


При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе.

И внезапно сделался шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились.

И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из 
них.

И исполнились все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им про-
вещавать.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди на-
божные, из всякого народа под небом.

Когда сделался этот шум, собрался народ, и 
пришел в смятение, ибо каждый слышал их гово-
рящих его наречием.

И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?

Как же мы слышим каждый собственное на-
речие, в котором родились.

Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 
Асии,

Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 
прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, 
Иудеи и прозелиты,

критяне и аравитяне, слышим их нашими 
языками говорящих о великих делах Божиих?

И изумлялись все и, недоумевая, говорили 
друг другу: что это значит?

А иные, насмехаясь, говорили: они напились 
сладкого вина.

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил го-
лос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все 
живущие в Иерусалиме! сие да будет вам извест-
но, и внимайте словам моим:

они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 
третий час дня;

но это есть предреченное пророком Иоилем:
И будет в последние дни, говорит Бог, излию 

от Духа Моего на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сно-
видениями вразумляемы будут.

И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.

И покажу чудеса на небе вверху и знамения 
на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.

Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, 
прежде нежели наступит день Господень, вели-
кий и славный.

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется.

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: 
Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас, как и 
сами знаете,

Сего, по определенному совету и предведе-
нию Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив 
руками беззаконных, убили;

но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, 
потому что ей невозможно было удержать Его.

Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред со-

бою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы 
я не поколебался.

Оттого возрадовалось сердце мое и возвесе-
лился язык мой; даже и плоть моя упокоится в 
уповании,

ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления.

Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь 
меня радостью пред лицем Твоим.

Мужи братия! да будет позволено с дерзно-
вением сказать вам о праотце Давиде, что он и 
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.

Будучи же пророком и зная, что Бог с клят-
вою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на престоле его,

Он прежде сказал о воскресении Христа, что 
не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не виде-
ла тления.

Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы сви-
детели.

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и 
приняв от Отца обетование Святого Духа, излил 
то, что вы ныне видите и слышите.

Ибо Давид не восшел на небеса; но сам гово-
рит: сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня,

доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих.

Итак твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли.

Услышав это, они умилились сердцем и сказа-
ли Петру и прочим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия?

Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов; и получите дар Святого Духа.

Ибо вам принадлежит обетование и детям ва-
шим и всем дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш.

И другими многими словами он свидетель-
ствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода 
сего развращенного.

Итак охотно принявшие слово его крести-
лись, и присоединилось в тот день душ около 
трех тысяч.

42И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах.

Деяния Апостолов 2:1-42

Сошествие Духа Святого
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Хоронили мы в 1995 году бла-
гочестивую Полину Ивановну 
Проничеву. Помянули и стали расхо-
диться. Зять усопшей попросил меня 
задержаться. Я остался. Он протянул 
мне фотографию и спросил, знаю ли 
я этого человека.

– Как не знать! Это я! Откуда 
здесь моя фотография? – недоуменно 
спрашиваю.

Он показал мне обратную сторо-
ну. Я увидел свой почерк. Подарил я 
это фото 40 лет назад ему, Николаю 
Татаревичу, во время армейской 

службы в городе Североморске. 
Оказывается, Татаревич женился на 
дочери Полины Ивановны, жил в 
Белоруссии, на Украине, а в Москве 
живёт недавно. Тут-то мы и узнали 
друг друга, встретившись через 40 лет.

О наших делах сказано в 
Писании, что они идут вслед за нами 
(Откровение 14:13).

“Изобличу тебя и представлю 
пред глаза твои грехи твои”, – гово-
рится в Библии (Псалом 49:21), то есть 
нам Господь покажет наш “автограф”.

А. Власов

Через  сорок  лет

В нашем автобусно-троллей-
бусном парке работала тётя Дора. 
У неё был сын, с виду здоровяк, а 
на самом деле – тронутый, боль-
ной человек. Он часто приходил 
с мамой и коротал время у нее на 
работе. Он был добрым малым и 
всегда проявлял желание помочь. 
Троллейбусники его знали и обхо-
дили стороной, не прибегая к его 
медвежьим услугам.

Однажды вечером в троллей-
бусном отделении появился авто-
бус. Водитель маневрировал, хотел 

развернуться. Тут подвернулся сын 
Доры.

– Давайте я помогу, – сказал 
парень с энтузиазмом.

Водитель приоткрыл дверь и 
крикнул:

– Посмотри там!
– Не бойся, давай ещё назад! – 

командует регулировщик.
Вдруг автобус упёрся в мачту, 

посыпались стёкла салона, а “сиг-
нальщик” кричит:

– Хорош! Тормози! Тормози!
Водитель вышел бледный и

готов был, как говорится, врезать, 
но понял, что спрашивать не с кого 
– сам виноват. Надо было смотреть, 
кому доверяешь...

Получилось, как написано: 
“Если слепой ведёт слепого, то 
оба упадут в яму” (Матфея 15:14).

Ах, ах, а пособить нечем.
А. Власов

«Помог»

Персона грата в буквальном 
переводе с латинского означает: 
желанная личность (антоним – 
персона нон грата).

Недавно “Радио России” по-
полнилось такой программой. 
Ведут её острословы Дмитрий 
Губин и Виталий Ушканов. Они 
приглашают заметных людей, 
читается досье, задаются пригла-
шённой персоне вопросы, а в кон-
це программы – блиц, то есть быс-
трые ответы гостя на задаваемые 
вопросы ведущего.

Этими днями персоной грата 
выступал Управляющий делами 
Президента Павел Бородин. И блиц 
был ошеломляющим! На вопрос о 
выпивке он ответил, что только со-
бака к собаке (!) ходит в гости без 
бутылки. А о матерщине он сказал, 
что русская речь без мата не речь, а 
доклад. Комментарии излишни.

Фрейлина Арнгейм в своём 
дневнике в 1714 г. писала о по-
вальном пьянстве в царствование 

Петра Великого. А о ругани вот что 
записала: “Русские вообще боль-
шие мастера на ругань. Кажется, 
такого сквернословия, как здесь, 
нигде не услышишь. Им заражён 
воздух. В одном из ругательств, 
и самом позорном, которое, од-
нако, употребляют все от мала до 
велика, слово “мать” соединяется 
с гнуснейшими словами. Оно так 
и называется матерным словом. И 
этот народ считает себя христиан-
нейшим!” (Смотри “Антихрист” 
Д. С. Мережковского).

Увы, с тех пор ничего не изме-
нилось в лучшую сторону.

А в воистину христианнейшей 
Книге сказано, что пьяницы, как и 
другие “сорта” грешников, царства 
Божия не наследуют (1 Коринфянам 
6:10). Человек ответит не только за 
ругань, но даже за всякое праздное 
слово (Матфея 12:36).

Пред Богом такой человек яв-
ляется персоной нон грата.

А. Власов

PERSONA
GRATA
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В камере смертников
Когда Господь мне предложил 

выбрать жизнь или смерть, я вы-
брал жизнь. У меня был именно та-
кой выбор − между жизнью и смер-
тью. Потому что я был приговорен 
к высшей мере наказания, сидел 
в камере смертников за преступ-
ления перед государством, перед 
людьми. Вот такого меня нашел 
Господь.

У меня было право выбора и 
раньше, но я шел по греховной до-
роге, которую выбрал много лет на-
зад. Когда мне вынесли приговор, я 
не воспринял его серьезно. Первая 
мысль, которая пришла в голову: я 
не увижу своих друзей, не смогу по-
ехать куда-то отдыхать, не смогу об-
щаться. Как-то мать и родные ушли 
на задний план. А чем больше я пре-
бывал в камере смертников и общал-
ся с такими же людьми, тем больше 
задумывался о том, что я ничто − бу-
кашка, которую придут и раздавят.

Вот тут-то мне и захотелось 
жить. В своей камере я взывал: 
“Бог, если Ты есть, то Сам явись, я 
буду Тебе служить!” Ночью ложусь 
спать, а мне не спится, вспоминаю 
свою жизнь. Вспоминал ошибки, 
и где-то в подсознании отклады-
валось, что если я буду жить, то 
не допущу больше таких ошибок. 
Буду уже более изворотливым.

Когда я находился в камере 
смерт ников уже 8 месяцев, ожидая 
исполнения или изменения при-
го вора, Господь коснулся моей 
души через осужденного за веру. 
Как-то вечером я услышал голос: 
“Человек!” Если есть желание,

связаться можно с любой камерой – 
все эти секреты знают, и мы стали 
общаться. Он передал мне написан-
ное от руки Евангелие от Иоанна. 
Когда я спросил, за что он сидит, он 
ответил: “За веру”. Как, не может 
быть! В государстве нет таких! И я 
решил, что этот человек больной.

Я прочитал то, что он мне пе-
редал, и решил, что это сказка о 
Каком-то Иисусе, Каком-то Боге. 
Раньше я был сам себе бог – что 
хотел, то и делал, мне никто не 
мог перечить. Если мы шли и во-
ровали, делали что-то злое − мы не 
боялись, что кто-то нас остановит. 
Хотя в подсознании была мысль, 
что есть что-то высшее, но это не 
касалось меня.

В школе нас учили, что рели-
гия − опиум для народа. Значит ве-
рующие – как наркоманы. А когда 
я прочитал Евангелие, то подумал: 
разве за это человек может сидеть? 
И что это за идеология, которую 
он мне предлагает? Никаких льгот, 
никаких послаблений или приви-
легий, одна любовь и честность. 
Разве можно так жить? Но чем 
дольше я находился в камере, тем 
сильнее мне хотелось жить. Всё 
чаще я обращался к Тому Богу, о 
Котором мне рассказал тот чело-
век. Просил Бога: “Если Ты есть, 
подари мне жизнь, я тогда поверю 
Тебе!” Сейчас понимаю, что это 
было наивно, по-детски.

Уже двоих увезли “на исполне-
ние”. Я стал бояться, что не сегодня-
завтра придут и за мной. Стал при-
слушиваться к шагам в коридоре... 
И вот открывается моя камера, я

подаю руки. Мне надевают наруч-
ники и выводят. В этот момент я по-
чувствовал стук своего сердца. Кто 
это прошел, тот меня поймет. Все 
знали: если забирает тюремный кон-
вой, значит на замену, а если внут-
ренние войска – то на исполнение.

Меня привели в камеру, там 
был начальник тюрьмы, прокурор, 
врач. Я стоял между двух конвоев. 
Открывают мое дело, начинают 
листать страницы и смотрят в гла-
за. Читают мою фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, зачитывают 
состав преступления. Сердце у меня 
стучит сильно-сильно, я даже слы-
шу, как кровь по венам бежит. Когда 
начальник тюрьмы сказал, что мне 
заменено наказание, я этих уже слов 
не услышал – от сильного напряже-
ния я потерял сознание. Пришел в 
себя, был в больничной камере. Мне 
заменили расстрел на 15 лет особо-
го режима и 5 лет ссылки.

Вот так мне посчастливилось 
принять благодать Господню – Бог 
подарил мне жизнь! Когда я про-
сил Бога подарить мне жизнь, это 
не было от чистого сердца. И когда 
меня перевели с больничного кор-
пуса на особый режим, тут же на-
чал огрызаться на администрацию. 
Я уже забыл, что еще недавно обе-
щал Богу служить Ему. Но Господь 
не оставлял меня, когда я уходил 
в сторону, Он предупреждал и на-
правлял. Оставалось мое решение: 
идти за Ним или же в погибель.

Мне начали встречаться хрис-
тиане. Раньше их как будто не 
было, а теперь они что-то расска-
зывали, поддерживали, молились.

“Господи, я хочу жить!!!”
Это была не просьба, а вопль моей души, моего сердца,

до конца тогда еще не осознающего милости и любви Бога.

Господи,
я хочу
жить!!!
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Архимандрит Модест
Меня этапировали в Неф те-

кумск Ставропольского края. Там 
у меня обнаружили туберкулез. 
Потом перевели в Пензенскую об-
ласть, в Сердобск. Это был 1988-й. 
Там я узнал у военного состава ад-
рес ближайшей церкви. Попросил 
священника приехать в колонию и 
привезти мне Библию или Новый 
Завет, и что-нибудь еще о Боге по-
читать. Даже передал деньги на 
пожертвование. Прошло где-то 
1,5-2 месяца, я уже забыл об этом, 
меня тянуло к водке и наркотикам. 
Вдруг меня вызывают на вахту. 
Прихожу, смотрю – стоит свя-
щенник в рясе. Я перед ним весь 
сжался, появился страх. Но в то же 
время была и какая-то значимость: 
ко мне лично пришел священник!

Он протянул руку, поздоро-
вался со мной. Замполит позвал 
нас для беседы к себе в кабинет. 
Священник, как сейчас помню, 
архимандрит Модест, просил рас-
сказать о себе, о том, почему я поз-
вал его. Я говорю: так и так, хочу 
иметь Библию, буду ее читать. Он 
сказал, что вышел указ, по которо-
му священнослужителям можно 
ходить в колонии. Получается, что 
этот архимандрит Модест пришел 
в Сердобск по моей просьбе и сра-
зу ко мне! Он передал мне Новый 
Завет и икону Владимирской 
Богоматери.

От священника исходила ка-
кая-то человечность. Он смотрел 
на меня не так, как администра-
ция, я чувствовал себя с ним сво-
боднее. Может быть, потому что в 
подсознании сложилось, что свя-
щенники – люди чистые. Он обе-
щал меня навещать.

Мне интересно было читать 
про Иисуса, где Он чудеса творил. 
Первое, чего я не понял, – “Сын 
Человеческий”. “Какой же Он 
Бог тогда?” – думаю. Я попросил 
знакомых, и мне сделали хоро-
ший оклад для иконы с маленьким

тайником, в котором я хранил за-
прещенные предметы. На видном 
месте у меня лежал Новый Завет, 
но я продолжал колоться и мое 
здоровье стало ухудшаться, про-
грессировал туберкулез.

Читая Новый Завет, я и не 
пробовал задумываться о том, что 
прочел, и не пытался обратиться 
к Иисусу с искренним покаянием. 
Но я всё же молился, особенно 
когда болел. Температура высокая 
– я молюсь. Жду приезда ребят, 
молюсь: “Господи, Ты их в дороге 
сохрани, чтобы 
они приехали, 
всё передали, 
отдохнули”.

Меня нача-
ли спрашивать, 
как же это по-
нять: “Слово 
Божье читаешь, 
икона у тебя, а 
ты колешься?” 
Я им читаю из 
Марка 7:15: 
“Ничто вхо-
дящее извне не 
оскверняет”. Я, 
мол, на вас не 
ругаюсь, не бу-
яню, укололся 
– лежу и читаю. 
Я потом только 
понял, что это 
обман сатаны.

И снова жизнь
В 1992 году в связи с распадом 

СССР меня повезли отбывать нака-
зание в Украину, потому что я ро-
дом с Украины. Довезли до Курска, 
и там половину ребят пропустили 
в Украину, а половину не взяли, и 
меня в том числе. Я был осужден в 
России, и меня повезли назад.

В Курске мне стало хуже из-
за туберкулеза, и до Воронежа 
меня довезли уже практически без 
чувств. Температура поднялась та-
кая, что я начал бредить. Мне вы-
звали скорую помощь. Врач ско-
рой настаивал, чтобы меня срочно 
отправили в больницу – говорил, 
что я не доеду до Ростова, умру, а 
конвой меня не отдал. Не помню, 
как меня привезли в Ростов, как я 
оказался на больничной койке. 17 
суток находился без сознания.

Когда приходил в себя, пер-
вое, что просил: воды и мой Новый 
Завет. Мне принесли его в камеру, 
и вот тогда я возопил в прямом 

смысле этого слова: “Господи, я 
хочу жить!” Вся моя жизнь про-
ходила перед глазами, как кино: 
лучше бы я тогда в школу пошел, а 
не прогуливал; лучше бы я тогда в 
армию просился и т.д. Пытался ос-
мыслить ошибки своей жизни. Я не 
жалел о своих прошлых ошибках, 
а жалел о том, что мог бы иметь 
другую жизнь, не совершая их. Это 
было больше похоже на жалость к 
себе, чем на покаяние.

После пересыльной тюрьмы 
Ростова, меня привезли в колонию 

Нефтекумска, где прямо с этапа 
поместили в санчасть. Когда меня 
подняли на ноги, я весил 46 кг.

“Ты увидел то, что искал”
Я узнал, что к нам в зону при-

ходят верующие. В колонии была 
и молитвенная комната. Подошел, 
смотрю: поют, свет не тушится, 
все веселые, радостные. Меня по-
разил их взгляд и чистые глаза. 
Один мне сказал: “Проходи!” Как 
потом я узнал, это был Борис – 
пресвитер церкви из Нефтекумска.

