


«Угодно было Дарию поставить над царством сто двад-
цать сатрапов, чтобы они были во всём царстве,

а над ними трех князей, – из которых один был Даниил, 
– чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было 
никакого обременения.

Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому 
что в нём был высокий дух, и царь помышлял уже поста-
вить его над всем царством.

Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвине-
нию Даниила по управлению царством; но никакого пред-
лога и погрешностей не могли найти, потому что он был ве-
рен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нём.

И эти люди сказали: не найти нам предлога против 
Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его.

Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так 
сказали ему: царь Дарий! вовеки живи!

Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и 
военачальники согласились между собою, чтобы сделано 
было царское постановление и издано повеление, чтобы, 
кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо 
бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в льви-
ный ров.

Итак утверди, царь, это определение и подпиши 
указ, чтобы он был неизменен, как закон Мидийский и 
Персидский, и чтобы он не был нарушен.

Царь Дарий подписал указ и это повеление.
Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел 

в дом свой; окна же в горнице его были открыты против 
Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и мо-
лился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и 
прежде того.

Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила моля-
щегося и просящего милости пред Богом своим,

потом пришли и сказали царю о царском повелении: 
не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который 
в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога 
или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? 
Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон Мидян и 
Персов, не допускающий изменения.

Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, кото-
рый из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на 
тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в 
день молится своими молитвами.

Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в 
сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солн-
ца усиленно старался избавить его.

Но те люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, 
что по закону Мидян и Персов никакое определение или пос-
тановление, утвержденное царем, не может быть изменено.

Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили 
в ров львиный; при этом царь сказал Даниилу: Бог твой, 
Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя!

И принесен был камень и положен на отверстие рва, и 
царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож сво-
их, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле.

Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, 
и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него.

Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко 
рву львиному,

и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул 
Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живаго! 
Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти 
тебя от львов?

Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!
Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, 

и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним 
чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления.

Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нём и повелел 
поднять Даниила изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и 
никакого повреждения не оказалось на нём, потому что он 
веровал в Бога своего.

И приказал царь, и приведены были те люди, которые 
обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они 
сами, так и дети их и жены их; и они не достигли до дна 
рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их.

После того царь Дарий написал всем народам, племенам 
и языкам, живущим по всей земле: ‘Мир вам да умножится!

Мною дается повеление, чтобы во всякой области царс-
тва моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, 
потому что Он есть Бог живый и присносущий, и царство 
Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно.

Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения 
на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов’.

И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в 
царствование Кира Персидского».

Библия, Даниила 6 глава

Верность Даниила
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Настойчивая любовь

«А ты кто, человек,
что споришь с Богом?»

О британском короле Георге IV, 
умершем в 1952 году, рассказывают, 
что он, будучи молодым человеком, 
влюбился в красавицу Елизавету 
Боуз-Лайон. Когда же он попро-
сил ее руки, ему отказали. Говорят, 
что принц был неуклюж. Печально 
обратился будущий король к своей 
матери и попросил у нее совета. 
«Любишь ли ты ее по-настоящему, 
или тебя может удовлетворить дру-
гая?» – спросила мать. Он заверил, 
что любит только Елизавету и ни-
кого более. «Тогда остается только 
одно: пойди к ней снова и попроси 
ее еще раз», – посоветовала мать.

Тогда Георг собрался с духом 
и попросил руки Елизаветы снова. 
Но она опять отклонила предложе-
ние. Совершенно обескураженный, 
он снова спросил свою мать, что де-
лать. «Ты всё еще любишь ее после 
второго отказа?» – спросила она. 
Он был уверен: только Елизавета и 
никто более. «Тогда пойди к ней и 
в третий раз», – был ответ матери.

Молодой принц набрался мужес-
тва и сделал третье предложение. Эта 
настойчивость произвела большое 
впечатление на Елизавету, и она по-
чувствовала, что в ее сердце вспых-
нула ответная любовь, которую она 
не желала удерживать. Елизавета от-
ветила утвердительно, и, говорят, их 
брак был долгим и счастливым.

Эта настойчивая любовь анг-
лийского королевского сына есть 
лишь слабое отражение бесконеч-
ной любви Сына Бога, Который по-
шел за нас на смерть, когда мы еще 
были Его врагами. Каково было 
Ему – быть отвергнутым Его же 
созданиями, которые Он хотел из-
бавить? Иисус неоднократно пред-
лагает тебе Свою любовь снова и 
снова. Не отвергни предложение 
Бога, ведь от этого зависит не толь-
ко твоя земная жизнь, но и вечная.

На фото (сверху вниз): Георг IV, 
Елизавета Боуз-Лайон, семейное фото с 

дочерями – Елизаветой и Маргаритой.

«Любовь... всё покрывает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит» (1 Коринфянам 13:7).

Пастор Вильгельм Буш как-то 
рассказал: «Я знаю одну женщину, 
деловую женщину, очень духов-
ную женщину, но... она тоже знает, 
что она очень способная деловая 
женщина. Я с ней нередко встре-
чался, и всегда она это подчерки-
вала. Семья преуспевала, и, по ее 
словам, это заслуга ее деловитос-
ти, ее способностей. Я никогда не 
слышал, чтобы она говорила: “Бог 
благословил нас. Его хочу я благо-
дарить за всё”. Она всегда восхва-
ляла только себя и свои способ-
ности.

Но однажды ее дом посетило 
несчастье. Очень серьезное не-
счастье. Я снова побывал у нее. 
И знаете, что она сказала? “Что я 
сделала плохого, что Господь так 
жестоко наказал меня?”

