она забыла имя Иисуса 
Христа и обращалась к Нему как к 
Богу, в Которого верит Вера.

Вы спросите: “Так ты всё же за-
кончила институт?” Я вам отвечу: 
“Мы закончили – мой Господь и я!”

Вера Изотова (Кадаева)
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Детство мое было невесе-
лым, семья неверующая, о Боге 
я ничего не знал и воспитывался 
по уличным законам. В 5 классе 
я бросил школу. Увлекался спор-
том: ходил на борьбу, а затем на 
конный спорт. Но вскоре начал ку-
рить. Сперва сигареты, потом ана-
шу. Я стремился стать лидером и 
не хотел отдавать лидерство нико-
му. Раньше одногодков я взялся за 
нож, затем в мои руки попал пис-
толет. Став на преступный путь, я 
вскоре попал в “малолетку”.

Однажды меня хотели убить, 
нож вонзили под лопатку, и он 
коснулся сердца. Каким-то чудом 
я остался жив. Это покушение не 
остановило меня, наоборот я стал 
стремиться к самоутверждению в 
преступном мире.

В 17 лет я встретился с ворами 
и проникся их идеями. После осво-
бождения меня вновь посадили, но 
уже на взрослую зону. Затем были 
крытые режимы: Тбилисская тюрь-
ма, Покров, Владимир, Златоуст. 
Сидел я в общем 17 лет 4 месяца. 
Это были худшие времена. Там 
пыта лись сломать мой характер, 
отвернуть от воровской идеи. Но 
я перенес эти ужасы. В тюрьме я 
встречал верующих и даже любил 
философствовать с ними, но даль-
ше разговоров не шел, так как мне 
они казались чересчур покорными. 
А мне такое не свойственно. К тому 
же у меня было много других дел, 
ведь я руководил другими, стремил-
ся и в 26 лет стал вором в законе.

Я встречался с вором по кличке 
Хозяйка. У него мама была верую-
щая, и мы часто говорили с ним о 
ней, о ее вере. Она очень хотела, 
чтобы сын стал верующим. Но он 
имел другие цели и был предан во-
ровской идее.

Мое положение в преступном 
мире не принесло мне удовлетворе-
ния. Однажды в камере я пытался 
покончить жизнь самоубийством, 
перерезал себе вены, но кто-то уви-
дел в глазок, как я истекал кровью, и 
меня спасли. После этого мне стали 
приходить мысли, что, может быть, 
на свободе моя жизнь будет более 
счастливой, и я ждал освобождения.

В заключении я побывал в раз-
ных ситуациях, и всегда старался 
сохранить честь. В 33 года, в воз-
расте Христа, я вышел на свободу и 
решил отметить свой День рожде-
ния. Но попал в ужасную аварию, 
у меня были разорваны печень, 
селезенка, отбиты внутренности, 
проломлена грудь и сломаны ноги. 
Меня отвезли в больницу, там я и 
стал наркоманом.

Наркотики я употреблял 10 
лет. За эти годы потерял брата, 
отца. Для меня это было большим 
горем. Не знаю, как смог перенес-
ти эту потерю. Неоднократно пы-
тался избавиться от наркотической 
зависимости, но мне не удалось.

Меня неоднократно пытались 
убить. Когда я лежал в больни-
це, в вену ввели воздух, сердце 
остановилось, но врачи чудом 
спасли. Несколько раз расстре-
ливали мою машину, убивали в 
ней людей. Стреляли в машину с 
близкого расстояния, пули попали 
в мое сиденье, но я остался жив. 
Другой раз пули попали в магни-
тофон и в “бардачок”. Однажды я 
ненадолго вышел из машины, а ее 
изрешетили пулями, и лишь один 
человек остался жив. Что-то за-
щищало меня от смерти. Я считал, 
что особо везучий. А еще было 
две страшные аварии... Если рас-
сказывать мою историю подробно, 
она займет множество томов.

Хочу рассказать о главном – 
как я пришел к Богу. Я часто бывал 
в больницах, однажды находился в 
тяжелом состоянии. Меня мучили 
боли, от которых не мог заснуть. В 
больницу пришел пастор, которо-
го звали Важа. Он помолился обо 
мне, мои боли прекратились и я 
спокойно уснул. Когда я в послед-
ний раз попал в больницу, врачи 
вынесли мне приговор – проживу 
3-4 дня. Они оповестили моих род-
ных и попросили подготовить меня 
к смерти, но моя сестра вспомнила 
о пасторе и позвонила ему. Важа 
приехал со своим другом-пропо-
ведником Мишей Киевским. Они 
сразу же стали молиться обо мне. 
Потом пришли другие верующие 
из его церкви и тоже молились. 
После молитв стало происходить 
чудо. Болезни уходили, тело креп-
ло. Когда врачи в третий раз при-
шли на обход, меня не было в па-
лате – я ушел из больницы сам, без 
посторонней помощи.

Сразу же пришел к верующим, 
которые мне очень обрадовались. 
Они пели песни и славили Бога. Я 
прислушивался к их словам. Затем 
они пригласили меня в Дом молит-
вы. Я пошел с ними и там вновь 
встретился с пастором Важей, все 
верующие снова стали молиться за 
меня. Затем я пришел на собрание 
и пастор Важа спросил, могу ли я 
рассказать, как Бог меня исцелил. 
Я согласился.

На собрании было много лю-
дей. И когда я стал говорить, уви-
дел множество добрых глаз – ни-
когда в жизни не видел ничего 
подобного. Все эти люди желали 
мне добра, здоровья и молились 
за меня. Я стал приходить к веру-
ющим чаще. Врачи говорили, что 
нога моя не совсем здорова. И если 
тромб сорвется, я тут же умру. Мне 
нельзя было ходить, но я всё же 
вновь пошел в церковь и Важа мо-
лился за меня. Во время молитвы я 
почувствовал, как мне вдруг стало 
легко. В теле что-то изменилось. 
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Когда я вышел после собрания, 
то подумал, что больше не пойду 
в больницу – лучше отдам свою 
жизнь Богу и, если Он хочет, пусть 
убьет меня или оставит жить. Но 
Бог не только не убил меня, но стал 
помогать мне – Он избавил меня от 
наркозависимости и продолжает 
исцелять меня.

Сейчас я трезво смотрю на всё, 
изучаю и взвешиваю Слово Божье, 
вижу, как Бог действует в моей жиз-
ни, всё больше укрепляюсь в вере. 
И как тут не поверить, когда всё мое 
тело, кроме позвоночника и мозгов, 
было изуродовано и поломано, а 
сейчас я играю в футбол!

Я стал другим человеком и аб-
солютно не жалею о том, что стал 
последователем Иисуса Христа и 
доверил свою жизнь Богу. Я взвесил 
и проанализировал свои пути и по-
нял, что они меня вели в ад, а Слово 

Божье ведет меня к вечной жизни на 
Небесах. В моей жизни было разное, 
но сейчас я даже не хочу вспоминать 
об этом. Каждый выбирает свой жиз-
ненный путь сам, я же избрал свой 
путь вместе с Богом.

У меня много друзей и знако-
мых, и я знаю, что если им кто-то 
ясно и доходчиво объяснит, кто та-
кой Бог и что Он сделал для нас, 
то они никогда не отвергнут Него. 
Вокруг нас много разных людей 
и я хочу пожелать, чтобы все они 
стали христианами, верующими 
в Иисуса Христа. Я не могу рас-
сказывать о Боге так, как о Нем 
говорят те, кто уверовал в Него 
давно, но говорю всем: нет более 
правильной, праведной и краси-
вей дороги, чем та, которую пока-
зал нам Иисус Христос. Что может 
быть лучше?

Став путём
Ты меня, Спаситель, не неволил,
Ты не гнал и не пытался бить –
Ты мне просто, Господи, позволил
Обрести Тебя и полюбить.
Полюбить Тебя, всесильный Боже,
Посреди духовной нищеты,
Не почёл меня совсем негожим
Трупом от грехов и суеты.
Не велел за что-то расплатиться
Муками на пламени огня,
Но отёр от слёз мои ресницы
И пошёл и умер за меня.
И на крест, что был моим уделом
За мои поступки и дела,
Ты вознёс Своё святое тело,
Искупая от грехов и зла.
И от мук Господнего проклятья,
Жизнь мою, как блудную овцу,
Ты предался грешным на распятье,
Став путём к Небесному Отцу.

Смехов Андрей

  * * *
Чрез неимоверность преград
Иисус в моё сердце вошёл.
Был предан, к кресту пригвождён,
И миром греховным распят...
Лишь сам прочувствовав боль,
Позор и презренье толпы –
Сердце своё спроси:
А смог бы вот так и ты?
Он за меня пролил кровь,
Во мне, в моём сердце воскрес.
Несоизмерима Любовь,
Меня обратившего вновь!

Игорь Осокин

О Слове
Мгновенья и века... История и судьбы...
И колокольни лет, и нравов, и времен...
И всё же, кто они? Кто эти наши судьи,
К кому наш суд всегда с надеждой обращен?