Я слушал, как он проповедо-
вал о любви Бога и был поражен 
простоте речи и глубине познания 
Слова Божьего. Сколько я читал 
Новый Завет, не видел таких за-
мечательных слов: “Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную” (Иоанна 
3:16). Меня эти слова поразили. 
После собрания я открыл Новый 
Завет, но от волнения не мог найти 
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этот текст. Я читал и думал, что 
у Бориса Библия какая-то другая. 
Целую неделю я искал этот текст и 
не нашел! Тогда я взял свой Новый 
Завет, чтобы уличить их во лжи. Я 
был очень зол, когда шел на собра-
ние, и случайно уронил книгу воз-
ле дежурной части, а когда поднял 
ее, она была открыта на третьей 
главе Евангелия от Иоанна. Меня 
как будто током поразило! 16-й 
стих был выделен жирным шриф-
том. Я окаменел: столько искал и 
не мог найти!

Со мной пошел друг, Славик. Он 
говорит: “Идем!” А я стою и не могу 
двинуться. Когда мы, наконец, при-
шли, Борис встретил нас улыбкой. 
Он говорит: “Саша, мы сейчас моли-
лись о тебе. Мы увидели из окна, ты 
что-то поднимал и остановился. Мы 
молились, чтобы ты к нам пришел”. 
Я подумал: обо мне молятся!

После собрания я сказал 
Борису, что шел, чтобы поругаться 
с ним, вывести его на чистую воду. 
Он мне сказал: “Всё просто: сата-
на не хочет, чтобы ты шел к Богу, 
это он закрыл тебе разум и глаза. 
Ты смотрел, но не видел. А когда 
мы молились, Господь открыл тебе 
глаза. Ты увидел то, что искал”. Эти 
слова глубоко запали мне в сердце.

На коленях
Я начал посещать собрания. 

Мне несколько раз предлагали по-
молиться, но я не мог. В бараке мо-
лился – одеялом накрывался и мо-
лился. Я молился только молитвой 
“Отче наш” и хотел, чтобы мне кто-
то написал молитву, а я бы молился 
по ней. Мне нравилось общаться с 
братьями, приходить к ним. Я начал 
изучать Библию и на многие вещи 

стал смотреть по-другому. Но про-
должал колоться – не так, как рань-
ше, но всё же. Верующие спрашива-
ли, почему у меня странный взгляд, 
но я лукавил. А они молились.

Однажды ко мне подошел брат 
Миша Нестеров, который один из 
первых принял крещение в коло-
нии, и предложил поговорить о 
Боге. А я ответил, что успеем еще, 
ведь этим вечером мы собирались 
делать раствор. Потом задумался: 
как я, человек физически и духов-
но сильный (каким сам себя счи-
тал), отказался поговорить о Боге 
и предпочел укол? Тогда я сказал: 
“Господи, то, что Ты есть, я не сом-
неваюсь, но не могу Тебя понять. Я 
Тебя знаю и не знаю одновремен-
но. Покажи мне сущность мою, кто 
я есть на самом деле”.

Нам передали большую пар-
тию наркотиков, мы собрались и 
укололись. Смотрю, приятели си-
дят “хорошие” такие, а у меня и 
грамма кайфа нет. Им хорошо, а 
меня зло берет. Наверно, воду мне 
укололи, и я решил сам уколоться. 
Если укололи воду – то всё: я их по-
убиваю всех, прям тут в каптерке. 
Набираю, уколол себя и... прихожу 
в сознание в санчасти под капель-
ницами. Под сердцем игла торчит 
большая: мне сделали прямой укол 
в сердце. Была передозировка.

Господь показал мне мою 
сущность: я самый ничтожный и 
низкий человек. Ради какого-то 
наркотика, отравы, я мог лишить 
жизни близких мне товарищей. 
Я был поражен. Дождался, когда 
в пятницу собрались братья. И 
когда Борис сказал: “Может, кто-
то желает покаяться?”, – я упал 
на колени. Собрание проходило 

как раз перед бараком. Я воззвал: 
“Господи, прости меня! Я ничто-
жество. Я самый гадкий человек”. 
И какая любовь у Бога – Он про-
стил меня! Я слышал, как прошел 
гул: “Он стоит на коленях!” Почти 
при всей колонии я стоял на коле-
нях. Что это значит, поймут люди, 
которые были в колонии.

Когда я встал с колен, понял, 
что со мной что-то происходит, 
но не мог понять, что именно. Я 
был какой-то легкий. “Господи, 
хочу, чтобы это чувство легкости 
было всегда со мной!” Мне стало 
удивительно хорошо и захотелось 
поделиться этим состоянием, этой 
легкостью, со всеми людьми.

Я был слепой,
а сейчас прозрел

У меня была привычка: минут 
за 40 до подъема я вставал и ходил 
по локальному сектору вместе со 
Славиком. Раннее утро после пока-
яния, идем мы с ним, кругом туман. 
Славик вдруг говорит: “Глянь!” И я 
увидел: паутина с капельками росы, 
а на ней паук. Какая красота Божья! 
Почему я раньше этого не замечал? 
Смотрел на мир другими глазами.

У меня появилось огром-
ное желание читать досконально 
Библию. Я провел себе лампоч-
ку, чтобы никому не мешать, и 
читал Библию запоем. Однажды 
читал притчу о слепорожденном: 
помните, когда ученики спросили 
Иисуса, кто виноват, что этот че-
ловек родился слепым – он или его 
родители. Иисус им ответил, что и 
не он, и не родители, а это для того, 
чтобы на нём явить дела Божьи. Я 
буквально подпрыгнул на крова-
ти: это же для меня пишется! Бог 
являет на мне чудеса! Я не знаю, 
как дождался встречи с братьями, 
залетаю в молитвенную комнату и 
говорю: “Борис, это для меня пи-
шется. Я был слепой, а сейчас про-
зрел”. Он предложил помолиться 
и я молился: “Господи, благодарю 
Тебя, что Ты простил меня. Но у 
меня еще так много грехов”. На 
моих глазах были слезы радости 
от общения с братьями.

Для меня перестали сущес-
твовать заборы колонии. Я был в 
тюрьме, но был свободен. Через 
год я заключил завет с Господом – 
принял водное крещение. Я плакал 
от радости, когда вышел из воды. 
Вокруг меня всё было светлое, чер-
ное ушло вместе с погружением. 
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Мы, члены церкви Божьей, соби-
рались вместе и молились, проси-
ли Господа, чтобы Он открыл нам, 
что делать. Ходили по колонии и 
за всех молились. А нам говорили: 
“Вы − бывшие разбойники, убий-
цы, насильники, воры, какие вы 
святые?” Даже сейчас, когда я уже 
освободился, бывает, прихожу в 
колонию, и мне говорят: “Кто ты? 
Да ты на свою биографию посмот-
ри, сколько ты отсидел!” Не могут 
люди поверить, и они не верили.

Позже, после освобождения, 
я попросил прощение у своих 
потерпевших, кто остался жив. 
Господь дал мне их увидеть.

У Бориса Петровича
После освобождения Борис 

Петрович, пастор Нефтекумской 
церкви, предложил мне пожить в 
его доме. Это было благословени-
ем для меня. У Бориса Петровича 
было 10 детей. Мне навстречу вы-
бежала самая младшая, Анечка (ей 
было 3,5 года), и сказала: “Ой, дядя 
Саша, а мы за тебя молились!” Я 
вспоминаю это со слезами. Я упал 
на колени и молился: “Господи, за 
что мне такая милость? Даже дети 
за меня молятся”. Когда соприка-

саешься с благодатью Божьей, это 
невозможно передать.

У Бориса Петровича я стал 
по-новому учиться христианской 
жизни. У меня были знания, а тут 
наступила практика. Пастор мне 
говорит: “Саш, поможешь в ко-
ровнике убраться?” Я зашел, а там 
навоз, меня прямо воротит, и го-
лос внутри говорит: “Вот, видишь, 
какие христиане. Сам не хочет, а 
тебя заставляет”. А второй голос 
тут же: “Я пришел, чтоб не Мне 
служили, а послужить”. Я говорю: 
“Господи, прости!”, – и прямо в 
туфлях в этот навоз. Я понял, что 
Господь обтирал во мне те грани, 
которые еще остались. Гордость 
мне мешала, и Бог смирял меня.

Прошла неделя, и Борис 
Петрович говорит: “Пойдем в

колонию”. “Конечно, пойдем! К 
своим-то!” Меня приняли очень 
хорошо. Столько лет в неволе ос-
тавили свой отпечаток: я смотрел 
на этот мир и этих людей, как на 
чужих, а когда попал в колонию, 
почув ствовал себя, как рыба в 
воде. Не скрою: в обществе бра-
тьев и сестер церкви я чувствовал 
себя каким-то ущербным, недо-
стойным, а тут – совсем другое 
дело. Душа моя не могла смирить-
ся с таким положением вещей, 
пастор увидел это и на очередном 
собрании предложил помолиться, 
и вся церковь молилась обо мне. 
После молитвы я увидел, что в 

свое сердце допускал сатану, кото-
рый клеветал на церковь, на брать-
ев и сестер.

Бог дал столько мудрости 
Борису Петровичу, он был для меня, 
как отец, он очень много для меня 
сделал. Я благодарен Богу за него!

Бог мне дал устоять
Нехорошо быть человеку од-

ному. Я поделился этим с Борисом 
Петровичем, он посоветовал мо-
литься. Я усиленно молился, и 
Господь дал мне чудным образом 
жену. Это жена от Бога, она дейс-
твительно помощница, во всех 
трудностях она рядом со мной. Бог 
через нее и обличал меня, и утешал.

Кроме справки об освобожде-
нии и 27,5 отсиженных лет у меня 
ничего не было. Если раньше я 
гордился тем, что сидел, то сейчас 
старался эту справку спрятать и ни-
кому не говорить об этом. Куда бы 
я ни шел устраиваться на работу, 
меня нигде не принимали: ни тру-
довой, ни специальности нет. Вот 
как-то я иду по базару, денег нет, 
документов нет, надо было ехать в 
Украину, чтобы восстанавливать 
их, и тут сатана сразу: “Залезь в 
сумочку, вон у бабушки кошелечек 
выглядывает, – и проблем нет”. А я 
иду и молюсь: “Господи, ну не для 
того Ты меня вытащил, чтобы мне 
опять идти туда. Боже, Ты знаешь, 

нет у меня больше сил, дай мне 
силы выстоять!” И Бог мне дал ус-
тоять. Никогда я не голодал, братья 
и сестры всегда помогали, Сам Бог 
побуждал их, ведь я никому не го-
ворил о нужде, я же гордый был. 
Впоследствии пастор предложил 
мне заняться тюремным служением.

Но меня не покидала мысль 
о создании христианского реаби-
литационного центра. Я делился 
этим с супругой, мы молились 
об этом. И тут освобождаются 
два брата, у которых “ни кола, ни 
двора”. Мы молились всю ночь 
и наутро привезли их к себе. Мы 
жили на съемной квартире, и они 
прожили с нами 6 месяцев. Мы 
вместе учились жить во Христе. И 
Господь нас благословлял! Сейчас 
у нас есть дом, где живут братья, 
которые проходят реабилитацию, 
потом они приезжают к нам с се-
мьями, навещают нас.

У нас большая семья: Бог по-
дарил мне хороших детей. У нас с 
женой большое желание открыть 
еще и семейный детский дом, мы 
молимся об этом.

...Нам дано право выбора меж-
ду жизнью и смертью. Я не жалею, 
что однажды пошел за Христом. 
И мне бы хотелось, чтобы у всех 
людей была та радость, которую 
я испытываю. Не отчаивайся, Бог 

верен Своему слову, и Он не оста-
вит, если ты искренне обратишься 
к Нему. Нужно надеяться и знать: 
Бог рядом и Он тебя слышит!

Александр Чередниченко
(На фото этой страницы – 

Чередниченко посещает колонию)
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Сьогоднішню тему я безпо-
милково назву одною із самих ак-
туальних тем молодіжного життя. 
Сьогодні ми поговоримо про “це”. 
Про сексуальні стосунки, зокрема 
до шлюбу.

Про секс пишуть, говорять, 
складають вірші. Секс присут-
ній в кінофільмах. Здається, секс 
пронизав усі сфери нашого жит-
тя. Можливо, немає ніякої про-
блеми у сексуальному житті? 
Виповнилось 16 чи 17 років – бери 
і починай. Але насправді у сексу-
альному житті приховано дуже ба-
гато проблем. І не знаючи повної 
картини про “це” − ти, юначе, ти, 
молода дівчина, можеш прийма-
ти невірні рішення, з наслідками 
яких прийдеться доживати віку.

Сподіваюсь, ви знаєте гру 
“Пазли”, де з маленьких фрагмен-
тів складають загальну картину. 
Кожен із нас має якесь поняття, чи, 
скажімо, певну картину про “це”. 
Але я хотів би, щоб ми мали не 
частинку картини, а бачили її пов-
ністю. І зваживши всі плюси і мі-
нуси сексуального життя до шлю-
бу, приймали ті чи інші рішення.

Сьогодні я хочу нагадати, що 
говорить про “це” телебачення. 
Що говорить про секс попкуль-
тура. Що говорять журнали, ро-
весники і навіть експерти. І саме 
важливе: що думає про сексуальне 
життя до шлюбу Сам Бог.

Без телебачення ми, мабуть, не 
мислимо життя. Ми любимо диви-
тися різні фільми. Хтось полюбляє 
фантастику. Хтось любить отри-
мувати адреналін від фільмів жа-
хів. Комусь приємні бойовики і так 
далі, але молодіжні серіали типу 
“Район Мелроуз” дуже популярні 
серед підлітків і молодих людей.

Хочу звернути увагу на те, що 
у більшості подібних фільмів пи-
танню сексу приділяють багато 
часу. Більшість героїв того чи ін-
шого серіалу часто змінюють сво-
їх сексуальних партнерів. І нав-
паки, мабуть ми давно не бачи-
ли фільм, в якому б йшлася мова 
про те, що секс до шлюбу − це не 
зовсім правильно. Я особисто не 
пригадую за останніх 5-7 років 
жодного фільму, де молодь утри-
мували б, застерігали б від сексу-
ального життя до шлюбу.

Хтось скаже: “Не вірю, що 
телебачення настільки серйоз-
но впливає. Я просто отримую за-
доволення, просто відпочиваю”. 
Послухайте: якби телебачення не 
впливало на ваш світогляд, якби 
воно не мало настільки грандіоз-
ного і потужного впливу на люд-
ську свідомість, невже рекламодав-
ці платили б сотні тисяч доларів за 
рекламу? Знаєте, чому величезні 
кошти вкладають в телерекламу? 
Тому що вона спрацьовує. Тому що 
вона дає хороші результати.

У 1983 році світ побачив 
фільм “Опасный б.” ...Скажу лише 
одну річ: на протязі всього фільму 
головний герой з’являється в особ-
ливих окулярах. Насправді нічого 
особливого в тих окулярах немає. 
Класичні чорні окуляри, колись 
дуже модні. Особливо в 60-х роках. 
В таких окулярах співав колись ві-
домий біт-квартет “Секрет”. В та-
ких окулярах на свої реклами зні-
мались різні групи і багато інших 
акторів музикантів. Справа в тому, 
що після виходу цього фільму про-
даж цих окулярів зросла на десять 
тисяч відсот ків. Хтось мені після 
цього скаже, що телебачення не 
має впливу?

Телебачення говорить про 
секс. Навіть одна із найбільш по-
пулярних передач була “Про це”. 
Одна із найбільш рейтингових пе-
редач на російському та україн-
ському телебаченні торкалась пи-
тань сексу. Більшість фільмів і пе-
редач говорять, що сексуальне жит-
тя до шлюбу, як правило, − норма.

А що говорить поп-культура? 
“Про це” співають. “Про це” зні-
мають відеокліпи. 9 із 10 кліпів 
мають сексуальні сцени. Або від-
повідні сцени, які збуджують сек-
суальні почуття. Навіть, на мою 
думку, дуже поміркована, хоро-
ша співачка Таісія Повалій в своє-
му кліпі до пісні “Губы твои алые” 
використовує ідею лесбійського 
кохання. Я не знаю, що вона хоті-
ла сказати цією піснею. Не знаю, 
що в цьому кліпі роблять дві жін-
ки, які то обіймаються, то цілу-
ються. Просто хочу сказати, що 
поп-культура пронизана питанням 
сексу. Вона підбурює до раннього 
сексуального життя.

Про що пишуть найбільш по-
пулярні журнали і газети, які чи-
тає молодь? Там безліч статей 
“Про це”. Там безліч рекомен-
дацій, які стосуються “цього”. 
Редакція подібних журналів спо-
нукає молодь бути обережними в 
питаннях сексу. І знаєте, яким чи-
ном? Через використання презер-
вативів. “Користуйтеся презерва-
тивами!” – пишуть вони. Колись в 
нашій країні була приватизація; а 
зараз, на мою думку – сама справ-
жнісінька презерватизація.

А твої друзі, ровесники? 
Мабуть, більшість із них “пробу-
вали це”.