Я не выдержал и, несмотря 
на серьезность ситуации, рассме-
ялся: “Когда у Вас всё было хоро-
шо, когда счастье улыбалось Вам 
и светило солнышко, то 
это Ваши способности, 
Ваши труды и Ваши за-
слуги. Когда что-то не 
ладится, когда Вам тя-
жело, когда Вас пости-
гает несчастье, – в этом 
виноват Бог, и Вы жалу-
етесь на Него. Какое же 
это безумие!”»

Не были ли и мы ви-
новны, говоря против на-
шего Творца? Возможно, 
допуская трудности, Он 
хочет направить наши 
мысли от временных 
вещей к вечности. Ему 

дорога наша бессмертная душа, ко-
торой мы, возможно, часто пренеб-
регали. Он, конечно, желает только 
блага для нас.

(Римлянам 9:20)
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Кто жалеет розги...

Друг

Один верующий 
воспитатель рассказывал:

«Однажды меня 
посетила женщина из 
нашей деревни, чтобы 
обговорить некоторые 
вопросы. Во время бе-
седы мой полуторагодовалый сы-
нишка находился в комнате. Его 
очень интересовал нож, лежавший 
на столе, и он всё пытался взять 
его, хотя я несколько раз отводил 
его ручку назад, серьезно грозя 
поднятым пальцем. Это не помо-
гало, и я, наконец, шлепнул его. 
Это он понял и сразу отвернулся 
от предмета своего вожделения.

Моя посетительница с удив-
лением спросила:

– Вы уже наказываете такого 
маленького ребенка?

– Да,– ответил я, – чем рань-
ше, тем лучше. Видите ли, у меня в 
саду есть маленькая яблонька. У нее 
много маленьких «глазков», из кото-
рых потом вырастут ветки. Если бы 
я не желал, чтобы были ветки, я бы 

все эти глазки уда-
лил. Это не требует 
больших усилий, и 
деревцу от этого не 
больно. Если я свое-
временно не сделаю 
это, появятся побе-
ги, и на следующий 
год мне нужно будет 
их удалить ножом. 
Если же я и этого 
не сделаю, то в пос-
ледующие годы мне 
понадобится но-
жовка. Чем дольше 
я медлю, тем более 

глубокие раны я должен буду потом 
нанести дереву».

Также и с воспитанием де-
тей. Многие жалуются, что дети 
непослушны. Но не слишком ли 
поздно они приступили к их вос-
питанию? Лучше прививать навык 
послушания еще в младенчестве, 
нежели потом «обрезать» плохие 
привычки. 

«Кто жалеет 
розги своей, тот 

ненавидит сына; а 
кто любит, тот 

с детства наказы-
вает его»

(Притчи 13:24).

Уже почти год 
я служу в специаль-
ной эскадрилье противолодочной 
авиации техником-электриком, об-
служиваю самолет. Когда самолет 
улетает, иногда на несколько ча-
сов, в моем распоряжении много 
свободного времени.

Читаю, слушаю христианские 
радиопередачи, если удается уеди-
ниться. Пристрастился было иг-
рать с сослуживцами в шахматы, 
но вскоре заметил, что мысленно 

продолжаю играть 
даже во время чте-
ния или молитвы. 
Поэтому перестал иг-
рать в шахматы.

Уже 30 лет веду 
дневник. И вот, в ново-
годнюю ночь, решил 
его перечитать. Читал 
почти неделю. Записи 
в дневнике, в основ-
ном, касаются моих 
бесед с матросами.

Особенно час-
то пишу о моем друге Меелисе 
Малве. Он пришел в армию совер-
шенно неверующим человеком. 
Его мать работала заведующей 
клубом в селе Сонда, Эстония. У 
Меелиса была мечта – стать штур-
маном на корабле дальнего плава-
ния. Но Меелис поверил в Бога, и 
майор Смирнов поставил его пе-
ред выбором: или Цорн и Бог, или 
учеба в морском училище.

– И что ты выбрал? – волну-
ясь, спрашиваю его.

– Как ты думаешь?
– Я думаю, что ты правильно 

выбрал.
– Ты верно думаешь, – гово-

рит Меелис. – Смирнов сказал, что 
теперь мне моря не видать.

– Смирнов – не Бог, – отвечаю 
и молюсь в сердце Богу, чтобы 
мечта Меелиса исполнилась.

Прошло несколько лет. 
Сейчас Меелис живет в свобод-
ной Эстонии и стал командиром 
пограничного корабля, принимал 
участие в маневрах НАТО, а до 
этого ходил в море на рыболовец-
ком судне. Старшая дочь Меелиса, 
Анника Клюева, стала штурма-
ном. Я с ней пере-
писываюсь.

В. Цорн,
«Листая памяти

страницы»
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Благодарите
и славьте

Бога за всё!

В основном человек обраща-
ется к Богу в трудностях и скор-
бях. И тогда... просим, просим и 
редко благодарим. Почему так? 
Мы же должны благодарить Бога 
за всё. Господь − наш Отец, а мы 
Его дети, и всех Он любит неиз-
менной и вечной любовью.

Кто-то возразит: «У меня 
беда, которую допустил Бог, − за 
что же мне благодарить Его?»

Давайте посмотрим на при-
мере: у человека загноилась рана 
и он пришел к врачу. Доктор, что-
бы оказать ему помощь, вскрыва-
ет нарыв и очищает рану от гноя... 
Это делается на пользу больного 
для скорейшего излечения и вы-
здоровления. Сама по себе проце-
дура очень болезненная и непри-
ятная, но, хотя больной и страда-
ет, всё же, осознавая необходи-
мость этого, человек терпит боль, 
и потом благодарит врача.