И снова на весах подменивают гири,
И дорого платить уже не привыкать,
И рукоплещет мир изменчивым кумирам,
Свой проигрыш во всём пытаясь обыграть.

И всё же знаем мы, – иначе быть не может, –
Есть справедливый суд над всеми и во всём!
Суды уже не те... И только Слово Божье
Нам говорит... Его мы узнаем.

Яценко Ольга

  * * *
Я грешница, и слез моей души
Не хватит, Господи, для очищенья.
Я жизнь жила в сомнениях и лжи.
Я столь грешна для милости прощенья.

Покаявшись, я согрешала вновь.
Но никогда я не была спокойна
И Ты дал мне Отцовскую любовь,
Ты указал мне, что любви достойна.

Ты помогал и укреплял в борьбе,
Ты утешал, когда я ошибалась.
Ты весел был, когда я шла к Тебе,
Ты слезы лил, когда я удалялась.

Простерта я в подножье, скорбный прах,
Я жалкая из всех живущих женщин,
Умилостивлю ли Тебя в мольбах,
Чтоб боль Твою о грешнице уменьшить?

Анна Перекрестова
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Лекарство от смерти

Многие столетия человечество 
не прекращает попыток найти пре-
парат, который помог бы продлить 
жизнь и, в конечном итоге, избавил 
бы от смерти. Мы забыли, что такое 
чудо-средство было даровано нам 
при сотворении Богом: “И произ-
растил Господь Бог из земли всякое 
дерево, приятное на вид и хорошее 
для пищи, и дерево жизни посреди 
рая, и дерево познания добра и зла” 
(Бытие 2:9). Соблюдая один-единс-
твенный запрет, целью которого 
была проверка нашего послушания, 
человек мог обладать бессмертием: 
“А от дерева познания добра и зла, 
не ешь от него; ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертию 
умрешь” (Бытие 2:17).

Ежедневно на планете умира-
ют тысячи людей, подтверждая 
неизменность слова Божьего и 
неотвратимость Его наказания. 
Отказавшись повиноваться Господу, 
человек закрыл себе доступ к дан-
ной ему Богом привилегии – вечной 
земной жизни: “И сказал Господь 
Бог: вот Адам стал как один из 
Нас, зная добро и зло; и теперь 
как бы не простер он руки своей, и 
не взял также от дерева жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно. 
И выслал его Господь Бог из сада 
Едемского...” (Бытие 3:22-23).

Люди сами отвергли изна-
чальный Божий план развития 
человеческого общества, и добро-
вольно впустили на землю смерть. 
Человек слепо следует своему ра-
зуму, пораженному грехом, пыта-
ясь найти выход.

Горький опыт жизни без Бога, 
к сожалению, ничему нас не на-
учил. Мы не желаем осознать, что 
только Создатель, давший нача-
ло всему живому, имеет полную 

власть над жизнью и смертью, 
и наше исцеление в Его руках. 
С первой минуты грехопадения, 
зная нашу беспомощность, невзи-
рая на наши проступки, по Своей 
любви и милости, Бог предлагает 
Свое спасение: “Ибо Господь Бог 
есть солнце и щит. Господь дает 
благодать и славу; ходящих в не-
порочности Он не лишает благ” 
(Псалом 83:12).

С момента грехопадения пок-
рывало смерти окутало не только 
природу и всё живое, но и саму 
землю, неотвратимо подвергшу-
юся разрушительным процессам. 
Человек, не имеющий в своем ба-
гаже ничего, кроме грехов, не в со-
стоянии заслужить прощение Бога. 
Божья незаслуженная благодать 
дала человечеству возможность 
разрешить порожденную грехом 
проблему: “Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего еди-
нородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную” (Иоанна 3:16).

Иисус Христос, Сын Божий, 
был распят на Голгофском кресте за 
грехи наши, даруя спасение людям, 
смертью Своей искупив нас перед 
Небесным Отцом. Чтобы не ли-
шиться Божьей благодати, нам необ-
ходимо поверить в Господню силу 
предлагаемого “лекарства”. Господь 
говорит, что каждый, уверовавший 
в Иисуса Христа, получит спасение 
– вечную жизнь. Приняв условие, 
необходимое для вечной жизни, мы 
имеем возможность после нашего 
земного пути быть с Богом в Его 
Небесном Царстве. Для приобре-
тения веры нужно не только про-
читать инструкцию к “лекарству” 
– Библию, но и последовать приме-
ру христиан – людей, воспользовав-
шихся им.

Познакомившись с ними бли-
же, вы увидите, что некогда неиз-
лечимые грешники живут новой 
жизнью, прославляя Бога. Бывшая 
проститутка стала примерной же-
ной и матерью, последний пья-
ница – прекрасным главой семьи, 
убийца – миротворцем, наркоман 
– пропагандистом жизни без вред-
ных привычек, безнадежный рако-
вый больной полностью избавил-
ся от своего недуга. “И ради веры 
во имя Его, имя Его укрепило сего, 

которого вы видите и знаете, и 
вера, которая от Него, дарова-
ла ему исцеление сие перед всеми 
вами” (Деяния 3:16).

Вера в воскресшего Христа 
дает нам уверенность и в нашем 
воскресении для вечного пребы-
вания с Господом в Его Небесных 
обителях. Не отвергайте Божьего 
“лекарства” – Его благодати, дан-
ной вам даром через жизнь, смерть 
и воскресение Господа нашего 
Иисуса Христа. Поверьте в бла-
гой бескорыстный призыв Бога, 
начните свое лечение незамед-
лительно, и вы будете спасены. 
“Но мы веруем, что благодатию 
Господа Иисуса Христа спасемся, 
как и они” (Деяния 15:11).

Однажды старенькая женщи-
на пришла на прием к пожилому 
опытному деревенскому доктору.

– С чем прышла, бабка? – по-
интересовался врач.

– Серце балыть, сынок, кос-
ти ломыть, ноччу сплю дренна, – 
прошамкала пациентка.

– А колько табе годков, бабка?
– Слава Богу, девяноста разме-

няла, – ответила старушка.
– Дык чаго ж ты ат мяня хош, 

бабка? У мяня ужо для тябя ля-
карства няма.

Таким лечебным продуктом, 
исцеляющим не только наше тело, 
но и душу, с избытком обладает 
Бог – это Его бесконечная благо-
дать. Своей богоугодной земной 
жизнью люди должны подтвер-
дить искреннее раскаяние в соде-
янных грехах, но без Его помощи 
мы не в состоянии этого сделать. 
Воспользуемся ли мы этой помо-
щью, лекарством от греха, или нет 
– зависит от нас. “Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати 
Божией” (Евреям 12:15).

Даром спасения и прощения 
грехов может воспользоваться 
каждый, кто верою воспринимает 
Божью благодать, в полноте от-
крывшейся в Сыне Божьем. “И 
нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благо-
датию вы спасены” 
(Ефесянам 2:5).

Победа наша – в 
Иисусе Христе.
Анатолий Валуевич
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В детском лагере в Грузии был 
один шаловливый мальчик. Он 
взял в столовой большую кость, 
привязал ее к ноге, облил крас-
ной краской, лег в постель и начал 
кричать. Когда директор увидела 
это, то от страха сказала: “Малхаз! 
Встань и иди в столовую”. Он 
встал и пошел. А детей нельзя 
было разубедить в том, что это был 
розыгрыш. Этот эпизод произвел 
на них такое сильное впечатление, 
что они поверили, что Иисус исце-
лил Малхаза.

“И пришли к Нему (Иисусу) с 
расслабленным, которого несли 
чет веро... Иисус, видя веру их, го-
ворит расслаб-
ленному: чадо! 
п р о щ а ю т с я 
тебе грехи 
твои... Но 
чтобы вы зна-
ли, что Сын 
Человеческий име-
ет власть на земле 
прощать грехи, – 
говорит расслаб-
ленному: тебе го-
ворю: встань, возь-
ми постель твою 
и иди в дом твой” 
(Марка 2:3, 5, 10-
11).

1. Истинная 
нужда расслаб лен-
ного состояла в 
прощении грехов.

Не случайно 
через несколько
дней Иисус сно-
ва оказался в 
Капернауме. Он 
знал о человеке, 
который очень нуждался в Нем.

Человек был парализованный 
и не мог ни встать, ни сесть, ни 
поесть без посторонней помощи. 
Его состояние не улучшалось. Его 
друзья услышали об Иисусе и ре-
шили, что Тот, Который исцелил 
прокаженного, может помочь и их 
другу. Нужно было торопиться. 
Иисус мог уйти из города так же 
неожиданно, как появился.

И эти четверо поспешили, 
принесли своего друга к Иисусу. 
Они думали, что самое важное, в 
чём он нуждается, – это исцеление 
от паралича.

Но Иисус видел его истинную 
нужду: прощение грехов.