Якби ми жили у Британії, 
то по відношенню до нас були б
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справедливі наступні цифри: лише 
8% дівчат в Великобританії вихо-
дять заміж незаймані. Лише 7% 
хлопців одружуються, не маючи 
сексуальних стосунків до шлюбу.

Отже, більшість молодих лю-
дей до шлюбу “пробують це”. 
Мабуть, багато хто із твоїх ровесни-
ків має чималий сексуальний досвіт. 
Можливо, хтось із них говорить: 
“Ти ще не пробував? Можливо, з то-
бою щось негаразд?” Дуже важко, 
відчуваючи подібний тиск, прийма-
ти правильні рішення. Адже нам не 
хочеться виділятися. Нам хочеться 
бути, як усі. Нам не хочеться, щоб 
на нас тикали пальцем і каза-
ли: “Біла ворона”.

Телебачення говорить, 
що секс до шлюбу – нор-
мально. Поп-культура спону-
кає чим раніше цим займати-
ся. Журнали дають рекомен-
дації використовувати пре-
зервативи і бути обережни-
ми. Ровесники говорять, що 
це – норма, що давно потріб-
но це почати. Адже це класно.

Цікаво: що говорять екс-
перти, люди науки, психоло-
ги, спеціалісти в питаннях 
сексу? Багато хто з них в уні-
сон твердять, що починати 
сексуальне життя до шлюбу 
– добре. І знаєте чому? Тому 
що, кажуть вони, після сексу-
ального досвіду юні стають 
більш впевнені в собі, дола-
ють певний комплекс непов-
ноцінності. Починають біль-
ше поважати і любити себе.

Дехто із подібних “спе-
ціалістів” кажуть: і не думайте 
одружуватись, не попробувавши 
“це” до шлюбу. А раптом ви сек-
суально несумісні? Отже, є “спе-
ціалісти”, які твердять, що ви 
обов’язково маєте попробувати 
сексуальне життя до шлюбу, зби-
раючись виходити заміж за того 
юнака чи одружуватись на тій дів-
чині. А раптом після того, як ви 
створите сім’ю, переконаєтесь, що 
не підходите в дуже тонкій сек-
суальній сфері? Так можливо це 
правда? Так можливо, пробувати 
і наліво і направо, підходимо ми 
один одному, чи ні?

Приблизно рік тому в газе-
ті “Факти” я читав велику стат-
тю, в якій піднімались проблеми 
сексуальних відносин у сім’ї. Так 
ось, дійсно існує сексуальна не-
сумісність. Автор статті, відомий

сексопатолог на всю Україну, зая-
вив: на його думку виявлена сама 
основна причина сексуальної не-
сумісності. Знаєте, що це? Можли-
во, малий сексуальний досвід? 
Можливо те, що молоді люди не 
пробували “це” до шлюбу? Зовсім 
ні. Він сказав, що на його думку, 
основна причина сексуальної не-
сумісності – егоїзм партнерів у сі-
мейному житті. Це любов лише до 
себе, бажання отримати задоволен-
ня собі в першу чергу, а не бажання 
робити приємне партнеру. Егоїзм 
приводить до сексуальної несуміс-
ності.

На вашу думку, більшість 
українських дівчат і хлопців, які 
вирішують одружитись, пробують 
“це” до шлюбу, чи ні? Мабуть, так. 
Соціологи говорять, що найбіль-
ша кількість розлучень стається у 
перші два роки сімейного життя. 
Чуєте? Приблизно 80% усіх розлу-
чень випадають на перші два роки 
сімейного життя.

Про що це говорить? Більшість 
цих пар пробували “це” до шлюбу. 
Так чому ж вони розлучуються? 
Чому не можуть разом жити?

Я погоджуюся з думкою, що 
секс у сімейному житті відіграє 
важливу роль. Але не секс є осно-
вою щасливого шлюбу, міцної сім’ї. 
Молодь може добре розбиратись у 
питанні сексу, зовсім не розбира-
ючись у тому, як будувати справді 
глибокі і міцні взаємини у шлюбі.

Телебачення, поп-культура, 
журнали, ровесники, навіть екс-
перти говорять, що немає нічого 
поганого, якщо в років 16, 17, 18 
ти спробуєш “це”.

Цікаво, а що ж про “це” го-
ворить Бог, Творець неба і землі, 
Твій і мій Творець?

“А тіло не для розпусти, а для 
Господа” (1 Коринтян 6:13).

“тікайте від розпусти” (1 
Коринтян 6:18).

“А розпуста та нечисть і 
усяка зажерливість нехай на-
віть не згадується між вами, як 
личить святим. Знайте ж, що 

жодний розпусник чи нечис-
тий, або зажерливий, що 
він ідолянин, не має спадку 
в Христовому та Божому 
Царстві” (Ефесян 5:3).

“Отож умертвіть 
роз пус ту, нечисть, при-
страсть” (Колосян 3:5).

“Воля Божа, щоб ви бе-
реглися від розпусти” (1 
Солунян 4:3).

“Нехай буде у всіх чес-
ний шлюб та ложе непороч-
не, а блудників та перелюбів 
судитиме Бог” (Євреїв 13:4).

Як сильно відрізняється 
Божа думка від загальноприй-
нятої! Бог дуже категорично 
ставиться до сексу до шлюбу.

Бог проти сексу? Зовсім 
ні. Бог створив нас, Він же і 
наділив нас сексуальністю. 
Він вклав в кожного з нас сек-
суальний потяг, сексуальні 
почуття. Але в Божому задумі 
− щоб ти, я, всі ми отримува-

ли сексуальне задоволення тільки у 
шлюбі. Все, що стосується сексу до 
шлюбу, в очах Божих – це зле. Це 
порушує Його задум, Його план.

Чому? Можливо, Бог проти 
того, щоб молоді люди мали задо-
волення? Мали радість? Мали уті-
ху? Можливо, Бог проти того, щоб 
вони гарно проводили час? Боже, 
чому Ти настільки категорично 
проти сексу до шлюбу?

Я назву лише кілька причин.
По-перше, це СНІД. Майже 

40 мільйонів у 2000 році. Скільки 
їх на теперішній час, ВІЛ-
інфікованих людей, ми не знає-
мо. Одна легковажна зустріч, один 
легковажний сексуальний зв’язок 
може поставити хрест на твоєму 
майбутньому. СНІД, який не роз-
бирається, молодий ти чи старий, 
вчений чи без освіти. СНІД, який 
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ввів в могилу мільйони людей і 
медики вважають, що через кілька 
років саме ця хвороба буде першою 
причиною смертності на землі.

Але якби не було навіть 
СНІДу, більшість медичних журна-
лів та газет писали б про інші хво-
роби, з якими медицина давно про-
грала бій. Знаєте, які це хвороби? 
Ті, що передаються статевим шля-
хом. Скорочено: ХПСШ. Їх май-
же 30. Дуже різних. Назву лише 5 
основних, найбільш поширених: 
гонорея, хламідіоз, вірус папіло-
ми людини, вірусний гепатит, гені-

тальний герпес. Всі вони достатньо 
небезпечні не лише для твого орга-
нізму, але й для твого сексуального 
партнера, для твоїх дітей.

Зокрема хламідіоз − основна 
причина дитячої сліпоти у краї-
нах, що розвиваються. Більшість 
діток, які на сьогодні сліпі, тільки 
по тій причині не бачать, що їхня 
мама під час вагітності була хвора 
на хламідіоз.

Гонорея. Цю хворобу зна-
ють більшість молодих хлопців і 
дів чат. Хоча би чули про неї. Але 
мало хто знає, що гонорея може 
привести до безпліддя. В 50% 
дів чат ця хвороба проходить без-
симптомно. Дівчина може навіть 
не підозрювати, що вона хвора. 
Вступаючи в сексуальні стосунки, 
вона передає хворобу без бажання 
зробити хлопцю зле. Ця дівчина 
не знає, що одного дня медики їй

можуть сказати: “Ви ніколи не 
зможете народити дитину”.

Вірусний гепатит С. Мова 
не йде про хворобу “Боткіна”. 
Вірусний гепатит має кілька форм. 
Так ось одна із них передається 
статевим шляхом. Це дуже жахли-
ва і неприємна хвороба, яка приво-
дить до серйозного пошкодження 
печінки, навіть до смерті.

А що до вірусу папіломи, то 
багато медиків погоджуються, що 
можливо він є основною причи-
ною ракових захворювань ший-
ки матки у жінок. У всякому разі 

в 90% захворювання раку шийки 
матки діагностувалася ця хвороба.

Третя причина, чому Бог на-
стільки категоричний по відно-
шення сексу до шлюбу. Дівчині 14 
років. Її хлопцеві – 17. Вона зава-
гітніла. Скажіть: чи готові вони до 
народження дитини? Єдине сло-
во, яке вони гарно навчилися ви-
мовляти, звертаючись до сво-
їх батьків: “Дай!” Чи готовий цей 
юнак, якому 17, стати справжнім 
батьком? Виховувати свою дити-
ну? Піклуватися про свою сім’ю? 
Ця небажана вагітність, раннє на-
родження дитини може постави-
ти хрест на їх бажанні досягну-
ти гарної освіти, а в майбутньому 
– кар’єри.

Є ще один мінус сексуально-
го життя до шлюбу. Хлопець може 
сказати: “Іди і роби аборт!” Аборт 
– це не видалити зуб. Навіть не

видалити гланди. Це набагато 
складніша операція. Приблизно у 
80% випадків перший аборт закін-
чується ускладненнями для жін-
ки. У 50% випадків перший аборт 
закінчується певними психоло-
гічними розладами. Ускладнення 
можуть бути різними: від звичай-
них запальних процесів до тазо-
вого абсцесу, навіть сепсису, тоб-
то зараження крові. “Це” може за-
кінчитись безпліддям. “Це” може 
закінчитись розривом стінки мат-
ки. “Це” може закінчитись пош-
кодженням кишечника. І так далі, 
і так далі. І це все аборт.

Одного разу під час молодіж-
ного спілкування до нас прийшла 
записка: “Скажіть, будь ласка, 
чому після того, як я “переспав” зі 
своєю дівчиною, я зненавидів її?”

Послухайте, дівчата! Мож-
ливо, ви думаєте, що через секс 
зможете втримати хлопця, який 
вам приємний, якого ви кохає-
те? Але інколи замість серйоз-
них і глибоких взаємин, секс 
приведе до розривів та розчару-
вань. Можливо, після “цього” він 
поч не менше тебе поважати, по-
справжньому любити, серйозно 
сприймати? Не секс зміцнює вза-
ємини.

Є єдиний рецепт безпечного 
сексу. Знаєте, що це? – Утримання 
від сексуального життя до шлю-
бу. Чому? Тому що Сам Бог про-
ти сексу до шлюбу. Чому? Тому 
що дуже часто “це” закінчуєть-
ся або СНІДом, або хворобами, 
що передаються статевим шля-
хом, або ранньою вагітністю, або 
абортом, або просто розривом від-
носин. Бог не бажає, щоб ти ро-
бив невірні рішення, з наслідка-
ми яких доведеться жити. У Бога 
є добрий план для тебе, твоєї май-
бутньої сім’ї.

Так, утримання від сексу до-
рого коштує. Але розпуста коштує 
ще дорожче.

В закінчення дозвольте поба-
жати вам бути у меншості. Так, 
так, у меншості. Адже менша кіль-
кість молоді вважають, що кра-
ще до шлюбу зачекати з сексом. 
Однак це саме правильне та саме 
мудре рішення. Я бажаю бути вам 
у цій меншості.

Станіслав 
Грунковський, Київ

(друкується
скорочено)
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Дима 
очень хотел подружиться с ребята-
ми со двора. Ради этого он и при-
думал шутку – предложить конфе-
ту Витьку, самому мелкому из ре-
бят. Шутка заключалась в том, что 
никакой конфеты на самом деле 
не было, а в фантик Дима завер-
нул брусочек дерева. Дима никак 
не предполагал, что всё получится 
наоборот. После такой шутки ре-
бята обиделись на него и отказа-
лись с ним дружить.

− Подумаешь! − молвил “шут-
ник”. − Нужна мне ваша дружба? 
Вот будет у меня новенький велоси-
пед – все захотите со мной дружить.

И Дима пошёл к дяде Гоше. 
Соседи почему-то избегали его, но 
мальчик пришёл к нему не случай-
но.

– Я слышал, что Вы обещали 
подарить велосипед тому, кто пе-
ретаскает эту кучу угля?

– Ну? – спросил хозяин.
– Это правда?
– Хочешь работать – работай, 

− сердито проворчал Гоша, − или 
не болтайся под ногами.

И Дима принялся таскать 
уголь. Солнце зашло и темно-
та незаметно окутала всё вокруг. 
Мозоли на руках полопались и 
невыносимо жгли, пот стекал по 
лбу, по бровям, глаза слезились. 
Рубашка, прилипшая к спине, дав-
но стала серой. А Дима всё рабо-
тал, таская тяжёлые вёдра. 

“Я буду давать кататься всем 
по очереди и они захотят со мной 
дружить, – мечтал он, гребя ло-
патой и чихая. − А малыша буду 
держать на сидении. Пусть все ви-
дят, какой я великодушный, вот!”

Вдруг открылась дверь и на 
крыльце появился Гоша.

– Ты здесь? – удивлённо спро-
сил он. − Я и забыл про тебя. А 

ну, жми домой! 
Ночь на дворе!

– Дядя 
Гоша, но Вы 
что-то обещали...

– Подожди, 
− кивнул головой 

Гоша и протянул яблоко.
– На вот. Тебе за работу.

Мальчик оторопело посмотрел 
на яблоко и понял...

– Обманщик! – крикнул Дима 
и вспомнил, что сегодня его точно 
так же назвали.

Возле ворота дома стояла 
мама. Она ждала.

– Мама, а я Витька обманул – 
но я не хотел! Я хотел пошутить... 
– и разрыдался.

...Утром Дима первым де-
лом засунул в карман последнюю 
конфету и немедля отправился на 
соседний двор. Подошёл к Вите и 
протянул конфету.

− Эта конфета настоящая! – 
заявил Дима, но на этот раз ему 
никто не поверил.

С горечью и раскаянием Дима 
сказал:

− Вчера дядя Гоша обманул 
меня. Я столько перетаскал угля – 
вот смотри! – он показал ладони с 
лопнувшими мозолями. – За рабо-
ту он обещал велосипед, но вместо 
него дал яблоко. Тебе было также 
больно, когда я дал тебе ненастоя-
щую конфету, прости меня! А эта 
− настоящая! Пожалуйста, возьми!

Витя осторожно протянул 
раскрытую ладонь.

− Спасибо, что взял, – облег-
чённо выдохнув, молвил Дима.

Дома Дима взял мяч и вдруг 
увидел большую корзину груш. 
Груши были большие и янтарным 
светом просвечивались на солнце. 
Взяв одну, он надкусил: она была 
сочная, по нёбу разбежался прият-
ный аромат. Вошла мама.

− Мам, откуда груши? – спро-
сил Дима.

− Квартирант угостил. Вот 
что, сынок, тебе надо отнести не-
много груш дяде Гоше.

− Что??? – поперхнулся он.
– Я говорю: угостить надо 

дядю Гошу, − утвердительно пов-
торила мама.

Дима удивлённо поднял глаза: 
может, шутит?

– Это того, у кого я таскал 
уголь? – в большом сомнении уточ-
нил сын, не поверив своим ушам.

– Да, − кивнула мама.
– За что? Дядя Гоша плохой: 

я помогал, а он обозвал меня чу-
челом!

– Потому что в Библии так на-
писано, − спокойно пояснила мама: 
− “Благословляйте врагов ваших”. 
И ещё я хочу, чтобы ты его простил.

– Ни за что! Вот вырасту, най-
ду пистолет и приду к нему...

– Сын, что ты говоришь? – пе-
ребила мама. − Ужас! Как тебе это 
взбрело в голову?

– У меня будет ненастоящий 
пистолет, − на ходу придумал он. 
− Мне мальчик один рассказывал, 
как человек, который был в тюрь-
ме, сделал из чёрного хлеба писто-
лет и когда ему принесли кушать, 
он направил этот пистолет на ох-
ранника и тот, испугавшись, вывел 
его и отпустил на свободу.

– Ты хочешь силой заставить 
его подарить тебе велосипед? 
Запомни, сыночек: зло злом побе-
дить нельзя – только пожар больше 
разгорится. Никогда не соглашайся 
со злом, но побеждай зло добром. 
У тебя к дяде Гоше появилась нена-
висть, а ведь раньше этого не было, 
ведь так?

Сын молча кивнул.
– Вот видишь? И теперь силь-

ная обида и желание мстить разъ-
едают твою душу. И если ты ему 
не простишь, тебе всегда будет 
плохо, как только ты вспомнишь о 
нём или увидишь его. А если про-
стишь, на сердце станет легко. А 
если ты отнесёшь груши, заранее 
настроившись простить – это бу-
дет означать, что ты его простил 
не на словах, а на деле. Так пос-
тупил Иосиф с братьями: он же не 
мстил. Ты станешь свободным!