Точно так же происходит и 
в духовном мире. Когда мы гре-
шим − в нашей жизни появляет-
ся много гноящихся ран. Чтобы 
вылечить и исцелить раны нашей 
души, приходится немало терпеть 
и страдать, бывает, и физически, 
потому что болезни нашего тела 

− последствие греха. Поэтому, 
Господь и допускает скорби для 
нашего очищения, желая, чтобы 
мы исцелились и сохранились как 
целостная личность.

Некто сказал: «Когда нас пос-
тигают скорби и болезни, и мы не 
ропщем, а благодарим Бога, ста-
раемся разобраться и найти при-
чину, вопрошаем Господа не “За 
что мне это?”, а “Зачем дано?”, − 
Он открывает нам всё, что ранее 
было сокрыто, и эти скорби пре-
вращаются в благословение».

Господь дарует великую ми-
лость, очищая души наши от гре-
ха, вырывая с корнем «сорняки». 
Доверяющие Богу люди, во все 
времена, знали, что скорби совер-
шенствуют нас, и, когда их нет, 
они недоумевают – ведь Господь 
Сам, претерпев всё, и готовя нас 
к жизни, сказал: «В мире будете 
иметь скорбь» (Иоанна 16:33), и 
«Претерпевший же до конца спа-
сется» (Марка 13:13).

Апостол Павел, имея откро-
вение Духа, увещал и поучал: 
«Многими скорбями надлежит 
нам войти в Царствие Божие» 
(Деяния 14:22). Надо осмыслить 
всё это в молитве и научиться 

благодарить Бога за всё, что бы с 
нами ни происходило, черпая уро-
ки мудрости.

Может быть, происходит что-
то для вас непонятное, или раз-
рушились какие-то планы − не 
падайте духом, не ропщите и не 
сетуйте! Посмотрите на всё глаза-
ми вечности, и скажите Господу: 
«Благодарю Тебя, любящий Отец, 
ибо всё служит к моему благу!»

Господь знает весь наш путь, 
и всё обращает нам на пользу. Нам 
же не всегда понятно, что проис-
ходит, но впоследствии мы уви-
дим, что это было нам во благо!

Когда я прибыл в тюрьму 
ПЛС г. Смоликамск, печально 
известную, как «Белый лебедь», 
то увидел и почувствовал «невы-
носимость» обстоятельств (так 
мне казалось в первое время, так 
как ранее был в лучших услови-
ях), думал, что не выдержу всего 
этого. Я начал посылать «SOS» 
во все концы с просьбой помочь 
выбраться из этих трудностей, 
возроптал. Но за меня молилась 
церковь, и Господь напомнил мне 
Своё откровение (которое Он дал 
мне ещё 2 года назад, заранее 
подготавливая к служению), что 
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пошлёт меня дальше (Деяния 
23:11). Также мне написала сест-
ра и матушка во Христе, ободрив 
и поддержав в это трудное для 
меня время.

Вот и сейчас, по прошествии 
5-ти лет, пройдя через многие 
тяготы, будучи под Божьей защи-
той и переживая чудесные бла-
гословения, я с благодарностью 
служу Ему и людям, свидетель-
ствуя им, во славу имени Его, о 
любви Божьей! Слава Господу!

Тяжело бывает порою, скор-
би и боли души и тела... Но знаю, 
что без воли Отца ни один волос 
с головы моей не упадет.

Что будет с нами завтра? − 
Бог знает. И Он всё приготовил 
нам для блага, чтобы нас благо-
словить. Главное, чтобы мы ос-
тавались Ему верными и не стра-
шились врага, когда он сгущает 
мрак обстоятельств, но помнили, 
что Он сказал: «Не бойся, ибо Я с 
тобою», зная, что море и ветер, 

и вся тварь подчиняется Ему 
(Матфея 14:27-32).

За всё благодарите Господа и 
всё предавайте в Его руку − тогда 
жизнь будет радостной, ведь всё 
пойдет по-другому − изменится 
наше отношение: бремя озабо-
ченности и тревоги спадёт.

Мы знаем из Священного 
Писания, что Иов имел всё − и 
всё потерял: богатство, здоровье 
и даже детей. Он потерял всё, 
кроме Бога и Его великой Любви, 
потому и приобрёл всё. Он гово-
рил в доверии: «Бог дал − Бог и 
взял. Да будет имя Господне бла-
гословенно!» Его жена, обезумев 
от горя, подстрекала и искушала 
его (хотя нам ясно, что это не 
она, а дьявол говорил через неё), 
чтобы Иов похулил Бога и умер, 
прекратив свои мучения. Он же, 
будучи твёрд в вере, ответил: «Ты 
говоришь, как одна из безумных; 
неужели доброе мы будем прини-
мать от Бога, а злого не будем 

принимать?» Он не поддался ис-
кушению, не согрешил, а благо-
дарил Того, в Кого веровал, ведь 
знал, что Бог никого не искушает 
злом, но зло сеет противник – 
дьявол, желая погубить души.

Благодарение и слава Тебе, 
Боже наш Святой, что не допус-
каешь нам испытаний сверх того, 
что мы можем вынести, но Сам 
поддерживаешь и укрепляешь 
нас, чтобы смогли перенести и 
устоять, торжествуя Твою побе-
ду! Благ и многомилостив Ты, 
Господи, Боже мой! Слава и бла-
годарение Тебе, Отец Святой! 
Аминь.