В образе этого расслабленного 
мы можем увидеть действие греха:

– Паралич лишает физической 
силы. Парализованный не мог без 
посторонней помощи встать.

Грех лишает духовной силы. 
На Самсоне пребывал Дух Божий, 
он боролся с врагами народа 
Божия. Но когда полностью нару-
шил обет назорейства, то потерял 
свою силу. Хотя внешне он еще 
выглядел сильным человеком.

– Паралич лишает жизни. Грех 
лишает вечной жизни. Болезнь 
прогрессировала и, возможно, дни 
расслабленного были сочтены.

“Возмездие за грех – смерть” 
(Римлянам 6:23). Как видим, грех 
– это неразрешимая для человека 

проблема. Но есть ли что трудное 
для Бога?

2. Иисус Христос имеет 
власть прощать грехи.

Иисус Христос не только видел 
грехи этого человека. Мы тоже ви-
дим грехи наших ближних и даже 
указываем на них. Он имел власть 
сказать ему: “Чадо! Прощаются 
тебе грехи твои!”

Иисус Христос имел власть 
простить его грехи. Почему?

– Потому что Он – Бог.
– Он не только сказал расслаб-

ленному: “Прощаются тебе гре-
хи”, но и: “Встань и ходи”, – и тот 
смог встать, взять постель и идти.

– Он победил грех. “Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим на 
древо” (1 Петра 2:24).

Верим ли мы, что Иисус и се-
годня может сказать: “Прощаются 
тебе грехи”?

3. Наша нужда в прощении 
грехов.

Расслабленный не осознавал 
свою истинную нужду в проще-
нии грехов. Очень часто люди не 
сознают, что их истинная нужда 
заключается в прощении грехов. 
Только когда они приходят близко 
ко Христу, то понимаем, что нуж-
даются в прощении.

Видим ли мы нашу нужду в 
прощении грехов?

Даже верующие находятся в 
духовной борьбе и согрешают. 

Христос знает, 
с каким грехом 
мы боремся. 
Он победил 
этот грех. Он 
хочет, чтобы 
мы получили 

освобождение сей-
час, по вере.

Мой дедуш ка 
Николай Михай-
лович был боль-
шевиком. В мо-
лодости он даже 
видел Ленина. В 
последние годы 
жизни де душку 
разбил паралич, и 
он был прикован к 
постели. Дедушка 
жил с нами в Киеве. 
Когда мы пытались 
рассказать ему о 
Христе, он говорил, 
что будет там, где 
Ленин. А я очень 
хотела, чтобы мой 

дедушка был там, где Иисус. В вос-
кресенье в церкви у меня было так 
неспокойно на душе, что я ушла 
домой раньше. Дедушка сильно 
стонал. Я хотела дать ему пить, 
но он сказал: “Доченька, мне уже 
ничего не надо!” “Молись, дедуш-
ка”, – со слезами умоляла я его. 
И дедушка стал громко кричать: 
“Господи! Будь милостив ко мне, 
грешнику!” С этими словами он 
ушел в вечность. Я верю, что мой 
дедушка там, где Христос.

Как я рада, что в то воскресе-
нье оказалась рядом 
с дедушкой. Я верю, 
что мой дедушка 
там, где Иисус.

Вера Изотова
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“Ибо все вы – сыны света
и сыны дня; мы –

не сыны ночи, ни тьмы”
(1 Фессалоникийцам 5:5).

Это было приблизительно в на-
чале апреля 1944-го. Я пошёл по 
домам с проверкой: нет ли у кого 
больных (тогда многие болели сып-
ным тифом). А эта болезнь очень 
заразна. Чтобы не заразить солдат, 
я должен был прежде, чем поселять 
их по квартирам, пройтись по до-
мам с проверкой: где, как, что?

Командир роты был в звании 
капитана. Он уже давно погрузил-
ся в пьянство и разгульную жизнь. 
Я почти всегда был вместе с ним и 
ввязался в те же пороки, особенно 
в пьянство. На фронте нам давали 
(с перебоями) спирт. Многие напи-
вались, а некоторые даже погибали 
пьяными. Я старался пить мало.

Проверяя квартиры, я зашёл в 
большой кирпичный дом. Вышла 
девушка. На мой вопрос: “Есть 
ли больные?” – она ответила, что 
мама ее больна, и пригласила вой-
ти. Пожилая женщина в чёрной 
одежде произвела какое-то смуща-
ющее впечатление. Я расспросил о 
ее болезни. Из рассказа понял, что 
по ночам у неё бывают приступы 
бронхиальной астмы или тубер-
кулёза. Я им сказал, что мы должны 
к ним на квартиру поселить солдат. 
Она попросила, чтобы поменьше 

людей и более спокойных. А потом 
спрашивает:

– Вы кто, врач?
– Нет, фельдшер.
– А Вы не смогли бы достать вот 

такие лекарства? Здесь всё разруше-
но, врачей нет, а мне они нужны.

Я посмотрел – у меня такого не 
оказалось, но пообещал сходить в 
медсанвзвод и вечером принести, 
если найдется.

– Благодарить меня не нужно, у 
нас деньги есть.

– А я Вас не деньгами отблаго-
дарю.

К ним на квартиру поселили 
трёх радистов. Вечером я принёс 
нужные ампулы. Пригласили меня 
сесть. Дочка поставила на стол ста-
кан спирта и свежие огурцы. Это 
меня удивило: откуда у них ран-
ней весной огурцы? Оказывается, 
они очень богато жили. Я выпил 
немножко и сказал, что больше не 
хочу. Думаю: может, там что под-
сыпано? Немцы были в окружении 
в Кировограде, ещё скрывались по 
погребам, а я здесь один – ещё убь-
ют.

– Пейте, пейте, не бойтесь – там 
ничего не подсыпано, и ядовитого 
ничего нет.

Я подумал: “Будто мысли чита-
ет”. Она спросила мою фамилию, 
год рождения. Достала из-под по-
душки книжку чёрную и начала го-
ворить, что у меня два брата. Один 
умер, второй на авиазаводе рабо-
тает, что он на войне не был и не 
будет, сказала за родителей. Я был 
сильно удивлён, т. к. не встречал 
ещё таких людей. Сразу сказала, 
что было со мной, а потом сказа-
ла, что будет. Что на днях я должен 
познакомиться с блондинкой, че-
рез которую дважды будет близко 
смерть, но пройдёт мимо. Сказала, 
что я собираюсь в отпуск домой по-
ехать, но вместо отпуска попаду в 
казённый дом.

Она ещё говорила, и я удивлял-
ся. Она сказала, что читает всё по 
книге. Я хотел взять книгу посмот-
реть, протянул было руку, но она 
не разрешила. Сказала, что если 
пожелаю, то и меня научит этому. 
Я отказался.

Что это за книга? Чёрная магия? 
“Да”, – ответила она и попросила, 
чтобы ночью я пришел сделать ей 
укол, т. к. медработников здесь не 
было. Я согласился. Я ещё раз 10-
12 приходил и делал ей уколы. Жил 
от неё через один дом. Каждый раз 
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она мне предлагала, чтоб я учился 
у неё колдовству, но на меня напа-
дал страх, и я всегда отказывался.

Хозяйка, у которой я жил, и где 
расположена была санчасть, од-
нажды говорит: “Ваня, куда ты хо-
дишь ночью? Это такой ужасный 
человек. Мы её боимся, она может 
сделать что-то плохое”. Я, правда, 
когда шёл к ней, всегда молился 
“Отче наш”. Мне надоело ходить 
к ней.

Однажды она говорит мне: 
“Кто бы меня вылечил? Я бы уп-
латила любую сумму денег”. Я ей 
ответил: “Никто Вас не вылечит. 
Бросьте все эти чародейства – дья-
вол вас оставит и не будет мучить, 
и Вы перестанете болеть”. Когда я 
сказал ей это, она поднялась, сдела-
ла демонический вид и хотела даже 
броситься на меня. Я испугался. 
Вспомнил, что у меня был наган на 
ремне – думаю, буду стрелять.

Она вдруг упала, стала тяже-
ло дышать. Открыла глаза, а я ей 
и говорю: “Вот вам и лечение”. 
И ушел. После этого еще раз вы-
звали, чтоб их больную служанку 
привезти. Предлагали много де-
нег, но я не взял. Она с удивлени-
ем спрашивает: “Что Вы за чело-
век?” “Обыкновенный человек, 
как и все люди”, – отвечаю. Они с 
деньгами, вещами передают свою 
силу, как я позже узнал. Больше я 
с ней не встречался. Но то, что она 
мне предсказала, всё исполнилось: 
знакомство с блондинкой, 2 раза 
командир нашей роты по пьянке 
стрелял в меня. Но Бог не допус-
тил смерти.

Мне порой было страшно, что 
на фронте не убили, а здесь из-за 
пьянки могу погибнуть. Каждое 
утро начинаем похмеляться. К ве-
черу опять пьяные. А пьяными бе-
зобразия творим всякие. Для этого 
нужны деньги, а чтобы иметь де-
ньги, беззакония совершали, кото-
рые приводили к суду. И я решил 
бросить пьянки. Но как ни пытал-
ся – не мог. Я начал молиться Богу 
и просил Его, чтобы Он помог из-
бавиться от этих пороков, и Бог 
помог мне. Каким образом?