– Но я обещал мальчикам принес-
ти мяч! − отведя взор, возразил Дима.

– Не виляй, − обличила мама, − 
в мяч потом поиграете. Попробуй! 
Хотя бы для того, чтобы узнать: 
станет ли на сердце легко?

И мама ласково посмотрела 
сыну в глаза.

ГРУШИ
Детская
страничка
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– Ну, хорошо, − сдался Дима, 
беря корзинку. − Тогда я ему выбе-
ру самых плохих!

– Нет, − возразила мама, − са-
мых лучших. Это и есть – победить 
эгоизм. И ещё: когда придёшь, не 
вступай ни в какие споры. Просто 
отдай груши дяде Гоше или пос-
тавь корзинку на пороге и скажи, 
что это подарок.

– Ладно, − кивнул Дима и с 
великим нежеланием стал пере-
бирать плоды, затем, тихо, чтобы 
его не слышали, проворчал: − Ухх! 
Если бы не мама, наложить бы кам-
ней, жаль нести тяжело, а то бы…

К счастью, груши оказались 
одного размера и все очень хоро-
шие, так что через несколько минут 
мальчик был на пути к дяде Гоше.

Дядя Гоша увидел его раньше, 
чем Дима успел поздороваться. Он 
также, как и в тот день, тёр тряп-
кой стёкла своей машины, – 
как будто в жизни ничего не 
меняется.

– Опять ты, бездель-
ник? Всё шляешься? – не-
доброжелательно провор-
чал он. − Я же строго-на-
строго приказал не являться 
мне на глаза!

Чёрные его брови при 
этом, нахлобучившись, на-
ползли на колючие глаза, 
зрачки потемнели и стали 
злыми.

– Я не уголь таскать 
пришёл, − торопливо отве-
тил мальчик. − Вот мама пе-
редала Вам подарок, − и он, 
опасаясь пройти дальше, 
поставил корзинку у входа.

Дима хотел сразу же 
удалиться, как советовала 
мама, но что-то удержало 
его – наверное, любопытство: что 
же скажет дядя Гоша? И он чуть-
чуть задержался. Гоша не спеша 
вытер руки и подошёл к мальчику. 
Он нагнулся, взял грушу, покрутил 
её и, откусив, спросил:

– Почём продаёшь?
– Мы не продаём. Это подарок.
Хозяин поводил во все сторо-

ны глазами, раздумывая.
– С чего ради? – не понял он, 

продолжая жевать и чавкать.
– Мама сказала – надо про-

щать, − пояснил Дмитрий.
– Чего прощать? – небрежно 

выбросив огрызок, уточнил хозяин.
– Вас, − осмелился заявить 

мальчик и внутренне сжался. “Ой, 

– со страхом подумал он, – сейчас 
он разозлится и… ка-ак даст!”

Но дядя Гоша не обозлился. 
Он некоторое время вращал глаза-
ми, соображая. Затем громко рас-
хохотался.

– Меня? Ты меня прощаешь? 
И за что же? Чучело!

– За то, что обзываетесь: я не 
чучело! И за обман.

– А ну-ка иди отсюда, прощаль-
ник! – хозяин перестал хохотать, 
его зрачки вновь стали колючими, 
− Скажи спасибо, что у меня хоро-
шее настроение, а не то ка-ак рас-
сержусь! Хорошо не станет. Понял?

Мальчик не ответил. Дядя 
Гоша поднял корзинку и силком 
вложил её в руки Димки. Затем, 
схватив большую палку, занёс её 
над головой мальчика и… палка 
со всего размаха обрушилась на 
калитку и переломилась пополам. 

Вздрогнув и зажмурив глаза, Дима 
втянул голову.

– Забудь сюда дорогу, про-
щальник, − сквозь зубы процедил 
хозяин. − Был бы ты постарше, ох 
и всыпал бы…

Сильно напугавшись, маль-
чик изо всех сил бежал обратно. 
От страха он даже не плакал, слё-
зы побежали, когда он был уже 
далеко от дома злючего-презлю-
чего человека. Продолжая бежать 
и размазывая слёзы по щекам, 
Дима споткнулся, рассыпав гру-
ши. Когда он собирал фрукты, 
продолжая всхлипывать, откуда-то 
появились чьи-то руки и стали по-
могать. Подняв глаза, Дима тут же 

узнал их квартиранта, дядю Ваню.
– Ты чо, хлопец? Разве мож-

но из-за груш так расстраиваться? 
Соберём, ополоснём и нет проблем! 
– бодрым тоном успокаивал сосед.

– Дядя Ваня, я не из-за груш.
– Тогда чего?
– Дядя Гоша.. − и Дима рас-

сказал ему всё с самого начала.
– Не расстраивайся, − пох-

лопал по плечу дядя Ваня. – 
Подумаешь, груши не взял… У 
него же нет друзей, он несчас-
тный, от того и злой. − Махни 
рукой! Ему же и хуже, ты лучше 
угости друзей. Хорошо?

– Да, − согласившись, кивнул 
подросток, перестав плакать, и 
вдруг ощутил, что обиды на Гошу 
больше нет . “А мама была права”, 
− подумал он.

– Спасибо за груши, − успо-
коившись, молвил Дима. − Очень 

вкусные.
– Не за что; нам же по 

пути? − положив руку на 
плечо мальчика, добродуш-
но спросил дядя Ваня и они, 
словно друзья, направились 
домой.

На пороге Дима увидел 
модные, с острым носи-
ком женские туфельки, на 
необычайно высоких каб-
луках. “У нас гости”, − по-
думал он и, сгорая от любо-
пытства, заторопился в дом.

– Тётя! − радостно вос-
кликнул он, бросаясь ей на 
шею. – Ура! Тётя Мила при-
ехала!!!

Вскоре ватага ребят 
вновь увидела Диму. Он, 
подпрыгивая, весело напе-
вал песенку, будто у него 
вновь День рождения. В его 

руках была большая коробка шо-
коладных конфет.

Мальчик, добежав, сверкая от 
радости глазами, воскликнул:

– К нам тётя приехала, из 
Москвы! Только что! Она мне по-
дарила такие же конфеты!

Он ловко снял крышку и, об-
ращаясь ко всем, предложил:

− Подходите! Берите, берите 
− кушайте все!

Лес рук мгновенно вырос над 
коробкой.

– Спасибо, спасибо! Большое 
спасибо... − благодарили дети и 
Дима, довольный, улыбался, открыв 
для себя счастье быть щедрым.

Евгений Таранов, 20.02.2009
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В ту глубину греховного рва, 
из которого извлёк меня Господь, 
страшно заглянуть. Это мог сде-
лать только Всемогущий Бог, толь-
ко Его вечная любовь, которая так 
мало понятна падшему творению. 
Она превыше всякого разумения! 
Но Господь идёт навстречу нам, 
давая найти и познать Его, как 
Бога милующего и спасающего от 
вечной погибели.

Если бы лет 30 назад меня 
попросили рассказать о своей жиз-
ни, то многое я представила бы с 
лучшей стороны. С гордостью го-
ворила бы о достигнутых успехах, 
а в своих бедах и неудачах всегда 
бы нашла кого обвинить, стара-
ясь оставить себя на высоте в гла-
зах людей. Хотя к тому времени 
я была уже глубоко несчастным, 
морально разложившимся челове-
ком.

Моя мама уверовала, когда 
мне было лет девять. Когда в шко-
ле был приём в пионеры, меня не 
приняли, потому что мама была 
верующая; хотя я знаю, что детей 
из многих христианских семей 
пытались даже заставить вступить 
в пионеры. Надо мной смеялись, 
обзывая баптисткой. Пренебрега-
ли мною ещё и потому, что кожное 
заболевание в тяжёлой форме пок-
рывало всё моё тело. Итак, я жила 
обособленной жизнью, ожесто-
чившись против общества, против 
Бога, о любви Которого пытались 
мне говорить мама и её друзья. От 

этих разгово-
ров я приходи-
ла в ярость, не 
понимая, о ка-
кой любви мо-
жет идти речь, 
если я так му-
чаюсь. Только 
теперь, спустя 

много лет, я поняла, как мудро и 
с любовью сотворил всё Бог и как 
кощунственно поступает человек 
со всем, что подарил ему Творец.

“Почему я не могу жить так, 
как хочу?! Почему я должна ис-
полнять чью-то волю?!” − думала 
я. Изучая в музыкальном учили-
ще, а затем в институте научный 
атеизм, я считала несчастными 
людей, читающих Библию и го-
ворящих о том, что Бог-Творец 
дал человеку право выбора между 
добром и злом, благословением и 
проклятием, жизнью и смертью.

“Верующий в Сына Божия 
имеет жизнь вечную, а не верую-
щий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нём”. 
Библия ясно указывает, что треть-
его пути нет!

Желая оставаться свободной 
и независимой от чьей-то воли, я, 
сама не замечая, была рабой греха. 
Многим, с кем мне доводится те-
перь беседовать, не нужно объяс-
нять, что такое ад. Они сами видят, 
как человечество, отвергающее 
Божию любовь, разлагается, стре-
мительно идя к погибели. Некогда 
остановиться и подумать, не на 
опасном ли мы пути.

Так было и со мной. Мне тоже 
было некогда. Когда я выросла, 
кончились времена обособлен-
ности. Я пела. Был успех. Многих 
устраивало общение со мной. У 
меня было много друзей! И ОНИ 
“УЧИЛИ МЕНЯ ЖИТЬ”. Мне 

очень важно было угодить людям. 
Я была деятельной комсомолкой. 
Мне никто уже не препятство-
вал – все пути открыты: выбирай 
любой! Аплодисменты, победы на 
конкурсах, уважение в обществе 
и снисходительнейшие улыбки 
в сторону мамы и её верующих 
друзей: дескать, бедные, не знают 
жизни, заблуждаются и обкрады-
вают себя.

Положение в обществе ра-
довало меня: все вокруг любят и 
уважают. Но моя бодрость и весё-
лость на людях не мешала мне 
чувствовать себя одинокой и не-
счастной. Я и мои друзья, не имея 
настоящей, внутренней радости 
и утешения, искали искусствен-
ной радости и веселья, устраивая 
банкеты, застолья. На следующий 
день обычно рассказывали друг 
другу, чем закончился вечер. Сме-
ялись... как в одном стихотворе-
нии говорится:

Смеясь, несут груз тяжкий на плечах,
Смеясь, боятся смерти, жить боятся.
И каждый день терзает душу страх:
Над чем вы завтра будете смеяться?..

Я всё больше окуналась в пус-
тоту, не видя цели и смысла жиз-
ни. Тяжёлые болезни с детства – 
туберкулёз лёгких (до десяти лет) 
и сложное кожное заболевание, 
поразившее впоследствии суставы 
и кости, приводили к депрессии. 
После неудачного брака с профес-
сиональным певцом, я осталась с 
дочкой в подмосковном городе Ра-
менское.

Время от времени мама на-
поминала мне о Божией любви, 
о Сыне Божием Иисусе Христе, 
распятом за меня на Голгофском 
кресте. Я слышала слова из Биб-
лии: “Скрывающий свои преступ-
ления не будет иметь успеха, а 

Господь – сила моя
и пение моё –
Господь

“Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, 
и на глубину рва, из которого вы извлечены” 

(Исаия 51:1)



Путь № 4 (27) 2009 г. 

13

кто сознаётся и оставляет их, 
тот будет помилован” (Притчи 
28:13). Совесть уже давно судила 
меня, но я продолжала бороться 
со своей внутренней нечистотой 
и тяготами жизни в одиночку, не 
давая Богу войти в мою жизнь и 
доказывая кому-то, что я не хуже 
других и добьюсь того, к чему 
стремлюсь.

И всякий раз, когда какая-то 
цель была достигнута, какое-то 
желание исполнено, я всё больше 
осознавала, что всё это пустое и 
не стоило приложенных усилий. 
Совесть не давала мне покоя, на-
поминая, какими средствами я до-
билась тех или иных благ, которые 
проходили сквозь пальцы, остав-
ляя только горечь в сознании.

С малых лет я старалась при-
общить дочку к искусству. Зани-
маться же её воспитанием было 
некогда. Чувство постоянной 
вины угнетало меня, но я заглуша-
ла голос совести, утешая себя тем, 
что живу не хуже других, да ещё и 
в почёте.

Но мой почёт длился недолго. 
Всё чаще приходилось лежать в 
больнице. Срывались репетиции, 
концерты, друзей становилось 
всё меньше, на работе появлялись 
конкуренты, физически более 
сильные... Из-за чувства ненуж-
ности, безысходности я всё чаще 
принимала спиртное, чтобы хоть 
на время забыться и быть весё-
лой. Но веселье длилось недолго, 
а потом слёзы и ещё большее от-
чаяние. В сердце не было ни мира, 
ни покоя. А разве можно залить, 
утопить горе, обмануть себя?

Опускались руки, работа ста-
новилась мне не по силам из-за 
ухудшения физического состоя-
ния. И всё же я продолжала “раз-
влекать себя”. Обманывала дочку: 
всё куда-то мне надо было, нахо-
дила, чем себя утешить, искала по-
рочных связей.

И вдруг у меня появилась 
возможность поменять мою ма-
ленькую комнату гостиничного 
типа в Подмосковье на квартиру 
в Пятигорске. “О, это курортный 
город! – подумала я, − поправлю 
там здоровье, устрою личную 
жизнь, найду новых друзей, мне 
пригодится мой диплом музы-
кального работника. Я покажу, на 
что способна! Уеду подальше от 
мамы, которая так надоела мне со 
своим Богом”.

К тому времени моя культура 
работника искусства была “на вы-
соте”. Я не подбирала слов даже в 
разговоре с мамой, которая гово-
рила мне о прекрасной христиан-
ской молодёжи в церкви. Я даже 
ни разу не встретилась с этими, 
как мне казалось, неудачниками 
в жизни. Хотя сердце постоянно 
подсказывало, что нельзя жить 
так, как я живу. Но ведь так все 
живут! Во мне присутствовала 
неудовлетворённость, терзания 
души, и не было никого, кто мог 
бы утешить, успокоить, дать по-
кой моему сердцу. Я стала бояться 
атомной войны, землетрясений, 
всех бедствий, о которых слыша-
ла по радио и телевидению. Жила 
в постоянном страхе. И странно, 
что не боялась я только грешить. 

Христос, в Котором так нуждалась 
моя душа, продолжал стучать в 
моё сердце, но оно было закрыто.

И вот, мы с дочкой едем в 
Пятигорск. В вагоне с нами еха-
ла христианка, и всё время бесе-
довала с пассажирами о Боге, о 
спасении. Я в беседу не вступала, 
слушала и думала: “Надо же, вот я 
бегу от Бога, а Он как будто пре-
следует меня. Ну уж нет. Я как-
нибудь сама справлюсь. В новом 
городе начну жить по-новому”.

“Много замыслов в сердце че-
ловека, но состоится определён-
ное Господом”, − говорит Библия. 
Все мои человеческие надежды 
рухнули. Физические недуги толь-
ко обострились. Я часто лежала в 
больнице, а дочка оставалась одна. 
Диплом мой тоже никому не был 

нужен. Не было ни войны, ни го-
лода, но внутри меня была война, 
страшный бунт, только не знаю, 
против кого и чего. И я даже знала 
голод. Пробовала продавать вещи, 
чтобы накормить дочку и купить 
“утешающий душу напиток”...

В 14 лет дочка уехала в Ле-
нинград к отцу, когда я лежала 
в больнице. Там, в больнице, я 
была не одна – находились добрые 
люди, которые старались успоко-
ить меня. Да и сама я понимала, 
что ничего доброго не смогу дать 
дочке. Врачи и профессора Мос-
квы и Ставрополя вслух говорили, 
что медицина тут бессильна.

Оставшись без единственной 
отрады для меня на земле – дочки, 
я совсем отчаялась и стала время 
от времени поглядывать на рель-

сы. Далеко идти не надо было – я 
каждый день проходила через них. 
Такой путь закончить бесцельную 
жизнь казался самым простым. 
Но каждый раз какая-то сила (я не 
понимала тогда, что это благодаря 
молитвам мамы и церкви) удержи-
вала меня от рокового шага. А я 
обвиняла себя в трусости.

Всё чаще вспоминались доб-
рые лица верующих. Ещё в дет-
стве были дни, когда я оставалась 
с кем-то из маминых друзей, ког-
да мама лежала в больнице. Они 
оказывали мне заботу и любовь, 
которую нельзя было не оценить. 
Но когда они предлагали помо-
литься с ними, я категорически от-
казывалась. В Пятигорске, когда я 
физически могла ходить, бродила 
по городу, всматривалась в лица 
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людей, как бы ища доброту и учас-
тие. Мысль: “А я ведь грешница и 
меня ждёт справедливый Божий 
суд”, преследовала меня, но, как и 
раньше, враг души моей убаюки-
вал: “Ты ведь не одна такая – что 
всем, то и тебе”. Но ведь я достой-
на наказания за все недобрые мои 
пути, за плоды моих дел. Я лежу в 
больнице, страдаю и мне вовсе не 
легче оттого, что страдаю не одна.