Когда человек полностью 
предаётся в руки Божьи, он упо-
вает на Него. И если кто-то тебя 
оскорбил или обидел − приди к 
престолу благодати и воззови к 
любящему Господу, помолись 
за этого человека, попроси про-
щения за себя и за него, благо-
слови эту драгоценную душу, 
за которую страдал и пролил 
Свою Кровь Иисус Христос, наш 
Господь! Не надо никому жа-
ловаться на обидчика и не надо 
искать «виновного», а самому 
биться в истерике, ещё больше 
омрачая свою душу, но, напро-
тив, ищи утешения в Господе и 
примирения с человеком.

При этом никогда, ни при 
каких обстоятельствах не забы-
вать: за всё... Да, возлюбленные 
мои, за всё благодарите Бога! Как 
же мы можем «благо − дарить», 
не прощая людям, когда Господь 
посылает их, чтобы мы могли 
послужить им теми дарами и та-
лантами, которыми Он одарил 
нас? Это и есть наше служение 
Ему (Матфея 25:31-46). Бог наш 
Господь и Отец, а мы Его дети, и 
Он заботится обо всех нас всегда 
и во всём.

Здесь и сейчас нам дано вре-
мя употребить этот дар в дело, 
приобретая души для Господа; в 
радости и в горе служа Господу и 
друг другу, благодаря Его за всё!

«За всё благодарите: ибо та-
кова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1 Фессалоникийцам 
5:18).

Будьте благословенны, воз-
любленные!

Владислав Шлыков



6

Путь № 4 (33) 2010 г. 

Моя жизнь началась в 1964 
году в городе Омск. Родители 
были простые рабочие. Отец был 
строителем, хотя и имел образова-
ние, а мама работала на швейной 
фабрике.

Отец часто уезжал в команди-
ровки, мама работала, а старень-
кая бабушка не успевала за нами 
двумя приглядывать (нас в семье 
было двое сыновей). Я рос и вос-
питывался на улице. Рано начал 
курить, материться, воровать и вы-
пивать. В 11 лет я впервые убежал 
из дома, и задержали меня спустя 
несколько месяцев в Москве, бла-
годаря всесоюзному 
розыску. В 14 лет я 
впервые попробовал 
наркотики, начал ку-
рить анашу.

Моими друзь-
ями были люди с 
большим «стажем» 
тюремного заключе-
ния, и потому к 17-ти 
я был уже сформи-
рованным преступ-
ником, у которого за 
плечами − бесконеч-
ная череда преступ-
лений. Меня арес-
товали за грабеж и 
осудили на полтора 
года лише-
ния свободы. 
Привезли в 
колонию для 
несовершен-
нолетних, а после 
того, как мне испол-
нилось 18, перевели 
во взрослую коло-
нию. Там я совершил 
еще несколько тяж-
ких преступлений, 
из-за которых пос-
традало несколько 
заключенных, встав-
ших на путь исправления.

Суд просил признать меня 
особо опасным рецидивистом и 
назначить соответственное нака-
зание. Тогда меня приговорили 
еще к семи годам лишения свобо-
ды дополнительно, и отправили 
в колонию строгого режима. В 
лагере я был уважаемым арестан-
том.

В 1985-м в стране началась 
перестройка, которая коснулась и 
криминального мира. Многие мои 
друзья становились организатора-
ми криминальных сообществ, так 

называемых «бригад», и потому с 
нетерпением ожидали меня на сво-
боде. Я посвятил свою жизнь иде-
ям преступного мира. Оставалось 
чуть больше года до свободы, ког-
да мне приснился сон, в котором 
Бог спас меня от смерти и обещал 
позаботиться о моем будущем.

С того времени я начал пос-
тоянно думать о Боге, и однажды 
мне попалось в руки Евангелие 
от Матфея, которое читал запоем, 
ощущая себя странником в пус-
тыне, который нашел воду. Тогда 
я впервые помолился Богу. В 
1990-м я вышел из колонии. Меня 

встретили друзья, дали большую 
сумму денег, и сказали, что после 
всего пережитого нужно хорошо 
отдохнуть.

Я пытался посещать право-
славную церковь, но так и не по-
нял, как жить по-христиански. В 
1993 году меня снова арестовали и 
осудили на 1,5 года за употребле-
ние наркотиков. Хотя мои друзья 
могли элементарно решить вопрос 
о моем освобождении, Бог сде-
лал так, что меня снова осудили, 
и только потом я понял промысел 
Божий.

В колонию для наркоманов, 
куда меня привезли, приходили 
верующие из баптистской церк-
ви, которые и рассказали мне о 
библейских истинах, и о том, что 
сделал Господь Иисус Христос на 
Кресте Голгофы. Мне было трудно 
поверить, что такой человек, как я, 
может стать другим. Но на моих 
глазах покаялся мой друг, который 
употреблял наркотики 23 года, и с 
которым мы вместе сделали мно-
гие преступления − его жизнь ста-
ла другой.

После моего освобождения я 
провел в борении еще несколько 

лет, и это были са-
мые тяжелые годы в 
моей жизни. Мои ро-
дители уже умерли, 
единственный брат 
отбывал наказание 
в заполярном круге, 
не было ни друзей, 
ни близких. Многие 
друзья погибли в 
криминальных «пе-
ределках», многие 

умерли от 
н а р кот и -
ков, кто-то 
повесился, 
кто-то за-

стрелился, кто-то по-
лучил пожизненное 
заключение... Моя 
жизнь была бессмыс-
ленной и пустой, в 
ней не было надеж-
ды, и в 1997 году 
услышанное Слово 
принесло плод: я 
склонился пред 
Богом в молитве по-
каяния.