Солдаты были здоровые и 
почти не болели. Гражданские бо-
лели, были среди них и раненые. 
Мальчику гранатой оторвало паль-
цы на руках, я лечил его. Девушка 
в одной семье болела сыпным 
тифом, тоже лечил. Отца ее угна-
ли в Германию, а она с мамой и

бабушкой жила в Кировограде. Я 
лечил и ее. Побывал у нее вече-
ром. И вот в 4 часа ночи прибегает 
ее мать, стучит в окно и кричит: 
“Ваня, Нина умерла!” Я видел мно-
го смертей, привык. Когда старые 
умирают, это как бы нормально, а 
когда молодые – как-то страшно, 
жалко и неприятно. Я взял свою 
сумочку с медицинскими прина-
длежностями и пошел к ним.

Взял руку девушки, пульса 
нет. Бабушка греет воду. Нина ле-
жит без дыхания. Помолился, и 
мне пришло на память, чему нас 
учили: бывает остановка сердца 
при большой температуре, а при 
падении её сердце останавливает-
ся. В таких случаях нужно сделать 
укол в сердце – последнее средс-
тво. Я попросил разрешения у ма-
тери и бабушки сделать укол. Они 
не соглашались. Но я убедил их, и 
они, наконец, согласились. Я ввёл 
ей в сердце адреналин, и она через 
несколько минут всхлипнула, сер-
дце забилось, и девчонка ожила. 
Сколько в том доме было радос-
ти! Меня считали воскресителем. 
Начали угощать, но я от всего от-
казался.

Однажды пришёл я к воен-
ному почтальону, чтобы пере-
дать письмо домой. Бросил это 
письмо, сидим и курим. Смотрю: 
над дверью на фанере написаны 
слова: “Господь – Пастырь мой”. 
Посмотрел по углам – икон нет. На 
столе лежит Библия и песенник, я 
спросил хозяйку:

– Вы что, верующие?
Она ответила:
– Да, верующие. А Вы что, 

тоже верите в Бога?
– Да, верю в Бога.
– У нас есть верующая мо-

лодёжь. Хотите, я познакомлю Вас 
с ними?

Я удивился, так как думал, 
что молодых верующих уже нет, а 
только старики верят.

– Нет, – говорю – не надо.
Спрашиваю потом:
– А это что у вас? Библия?
– Да.
– А можно почитать?
– Можно.
Военный почтальон начал от-

говаривать меня:
– Зачем оно тебе? Давай лучше 

покурим.
Я побеседовал с хозяйкой, 

взял гусли, нашёл для своей души 
псалом:

О, Боже, Боже, дай мне силы
За ближних душу полагать,
И в сердце вечно до могилы
Врагам обиды все прощать.

Выучил наизусть его, он так 
был мне по душе. Хозяйка сказала, 
что среди её знакомых верующих 
есть больная девушка. Не мог бы 
я найти время, чтобы посетить ее, 
обследовать, может быть, чем по-
мочь? У неё температура, кашель, 
ночами не спит. Договорились, 
что в воскресенье утром мы с этой 
женщиной встретимся, и она от-
ведет меня к больной. Командир 
роты побоялся отпускать меня са-
мого, и пошёл вместе со мной.

Он рассчитывал, что я пойду 
в компанию, где можно будет вы-
пить, погулять. Я объяснял, что 
иду навестить больную по про-
сьбе её близких, и что кроме об-
следования там ничего не будет. 
Он всё-таки меня не послушал. 
Взял машину “газик”, шофёра в 
кузов посадил, а сам сел за руль. 
Заехали, забрали с собой девушку, 
которая должна была нас напра-
вить к больной. С большими про-

исшествиями, как бывает обычно 
у пьяных, доехали. Дорогой ко-
мандир потерял пистолет (потом 
мы нашли его), зацепил дверью 
машины за столб.

Приехали к больной, захожу 
в квартиру, где она лежала, пред-
ставляюсь, кто я. Возле её кровати 
стоят три девушки и поют. Да, тя-
желое у неё положение. Я пообе-
щал приготовить лекарство, кото-
рое нужно кому-то потом забрать. 
Вечером я его приготовил. Сестра 
больной пришла за ним и принес-
ла две книжки. Одна какая-то ев-
рейская, а вторая – “Жизнь Иисуса 
Христа” – Фарара, и записка: “Если 
вы интересуетесь о Боге, почитай-
те эти книжки, только с возвратом, 
т. к. это книги не наши”.

“Жизнь Иисуса Христа” очень 
благоприятно подействовала на 
мою душу. И опять в сердце по-
явилось желание быть добрым 
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человеком, похожим на Христа. 
Но у меня ничего не получалось. 
Девушки, которые были у боль-
ной при моем приезде, пожелали 
встретиться со мной. Я встретил-
ся с ними, т. к. считал: если по-
обещал, должен исполнить. У нас 
состоялась длительная беседа.

Я защищал свою точку зрения, 
настаивал, что жить нужно свобод-
но, веселиться, а они мне 
говорят: “Из того, что Вы 
курите, пьете, много веселья 
получаете? И какую пользу 
для души, да и для тела, из 
этого приобретаете?” Я чест-
но сказал, что кроме вреда ни-
чего не получаю, но никак не 
могу бросить. Они ответили: 
“Если Вы покаетесь в грехах, 
поверив в Иисуса Христа, 
как Сына Божия, и захоти-
те принять Его как своего 
Спасителя, то Бог простит 
Ваши грехи, и Дух Святой 
наполнит Ваше сердце, Вы станете 
новым человеком. Ваши грехи Вам 
станут противны, появятся добрые 
желания, которые Вы будете испол-
нять”. Я не согласился и не покаялся.

А вот когда побеседовал с 
девушками вторично, пришёл в 
санчасть, помолился – вдруг Дух 
Святой обличил меня в грехах. Я 
увидел себя погибшим великим 
грешником, и мне стало страшно. 
Я стал на колени и покаялся, по-
верив в Иисуса Христа. И тогда 

почувствовал покой в душе. Лёг 
спать. Утром встал, и мне против-
но было и пить, и курить. Приходит 
командир роты Костя и говорит:

– Давай опохмелимся.
Я сказал, что уже не пью. Он 

говорит:
– Что, с ума сошел?
– Я стал верующим, пить и ку-

рить больше не буду.

Вечером я рассказал ему и дру-
гим офицерам, как Бог меня изба-
вил от этих пороков. Они удив-
лялись, а некоторые восприняли 
мои рассказы серьёзно. Вначале, 
конечно, часто насмехались, пре-
зирали. А когда два солдата и 
старший сержант уверовали, ста-
ли вызывать меня на беседы. Я и 
им говорил о Боге.

Вызывали в контрразведку. 
Я сказал, что уверовал в Бога. 
Это было в августе 1944-го. Мне

ответили: “У нас сейчас вера раз-
решена. Только смотри, чтобы ни-
чего антисоветского”.

А мы каждый вечер собирались 
с верующей молодежью. Я очень 
любил пение, с удовольствием слу-
шал. Хотел уже проповедовать, и 
очень хотелось страдать за Христа. 
Когда я свои желания начал вы-
сказывать, одна из старших сестёр 

сказала: “Если ты хочешь 
страдать за Христа, Бог твое 
желание исполнит. Но если 
будет много страданий, что-
бы ты не кричал: Господи, 
довольно!”

Страдать пришлось мно-
го, но ни разу не было мною 
сказано: “Довольно страдать”, 
и никогда не было ропота 
или недовольства. Бог давал 
силы, терпение всё перенес-
ти. Я радовался спасению. 
Переписывал псалмы, в сво-
бодное время читал Библию. 

У меня возникало много вопросов.
Девочка хозяйки, у которой 

квартировал военный почтальон, 
часто прибегала ко мне. Я угощал 
её сладостями, задавал вопросы. 
Она по-детски мне отвечала, а я рад 
был и этому. Я искренне радовался, 
испытывал блаженство спасения, 
что Бог сделал великую перемену 
в жизни моей. Зло ушло от меня, и 
я говорил людям о Боге, надеялся, 
что люди будут пробуждаться.

Антонов Иван Яковлевич

Теория эволюции
До настоящего времени в 

научной и общеобразователь-
ной среде основной теорией 
возникновения жизни на Земле 
считалась теория эволюции. Эта 
теория возникла благодаря тру-
дам семейства Дарвинов: вра-
ча, натуралиста и поэта Эразма 
Дарвина (1731-1802), предло-
жившего теорию эволюции в 
1790-е годы, и его внука естес-
твоиспытателя Чарльза Дарвина 
(1809-1882), опубликовавшего в 
1859 году книгу “О происхожде-
нии видов путём естественного 
отбора или Сохранение благо-
приятствуемых пород в борьбе 
за жизнь”.