Никто не позаботился о моей 
пенсии по инвалидности. Да и кто 
станет заботиться о человеке, ко-
торый уже не нужен. Меня иног-
да даже выгоняли из больницы 
за несоблюдение режима, говоря 
при этом: “Погибнешь ты!” Вот 
разве только для исследования 
предлагали московские и став-
ропольские профессора лежать 
в палатах при научно-исследова-
тельских институтах, причём, на 
хороших условиях, но при полной 
свободе их исследований и испы-
таний новых медицинских препа-
ратов. Результаты этих действий я 
в течение всей своей жизни виде-
ла на других пациентах. Это было 
ужасно!

Перед новым 1984 годом ко 
мне приехали мама из Москвы 
и дочка из Ленинграда. До этого 
мама получила телеграмму от вра-
ча больницы, в которой я лежала, с 
просьбой забрать меня к себе или 
досмотреть меня в Пятигорске. По 
прогнозам врачей мне оставалось 
жить не более двух лет. Уезжать 
в Подмосковье я категорически 
отказалась, говоря маме: “Вот, 
когда умру, хорони, где хочешь”. 
Не желала я, чтобы все, кто ког-
да-то аплодировал мне, друзья, с 
которыми я давно потеряла связь, 
увидели, чего я “достигла” сво-
ей свободой и планами. Гордость 
(хотя о какой гордости могла быть 
речь?!) не позволяла мне признать 
себя побеждённой. Ведь мама ока-
залась права во всём.

В первый день нового года 
мама посетила Пятигорскую цер-
ковь евангельских христиан-бап-
тистов и пригласила верующих 
побеседовать со мной. От беседы 
с ними я не отказалась, но, когда 
они стали молиться за меня, по-
думала: “Стыд-то какой! Не дай 
Бог, узнают мои друзья!” Я, ду-
ховный мертвец, находящийся на 
грани физической смерти, думала 
о мнении тех, кому уже давно не 
было дела до меня: у них свои 

проблемы и, как я позже узнала, 
не проще моих.

“Господи! – молились верую-
щие, − Ты видишь эту неспасён-
ную душу. Она здесь, на земле, 
страдает, будучи рабой греха, и 
в вечности её ждут муки вечные. 
Открой ей её греховное состояние, 
даруй ей веру, что за её грехи Ты 
страдал на Голгофском кресте, и 
что Твоя Святая Кровь, очищаю-
щая от всякого греха приходящих 
к Тебе, сильна очистить и её душу. 
Даруй ей, Господи, искреннее по-
каяние. Помоги ей принять Тебя, 
Иисус Христос, в своё сердце как 
своего Спасителя, чтобы иметь 
мир с Богом Отцом и вечную 
жизнь. Ты видишь, Господи, и её 
физические страдания. Ты – Бог 
Всемогущий! Невозможное че-
ловеку Тебе возможно. Ты силен 
исцелить или облегчить её недуги. 
Да будет воля Твоя над этой ду-
шой. Аминь”.

“О чём они молятся? – думала 
я. – Они не знают, что меня лечили 
лучшие профессора и не смогли 
вылечить”. И хотя на душе потеп-
лело после молитвы этих стран-
ных людей, вспыхнувшая только 
что надежда сменилась после их 
ухода каким-то противлением, 
возмущением.

Этой ночью, вспоминая слова 
молитвы, я снова возвращалась к 
прожитой жизни, стараясь вспом-
нить каждый шаг. Думала, что, по 
сравнению со многими другими 
людьми, я была очень добрым, хо-
рошим человеком, зла никому не 
делала. Это Бог виноват во всех 
моих бедах. Жалела себя: дескать, 
такой хороший человек, певица, − 
и пропадает!

И вдруг перед моими глазами 
за минуты прошли все эпизоды 
моей жизни – жизни порочной, 
грязной. Теперь я плакала уже не 
от жалости к себе, а от своего жал-
кого и безысходного положения 
перед Богом. Но почему безысход-
ного? Эти люди говорили мне о 
том, что Бог не хочет моей смерти 
и что Он любит меня. Много раз 
в детстве я слышала эти слова, но 
только сейчас поверила в то, что 
есть средство для очищения моей 
души – Кровь Иисуса Христа! 
Внутренний вопль к Богу: “Гос-
поди, помоги мне умереть верую-
щей, прощённой Тобою, если Ты 
действительно есть!” Больше я 
никак не умела молиться.

К этому времени без больших 
доз сильных медицинских пре-
паратов я уже не вставала. Но на 
следующее утро я встала без них, 
а через несколько дней, 7 января, 
пришла в Божий Дом. Какое же 
тепло я там почувствовала, как 
же я устала жить в грязи, как ус-
тремилась душа моя к чистому, 
святому! Я посетила несколько 
Рождественских богослужений. 
В словах проповедей, псалмов не 
было осуждения, укоров. Была 
только любовь, любовь ко мне. Я 
вдруг почувствовала, что Богу я не 
безразлична; никому не нужная я 
нужна Ему.

15 января я впервые помоли-
лась в церкви. Верующие позд-
равляли меня с днём обращения 
к Господу. Я радовалась, но где-то 
в глубине моего сердца затаился 
грех и влёк меня к себе с особой 
силой.

Я не могу упустить одну важ-
ную деталь, потому что в послед-
нее время с особой силой и лож-
ными свидетельствами совершают 
на земле свои дела посланники из 
бездны, дети дьявола: экстрасен-
сы, чародеи, астрологи, колдуны. 
Желая избавиться от физических 
недугов, обольщённые, обману-
тые люди попадают под власть 
сатаны. Сколько людей продано 
в рабство через всякие ложные 
чудеса. И самое страшное то, что 
они не знают о своём гибельном 
состоянии, не знают, что нужно 
обратиться к Спасителю Иисусу 
Христу, Который пришёл, чтобы 
разрушить дела дьявола и спасти 
Своё творение.

Я много раз подвергалась дейс-
твию этих губительных сил, однако 
улучшений не наступало. И когда в 
очередной раз ко мне пришли дру-
зья с адресом бабки-лекаря и убеж-

дали пойти к ней, я в 
истерике закричала: 

“Хватит! Лучше 



всю жизнь болеть, чем постоян-
но видеть этих колдунов, кото-
рые после заговоров дают икону 
целовать, а вид у них воровской. 
Уж если мамины сёстры и братья 
– верующие, так у них и взгляд 
ясный, и лица добрые”.

Только теперь, изучая Биб-
лию, я поняла, что дьявол вёл 
меня, как куклу за ниточку, не 
хотел, чтобы я принадлежала Гос-
поду и жила для Его славы. Гос-
подь же слышал мои отчаянные 
молитвы. Я даже просила Госпо-
да отнять у меня ноги, чтобы не 
ходить греховными путями. Но 
как я недооценивала Его любовь 
и милость! Он пришёл ко мне на 
помощь. Он дал мне увидеть ад. 
И сейчас ещё помнят мои братья 
и сёстры в церкви, какой ужас был 
в моих глазах, когда я пыталась 
передать то, что видела и пережи-
ла в эту страшную и последнюю 
безбожную ночь 13 сентября 1984 
года. То, что я видела, невозможно 
описать. Господь дал мне увидеть 
то, что ожидает не примирённых 
с Господом в вечности, и я особо 
благодарна Ему за это видение, ни 
одного из эпизодов которого ни-
когда не забуду.

В молитве я отреклась от 
власти дьявола, предоставив себя 
в распоряжение Господа, и Он взял 
меня за руку, повёл Своим святым 
путём. Когда мы ищем Господа 
всем сердцем, то обязательно на-
ходим Его, и через Библию Гос-
подь обещает нам, что из руки Его 
нас никто не похитит. Призывая 
Господа, поверив в спасительную 
силу пролитой Им за меня Крови, 
я получила от моего Небесного 
Отца полный мир, покой, уверен-
ность в спасении, радость, силу 
для борьбы с врагом души.

Никакие земные радости, на-
слаждения не заменят того, что 
даровал мне Иисус! Нет большего 
блага на земле, как приближать-
ся к Господу, учиться из Его свя-
той книги Библии, через которую 
Господь вразумляет, ободряет, 
утешает, отвечает на все жизнен-
ные вопросы. Всё, что я читала до 
уверования, померкло перед этим 
богатейшим, мудрым источником, 
через который Бог говорит каждо-
му человеку.

Когда я стала прислушивать-
ся к голосу Божьему, желая ис-
полнить не свои прихоти, как это 
было раньше, но Его волю, Господь

вернул мне сполна всё, что похитил 
отец лжи, мастер обольстить, над-
смеяться и погубить. Ко мне верну-
лась дочка. Ей не надо было много 
проповедовать – на её глазах Гос-
подь воскрешал душу и тело её ма-
тери. И в конце 10 класса она тоже 
отдала своё сердце Иисусу Христу. 
Как велик Господь в любви и бла-
гости Своей!

Сердце моё снова запело, но 
это были уже не те песни, часто 
пустые и не имеющие смысла. 
Освобождённая душа поёт хвалу 
Творцу и Спасителю, любящему, 
милующему, хранящему и благо-
словляющему, ведущему святым 
путём, достигающим неба. Сегод-
ня у меня есть какие-то недуги, 
всякого рода переживания, и это 
естественно. Но радость вечная, 
забота и любовь, утешение от 
Святого Духа, помощь и благосло-
вение Господне – всегда со мной. 
И Он даёт мне новые песни. Живя 
без Бога, я пела, но никогда не пи-
сала песен, а после крещения Гос-
подь стал дарить мне мелодии на 
стихи наших замечательных хрис-
тианских поэтов. Слава Господу!

Воистину, Господь – сила моя 
и пение моё Господь!

Многим хотелось бы прос-
то, легко придти к Иисусу и стать 
свободными от греха. Так бывает 
и очень часто. Но если этого не 
произошло − не отчаивайтесь. Нет 
такой силы, которую Христос не 
победил на кресте Своею жертвой 
и Своим победным Воскресени-
ем. И нет такого греха, от которо-
го Он бессилен освободить нас!!! 
Покайтесь перед Господом в своих 
грехах, смиритесь под Его милос-
тивую руку и примите решение 
идти по жизни с Ним – рука в руке. 
И никто не вырвет вас из руки Его!

Сегодня, через 25 лет после 
того, как я отдала сердце Господу, 
я имею большую семью: дочку, 
сына (её мужа), 5 внуков и внучку, 
и мы все вместе славим Господа. 
Кто ещё не познал эту вечную ра-
дость, вкусите и увидите, как благ 
Господь, как ве-
лика милость Его!

Алла
Султанбекова,

апрель 2009
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Однажды профессор одного извест-
ного университета задал своим студен-
там вопрос:

– Является ли Бог создателем всего 
сущего?

Один из студентов храбро ответил:
– Да, является!
– То есть, Вы считаете, что Бог со-

здал всё? – спросил профессор.
– Да, – повторил студент.
– Если Бог создал всё, тогда Он со-

здал и зло. А в соответствии с общеиз-
вестным принципом, утверждающим, 
что по нашему поведению и нашим де-
лам можно судить, кто мы такие, мы 
должны сделать вывод, что Бог есть зло, 
– сказал на это профессор.

Студент замолчал, поскольку не мог 
найти аргументов против железной ло-
гики преподавателя. Профессор же, до-
вольный собой, похвастался перед сту-
дентами, что еще раз доказал им, что 
религия есть миф, придуманный людь-
ми.

Но тут второй студент поднял 
руку и спросил:

– Можно в связи с этим задать Вам 
вопрос, профессор?

– Конечно.
– Профессор, существует ли холод?
– Что за вопрос?! Конечно, сущест-

вует. Вам же когда-нибудь бывает хо-
лодно?

Некоторые студенты захихикали 
над простецким вопросом своего това-
рища. Он же продолжил:

– В действительности, холода нет. 
Согласно законам физики, то, что мы 
считаем холодом, есть отсутствие 
тепла. Только объект, испускающий 
энергию, поддается изучению. Тепло 
есть то, что заставляет тело или ма-
терию испускать энергию. Абсолютный 
ноль (-273°С) есть полное отсутствие 
тепла, и любая материя при такой 
температуре становится инертной и 
неспособной реагировать. Холода в при-
роде нет. Люди придумали это слово, 
чтобы описать свои ощущения, когда 
им не хватает тепла.

Затем студент продолжил:

– Профессор, существует ли тьма?
– Конечно, существует, и Вы это 

знаете сами... – ответил профессор.
Студент возразил:
– И здесь Вы неправы, тьмы также 

нет в природе. Тьма, в действительнос-
ти, есть полное отсутствие света. Мы 
можем изучать свет, но не тьму. Мы 
можем использовать призму Ньютона 
для того, чтобы разложить свет на его 
составляющие и измерить длину каж-
дой волны. Но тьму нельзя измерить. 
Луч света может осветить тьму. Но 
как можно определить уровень темно-
ты? Мы измеряем лишь количество 
света, не так ли? Тьма – это слово, ко-
торое лишь описывает состояние, когда 
нет света.

Студент был настроен по-боевому и 
не унимался:

– Скажите, пожалуйста, так сущес-
твует ли зло, о котором Вы говорили?

Профессор, уже неуверенно, отве-
тил:

– Конечно, я же объяснил это, если 
Вы, молодой человек, внимательно меня 
слушали. Мы видим зло каждый день. 
Оно проявляется в жестокости челове-
ка к человеку, во множестве преступле-
ний, совершаемых повсеместно. Так что 
зло всё-таки существует.

На это студент опять возразил:
– И зла тоже нет, точнее, оно не су-

ществует само по себе. Зло есть лишь 
отсутствие Бога, подобно тому, как 
тьма и холод – отсутствие света и теп-
ла. Это – всего лишь слово, используемое 
человеком, чтобы описать отсутствие 
Бога. Не Бог создал зло. Зло – это резуль-
тат того, что случается с человеком, 
в сердце которого нет Бога. Это как хо-
лод, наступающий 
при отсутствии 
тепла, или тьма – 
при отсутствии 
света.

Профессор за-
молчал и сел на свое 
место. Студента 
звали Альберт 
Эйнштейн.
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− Что значит “доказать сущест-
вование Бога”? Задумаемся, что мы 
вообще называем доказательством? 
Когда мы говорим, что нечто “до-
казано”, это довольно субъективно. 
Разные люди требуют от доводов 
различной степени доказанности. 
Самые убедительные свидетельства 
в пользу существования Бога могут 
быть отвергнуты на основании того, 
что “это еще не доказательство”.

Пример. В судебной практике 
абсолютных доказательств не тре-
буется. В случае гражданского иска 
решение принимается в пользу ист-
ца, когда доводы “за” перевешивают 
доводы “против” (даже если перевес 
незначительный); в уголовном судо-
производстве подсудимый признает-
ся виновным, если у присяжных нет 
никаких разумных оснований сом-
неваться в его виновности.

Если бы суд не принимал ре-
шения, пока не будет абсолютных, 
стопроцентных доказательств, мы 
бы сочли это непростительной во-
локитой. Не только в суде, но и в 
других ситуациях решение, как 
правило, принимаётся на основа-
нии хотя и весомых, но не абсолют-
ных свидетельств.

Пример. Джерри, герой филь-
ма “Oh, God” (“О, Боже”), пытает-
ся убедить своих друзей, что ему 
явился Бог. Они не верят, даже ког-
да Бог является им самим и творит 
чудеса на их глазах. Можно уви-
деть, и всё равно не поверить.

Утверждать с уверенностью, что 
Бога нет, – значит, претендовать на 
всеведение. Даже если Бог не явил 
Свое присутствие в сфере нашего 
знания, мы не можем утверждать, что 

Он не присутствует в иной сфере бы-
тия, о которой мы ничего не знаем.

Пример. Представим себе, что 
круг, изображенный ниже, охваты-
вает совокупность всех возможных 
знаний о мире – то, что челове-
чество знает сейчас, и то, что ему 
предстоит узнать. 
Предложите ва-
шему оппоненту 
обозначить ту 
площадь, кото-
рую занимает на 
листе его знание. 
Даже весьма самоуверенный че-
ловек поставит небольшую точку. 
Итак, если существование Бога не 
входит в сферу ваших понятий, 
разве не могут быть свидетельства 
Его существования в других облас-
тях познания? Конечно, такие сви-
детельства могут быть! Поэтому 
утверждение “Я знаю, что Бога 
нет” логически не обосновано.

Существование вселенной
Закон причины и следствия 

– сильный довод в пользу сущест-
вования Бога. В общей форме этот 
закон гласит: “Каждое следствие 
имеет причину”. Например, астро-
ном, наблюдая изменение движе-
ния планеты, делает вывод, что на 
нее подействовала сила. С законом 
причины и следствия мы встреча-
емся не только в науке, мы пользу-
емся им и в повседневной жизни.