Я плакал, как 
маленький ребенок, 
молясь Богу о спасе-
нии, и Бог проявил ко 

мне Свою милость, простил мне 
все грехи и беззакония. Я рыдал и 
говорил с верой, что Иисус умер 
за меня, грешника, на Кресте, и 
я был оправдан Богом, Который 
принял меня и ввел в семью Своих 
детей. Многие друзья считали, что 
я сошел с ума, но я продолжал их 
посещать и убеждать, что всё как 
раз наоборот. Тогда они сказали, 
что если я в своем уме, (а они 
убедились, что это так), то им тем 
более теперь всё понятно: «Скоро 
его покажут в криминальных свод-
ках, и расскажут, как он со своими 

Чудо

возрождения
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людьми ограбил баптистскую кас-
су», – говорили они.

Нас действительно показали 
по телевидению, отсняв свиде-
тельства о нашей вере в Господа 
Иисуса Христа. Тогда выдума-
ли третью версию: сказали, что 
я создал какую-то секту, в кото-
рую зову всех бандитов, воров 

и наркоманов. Я не обижался на 
этих людей, но снова убеждал их в 
том, что ничего не создавал − цер-
ковь Господа Иисуса Христа су-
ществует уже две тысячи лет, и до 
меня к вере в Господа пришло ве-
ликое множество людей. Сегодня 
и завтра это будет продолжаться, 
а мне просто хочется войти в этот 
славный труд.

Я впервые в жизни начал ра-
ботать, чтобы больше не красть, 
а заботиться о себе и помогать 
нуждающимся. Мое сердце всегда 
было исполнено сильным желани-
ем приводить других людей к вере 
в Иисуса Христа.

Я поступил учиться в библей-
скую школу, где познакомился со 
своей будущей женой Руфиной. 
После учебы руководство церк-
ви предложило нам начать рабо-
ту среди наркозависимых. Было 
открыто несколько духовно-кон-
сультативных центров, в которых 
многие наркоманы прошли реаби-
литацию. В 2002 году по милости 
Божьей мы создали новую цер-
ковь, в которой было 19 человек, а 

теперь в ней почти сто членов цер-
кви. Меня избрали пастором этой 
общины, и теперь я несу служение 
пресвитера. Бог дал мне окончить 
Самарский институт проповед-
ников и поступить в Московскую 
Богословскую Семинарию, слава 
Богу.

Мы с женой Руфиной, кото-
рую я очень сильно люблю, воспи-
тываем троих сыновей, и всё это 
благодаря Божьему величию и Его 
любви. Бог продолжает спасать 
грешников, и мы с женой молимся 
о великом пробуждении в России, 
которого не было в истории на-
шей измученной грехом страны. 
Верим, что у Бога есть великая 
сила творить то великое и невоз-
можное, что только Ему под силу, 
а нам нужно смиренно, прекло-
нившись перед своим Создателем, 
исполнять Его свя-
тую волю, которая 
для нас изложена в 
Библии.

С молитвой о 
вас,

Сергей Гаврилов

 Счастье
Кто скажет: что такое счастье?
В чём выражается оно?
Его хотят с огромной страстью,
Но в чём оно заключено?
Одни считают, что в богатстве,
Другие − в сытости своей,
А третьи − счастьем наслаждаться −
Отдать себя во власть страстей.
А кто-то скажет: в пониманьи
Всё наше счастье состоит −
Отнюдь не глупое желанье,
И посторонним не вредит.
А для меня вершина счастья −
Иметь в душе своей Христа.
Лишь с Ним избегну я ненастья,
Лишь в Нем − покой и чистота.
Я счастлив, что теперь, спасенный,
В Иисусе вечно буду жить,
И, суетой не удрученный,
С любовью Господу служить.
Поправший грех Своею смертью,
Поправший смертью ад и смерть,
Он призывает нас к бессмертью,
Дает нам право жить и сметь.
Оставив ужасы могилы
И все угрозы сатаны,
Обрел теперь лишь к счастью силы,
И понял прелесть тишины.
Не устрашат все силы мира,
Любые беды − не страшны,
Теперь я Бога сын любимый!
Теперь с Христом едины мы!

(Стих получен из тюрьмы)

 Поцелуй Иуды
Ангел по небу летает, звезды в тиши зажигает
Месяц, на небе живущий, звезды, как слезы, роняет
И Иисус на коленях, руки в мольбе простирает,
Потом кровавым покрытый, тихо Отца умоляет.

Лишь Иисус на коленях тихо душою тоскует.
Сад Гефсиманский недвижим,
  где-то голубка воркует.
Духом, душою и телом, весь перед Богом открытый −
Но спят безмятежные братья,
  и не поддержат в молитве.

Капли кровавого пота падают тихо на землю,
В ужасе тело трепещет, руки и ноги немеют.
Слышны уж вопли и топот, и Иуда лукавый
Вот, поцелуем проклятья, щеку Иисусу слюнявит.

Канули в лету столетья,
  только под ложечкой гложет:
Снова и снова Иуды щеки Иисусу мусолят.
Нравы совсем изменились и никого не тревожит:
Ходят вокруг нас Иуды с сладкой улыбкой на роже.