Теория эволюции, которую 

часто называют Дарвиновской 
или дарвинизмом, возникла 
не на пустом месте. Ко време-
ни Дарвина общепризнанной 
стала космологическая теория 
Эммануила Канта, с его беско-
нечной в пространстве и во вре-
мени Вселенной, подчинённой 
законам механики, описанным 
Исааком Ньютоном. Кроме это-
го английский учёный Чарльз 
Лайель (1797-1875) подтвердил 
теорию так называемого унифор-
мизма, предложенную учёным 
18 века Джейсоном Хаттоном 
(1726-1797). Согласно этой тео-
рии, Земля образовалась в тече-
ние миллионов лет в результате 
медленных и постепенных про-
цессов, которые происходят и 
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сегодня. Этот вывод Лайель обос-
новал в 3-х томах “Основы геоло-
гии”, опубликованных в 1830-1833 
годах.

Таким образом, был создан 
фундамент, на котором Чарльз 
Дарвин создал стройное зда-
ние своей теории публикацией 
книг: “Происхождение видов”, 
“Изменение домашних живот-
ных и культурных растений”, 
“Происхождение человека и поло-
вой отбор” и других.

Дарвиновская теория
По Дарвину эволюция, т.е. 

история развития органического 
мира Земли, осуществляется в ре-
зультате взаимодействия трёх ос-
новных факторов: изменчивости, 
наследственности и естественного 
отбора. Благодаря этим факторам 
организмы в процессе развития 
накапливают всё новые приспо-
собительные признаки, что в ко-
нечном итоге ведёт к образованию 
новых видов.

В поддержку теории Дарвина 
сразу же было предложено 2 аргу-
мента: рудиментарные органы и 
теория эмбриональной рекапиту-
ляции. Так был составлен список 
из 180 человеческих рудиментов 
– органов, утративших своё на-
значение в процессе его развития 
из низших форм, т.е. органов, ко-
торые человеку уже не нужны 
и их можно удалить. Однако по 
мере изучения этих рудиментов 
(например, аппендикса), учёные 
вычёркивали из списка орган за 
органом, пока не вычеркнули всё. 
Спустя 100 лет физиологи не счи-
тают бесполезным ни один из че-
ловеческих органов.

Довольно скоро “приказала 
долго жить” и теория эмбриональ-
ной рекапитуляции, предложенная 
в 1868 году немецким зоологом 
Эрнстом Геккелем, сторонником и 
пропагандистом учения Дарвина. 
Эта теория основана на видимом 
сходстве эмбрионов человека и со-
баки в возрасте 4-х недель, а также 
наличием у человеческого эмбри-
она так называемых “жаберных 
щелей” и “хвоста”.

На самом деле оказалось, что 
Геккель подделал иллюстрации 
(подретушировал их), за это учё-
ный совет университета Иены 
признал Геккеля виновным в науч-
ном мошенничестве, а его теорию 
несостоятельной. Но до сих пор во 

многих учебниках упорно приво-
дятся картинки эмбрионов, якобы 
подтверждающие теорию рекапи-
туляции, давно отвергнутую учё-
ными-эмбриологами в остальном 
мире.

Роль случайных мутаций в эво-
люции. Несостоятельность этих ар-
гументов в поддержку теории эво-
люции выяснилась со временем, но 
ещё при создании теории Дарвин 
так и не сумел привести убедитель-
ных доказательств её истинности.

Действительно, естественный 
отбор, рекомбинация генов и му-
тации могут приводить к микро-
эволюционным изменениям орга-
низмов, т.е. изменениям внутри их 
видов. Хотя касательно мутаций, 

т.е. внезапно возникающих стой-
ких изменений наследственных 
структур, некоторые учёные даже 
этот вывод ставят под сомнение, 
на основании научно доказанного 
факта, что 99,99% всех мутаций 
дают отклонения от нормы, уродс-
тва и даже летальный исход. А для 
эволюционных изменений необхо-
дима не одна, а множество одно-
временных безвредных мутаций, 
чтобы произошло полезное обра-
зование хотя бы одного нового ор-
гана или системы.

Лауреат Нобелевской премии 
Альберт Сен-Дьердьи утверждает: 
“Вероятность улучшения жизни 
в результате случайной мутации 
равна нулю”. Можно считать та-
кое утверждение спорным, хотя 
оно доказано экспериментально, 
но уж совсем бездоказательным 
является утверждение Дарвина 
и современных дарвинистов, что 

одни виды 
организмов 
п р о и з о ш л и 
от других видов, высшие формы 
жизни произошли от низших. Это 
утверждение базируется исклю-
чительно на вере, так как учёные 
до настоящего времени никогда не 
наблюдали ни одного факта мак-
роэволюции.

Древо жизни Геккеля. Многим 
знакома картинка (учебника по 
биологии) “древо жизни” Эрнста 
Геккеля, в основании которого на-
ходится амёба, а на ветвях распо-
ложились многоклеточные расте-
ния, беспозвоночные, рыбы, зем-
новодные, пресмыкающиеся, пти-
цы, млекопитающие, обезьяна и на 
верхушке дерева – человек. Увы! 
такое древо – только вводящий в 
заблуждение рисунок-фантазия. 
В действительности у этого древа 
нет ствола, так как нет жизненных 
форм, которые предшествовали бы 
ранним формам. Сложные формы 
жизни возникают сразу: например, 
скелетные организмы кембрийско-
го периода. Нет у дерева и ветвей, 
так как нет переходных форм жиз-
ни. А согласно эволюционной тео-
рии должны существовать просто 
бесчисленные переходные формы 
от одного, более простого вида, к 
другому, более сложному.

И живые существа и окамене-
лости, которые палеонтологи нахо-
дят в земной коре, должны предо-
ставить многочисленные примеры 
переходных форм жизни, отсутс-
твие которых беспокоило Дарвина, 
ибо являлось большой брешью 
даже не в стенах, а в самом фун-
даменте теории эволюции. В кни-
ге “Происхождение видов” этому 
вопросу он посвятил несколько 
глав: “Трудности, встречаемые 
теорией”, “Возражения против 
теории”, “О неполноте летописи 
окаменелостей”. При этом Дарвин 
полагал, что по мере развития па-
леонтологии такие доказательства, 
в виде переходных форм, появятся 
во всё возрастающих количествах. 
Но они не найдены и до сих пор.

Зарипов Владилен Коминович,
Кандидат технических наук,

Старший научный сотрудник 
Национального 

технического 
Университета 

Украины “Киевский 
политехнический

институт”.
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Чтобы прославил Тебя 
жизнью и смертью...

Папа с нами – дочерьми

Недавняя история 
для тех, у кого

пьют родные

“Господи, помоги, чтобы отец 
прославил Тебя жизнью и смер-
тью...” Так молилась я о своем 
отце. Почему жизнью? Да потому 
что отец был алкоголиком, а мне 
так хотелось, чтобы он жил по-дру-
гому. А почему смертью? Потому 
что мама, я и моя сестра Наташа 
боялись, что папа не успеет пока-
яться и умрет бесславной смертью 
где-нибудь под забором или утонет 
в ванне в состоянии алкогольного 
опьянения.

Папа пил не всегда. В молодос-
ти, можно сказать, выпивал мало, 
хотя спиртное в доме водилось 
в неограниченном количестве. 
Нужно отметить, что бабуля с де-
дом были людьми гостеприимны-
ми и для всевозможных посиделок 
и праздников гнали самогон. А в 
стенном баре было море шампан-
ского, которое дарили нашей маме 
– она работала акушеркой в роддо-
ме. Но мои родные были из тех, кто 
умеет культурно употреблять ал-
коголь. По праздникам. Или после 
трудового дня чарочку.

Вообще, детство у меня было 
счастливое. Родители любили друг 
друга. Папа работал машинистом. 
Получал большую по советским 
временам зарплату. Мама рабо-
тала в медицине. Папа имел воз-
можность бесплатно “катать” раз 
в год себя и нас, детей, в любой 
конец Советского Союза. Так что 
мы ехали то в Киев, то смотреть 
Брестскую крепость, то на море. А 
в Москве я была раз 15, наверное, 
а может, и больше. А когда бабуля 
и дедуля подарили отцу 1000 руб-
лей (огромные средства в советс-
кие времена), папа не машину ку-
пил, а устроил поездку на Байкал 
и в Хабаровск. Так что наша семья 
была благополучная, образцово-
показательная.

Как отец стал пить?.. Трудности 
пришли. Я, мама и сестра к тому 
времени обратились к Богу. А папа 
нет. У него была возможность, как 
и у нас, в 1992-м принять Бога, но 
он не захотел. Сначала ему не пон-
равилось, что я стала христианкой. 
Но, пообщавшись с верующими, 
он не препятствовал моему выбору. 
Ему нравилось, что дети Божьи не 
пьют, не курят, хранят целомудрие. 