Пример. Взглянув на часы, 
чтобы узнать, который час, мы 
предполагаем существование ча-
совщика – человека, который пос-
троил этот механизм так, чтобы он 
указывал точное время.

1. Существование вселенной 
– следствие. Причину этого следс-
твия мы не можем наблюдать; но, 
согласно закону причины и следс-
твия, делаем вывод, что эта причи-
на: а) существует; б) достаточна, 
чтобы повлечь это следствие; в) 
находится вне своего следствия, то 
есть вселенной. Эту причину мы 
называем Богом (см. Рим 1:18-20).

Пример. Иногда атеисты го-
ворят: “Космонавты летали и
никакого Бога не видели!” Такой 
аргумент подобен тому, как если 
бы, изрезав картину на куски и не 
найдя внутри нее художника, мы 
бы стали утверждать, что художни-
ка нет. Картина – сильный довод в 
пользу существования художника, 
мы вправе сказать: “Есть творение 
– значит, есть и Творец”.

2. Человеку, как личности, 
присущ нравственный закон: “не 
имея закона, они сами себе закон: 
они показывают, что дело закона 
у них написано в сердцах, о чём сви-
детельствует совесть их и мысли 
их...” (Рим. 2:1, 14-15).

Многие считают, что человек 
произошел в результате действия 
естественных законов эволюции. 
Но теория эволюции не может 
объяснить происхождение нравс-
твенного закона – он не может 
быть результатом случайных из-
менений и естественного отбора. 
Сверхъестественная Личность, от 
Которой исходит нравственный за-
кон, – это праведный Бог.

Пример. У животных есть за-
чатки личности. У человека есть 
личность, которой присущ нравс-
твенный закон. Нигде в природе 

Откуда
мы знаем, что
Бог есть?

– Можно ли достоверно доказать существование Бога?
– Бога никто не видел; разве это не свидетельствует в 

пользу атеизма?
– Если нет неоспоримых доказательств Его существова-

ния, не является ли наиболее логичной позиция агностика?
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мы не наблюдаем постепенного 
возникновения личности из без-
личного и нравственного из без-
нравственного.

3. Сложный порядок характе-
ризует вселенную. Сложный поря-
док не возникает случайно! Трудно 
представить, чтобы случайно воз-
никли живая клетка или, тем бо-
лее, цветок. Порядок и сложность 
творения предполагают разумного 
Творца.

Пример. Сложим в коробку 
части часового механизма и хоро-
шенько потрясем. Какова вероят-
ность того, что случайно соберутся 
часы? Долго ли придется трясти 
коробку? Часы сложны; значит, 
мастер, который их сделал, разу-
мен. Но вселенная еще сложнее; 
значит, Мастер, Который сделал 
ее, тоже разумен! Кто-то сказал: 
“Основной факт биологии – целе-
сообразность живых организмов. 
Однако в научной среде не принято 
говорить о цели и целесообразнос-
ти творения. Ученые исследуют 
законы природы; если бы этих за-
конов не было или они постоянно 
нарушались, наука потеряла бы 
смысл. Вот парадоксальная ситуа-
ция: знатоки законов сговорились 
молчать о Законодателе!

Обычное возражение атеис-
тов: “Если вы настаиваете на зако-
не причины и следствия, то скажи-
те: в чём причина Бога?” В ответ 
можно привести два аргумента.

А. Творение не обязательно 
должно знать ответ на вопрос о 
происхождении Творца. Акт тво-
рения предполагает отношения 
между Творцом и творением. Бог 
сотворил нас; даже если нам ниче-
го не известно о Его происхожде-
нии, это не отменяет факта, что Он 
– Творец, а мы – творение.

Пример. Отец говорит сыну: 
“Я – твой отец, и ты должен меня 
слушаться”. Сын на это отвечает: 
“Но ведь ты всего лишь сын моего 
дедушки!” Отец вправе ответить: 
“Да, я тоже сын; но для тебя я – 
отец”.

Б. Тот, Кто вечен и бесконе-
чен, может иметь причину в Самом 
Себе. Таков бесконечный и вечный 
Бог, о Котором говорит Библия; 
причина Его – в Нем Самом.

Уолтер Мартин (Walter Martin) 
построил цепочку рассуждений, 
исходя из одного только закона 
причины и следствия и простей-
ших правил логики. Он начинает 
так: “Если что-то существует, то, 

оно либо существовало всегда, 
либо в какой-то момент возникло”. 
Рассуждения Мартина сводятся к 
тому, что если мы хотим следо-
вать закону причины и следствия 
и логике, то нам придется выби-
рать одну из четырех возможнос-
тей:

1. Вселенная не существует; 
она – иллюзия. Если вы примете 
эту возможность, вам придется 
решать вопрос: иллюзорны ли 
законы иллюзии? В частности, 
почему в иллюзорной вселенной 
солнце восходит всегда на восто-
ке?

2. Вселенная вечна. Если вы 
примете эту возможность, вам при-
дется оспаривать второе начало 
термодинамики, согласно которо-
му во вселенной происходит не-
обратимый процесс, в результате 
которого она должна за некоторое 
(разумеется, весьма продолжитель-
ное) время достичь конечного со-
стояния.

3. Вселенная не вечна; она со-
творена вечным Богом. Это и есть 
то, во что верят христиане.

4. Вселенная не вечна; она воз-
никла “сама собой из ничего”. Это 
противоречит закону причины и 
следствия. Все научные исследова-
ния основаны на предположении, 
что у каждого явления есть при-
чина вне этого явления. Тот, кто 
примет эту возможность, должен 
отвергнуть фундаментальный на-
учный прин цип. Удивительно, что 
есть ученые, готовые отвергнуть 
принцип причинности, только бы 
не признать Творца!

Пример. Д. Гиш в книге 
«Ископаемые против эволюции» 
(Duane Т. Gish, PhD, Evolution, ehe 
Fossils Say Mo) прибегает к такой 
иллюстрации.

ЛЯГУШКА превращается в ПРИНЦЕССУ
(мгновенно превратилась)

= СКАЗКА
ЛЯГУШКА превращается в ПРИНЦЕССУ
(превратилась за 300 000 000 лет)

= НАУКА

«Если мы услышим, что ля-
гушка за один миг превратилась 
в принцессу, мы скажем: “Это де-
тская сказка”. Но ученые рассказы-
вают нам, как лягушка преврати-
лась в принцессу за 300 млн. лет; 
и все считают это наукой. Почему? 
Разве временной фактор меняет 
суть дела?»

Итак, у нас есть 4 возможнос-
ти: вселенная – это иллюзия; все-
ленная вечна; вселенная возникла 
сама собой, без причины; вселен-
ная сотворена вечным Творцом. 
Последняя возможность сущест-
венно лучше других согласуется с 
законом причины и следствия.

До сих пор мы рассматривали 
атеизм; теперь поговорим об агнос-
тицизме. Агностик – это тот, кто го-
ворит: “Мы не можем точно устано-
вить, существует ли Бог; значит, не-
чего и заниматься этим вопросом”. 
Отметим, что если позиция атеиста 
является шаткой с точки зрения ло-
гики, то позиция агностика вредна с 
точки зрения практики.

Агностика можно уподобить 
страусу, который при виде опаснос-
ти зарывает голову в песок. Если 
агностик ошибается, то теряет все; 
а если он прав – он ничего не приоб-
рел. Представим себе невозможное: 
оказалось, что Бога нет. Верующий 
все равно окажется в выигрыше – он 
прожил жизнь, исполненную смыс-
ла. Есть много удивительных под-
тверждений существования Бога, 
агностик отвергает их, полагая, что 
они недостаточно убедительны. Он 
“откладывает вопрос до вечности”, 
обрекая себя на поражение.

Пример. Представьте себе, что 
вы тяжело больны и вашу жизнь 
может спасти только срочная опе-
рация; но врачи не могут дать 
стопроцентную гарантию ее бла-
гополучного исхода. Агностик по-
добен больному, который говорит: 
“Поскольку гарантии нет, не стоит 
делать операцию”. На вопрос “Что 
же делать?” он отвечает: “Не знаю, 
давайте подождем”. Долго ждать 
не придется – такой больной об-
речен. Отказываться от решения, 
потому что “точно ничего не извес-
тно”, – самое неразумное из всех 
решений!
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Переходные формы. После 
опубликования знаменитого тру-
да Дарвина прошло почти 140 
лет, в течение которых были об-
наружены, описаны и системати-
зированы миллионы окаменелос-
тей более чем 100 тысяч видов. 
Однако переходные формы от 
низших организмов к высшим 
не обнаружены и до настоящего 
времени. А те окаменелости, ко-
торые выдавались за переходные 
формы, оказались недостоверны-
ми: либо по ошибке, либо из-за 
фальсификаций.

Например, считалось, что 
кистеперая рыба (целакант) 
представляет собой переходную 
форму от рыб к земноводным и 
вымерла 60-90 млн. лет назад. 
Однако в 1939 году у побережья 
острова Мадагаскар был вылов-
лен 1-й живой целакант, а затем 
и другие экземпляры. Таким об-
разом, целакант не является пере-
ходной формой.

Были найдены и многие дру-
гие, считавшиеся вымершими 
животные. Например, лингула 
− маленькое морское животное, 
якобы вымершее 500 миллионов 
лет назад, живо и сегодня, как 
другие “живые ископаемые”: со-
лендон − землеройка, туатара − 
ящерица. За миллионы лет они не 
претерпели никаких эволюцион-
ных изменений.

Ещё один пример заблужде-
ния – это археоптерикс, переход-
ная форма на пути превращения 
рептилий в птиц. Но в 1977 году 
в штате Колорадо были обнару-
жены окаменелости птиц, возраст 
которых соизмерим и даже пре-
вышает возраст останков архео-

птерикса, т.е. он не является пере-
ходной формой.

Предок человека? Дарвин ут-
верждал, что человек произошёл 
от обезьяны, но до настоящего 
времени нет ни одной достовер-
ной переходной формы из боль-
шого их числа, которое должно 
быть согласно теории эволюции. 
Например, австралопитек не яв-
ляется переходной формой и не 
занимает промежуточного состо-
яния между человекообразной 
обезьяной и человеком, так как 
отличается от них намного боль-
ше, чем человекообразная обезья-
на отличается от человека.

Не является переходной фор-
мой и неандертальский человек, 
который по своим морфологичес-
ким параметрам почти не отлича-
ется от современного человека, а 
по образу существования неизме-
римо превосходит человекообраз-
ных обезьян. Мнение современ-
ных антропологов: неандерталец 
− это расовая разновидность че-
ловека, австралопитек − вымер-
ший вид обезьян.

Ошибки и фальсификации. 
В поисках предков человека, на-
ряду с недоразумениями, были 
допущены и крупные ошиб-
ки. Так называемый человек из 
Небраски, которого почти сто лет 
считали промежуточным звеном 
в процессе эволюции, был ре-
конструирован из единственного 
зуба, который, как выяснилось 
позднее, оказался зубом доныне 
существующей в Парагвае дикой 

свиньи. Другой пример ошибки 
− рамапитек, реконструирован-
ный из куска челюстной кости, 
считался одним из предков чело-
века до тех пор, пока учёные не 
признали, что этот кусок челюсти 
принадлежит орангутангу.

Были и другие ошибки пале-
онтологов и даже фальсификации. 
Такая, например, как созданный 
Эрнстом Геккелем питекантроп 
(обезьяночеловек не говорящий). 
Его изображение долгое время ос-
тавалось только картинкой, пока 
голландский врач Эжен Дюбуа, от-
правившийся в поисках питекант-
ропа на остров Ява, не нашёл, а 
затем специально не подобрал со-
ответствующие кости: бедренную 
кость человека, черепную крышку 
гиббона и два чьих-то зуба. Затем 
Дюбуа объявил, что нашёл кости 
питекантропа, утаив при этом ещё 
одну важную находку − два черепа 
обычных древних людей.

Такой же фальшивкой ока-
зался и эоантроп (ранний че-
ловек), более известный как 
Пилтдаунский человек, обнару-
женный в Великобритании в 1912 
году и в 1953 году признанный 
сотрудниками Британского музея 
подлогом (череп оказался древ-
ним, а челюсть − современной). 
Подобная участь постигла и ещё 
одно “переходное звено” − синан-
тропа или Пекинского человека, 
останки которого после много-
кратных требований к Китаю о 
международной экспертной оцен-
ке, исчезли более 50 лет тому.

Таким образом, ни одной до-
стоверной переходной формы, под-
тверждающей постепенную эволю-
цию от обезьяны к человеку, не об-
наружено. Более того, палеонтолог 
Ричард Лики нашёл в Африке ос-
танки древнего человека, похожего 
на современного, но обнаружил его 

Произошел ли
человек

от обезьяны?
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в породах намного более старых, 
чем породы, в которых находят так 
называемых “обезь яноподобных 
людей”, а на самом деле просто 
крупных обезьян.

Признание Дарвина.
В своей книге “Происхожде-

ние видов” Чарльз Дарвин пи-
сал: “Предположение о том, что 
глаз со всеми непревзойдёнными 
приспособлениями для регули-
рования фокуса на различные 
расстояния, для приёма света раз-
личной силы и для корректиров-
ки сферических и хроматических 
отклонений мог сформироваться 
в результате эволюции, кажется, 
− я это искренне признаю, − в вы-
сшей степени абсурдным”.

Это утверждение Дарвина 
можно с полным основанием отнес-
ти не только к другим органам чело-
века, например, мозгу или сердцу, 
но и к его первоэлементу − клетке, 
мельчайшему органу размером око-
ло 0,01 мм. Клетка – это огромный 
химический завод, микровселенная, 
содержащая триллионы молекул 
со сложнейшими связями, которая 
выполняет 40 000 функций. В этом 
заключается неразрешимая для ма-
териалистов проблема, которая на-
зывается “проблемой несократимой 
сложности”, так как из 40 тысяч 
функций клетки нельзя сократить 
ни одной, нельзя разорвать ни одной 
связи, иначе клетка погибнет.

Для сравнения: в космическом 
корабле “Викинг”, который иссле-
довал Марс, в 1 м3 напичканной 
электроникой объёма выполняется 
1 000 функций, а в клетке челове-
ка − 40 000, в объёме в 1 000 000 
меньшем, при этом клетка сама 
себя воспроизводит! Совершенно 
невероятно, чтобы столь сложная, 
так точно настроенная структура 
возникла случайно.

Несостоятельность
теории эволюции

Мы рассмотрели только часть 
теории эволюции (вторую её 
часть), которая пытается объяс-
нить, как из одноклеточной формы 
жизни (например, бактерии или 
амёбы) путём случайных, статис-
тических, естественных процес-
сов отбора, рекомбинации генов и 
мутаций последовательно разви-
вались всё более сложные формы 
вплоть до разумной жизни.

Но естественный отбор, вмес-
те с неприспособленной к изме-
нившимся условиям группой орга-
низмов, может только уничтожить
какую-либо информацию и не 
способен создавать новую, так как 
не ведёт к возникновению новых 
свойств. Практически не способ-

ны создавать принципиально но-
вую полезную информацию ни 
рекомбинация генов, ни мутации. 
Рекомбинация генов – это только 
перераспределение генетического 
материала родителей в потомстве, 
лишь “перетасовка” существую-
щих генов, которая может привес-
ти к внутривидовым изменениям, 

к так называемой микроэволюции.
Мутации, по крайней мере, 

естественные, довольно редкое 
явление изменений в структуре 
ДНК, вызываемое повреждени-
ем отдельных генов, их потерей, 

перемещением на другое место. 
Это “описки” или “опечатки”, т.е. 
ошибки в молекулярном носителе 
информации, которые не улучша-
ют его качества. Ученым до сих 
пор не удалось продемонстриро-
вать на практике, как, благодаря 
мутациям, разрушаются межви-

довые перегородки. До настояще-
го времени не зафиксирована ни 
одна однозначно полезная мута-
ция. Итак, мутации, как и реком-
бинация генов и естественный от-
бор, не создают новых структур, 
а изменяют существующие. Но 
если развитие организмов воз-
можно только в пределах вида, 
тогда макроэволюция не происхо-
дит и теория эволюции неверна.

Теория эволюции не в состо-
янии объяснить, каким образом 
развивались более сложные фор-
мы жизни от одного вида к дру-
гому, от амебы к человеку. Ведь 
этот путь должен сопровождаться 
многократным возрастанием ин-
формации, так как должны коди-
роваться в генах всё новые орга-
ны с всё более сложными функци-
ями. Сами по себе организмы, как 
мы видим, такую информацию 
породить не могут.

Зарипов Владилен Коминович,
кандидат технических наук,

старший научный сотрудник Наци
онального техничес-
кого Университета 
Украины “Киевский

политехнический
институт”

Амеба
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Приветствую вас, братья и 
сестры, любовью Господа Иисуса 
Христа.