Время прошло, всё забылось...
  только одно лишь тревожит:
Что-то роднит нас с Иудой, стали мы где-то похожи –
Есть христианский обычай:
  братья друг друга целуют...
Мне же мерещится снова привкус того поцелуя.
...Чувствую снова и снова привкус того поцелуя...

Владимир Голодных



8

Путь № 4 (33) 2010 г. 

Меня зовут Екатерина, мне 46 
лет. Родилась в обычной советс-
кой семье, росла любимым, изба-
лованным ребенком. Хорошо учи-
лась, принимала активное участие 
в жизни школы, занималась спор-
том. У родителей проблем со мной 
не было. После школы поступила 
в институт.

Как и все, я искала любви, 
счастья и твердо верила, что это 
семья, дети, муж, успех. В 17 лет 
попала в очень сложную ситу-
ацию: полюбила парня и очень 
просила у Бога от него ребенка. Я 
забеременела, была счастлива, но 
мать моего любимого была кате-
горически против наших отноше-
ний. Мои родители настояли на 
браке.

На первом курсе я вышла за-
муж, и у меня родился сын Алеша. 
Проблемы начались в нашей се-
мье с самого начала, мы с мужем 
были очень молоды и неопытны. 
Институт, бессонные ночи, Алеша 
рос беспокойным малышом, часто 
болел. Мои родители помогали вос-
питывать ребенка, помогали мате-
риально, они и моя бабушка очень 
хотели, чтобы я закончила институт, 
старались сохранить семью.

Но муж стал искать развлече-
ния на стороне. Этого ему показа-
лось мало, и он начал употреблять 
наркотики. С детства я знала, что у 
ребенка должна быть полноценная 
семья и всячески старалась сохра-
нить любовь, создать тепло и уют в 

доме. Но зависимость от наркоти-
ков у мужа росла с каждым днем. 
Я в свою очередь стала находить 
утешение в шумных компаниях, 
вечеринках, часто изменяла мужу.

Трудно описать, какими тя-
желыми были эти годы. Рушилось 
всё, о чём я мечтала, к чему стре-
милась. Скандалы, обманы и про-
чее… Так прошли 14 лет семейной 
жизни. В 1995 году муж умер. Я 
так устала от жизненных бурь, что 
даже обрадовалась, что этот кош-
мар прекратился.

Мы с Алешей остались вдво-
ем. Я очень люблю сына и решила 
целиком и полностью посвятить 
свою жизнь ему. Мне хотелось 
дать ему всё: образование, квар-
тиру, красивую модную одежду, 
накормить всякой вкуснятиной, 
сделать жизнь моего сына инте-
ресной, вместе путешествовать, 
радоваться жизни. Для этого нуж-
ны средства и я работала без вы-
ходных. После работы бежала 
домой с сумками, наполненными 
всякими сладостями, подарками.

В это время в нашей стране 
началась перестройка, и на при-
лавках появилось много неизвес-
тных продуктов, которые очень 
хотелось попробовать; одежды, 
которая очень нравилась. Но ок-
ружающий мир готовил мне сюрп-
риз, и мое счастье рухнуло в один 
миг, когда я узнала, что сын уже 
давно употребляет наркотики. Это 
началось еще при жизни его отца. 

Внутренний голос и интуиция 
подсказывали мне это, но слепая 
материнская любовь и так называ-
емый мой «здравый смысл» отка-
зывались в это верить.

Трудно передать словами, что 
происходило в моей душе. Сердце 
разрывалось от горя, безысходнос-
ти, от предательства сына, потря-
сение было велико. Началась моя 
борьба за сына, и, конечно, мои 
родители не оставили меня одну и 
с этой бедой. Приходилось класть 
Алешу в больницу, постоянно 
платить, выручать, спасать его, 
решать вопросы с милицией. Я 
понимала, что нам не справиться 
с этой проблемой.

Начала просить помощи у 
Бога, посещала православную 
церковь, просила помочь мне. И 
Господь помогал. Хотя и пробле-
мы с сыном нарастали, как снеж-
ный ком, Господь хранил меня, − я 
узнала об этом позже. Когда жить 
вместе с сыном стало невозможно, 
мы с родителями решили купить 
мне отдельную квартиру. Так я 
познакомилась со своим будущим 
мужем. Теперь уже я, мой муж и 
родители начали вместе бороться 
за жизнь моего сына.

Как-то мой сын Алеша попро-
сил меня сходить с ним в церковь 
ЕХБ, где были созданы реабили-
тационные центры, помогающие 
наркозависимым людям. К своему 
большому сожалению, я не прида-
ла значения его просьбе. Но сын 
настаивал, и нам с мужем в один из 
воскресных дней пришлось идти в 
церковь. Общаясь с верующими, я 
поняла, что не знаю той радости, 
которую имеют люди, прощенные 
Богом. Совесть моя была неспокой-
на, грехи давили. Проблема с сы-
ном достигла ужасающих размеров 

Мой 
путь
к Богу
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− Алеша мог умереть в любой мо-
мент: передозировка, ослабленный 
и истощенный физически организм 
уже не мог справляться с ломкой. 
Моя жизнь превратилась в сплош-
ной кошмар.

Бог коснулся моего сердца, 
показал, насколько греховной 
была моя жизнь. Днем и ночью я 

молилась Богу, плакала, ис-
поведовала свою жизнь пе-
ред Ним, просила милости, 
мудрости, помощи для себя 
и сына. Господь никогда не 
опаздывал, Он в трудную 
минуту приходил на по-
мощь мне, утешал, укреп-
лял, ободрял, согревал мое 
измученное сердце, выры-
вал из пут смерти Алешу, 
хранил его.