Такого поведения для меня и моей 
сестры он очень желал. А сам... 
Любил выпить, как ему казалось, 
иногда. Отец, выпив, чувствовал 
себя раскрепощенным. Становился 
веселым. Папа был компанейским 
человеком, а в компании как без го-
рячительных напитков?..

Какие трудности посетили наш 
дом?.. В 1994-м мама заболела лей-
козом. Папа маму очень любил. Я 
надеялась, что трудности приве-
дут отца к покаянию. Надеялась, 

что папа воззовет к Богу. Но так не 
случилось. В доме, как вы помни-
те, было много спиртного! Помимо 
самогона от бабушки и дедушки 
и шампанского многолетней вы-
держки, в шкафу появилось ещё 2 
ящика водки. Я в 18 лет передума-
ла выходить замуж, а спиртное уже 
закупили... И папа по чуть-чуть, 
каждый день, “притуплял” душев-
ную боль, которая мучила его в свя-
зи с болезнью жены. Сестра в этот 
момент тоже ушла от Бога – она не 
могла понять, как праведнице мог-
ли быть посланы такие испытания.

А я и церковь в это время мо-
лились. Молились за мамино здо-
ровье, за то, чтобы у неё была воз-
можность выдать дочерей, меня и 
сестру, замуж, дождаться внуков. 
И Бог дал ей такую возможность. 
Наши молитвы были услышаны. 
Мама вышла на устойчивую ста-
дию ремиссии. Ей даже хотели 
снять инвалидность.

Папа к тому времени пристрас-
тился к спиртному очень серьезно. 
Исцеления у Бога он не искал. Он 
был запойным алкоголиком, но 
себя таковым не считал. Исправно 
ходил на работу, выполнял обязан-
ности по дому. И “иногда” выпи-
вал...

То, что папа делал в состоянии 
алкогольного опьянения, я опи-
сывать не буду. Тот, кто это пере-
жил или переживает, меня поймет. 
Утром же отец ничего не помнил. 
А видеокамеры снять его “подви-
ги”, речи и поведение, не было. 
Мама страдала. Физически она 
была очень слаба, химиотерапия 
подорвала её здоровье, посадила 
сердце, а тут ещё папино пристрас-
тие. Смотреть, как опускается лю-
бимый человек, с которым 30 лет 
прожито, ей было нелегко. Мамино 
здоровье не выдержало. Инсульт. 
Ей было 48.

К тому времени мы с сестрой 
вышли замуж, я подарила родите-
лям внучку и ждала рождения вто-
рого ребёнка. Отец остался один.

Но и здесь он не попросил Бога 
о прощении грехов, не захотел из-
менить свою жизнь. Я молилась 
о папе. Писала ему письма, по-
тому что жила от него за 600 км. 
Сочиняла для него стихи. По воз-
можности, моя семья навещала 
отца, приглашала посетить бого-
служения. Но отец любил выпить. 
Теперь уже моя сестра, Наталья, 
мучилась. Поссорившись со сво-
ей сожительницей, отец мог в лю-
бое время суток ввалиться домой, 
разбудить сестру и ее мужа. Папу 
неоднократно раздевали и избива-
ли на улице. А он не мог сопротив-
ляться – был сильно пьян.

Пьяный отец ломал руки, ноги, 
упал в погреб на даче и сломал 3 
ребра. Куда ещё можно было “бить” 
Господу папу?! Сестре было тяже-
ло жить в такой атмосфере. Да и 
муж ее, поскольку был человек не-
верующий, “портился” временами.

Однажды отец приехал к нам на 
День рождения внука. Выставил бу-
тылку. Мы ее убрали, а позже пока-
зали детям, где место спиртному – 
вылили вино в унитаз. Мой отец так 
рассердился, что пошел в магазин и 
вернулся пьяный. В тот момент мы 
делали ремонт и ютились в одной 
комнате. Только пьяного перегара 
нам и детям не хватало! Муж, боясь, 
что отец у нас уйдет в запой, сказал, 
чтобы тот возвращался домой. Папа 
пошел на станцию, а утром в со-
стоянии сильнейшего алкогольного 
опьянения ввалился в квартиру. У 
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Папа в ребцентре (по центру)

нас он проспался. Трезвого отца мы 
отправили домой. По дороге он пил 
и потерял вещи. Но всё же видеть 
папину деградацию день ото дня 
выпало на долю моей сестры.

Трудности стали целительны-
ми для моей Наташи. Она начала 
молиться Богу. Восстановилась в 
церкви. Ей было много прощено, 
она много возлюбила. Она научи-
лась доверять отца Богу, перестала 
жалеть себя и злиться на папу. И 
отец стал прозревать. Он увидел, 
что Бог наказывает отступников. 
Стал понимать, на примере сестры, 
духовные законы. Папа согласил-
ся и поехал в реабилитационный 
центр для алкоголиков.

Это было благословенное вре-
мя для сердца моего отца. Говорят, 
“какой поп, такой и приход”. В 
этом центре трудится прекрасный 
брат Владимир, который стал отцу 
другом, наставником и братом. 
Семена Слова Божия, посеянные 
в то время, упали на “добрую зем-
лю” – сердце нашего отца, он пока-
ялся. Когда он вернулся из центра, 
то стал посещать одну из общин 
города, читать Писание. Отец ос-
тавил грех сожительства, но вскоре 
опять стал попивать. Однако, если 
мы не верны, то Бог верен. Я пони-
мала, что Бог работает над сердцем 
папы, что Он допустит падение до 
какой-то черты, но так, чтобы отец 
всё же смог подняться.

Папа какое-то время жил своей 
жизнью. Он пропустил то время, 
когда я стала писать стихи, статьи и 
сказки, как издалась моя книга. Отец 
не заметил, как развелась сестра.

Долго еще были бы падения 
и взлеты у моего папы, не знаю... 
Выяснилось, что отец смертельно 
болен. Рак желудка. Самая послед-
няя стадия... Это выяснилось через 
месяц после развода сестры. Врачи 
дают ему год, отец перебирается 
жить домой. Наташа начинает свое 
служение перед Господом, ухажи-
вает с большой любовью за отцом.

“Господи, помоги, чтобы отец 
прославил Тебя жизнью и смер-
тью...” Так молилась я о своем отце.

Самое удивительное, что отец 
не верил диагнозу. Еще не было 
страшных болей и симптомов. Я и 
Наташа просили брата из реабили-
тационного центра посетить отца. 
Володя отозвался сразу. Отец по-
веселел от доброго визита. Вместе 
папа и Володя молились, посещали 
других людей, которые в свое вре-
мя были на реабилитации в центре. 
Отец пить престал совсем.

Думаю, что именно забота сес-
тры сыграла решающую роль в 
приобретении отца для Господа. 
Мучился отец очень. Но ни разу не 
застонал. Он очень похудел, дав-
ление упало. Внутри всё болело и 
жгло. Но папа мужественно перено-
сил страдания, а они усиливались. 
В холодильнике была еда, а он не 
мог ее есть... Рвота. А потом рвота 
гноем и кровью... Есть папе очень 
хотелось, но он не мог. Не было про-
ходимости для пищи. Он умирал го-
лодной смертью. В повторной опе-
рации ему отказали, и отец, худой, 
как Кощей, посмотрел на мою сес-
тру большими глазами и спросил: 
“Так что... домой, умирать?!”

Перед самой смертью Володя 
посетил отца еще раз. Они моли-
лись, общались.

– Саша (так звали отца), ты ве-
ришь, что будешь с Господом?

– Верю, – ответил папа.
– Тогда встретимся у восточ-

ных ворот...
Папа улыбнулся. Это была его 

последняя улыбка. Наступили дни, 
полные смертельных страданий и 
боли. Но в сердце отца был мир и 
смирение перед последними испы-
таниями. Моя сестра была всё вре-
мя рядом.

– Самое страшное, я ничем 
не могу тебе помочь... – говорила 
Наташа и закрывала лицо руками, 
когда у отца начиналась рвоты.

Но она не ждала смерти, а пы-
талась хоть чем-то ему помочь, “те-
ребила” врачей. Отец чувствовал 
любовь родных, ценил заботу.

Телом папа страдал. Но в его 
сердце произошли серьезные из-
менения. Отец до последнего дня 
интересовался жизнью моей семьи. 
Мы созванивались. Хотя в конце он 
и говорить-то не мог уже... Всё при-
чиняло ему страдания. Но он не роп-
тал. Папа понимал, за что, почему... 
Он очищал свое сердце молитвой, 
чтением Писания. Попросил у всех 
прощения, простил всех сам. И го-
ворил: “Так не хочется умирать...” У 
отца на земле оставалось две доче-
ри (одна из которых была одинока),

зять (мой муж) и четверо внуков, 
моих детей. Младшей Глории ис-
полнился недавно только год.

– Я знаю, что лучше мне уже не 
будет, что я ухожу... Но ты не плачь, 
а относись к этому спокойно, пото-
му что я спокоен, – так он утешал 
свою дочь Наталью.