Меня зовут Анатолий, у меня 
есть жена и дочь. Благодарю Бога, 
что всё хорошо в нашей жизни. 
Мы прославляем Господа и слу-
жим Ему в Украине.

Мои папа и мама слышащие, 
у нас в семье пятеро детей, но трое 
из них глухие. Нам было очень тя-
жело общаться друг с другом, я 
почти не почувствовал родитель-
ской любви. Меня отдали в шко-
лу-интернат, в которой я проводил 
много времени. Только на канику-
лы мы возвращались домой. С па-
пой и мамой я мало общался.

После школы я пошел рабо-
тать на специальное предприятие 
глухих. Мы делали мебель. Я был 
самый молодой в коллективе и 
много плохих привычек перенял от 
своих старших товарищей. Потому 
делал много греха, хотя не получал 
от этого удовольствия. Понимал, 
что это вредно. Я очень много пил 
и стал алкоголиком, нуждался в вы-
пивке каждый день, как наркоман.

Однажды я узнал, что в доме 
культуры каждый четверг собира-
ются глухие, а верующие расска-
зывают им о Боге. Я посетил это 
служение и увидел, что там только 
пожилые люди, молодежи почти 
не было. И я решил, что это не для 
меня, и больше не приходил.

Я женился. За 2 года сов-
местной жизни семья нахо-
дилась на грани развода. 
Я любил проводить 
время в компаниях 
и часто попадал в 
разные пробле-
мы.

М о я 
мама тогда 
уже была 
верующей 
и очень пе-
режива ла 
за меня. 
Она спро-
сила:

– Сы-
нок, ты 
знаешь, что 
есть глухие,

верующие в Бога, − это очень хоро-
шо, тебе нужно к ним пойти.

– Мама, не думаю, что это для 
меня. Я молодой! – ответил я.

– Нужно! – сказала мама, но 
так и не смогла объяснить почему.

Мама увидела в комнате бу-
тылки с самогоном, которые я при-
готовил для продажи и сказала:

– Сынок, не делай этого – это 
принесет вред тебе и твоей семье.

Впоследствии я это понял.
Весной 99-го на предприятие 

пришли верующие и пригласили 
в дом молитвы. Я пришел туда, в 
старенький арендованный дом, 
где собрались глухие. Здесь была 
и молодежь. Я увидел особенные 
лица − светлые, радостные, при-
ятные жесты. Мне очень понра-
вилось, но за 2 часа я ничего не 
понял. Когда смотрел телевизор, 
жестов там не было, субтитров 
тоже, но я мог всё понимать.

Я чаще начал посещать эти 
служения. Мне было очень тяжело 
понимать, было много новых слов: 
благодать, спасение, грех.

Мы с женой не договарива-
лись, что будем каяться, но пока-
ялись вместе. Сначала вышел я, а 
потом и жена, попросили прощение 
у Бога за свои грехи. И я понял, что 
Господь призвал нас. Мы благода-
рим Бога, что Он помог нам оста-
вить греховную жизнь. Конечно, тя-
жело было − много искушений, но 
Господь всё сделал чудесно. Я бла-

годарю Бога, Который через Иисуса 
Христа подарил мне спасение.

На следующий день жена 
очень переживала, молилась Богу: 
как же муж оставит выпивку и дру-
гие грехи? На работе были большие 
искушения, тяжело было с ними 
бороться, но я понимал, что со вче-
рашнего дня я другой человек. И 
когда возвратился домой вовремя 
и трезвым, жена очень радовалась.

Мы начали изучать Библию. 
Я заставлял себя, спрашивал, как 
понимать прочитанное, и посте-
пенно Господь дал возможность 
лучше разуметь Слово Божье. Мы 
приняли крещение, дали обеща-
ние Богу служить.

У нас родилась дочь, было тя-
жело заботиться о ней, ведь дочь 
слышащая, а я с женой глухие. 
Когда дочь плакала, мы не слыша-
ли. Были случаи, когда у глухих 
дети умирали от того, что плакали 
и об подушку задыхались. Сейчас 
дочке 8 лет. Она здоровая, слышит, 
понимает жесты, у нас хорошие 
отношения, вместе служим Богу.

Господь благословил нашу 
семью и избрал меня на служение 
среди глухих. Я совершаю в цер-
кви диаконское служение, а также 
миссионерское в других городах. 
Встречаю своих друзей, говорю 
им о Боге, а они удивляются: “Мы 
же знаем тебя, Толя, неужели ты 
изменился???” Да, Господь изме-

нил меня.
В нашей церкви 38 глу-

хих и все мы пришли из 
неверующих семей. Но 
Бог помогает нам про-

водить собрания, ла-
геря, евангелизации 
для неверующих 
глухих. И мы де-
лаем всё возмож-
ное, чтобы глухие 
познали Господа 
Иисуса Христа.

Прислал
Леонид Мулык,
пастор церкви 

глухих
в г. Ровно
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В Петербурге живёт мой зем-
ляк – полковник в отставке Иван 
Яценко. Он из семьи верующих. 
После окончания десятилетки 
поступил в Винницкий медицинс-
кий институт. Радовался успехам.

На втором курсе пошли “не-
успехи”. О нём узнали, кто он. 
Секретарь партийной организа-
ции высказал опасение, что, став 
врачом, Яценко комсомольцев ле-
чить не будет, а станет их унич-
тожать. Затем его исключили из 
института за “неуспеваемость” 
(тогда такое практиковалось).

Наперекор уговорам роди-
телей и судьбе наперекор пошёл 
Иван в военное училище, потом 
закончил академию в Твери и пре-
подавал радиолокацию. Говоря о 
военной службе, он признаёт, что 
приходилось лавировать, иначе 
бы не выжить. Лавирование он не 

считает героизмом, напротив, во 
многом себя осуждает…

Будучи вице-президентом 
Миссии “Гедеон”, он “лавировал” 
между разными конфессиями, а 
теперь посещает воинские час-

ти, где личный состав не против, 
чтоб полковник совершил молит-
ву за людей в униформе, дабы они 
не оказались в числе убиенных в 
наше тревожное время.

А. Власов

А как иначе?

Генерал Евгений Хатюшин ус-
тал, потому что стал живым экспо-

натом. Он уверовал в Бога, 
поэтому его приглашают в 
разные страны Запада. И в 
Америке бывает. Все хотят 
увидеть верующего генера-
ла из бывшей атеистичес-
кой империи.

Это по-человечески. А 
у Бога и генерал, и ефрей-
тор, и рядовой – равны. Они 
грешники.

И когда кается 
даже один греш-
ник, Ангелы Божии 
радуются (Луки 
15:10).

А. Власов

И генерал, и 
ефрейтор – 
грешники
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(Продолжение, начало в №26,
рассказ “Разлука ради встречи”)

Благодарю Бога за то, что Он 
не дал оборваться моей жизни на 
той ужасной ноте, которую я вы-
брала для заключительного аккор-
да. И не один раз, а дважды. Это 
были страшные дни, но я рада, 
что они были. Почему?

…Бескрылой птицей я выпор-
хнула из родного гнезда в незнако-
мый мне мир. Рождённая летать, 
почти всю свою жизнь понуро 
бродила по земле, потому что во 
мне не было силы, которая подня-
ла бы меня в небо. Я не просила её 
и не нуждалась в ней – всё делала 
по своей воле и своему разумению. 
Шла, глядя под ноги и не видя вок-
руг ничего, кроме лишений и по-
терь.

Когда мой семейный корабль 
пошёл ко дну, я, наконецто, подня-
ла глаза к небесам и увидела Того, 
Кто давно ждал моего взгляда. У 
меня начали расти крылья. Крылья 
веры. Но… не раз их мне пыта-
лись поломать, перебить или выр
вать, чтобы и следа не осталось. 
Пережив семейную драму, я сто-
яла на пороге другой – духовной. 
Понимаю это сейчас. Но тогда… 
Тогда я не в состоянии была вмес-
тить многое из случившегося.

…Междугородний звонок за-
стал меня в более чем угнетённом 
состоянии: я только что выписа-
лась из больницы, но лечение не 
принесло результата. Мною по
прежнему владела глубокая депрес-
сия. Именно это я и сказала подру-
ге, которая ещё совсем недавно изо 
дня в день переживала вместе со 
мной унизительные формальности 
моего развода.

– Приезжай! Я знаю людей, ко-
торые тебе помогут. Они мёртвых 
поднимают. Может тебе их Сам 
Господь Бог посылает, – убеждала 
она меня.

И вот я сижу в прихожей не-
большой городской квартиры в 
очереди к целительнице. Вижу, как 
высокая, полная женщина делови-
то расхаживает по комнате, оста-
навливаясь то возле одного паци-
ента, то возле другого. Похоже, они 
не первый раз встречаются, ведут 
себя как старые знакомые.

– Да тут целый конвейер, − по-
думала я, замечая на себе её пытли-
вый взгляд.

Мне на вопросы отвечать не 
пришлось, она говорила сама, при-
чём чистую правду.

– У вас уже давно всё из рук 
валится… Вы ни в чём не видите 
смысла… Вам не хочется жить…

И добавила бесцветным буд-
ничным голосом:

– В этом нет ничего удиви-
тельного. Вам сделано на смерть…

Слова звучали так обыденно, 
что я в первый момент даже не ис-
пугалась. Мелькнула мысль: “Раз 
она так спокойна, значит, может 
помочь, для неё это дело привыч-
ное…” Страх пришёл позже, когда 
я приехала к подруге и передала ус-
лышанное. Сказанное моими уста-
ми, это звучало зловеще. В тот миг 
я физически ощутила прикоснове-
ние смерти.

На следующий день отправи-
лась по адресу, который дала цели-
тельница, сказав, что мною будет 
заниматься её ученик. Дверь квар-
тиры открыл молодой мужчина. 
Меня опять ни о чём не спрашива-
ли, а манипуляции, которым я под-
вергалась, не удалили, как я ожида-
ла, но наоборот, усилили страх.

Потом последовали тесты, 
связанные с цветовой гаммой, гео-
метрическими фигурами, рисунка-
ми. Я не могла сосредоточиться – в 
комнате, кроме меня, были другие 
люди. С ними проделывалось не-
что подобное, и я вдруг отчётливо 
поняла, что никто мою жизнь спа-
сать не собирается.

Но надо было выполнять зада-
ния, раз уж я попала сюда. Я взяла 
лист белой бумаги, положила пе-
ред собой цветные карандаши. И 
неожиданно для себя стала рисо-
вать радугу, а под ней – себя, ма-
ленькую, лет четырёх-пяти. В по-
лосатеньком фланелевом платьице 
до колена, волосы по плечи, как на 
единственной фотографии, сохра-
нившейся с детства. Руки подняты 
вверх, к радуге, туда же обращено 
лицо. Взяв новый лист, опять нари-
совала семицветную дугу в небе, и 
под ней – снова себя, но уже стар-
ше, натянутую, как стрела, и ус-
тремлённую ввысь. И так 5 или 6 

раз. Рисунки были похожи, как 
близнецы, кроме одного – изме-
нялся мой возраст. На последнем, я 
считала, мне было лет 20.

Мужчина, проводивший тес-
тирование, был явно озадачен, 
увидев моё “творчество”. Потом 
сказал:

− Ответьте мне, только быст-
ро, не раздумывая. Когда в вашей 
жизни произошла резкая переме-
на?

Я показала на последний рису-
нок, имея в виду моё замужество.

− Нет, это произошло гораздо 
раньше…

Позже, придя в церковь, я про-
читала в книге Бытие о том, что 
Бог дал радугу в напоминание о 
Его завете с человеком. Не Сам ли 
Он водил моей рукой, показывая 
этим людям, что я нахожусь под 
Его защитой? Но тогда я этого не 
понимала…

Когда мужчина в очередной 
раз подошёл ко мне, в руках у 
него была книга “Евангелие эпохи 
Водолея”.

– Откройте наугад…
То, что я прочла на открыв-

шейся странице, удивило меня. 
“Пятое искушение Иисуса Христа” 
(или шестое – не помню).

– Разве их было не 3? Я верю 
в Бога, читаю Библию, там ничего 
подобного нет…

Его явно забавляло моё заме-
шательство.

– Ну-ну. Вы ещё не всё знаете. 
Искушений было 10. Так читайте же!

Смысл этого отрывка заклю-
чался в том, что Иисус Христос был 
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связан по рукам и ногам крепкими 
верёвками, узлы на которых распу-
тать было невозможно. Но после 
молитвы они рассыпались в прах 
и упали к Его ногам. Прочитанное 
понравилось мне и даже немного 
ободрило: “Бог может всё!” Но по-
прежнему смущало то, что я рань-
ше никогда не слышала о таком 
Евангелии.

– Советую приобрести на 
книжном рынке, Вам пригодится… 
Вы, я смотрю, давно к возвышен-
ному стремитесь…

Откровенная насмешка скво-
зила в его голосе, и страх – холод-
ный, липкий – вновь подступил ко 
мне. И тут он, обращаясь ко всем, 
вдруг резко спросил:

– Кто из вас так боит-
ся?! Комната полна волнами 
страха! От кого он исходит?

– От меня, – пролепе-
тала я, с ужасом осознавая, 
что становлюсь марионет-
кой в чьей-то нечистой игре. 
Вновь появилось чувство, 
что я вовлечена в работу не-
зримого конвейера, и спрыг-
нуть с него невозможно.

Приблизившись ко мне, 
целитель положил руку на 
мою голову, а затем быст-
рым движением провёл по 
спине и уже в воздухе как бы 
поставил точку.

– Ну, вот и всё, – поду-
мала я. – Теперь мне уже ни-
чего не поможет.

Домой ехала с мыс-
лью больше не возвращать-
ся туда, хотя через неделю 
назначена новая встреча. 
Рассказав дочери и зятю си-
туацию – в трёх словах, не вдаваясь 
в подробности и утаив страшный 
“диагноз” и своё состояние, я ре-
шила заняться делом. В конце кон-
цов, надо шевелиться, выходить из 
депрессии, становиться на ноги. 
Например, устроиться на работу, 
– жизнь должна иметь какой-то 
смысл, цель.

Ещё до поездки я думала об 
этом и даже пробовала печатать 
на машинке. Навыки у меня были 
– в университете преподавали курс 
машинописи – надо было потре-
нироваться. Села за стол, открыла 
Евангелие от Иоанна, начало кото-
рого отпечатала раньше (решила, 
что от таких занятий будет двойная 
польза), и опустила пальцы на кла-
виатуру. Но как только мой взгляд 
упал на текст – в голове момен-
тально промелькнуло проклятие.

Я застыла в ужасе. Попыталась 
посмотреть ещё раз – то же самое. 
Теперь мной овладел панический 
страх: я согрешила против Бога! 
Содрогнулась при мысли, что Он 
меня за это накажет. И никогда уже 
не услышит, когда я буду просить о 
чём-то. Умирала последняя надеж-
да… Закрыв Библию, попыталась 
печатать из какого-то журнала, но 
поняла, что ничего не могу делать. 
Ни-че-го! Я была раздавлена. Как 
жить с этим?!

Выйдя на следующий день на 
улицу и поравнявшись с первым 
человеком, шедшим навстречу, не-
ожиданно услышала в своём разуме 
проклятие в его адрес. Именно в 
тот момент, когда взглянула на него. 

Это было как удар молнии: и по вре-
мени, и по боли, которая пронзила 
меня. Люди шли мимо, а я боялась 
поднять голову. Может быть, это 
случайность? Но вот ещё удар, ещё 
и ещё… Я вздрагивала всем телом 
и кричала в душе: “Нет, Господи! Я 
так думать не хочу!” Куда бежать? 
Кого просить о помощи?

Дома нашла визитную кар-
точку целителя и трясущимися 
руками набрала номер телефо-
на. Рассказала, что происходит со 
мной. О Библии промолчала – язык 
не повернулся…

В ответ:
– Вы делаете успехи! Все эти 

люди кем-то прокляты, а вы полу-
чаете об этом знание. При встрече 
поговорим подробнее.

При встрече?.. Я всё-таки поеду 
туда. Они меня втолкнули в эту яму, 

так пусть и вытаскивают. Вспомнила 
вдруг, что женщина, к которой я по-
пала вначале, как бы между прочим 
сказала на прощание:

– У нас скоро будет семинар. 
Приглашаем всех, у кого есть спо-
собности. Человек сто соберётся.

Заметив мой недоумевающий 
взгляд, добавила:

– Никто не говорит, что Вы 
должны помогать кому-то. Вам по-
лезно там побывать ради себя…

…Десять дней учёбы про-
шли как в кошмарном сне. Мысли, 
мучившие меня, не исчезали. 
Напряжение невыносимое – 24 
часа в сутки. Я совершенно по-
теряла сон. Стало только хуже. Я 
лежала и думала: где я ошиблась? 

Для чего я здесь? Почему то, 
что получают другие, мне не-
доступно?