В 2000 году я обрати-
лась к Богу в молитве пока-
яния, склонила свое сердце 
перед Ним, и Господь про-
стил меня. Он поселился 
в моем сердце и дал вели-
кое счастье быть прощен-
ной Богом, дал любовь и 
счастье, которое я искала с 
дет ства. Через год приняла 
крещение. Я всё отдала в 
Божьи руки. Господь помо-

гает мне не только в проблемах с 
сыном, но и во всех сферах жизни. 
Он мой верный и мудрый Учитель, 
любящий и заботливый Отец. На 
работе, дома, в поездке, в больни-
це, где бы я ни находилась, днем и 
ночью Господь всегда со мной.

Я прошу Бога помочь мне 
никогда не огорчать Его. И вижу, 

как Господь благословляет мою 
жизнь, наполняет радостью, отве-
чает на молитвы, ведет Своим пу-
тем. Об одном я только жалею, что 
так поздно пришла к Богу, − мно-
гое могло сложиться иначе. Через 
проблему с сыном к Господу при-
шла вся моя семья − это мой муж 
и мама. Жаль, что папа и брат не 
успели познать Бога.

Вот уже более 7 лет я прини-
маю участие в молитвенном слу-
жении. Наше служение объединя-
ет женщин, чьи мужья или дети 
употребляют наркотики, имеют 
разные зависимости. Мой Алеша 
на пути к Богу, но его жизнь − 
это яркое свидетельство милос-
ти Божьей. Бог хранит Алешу по 
моим молитвам и молитвам моих 
дорогих сестер. Жизнь моя изме-
няется и ждет меня лучшее − чис-
тота, свобода, радость. Я спасена 
от смерти и ада, а Иисус Христос 
− мой Господь и Спаситель. Ему я 
хочу посвятить всю жизнь без ос-
татка, и еще одну мечту приношу 
к престолу Его бла-
годати: чтобы «я и 
мой дом служили 
Господу».

Екатерина

– Володя, чувствовал ли ты 
себя когда-нибудь счастливым?

Опустив голову и наморщив 
лоб, мальчик призадумался и 
вспомнил:

– Да, когда я забил гол, − мне 
тогда все завидовали.

– А еще когда?
– А еще, когда праздновали 

мой День рождения. Мама испек-
ла вкусный и красивый торт, отец 
подарил часы, − я тогда был очень 
веселым и счастливым.

– Твое счастье не настоящее. 
А вот у меня был случай, после ко-
торого я до сих пор чувствую себя 
счастливым.

Как-то, возвращаясь со шко-
лы, я обогнал одну старушку. 
Оглянувшись, я посмотрел на неё, 
и меня поразило её лицо: старень-
кое-престаренькое, всё в морщи-
нах. В обеих руках у неё были 
тяжелые сумки. Мне стало очень 
жаль её:

– Бабушка, – сказал я, – по-
держите мой портфель.

– Не могу, внучек, обе руки 
заняты.

– Да Вы дайте мне свои тяже-
лые сумки, а взамен возьмите мой 
портфель. Я помогу Вам донести 
их домой.

Я взял её вещи и, не чувствуя 
усталости, донёс до самых ворот. 
О с т а н о в и в -
шись, бабушка 
погладила дро-
жащей рукой 
мою голову и 
медленно про-
говорила:

– Милый 
сыночек! Будь 
счастлив! Да 
бл а го с л о в и т 
тебя Бог!

И теперь 
этот благодар-
ный взгляд 

старушки, сделавший меня счас-
тливым, вселил в меня радость 
и желание делать добро. Что там 
твой торт – съел и забыл. А это – 
настоящее счастье!

Повзрослел я и понял, что 
счастье не в красках и не в словах, 
счастье – это участье в человечес-
ких добрых делах!

Мосолов

В чём счастье?
Детская

страничка
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Прошлым летом мы собира-
лись на природе в Подмосковье. 
Проповедовали лучшие из луч-
ших. И в числе лучших – Михаил 
Бурчак из Загорска. Речь грамот-
ная, логически последовательная, 
тема воспринимается легко, – сло-
вом, ни убавить, ни прибавить. А 
«читал» Бурчак пальцами, он ведь 
слепой...

О зарубежных героях веры мы 
знаем много в наше благодатное 
время. Неужели Россия бедна геро-
ями? Отнюдь. Пользуясь случаем, 
хочется рассказать о праведнике, 
живущем среди нас. Святые не 
только в небе обитают. Давид гово-
рил: «К святым, которые на земле, 
и к дивным Твоим – к ним всё жела-
ние моё» (Псалом 15:3).

...Хутор Александриновка 
Киевской области. Здесь в 1947 г. 
родился Миша Бурчак. В 5-летнем 
возрасте лишился зрения. Учился 
в спецшколах Киева и Харькова. 
Миша был любознательный и при-
лежный. Особенно тяготел к лите-
ратуре, писал стихи.

Получив среднее образование, 
Бурчак поступил в Воронежский 
государственный университет на 
филологический факультет и окон-
чил его с отличием. Так вкратце, 
без эмоций и лирики, можно ска-
зать о любом человеке, как будто 
жизненный путь бывает столь гла-
док. В. Г. Белинский метко выра-
зился, что кто видел жизнь, тот не 
может не вздыхать. К сожалению, 
Бурчаку не дано видеть жизнь так, 
как видим её мы, но вздыхать дове-
лось с избытком...