Борьба за душу моего отца, 
Талюка Александра Ивановича, 
была очень напряженной. Она дли-
лась 16 лет. Отец умер в 58 лет в 
больших страданиях, но как правед-
ник. Во сне... На постели. Любящий. 
Любимый. Сестра держала его за 
руку. Пульс постепенно пропал. Это 
была славная Божья победа. Все, кто 
видел страдания отца, в один голос 
говорили, что он ушел достойно. 
Отец отошел к Господу, и дух его 
исповедовал Господа Спасителем. 
Выражение лица у папы после 
смерти было такое, как будто он ви-
дел небеса отверстыми.

Я безмерно благодарна Богу, 
что Он услышал мою молитву: 
“Господи, помоги, чтобы отец про-

славил Тебя жизнью и смертью...” 
Любовь Божия и любовь родных мо-
жет творить чудеса, исцелять души.

“Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не 
имеющие надежды. Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приве-
дет с Ним... Итак утешайте друг 
друга сими словами”

(1 Фессалоникийцам 4:13-14, 18).
P.S. Если у кого-то есть желание, 

Вы можете написать моей сестре 
Наташе, которая может дать совет 
тем, у кого родные алкозависимы. 
Она прошла с отцом все этапы паде-
ния, взлета и обращения. Ее элект-
ронный адрес: nata.tit@mail.ru.

Ирина Торбецкая
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Я родился и рос в христи-
анской семье. От природы мое 
мышление рациональное, с не-
насытной любознательностью. 
Мои неграмотные родители с их 
простой формулой богопознания 
очень слабо запечатлели в моем 
сознании веропознание. Христос 
был далек и непонятен моему ра-
циональному рассудку.

Время было довоенное. Стали-
низм своей безбожной моралью 
удушливым угаром окутывал мое 
юное сердце. В школе твердили: 
Бога нет, Христос – миф, христи-
ане – пособники империалистов. 
Атеистическая атмосфера подав-
ляла влияние моих родителей о 
Боге. Вырос я безразличным к 
вере.

Началась война. В 15-летнем 
возрасте немцы увезли меня в 
Германию. Вскоре попал в концла-
герь Бухенвальд. Освободившись 
из лагеря, работал у немца в цве-
товодческом хозяйстве. Здесь при-
общился к курению и пьянству. 
Жил, как все грешники.

Вернувшись на родину в 
1946-м, я оказался среди нищеты 
и голода. Некоторые мои знакомые 
по работе вдруг исчезали. Через 

несколько дней доходили слухи: 
умер от голода.

Меня одолевала тяга к уче-
бе. Привлекала тайна науки. 
Положение рабочего не устраива-
ло, хотелось взобраться выше по 
социальной лестнице. Поступил 
в вечернюю школу, потом в 
Мариупольский металлургичес-
кий институт.

Мечта сбылась. Двери в радуж-
ное будущее открылись. Голова 
моя наполнялась формулами и 
мечтами о том, что ждет на фини-
ше. Мне и в голову не приходило, 
что финиш мне уготован Богом 
иной, и мой жизненный путь вел 
меня именно к Нему.

На третьем курсе нас, студен-
тов, стали приобщать к марксистс-
ко-ленинской философии: к диама-
ту (диалектический материализм), 
истмату (исторический материа-
лизм). Эта философия мне очень 
нравилась, представлялась верши-
ной мудрости. Правда, в диамате, 
в борьбе противоположностей – 
присущей всем формам материи, 
распознавалась библейская борьба 
Бога и дьявола. В марксистской 
диалектике понятие этих двух 
духовных начал умалчивается. 

Кстати, упомянутые философские 
дисциплины – это духовный фун-
дамент атеизма. Я причислял себя 
к атеистам.

На пятом семестре у меня 
вдруг возникла проблема: доцент 
по научному атеизму явно нару-
шил этикет экзаменатора, задал 
мне вопросы не по программе и, 
не коснувшись вопросов в моем 
экзаменационном билете, на ко-
торые мне положено было отве-
чать, объявил: сдавать придется 
экзамен повторно. Я был, конечно, 
удивлен. По более трудным дис-
циплинам я имел высокие оцен-
ки. Диалектический материализм, 
уважаемая мною марксистская 
“мудрость”, ярко запечатлелся в 
моем сознании. На все вопросы, 
выпавшие мне в экзаменационном 
листке, я ответил бы без труда. 
Но доцент ими не интересовался. 
Меня исключили из общего пра-
вила. Почему? Загадка.

Я пошел на повторную сдачу 
экзамена. Увы, доцент оказался не-
уловимым. Не один раз видел я его 
вошедшим в какую-нибудь ауди-
торию, но, погнавшись за ним, ис-
пытывал разочарование: его там не 
было. Направление на повторную 
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сдачу экзамена было действитель-
ным 10 дней. Я хлопотал о втором, 
третьем, четвертом направлении, 
и гонялся за неуловимым марк-
систом-ленинцем. И вот однажды 
столкнулся с ним лицом к лицу. 
“Наконец-то, – думал я, – примет 
он у меня экзамен”. Однако ошиб-
ся. Он ввел меня в пустую аудито-
рию и принялся рассуждать о том, 
согласен ли я написать антирели-
гиозный реферат, чтобы впоследс-
твии его опубликовать. Конечно, я 
был согласен. Неужели он сомнева-
ется в моем атеизме?

Вывод я сделал позже: Господь 
Бог использует близорукость не-
другов Своих: последние стано-
вятся непреодолимым препятс-
твием на пути в бездну тем, кого 
Господь предопределил ко спа-
сению. Во время тех событий, о 
которых пишу, я этого не знал. О 
Боге я не думал. Если бы доцент, 
о котором речь, затронул хотя бы 
косвенно в моем сознании рели-
гиозные струны, я бы решительно 
заявил: “Бога нет!”

Итак, я согласился писать анти-
религиозный реферат. “Хорошо”, 
– одобрительно отозвался доцент-
антирелигиозник. Я обрадовался: 
наконец-то сдам экзамен. Но сно-
ва ошибся. Он предложил мне по-
дождать минут 5-10 – мол, придет 
и проэкзаменует. Он ушел. Я же 
прождал более часа и тоже ушел 
ни с чем.

Начался шестой семестр. На 
поиски экзаменатора уходило всё 
мое свободное время. Зубрил еже-
дневно диамат, заучил на память. 
Пропускал лекции по другим 
дисциплинам – было не до них. 
Доцент же антирелигиозник, когда 
наскакивал на меня, и я требовал 
меня проэкзаменовать, уговари-
вал меня подождать его то 5, то 10 
минут, и куда-то спешил, забыв об 
обещании.

Я недоумевал: почему доцент 
убегает от меня? Более отстающие 
студенты продолжают занятия без 
помех, мне же, как обреченному, 
надо гоняться за ним. Мою голову 
посетили подозрения: я кому-то в 
институте не нужен. Кому? Я вы-
теснял эти мысли, доказывал себе, 
что они необоснованны. Доцент 
обязательно меня проэкзаменует, 
и я вольюсь в нормальный поток 
учащихся. Но экзаменатор еще 
более тщательно убегал от меня. 
Я безнадежно отстал от учебной 

программы, чувствовал себя в 
заколдованном круге. Перестал 
ходить на лекции. Не знал, что де-
лать. Ответ, почему меня вытесня-
ют из института, вскоре пришел с 
неожиданной стороны.

У меня был друг, студент из 
моей группы. Как-то при встрече 
рассказал: был он на кафедре мар-
ксистско-ленинской философии и 
слышал заявление нашего доцента 
по научному атеизму. Он говорил 
обо мне: “Знали бы, что он бап-
тист, не допустили бы до порога 
института”.

Я – баптист. Вот почему анти-
религиозник до пота старается из-
гнать меня из института. Всё ясно. 
В описываемое время мой млад-
ший брат Николай Мельников под-
вергался жестокому преследова-
нию за религиозную деятельность. 
Из этого доцент-антирелигиозник 
делал неверное заключение: если 
брат – баптист, то и я тоже бап-
тист. Меня, однако, удивляло: как 
же он, доцент, не расследовал, что 
никакой я не баптист. Я пьянство-
вал, курил, сквернословил – был 
таким, как все его воспитанники. 
Неужели ему не видно это?

В институте мне нечего было 
делать. Терзаемый бременем не-
справедливого отношения, я уси-
ленно запил.

Я не собирался становиться 
баптистом. Было даже смешно но-
сить такую кличку. Правда, иногда 
приходили мысли: не стать ли бап-
тистом? Я приобрел Евангелие и 
изредка читал его. Незаметно для 
меня Дух Божий всё более направ-
лял мой взор на Иисуса Христа. 

Незаметно Иисус представлялся 
моему сознанию Личностью, в ко-
торой я очень нуждался. Рассказы 
о Христе ложились целительным 
бальзамом на мою оскорбленную 
душу.