О том, что приехала на 
семинар, пожалела в первый 
же день. Сомнений не оста-
валось: я была в ловушке. 
Но почему именно сейчас? 
Почему я, как никогда рань-
ше желавшая быть с Богом, 
оказалась так далеко от 
Него? Безнадёжно далеко… 
То, что происходило там, не 
имело ничего общего с тем, 
что знала я и к чему стреми-
лась моя душа. Хотя слова 
“Бог”, “Иисус Христос” не 
раз произносилось там. Даже 
чудеса учили совершать те 
же, что и Он совершал. Воду, 
например, в вино превращать 
силой внушения, с запахом 
задуманной ягоды. У многих 
получалось.

Перед началом семина-
ра просили благословения, и мно-
гие чувствовали при этом прохла-
ду и движение воздуха. Учили, что 
силой внушения можно создать 
над собой зонт во время дождя и 
быть совершенно сухим, идя под 
открытым небом. На следующий 
день после такого “урока” молодая 
женщина, сидевшая передо мной, 
встала и сказала:

– Я сегодня проверила это. 
Получилось! То, что я чувствовала, 
когда шла, несравнимо ни с чем. 
Как всё-таки здорово, когда чело-
век может всё!

Что там было ещё? Кон-
спектировали все 10 “искушений” 
Иисуса Христа, учились молиться 
над водой и благословлять её, что-
бы она была святой… Тут же речь 
шла о карме, чакрах, способах ис-
целения болезней через мысленное 
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наложение на чакры символичес-
ких рисунков.

Женщина, проводившая семи-
нар и представившаяся учителем, 
поведала, кем она была в прошлых 
жизнях. И не просто рассказывала 
− в зале находились люди, которые 
в этот момент видели её то старцем 
с длинной седой бородой, то строй-
ным юношей… Как мне ни тяжело 
было тогда, я всё-таки с горькой 
усмешкой вспомнила, как пел 
Высоцкий: “Хорошую религию 
придумали индусы”. Какой бред!

Я слушала, как во сне; писала, 
как во сне, имея одно единствен-
ное желание: уехать отсюда, но, не 
имела сил сделать это. За всем, что 
происходило там, наблюдала как 
бы со стороны (к моему большому 
счастью и, как я сейчас понимаю, 
по великой милости Божьей), не-
способная ничего воспринять и тем 
более сделать. Я жила в обособлен-
ном мире, состоящем из сплошных 
страхов, переживаний и страданий. 
Давление извне иногда испытыва-
ла такое, что, казалось, голова лоп-
нет. По вечерам дома у подруги 
пробовала молиться, и тогда мне 
становилось легче – можно было 
жить дальше…

Я просила помощи и защиты у 
истинного живого Бога! Понимала, 
что только Он один может вызво-
лить меня из сети, в которую я по-
пала, летя на своих слабых крыль-
ях на ложный свет.

…В центре учения, которое 
преподносилось собравшимся, 
стояла сила мысли. Мысль можно 
передать на расстоянии, внушить, 
прочитать, ею можно руководить. 
Перед человеком, обладающим та-
кими способностями, другие ста-
новятся бессильными. Сила мысли 
сравнивалась с мощью волны, ко-
торая, набрав огромную скорость, 
способна смести всё на своём пути.

Понимая очень немногое из 
того, что слышала, я, тем не менее, 
уже не сомневалась, что нахожусь 
под чьим-то контролем. Поведение 
человека, к которому я не так давно 
обратилась за помощью, подтверж-
дало это. Несколько раз я пыталась 
подойти к нему, чтобы объяснить 
своё состояние и спросить, как от 
него избавиться. Разговора он из-
бегал, на ходу слегка касался паль-
цами моего лба, как бы стряхивая 
что-то:

− Выбросьте эти мысли, они – 
не ваши!

Я и сама понимала, что не мои. 
Но чьи же?

Как-то, ещё в самом начале, он 
спросил меня, где я остановилась. 
Сказала, что у подруги.

− А кто ещё там живёт?
− Её муж. Правда, кот у них 

ещё есть, любимец семьи.
− И что же это за кот?
Я описала: чёрный, огромный, 

пушистый. Вес – килограммов 
10…

− Передавайте ему привет…
Ночью я лежала с открыты-

ми глазами, даже не надеясь, что 
удастся уснуть. Вдруг непонятно 
откуда появился хозяйский кот. 
Некоторое время он смотрел на 
меня огромными, светящимися в 

полутьме глазами, потом прыгнул 
на одеяло.

“Пусть полежит, − подумала я, 
− он привык спать на кровати”. Но 
кот лёг не в ногах, как я ожидала, а 
устроился на груди и, навалившись 
всей своей тяжестью, перекрыл 
дыхание. Хотелось сбросить его, 
но руки не слушались, пыталась 
позвать на помощь – не было го-
лоса. Я была в полном изнеможе-
нии, когда вдруг открылась дверь 
и в комнату вошёл муж подруги. 
Молча, не говоря ни слова, он взял 
кота и вышел. Я была бесконечно 
благодарна ему за избавление.

Утром за завтраком сказала:
− Как хорошо, что Вы сегодня 

ночью забрали своего любимца, а 
то он меня чуть не задушил.

− Я? Ночью??? – его лицо вы-
ражало крайнее изумление. – Я се-
годня вообще не выходил из комна-
ты, а кот всю ночь, как всегда, спал 
у меня в ногах. Вы что-то напута-
ли…

Я молча опустила голову, веря 
и не веря своим догадкам.

В это утро “целитель” сам по-
дошёл ко мне:

− К вам сегодня ночью никто 
не наведывался?

− Наведывался… − ответила я 
подавленно, не в силах выдержать 
его колючего взгляда.

Пик моих страданий при-
шёлся на последнюю треть се-
минара. Всё началось с практи-
ческого занятия по ясновидению. 
“Сосредоточьтесь, закройте глаза 
и ждите…” Я ничего, конечно же, 
не дождалась. Кто-то сказал, что 
скоро выйдет замуж, кто-то увидел 
своего будущего ребёнка…

− Ну а тому, кто ничего не 
увидел о себе, приснится сон, − 
успокоили всех не удостоившихся 
откровения.

Сон не заставил себя ждать: 
проснулась после него в первую 
же ночь в холодном поту и с ко-
лотящимся сердцем. Я была на 
собственных похоронах. С высоты 
птичьего полёта смотрела на за-
плаканные лица дочерей, одетых 
в чёрное. Вместе с ними у гроба 
стояли остальные родственники. 
Удивительно! При моей близору-
кости я хорошо разглядела каждую 
деталь…

Подруге ничего не сказала, не 
смогла рта раскрыть. Думать тоже 
не могла. В разуме раненой птицей 
билась одна-единственная мысль: 
“Неужели?..”

Впереди ждал ещё один удар. 
Я услышала толкование своего сна. 
Слова были обращены ко всему 
залу, но каждое из них камнем лете-
ло в мою низко опущенную голову:

− За 3 дня до своей смерти, 
− объясняла ведущая, − человек 
видит во сне… − И дальше слово 
в слово было передано то, что сни-
лось мне прошедшей ночью.

− Но уста его будут закрыты, 
и он никому не посмеет сказать об 
этом. Ни-ко-му!

− 3 дня… 3 дня… − лихора-
дочно думала я. – Но именно через 
3 дня за мной должны приехать 
старшая дочь с зятем и внучкой.

− Господи! Только не это, умо-
ляю Тебя! Не дай погибнуть вмес-
те со мной моим детям! Спаси их, 
Господи!

…В перерыве столкнулась в 
зале со своим “целителем”.

“Неужели всё это правда? – 
думала я, глядя на него. – Значит, 
через 3 дня?!”

− Да, да, − ответил он, прони-
зывая меня насквозь своим взгля-
дом. – А Вы что, не знали?

Я опустила глаза, оцепенев от 
страха.
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− Да что Вы трясётесь! 
Ожидание смерти – хуже самой 
смерти. Сделайте – и успокой-
тесь, − продолжал он цинично. 
– Самое худшее, что Вас ждёт − 
это прекращение существования. 
Самоубийцы превращаются в стро-
ительный материал…

− Всё так просто? – безвольно 
подумала я. – А как же грех, а как 
же ад? Может быть, действитель-
но… Но Библия… Как же Библия? 
Господи! Я запуталась… Я ничего 
не могу понять… Я так устала, ус-
тала до смерти…

…Через 3 дня мы ехали по 
автостраде. Сжавшись в комок, я 
молилась, не переставая ни секун-
ды. Я просила Бога сохранить меня 
ради моих детей. Сегодня третий 
день, срок выходит… Уже вечер, 
а мы в пути… И вокруг столько 
машин... Чего же я так боюсь? Ах 
да, сила мысли на расстоянии… 
Произойдёт автокатастрофа, а ска-
жут – случайность…

− Господи, Господи, сохрани 
их! Я так их люблю… Я хочу, что-
бы они жили, чтобы были счастли-
вы! Сколько я доставляю им хлопот, 
безвольная, ни на что неспособная… 
Сама не живу и им мешаю. И эти 
мысли, эти ужасные мысли… Как 
может мать такое думать о своих де-
тях?! Но это же не моё, Господи, не 
моё, ведь Ты знаешь… Знаешь, что я 
люблю их и готова за них жизнь от-
дать. Спаси и сохрани их, молю Тебя!

…Когда мы въезжали во двор, 
облегчённо вздохнула:

− Ну вот и всё. Теперь я на всё 
готова.

Дома как будто кто подменил 
меня. Страх ушёл куда-то, голова 
просветлела, на душе стало легко и 
спокойно.

− Отпустило! – радовалась я. – 
Что же это со мной было? Мистика 
какая-то… Как я могла к этому на-
важдению относиться так серьёз-
но? Слава Богу, всё позади. Как 
хорошо…

Впервые за много дней я с 
радостью укладывалась спать. 
Рядом на своей кровати уже слад-
ко посапывала шестилетняя внуч-
ка.

− Ласточка моя, − прошептала 
я, погладив её по длинным, рассы-
павшимся по подушке льняным во-
лосам. – Солнышко моё…

Сон начал смыкать отяжелев-
шие веки, как вдруг 
снова навалилась не-
имоверная тяжесть и, 
как гром среди ясного 
неба, прозвучала ко-
манда:

− А теперь встань 
и сделай то, что долж-
на сделать! Иначе на 
твоих глазах умрёт… 
– Я услышала имя 
внучки. – И виновата 
будешь ты, у тебя ведь душа чёр-
ная… Если же ты умрёшь, все 
твои проклятия будут аннулирова-
ны. Выбирай!

Не раздумывая ни секунды и 
абсолютно не испытывая страха, я 
встала.

…Утром я проснулась от того, 
что дочь, плача, просила зятя:

− Скорее, скорее вызови 
“Скорую”, мама отравилась…

Я открыла глаза, когда она на-
клонилась надо мной.

− Мамочка, зачем ты это сде-
лала?

− У меня душа чёрная… Я 
плохая мать…

− Что ты такое говоришь? Ты 
лучшая в мире мама…

Теперь и я заплакала. Лучшая 
мама… А принесла такую боль де-
тям. Страшно было подумать, если 
бы навлекла на них позор, сплетни, 
пересуды. Ведь немногие знали, 
что они выполняли каждое моё 
желание, носились со мной, как с 
ребёнком.

В памяти моментально всплы-
ли вчерашние действия после ко-
манды: “А теперь встань!” Я вышла 
на кухню, где хранилась аптечка с 
лекарствами. Здесь же нашла руч-
ку, бумагу и написала прощальную 
записку, в которой просила ни-
кого не винить в моей смерти. “Я 
устала жить, мучиться и мучить 
вас. Простите меня…” Положила 
записку в перевёрнутую крышку 

чайника (чай пить обязательно бу-
дут). Чтобы, уходя на работу, дети 
не оставили меня, думая, что сплю, 
с ребёнком в квартире. Проснётся 
− испугается.

Всё это сделала с окаменев-
шим сердцем, без тени жалости 
к себе. Я сознательно приносила 
себя в жертву, чтобы всем было 
хорошо… Спокойно, как под гип-
нозом, выпила 60 таблеток сильно-
го снотворного. Оставила на столе 
пустую коробочку с одной плас-
тинкой на 10 таблеток – тоже пус-
той. Остальные вещественные до-
казательства тщательно завернула 

в бумагу и выбросила в мусорное 
ведро. Потом забрала из спальни 
свою постель, ушла в зал и крепко 
закрыла за собой дверь.

Страха не было, просто чёр-
ная пустота, в которую я через не-
сколько минут ушла с головой, как 
в омут…

…Врач “Скорой” спросил, как 
я себя чувствую, не болит ли что-
нибудь.

− Нет, просто хочу спать…
− Пусть спит, опасности ника-

кой.
Сквозь сон я слышала, как 

дочь, разговаривая с кем-то по те-
лефону, сказала:

− Она не совсем здорова. 
Подождите минутку…

Я поняла, что звонят с работы, 
которую мне предложили ещё до 
поездки, согласившись подождать 
десять дней.

− Мама, что ответить?
− Скажи, что завтра выйду.
На следующий день я знако-

милась с обязанностями секретаря 
избирательной комиссии. Украина 
была накануне выборов президен-
та…

Случившееся казалось неверо-
ятным. Я понимала, что произошло 
чудо. И совершил его Всемогущий 
истинный Бог, Который решитель-
но вмешался в ситуацию. Значит, 
Он был рядом!

Нина Алганова
(продолжение следует)
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Есть одна трудность в пони-
мании этого места Священного 
Писания – соотношение между мо-
ральной и духовной жизнью.

Знаю одного благородного, 
честного, доброго и щедрого че-
ловека, но не принявшего Христа, 
как Спасителя. Неужели он будет 
проводить вечность с другими по-
гибшими людьми в то время, как 
принявшие Христа воры и убийцы 
будут наслаждаться вечной жизнью 
с Ним?

Разница между высоконравс-
твенным человеком и христиани-
ном не в степени, а в качестве: один 
имеет высокую степень человечес-
кой жизни, другой имеет духовную 
жизнь. Разница настолько радикаль-
на, что от одной не может произойти 
другая. Христос сказал даже такому 
праведному человеку, как Никодим: 
“Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от духа есть дух. Не 
удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше” 
(Иоанна 3:5-7). Он как бы говорит: 
“Дальнейшее совершенствование 
твоей жизни не будет достаточным. 
Тебе нужна новая жизнь, которую 
ты можешь получить от Меня”. 
Приблизительно то же самое го-
ворит Иоанн в 1-м Послании 5:12: 
“Имеющий Сына (Божия) 

имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни”.

Как видите, разница между мо-
ральной и духовной жизнью весь-
ма велика. Неважно, насколько ал-
маз прекраснее скромно растущей 
былинки – в нем нет жизни, а она 
жива. Сколько ни полируйте алмаз, 
он будет прекрасен, но останется 
мертвым, а былинка жива, потому 
что имеет жизнь в самой себе. Здесь 
не может быть никакого сравнения. 
Такова разница между нравствен-
ным и духовным человеком. Один 
духовен в том, что знает Бога и при-
нял Его, а другой мертв для Бога.

Моральная шлифовка, хотя и 
должна быть в духовном челове-
ке, не дает ему духовной жизни. 
Только от контакта с источником 
духовной жизни приходит духов-
ная жизнь. Дверь между плотским 
и духовным закрыта, и никто не 
может открыть ее. Ни умственное 
напряжение, ни моральное усилие, 
ни эволюция личности не могут 
дать душе духовную жизнь.

“Итак, кто во Христе, тот но-
вая тварь; древнее прошло, теперь 
всё новое” (2 Коринфянам 5:17).

Благодарение Богу, что Иисус 
Христос пришел из духовного мира, 
чтобы дать нам, у которых была толь-
ко плотская жизнь – жизнь духовную.

Христос – источник духовной 
жизни и потому: “Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имею-
щий Сына Божия не имеет жиз-
ни” (1 Иоанна 5:12). “Потому что 
закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и 
смерти” (Римлянам 8:2).

Как всё живое растет, так и но-
вая духовная жизнь верующего рас-
тет и развивается. В 1-м Послании 
апостола Петра 2:2 читаем: “Как но-
ворожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение”. 
Библия употребляет еще и другие 
термины для описания этого преоб-
ражения: имеют жизнь вечную, спа-
сены, рождены свыше, имеют спа-
сение, возрождены. Всё это говорит 
об одном и том же славном факте: 
грешный человек может войти в бо-
жественную связь с Богом, и в ре-
зультате этого обещания будет рост 
духовный на все времена.

Вступили ли вы уже в это слав-
ное общение? Если вы еще не сде-
лали этого, подумай-
те тщательно. Это 
имеет важное для 
вас значение сейчас 
и в вечности.

Михаил Шаптала

«Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь...» “Имеющий Сына (Божия) имеет 

жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни” (1 Иоанна 5:12).



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Люди тратят деньги, которых у них не хватает,
чтобы купить вещи, которые им не нужны,

чтобы впечатлить людей, которых они не любят...

Стремитесь к Божьим непреходящим ценностям!