Знакомство с проповедником 
Семеном Николаенко послужило 
переломным моментом в выбо-
ре моего духовного курса. Семен 
Васильевич, художник по про-
фессии, многократно рисовал мо-
ему воображению высокий образ 
Христа, Спасителя всех грешни-
ков. Особенно импонировало, что 
Иисус омывает кровью Своей, 
пролитой на Голгофском кресте, 
всякий грех. А я гнулся под бре-
менем греха.

Наконец и для меня пробил 
час духовного пробуждения. В 
1982-м в молитвенном доме душа 
моя открылась для Духа Святого. 
В волнении я просил у Господа 
прощения грехов. В этом же году 
я принял водное крещение и стал 
членом Мариупольской городской 
церкви.

Человек предполагает, Бог 
определяет. Так случилось и со 
мной. Мечтал окончить институт, 
оказаться на высокой должности, 
стать членом КПСС – безбожной 
партии, а стал членом Христовой 
церкви. Я благодарен Богу: Он 
предугадал во мне Его дитя и при-
вел к спасению. Сердце сжимает-
ся в ужасе при мысли о том, что 
было бы со мною, если бы достиг 
вершины социальной лестницы. Я 
отсылаю читателя к Евангелию от 
Луки (16:23).

Впоследствии я не раз встре-
чал этого антирелигиозника. Из 
его слов я заключил, что он осоз-
нал свою, в его понимании, нега-
тивную роль – толкнул меня к бап-
тистам. Готов был исправить дело, 
обещал мне радужные перспекти-
вы. Но я помнил моего Спасителя 
Иисуса Христа – Ему дьявол тоже 
когда-то предлагал все царства 
мира и славу их. При одном усло-
вии: “Если Ты поклонишься мне”. 
Сын Божий бескомпромиссно от-
верг: “Отойди от Меня, сатана” 
(Луки 4:7-8).

Мысленно возвращаясь к тому 
времени, я всякий раз вспоминаю 
Господни слова: “Радуйтесь и весе-
литесь, ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков, быв-
ших прежде вас” (Матфея 5:12).

Владимир Мельников
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Этот призыв побуждает избрать 
единый путь жизни, идти в одном 
направлении без сомнений и коле-
баний, не оглядываясь назад, не ози-
раясь по сторонам, не косясь на при-
манки этого мира. Или с Богом, или 
с идолами. Или с Христом, или про-
тив Него. Нет нейтрального пути. 
Или гори небесным огнём и свети 
во тьме этого мира, или будь как 
тёмный, холодный, безжизненный 
уголь, в котором нет ни искры огня. 
Не обманывай ни себя, ни других.

Теплое христианство, христи-
анство, хромающее на оба колена. 
Служащие отчасти Христу, и отчасти 
греху, князю мира сего с его модами 
и обычаями. Немного для духа и не-
много для плоти. Богу в воскресенье 
утром, а Ваалу в будни; святыне в 
храме, золотому тельцу вне храма – 
это типичная религия наших дней, 
лишённая силы влияния, не удов-
летворяющая ни тех, кто в церкви, 
ни тех, кто вне её. Соль, потерявшая 
силу, которую, в конце концов, вы-
бросят вон. Христианин, хромающий 
на оба колена, человек с двоящимися 
мыслями нетвёрд в путях своих.

...Ночью горело здание церкви. 
Сбежавшийся народ с волнением 
наблюдал пожар. Пастор заметил в 
толпе известного атеиста и сказал:

– Вы никогда не приходили в 
церковь, когда она была цела, а те-
перь, когда она горит, Вы пришли.

– В том-то и дело, что горит. 
Я постоянно приходил бы к вам в 
церковь, если бы она всегда была в 
огне, – ответил атеист.

Помню, один разочарованный в 
вере человек сказал христианам:

– Христос претворил воду в 
вино, а вы превращаете вино в воду.

И правда: как часто мы пре-
вращаем вдохновение, радость 
Евангелия, в сухие, скучные теории, 
доктрины и формы.

“Огонь пришёл Я низвести на 
землю, и как хотел бы, чтобы он 
уже возгорелся”, – сказал Христос. 
И Он, ценою Своей крестной жерт-
вы, низвёл этот огонь с неба – огонь 

Святого Духа в день Пятидесятницы. 
Только этот огонь может преобра-
зить нас, переплавить, сжечь дотла 
греховное, злое начало в нас.

Этот небесный огонь попалил 
боязливого ученика Христа – плот-
ского Симона, который отрёкся от 
Христа, в ту ночь, когда грелся у 
огня земного во дворе первосвящен-
ника, и навеки закалил в нём, в том 
же Симоне – апостола Петра, му-
жественного исповедника, верного 
до смерти мученической. И в день 
сошествия Святого Духа он смело 
проповедовал Евангелие тысячам 
народа в Иерусалиме, благовество-
вал Христа распятого и воскресше-
го. Ибо он говорит не от себя, но как 
Дух Святой даёт ему провещевать.

Этот дух Божий не может быть 
нашим орудием – Он наполняет 
лишь того, кто, перестав хромать 
на оба колена, согласен быть толь-
ко Его орудием. Подобно пророку 
Илии, такой человек возревнует о 
Господе-Боге Саваофе.

Если Христос у нас не на пер-
вом месте, то Его у нас совсем нет. 
Итак, перестанем хромать на оба ко-
лена. С Христом, или против Него. 
Если Христос – посланный Богом 
Спаситель, то последуем за Ним, 
ибо Он сказал: “Кто не со Мною, 
тот против Меня, и кто не собира-
ет со Мною, тот расточает”.

“Се стою у двери, и стучу, – 
говорит Он к теплым и холодным 
христианам. – Кто услышит голос 
Мой, и отворит дверь, войду к нему, 
и буду вечерять с ним и он со Мною. 
Побеждающему дам сесть со Мною 
на престоле Моём”.

Итак, оставим нашу половинча-
тость и теплость, отвергнем всякий 
грех и обратимся к Богу. Воззовём 
к Нему: “Спаси меня, Боже, во имя 
Христа, Пастыря доброго, который 
положил жизнь Свою, чтобы спас-
ти овцу заблудшую”. Обратимся же 
всем сердцем к Господу, ибо напи-
сано: “Всякий, кто призовёт имя 
Господне, спасётся”.

Откроем дверь нашего сердца 
Христу. Он войдёт к нам, как обе-
щал. И тогда святой огонь падёт с 
неба и дождь великого пробуждения 
прольётся на иссохшую землю. Он 
преобразит пустыню в цветущий 
сад, превратит волчцы и тернии в 
благоухающие розы и лилии.

А вот зов, услышанный мною 

однажды утром на горе Кармиле:
“О, взгляни на восток – там восхо-
дят лучи огня,
света мечи, светозарный поток.
Эту гору Кармил, сам Кармил, сам 
Господь посетил.
Огонь с неба упал и сожжён был Ваал.
Силою света огня завещал нам Илия
царства тьмы побороть и знамён не сдавать.
На Сионской горе Дух огнём нас крестил,
Погибавшей земле жизнь и мир подарил.
Слава Спасу Христу, Он послал нам огня
И грядущего дня возвестил красоту.
Братья, сёстры, пойдём за Ним смело вперёд
С огнесветным мечём до небесных высот.
Уже близок рассвет, нам во тьме светит свет,
Мрак его не затмит, кто с Христом –
   победит!”

Мы говорим не о победе над на-
шими собратьями-людьми на поле 
битвы, силою меча и огня, посредс-
твом атомной энергии, ядерного 
оружия. “Не воинством и не силою, 
но Духом Моим”, – говорит Господь 
устами пророка Захарии. “Оружия 
воинствования нашего не плотские, 
но сильные Богом на разрушение 
твердынь. Ими ниспровергаем за-
мыслы”, – говорит в Новом Завете 
апостол Павел.

Библия призывает каждого чело-
века к победе над собой: “Владеющий 
собой лучше завоевателя города”.

Мы призваны к победе Духа 
над плотью, над всяким злом и гре-
хом. Будь это гордость, жестокость, 
сребролюбие, плотские страсти, 
эксплуатация ближних. Эта победа 
великодушия, благородства, жерт-
венной любви и нравственной чис-
тоты достигается верою во Христа, 
пролившего Свою пречистую Кровь 
на кресте для искупления грешного 
человека от вины и власти греха.

Об этой победе в истории сви-
детельствует нам последняя книга 
Нового Завета – Откровение. Там ска-
зано о христианах. Они победили зло-
го духа кровью Агнца, то есть Христа, 
словом свидетельства своего, и не воз-
любили души своей даже до смерти.

Хочешь ли и ты, друг, участво-
вать в этой славной победе? Тогда 
прими всем сердцем Христа, и Он 
спасёт тебя от всякого греха. Он воз-
родит тебя к новой 
жизни – светлой, 
свободной, радост-
ной, творческой.

Владимир 
Марцинковский



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

ЗАЧЕМ СТРОИТЬ БЕЗ БОГА,
если оно разрушится?

“Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его;
если Господь не охранит города,

напрасно бодрствует страж”
(Псалом 126:1)