Однажды его родная сестра 
попросила, чтоб Миша на пишу-
щей машинке напечатал заявле-
ние одной молодой христианки, 
которую выселяли из квартиры. 
Напечатав заявление, он заинте-
ресовался людьми, называвшими-
ся баптистами. Стал посещать их 
собрания. Общество христиан ему 
полюбилось и его полюбило. Но 
кое-кого это заботило по-особому. 
Начались вызовы, беседы с целью 
«переубеждения заблудившегося 
слепого студента».

Однако официальные атеис-
тические мероприятия были не 
так чудовищны и коварны, каки-
ми оказались выходки хулиганов. 
Сгущать краски – не в нашем 
характере, но несколько эпизо-
дов дадут более-менее полное 
представление о студенческой 
жизни Бурчака. Кажется, у графа 
Л. Н. Толстого есть рассказ, как 
лошадь посторонилась, чтоб не 
раздавить лягушку, которую потом 
засекли розгами безжалостные 
мальчишки. Бессловесная тварь 
бывает гуманнее человека.

Незрячий студент помнит, 
как на него натравили собаку. Она 
с лаем бросилась к нему на грудь, 
но вдруг умолкла и отпрянула, 
не причинив вреда. Но когда за 
рычагами управления сидит дву-
ногое существо и преследует бес-
помощного слепого, а толпа его 
сородичей хохочет, наблюдая, как 
тот убегает от гусениц бульдозе-
ра, – на такие проделки никакая 
тварь, кроме человека, не способ-
на! Только человек может убрать 

Зрячий слепой
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стул, когда слепой намерен са-
диться, и удовлетворяется, когда 
тот падает навзничь, а потом не-
сколько дней не может ходить... 
Можно представить огорчение 
слепого, когда «написанные» 
им иглой страницы Священного 
Писания оказались разорванны-
ми в урне. Располагая фактами, 
мы могли бы продолжить пе-
речень подлостей нечестивых, 
сердце которых жестоко (Притчи 
12:10). Но стоит ли?

Апостол Павел говорил о 
язычниках, не имевших писаного 
закона, но делавших по природе 
законное, ибо совесть определя-
ла человечность их поступков 
(Римлянам 2:14-15).

У тех, кто причинял боль 
Михаилу, совесть отсутствовала. 
Они вели себя как исчадия ада, как 
исполнители действа по сценарию 
самого диавола, вопреки закону 
Божию, обязывающему человека 
не только праведно жить, но и гу-
манно относиться к глухому и сле-
пому (Левит 19:14).

Бурчак выстоял, остался глу-
боко верующим человеком, при-
мерным христианином. В 1977 г. 
он женился, у него любящая и лю-
бимая жена Надежда. У Бурчаков 
теперь 9 детей. Трудностей много, 
но ропота нет.

Когда в церковь приходят 
люди и говорят, что они будут 
верующими после того, как Бог 
исцелит их от телесного недуга, 
хочется сказать им, чтоб искали 
Господа ради прощения грехов, 
а не ради чуда. Нельзя действо-
вать по отношению к Богу по 
принципу: «Ты – мне, я – Тебе». 
«Наипаче ищите Царствия 
Божия, и это всё приложится 
вам» (Луки 12:31).

На этот счет у Ф. М. Досто-
евского имеется такое рассуж-
дение: «Ты не сошел с креста, 
когда кричали Тебе, издеваясь и 
дразня Тебя: “Сойди со креста 
и уверуем, что это Ты”. Ты не 
сошел потому, что опять-таки 
не захотел поработить челове-
ка чудом и жаждал свободной 
веры, а не чудесной. Жаждал 
свободной любви, а не рабских 
восторгов невольника пред мо-
гуществом, раз и навсегда его 
ужаснувшим».

Есть христиане, которые впа-
дают в отчаяние, когда подверга-
ются какому-нибудь испытанию 
или недугу. Читайте, как подобные 
вам люди сохранили веру (Евреям 
11). Нет возможности или спо-
собности читать – «помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть ду-
шами вашими» (Евреям 12:3).

Интеллектуалы, вспомните, 
какую твердую веру имел ослеп-
ший друг А. С. Пушкина, поэт 
В. К. Кюхельбекер. В стихотворе-

нии «Слепота» он выражает жела-
ние «нырнуть» в чтение, но сми-
ряется со своей горькой судьбой 
(«Сонет»).

Прикованный к постели сле-
пой поэт И. И. Козлов в стихот-
ворении «Моя молитва» (в сокра-
щенном виде включенном в сбор-
ник духовных песен) не жалуется 
и не сетует, а благоговеет пред 
Богом и соглашается с Божьим оп-
ределением, осознавая свою гре-
ховность.

Известный психолог Кон-
стантин Платонов в «Зани ма-
тельной психологии» приводит 
выдержку из автобиографичес-
кой книги слепоглухонемой аме-
риканки Эллен Келлер: «По вре-
менам меня охватывает подобно 
холодному туману чувство ра-
зобщенности, когда я сижу одна 
и жду у запертой двери жизни. 
Там, за этой дверью, свет, музыка 

и сладость общения с людьми: но 
я войти не могу. Судьба, молча-
ливая, беспощадная, прегражда-
ет мне дорогу... Библия дает мне 
глубокое утешительное чувство, 
что видимое – временно, а неви-
димое – вечно».

Для Эллен Келлер «закат 
не надолго расстался с рассве-
том», как в одном из писем сказал 
В. Г. Короленко.

Дорогие зрячие, какие 
чувства дает нам – и дает ли? 
– Библия, когда нас постига-
ют какие-то неудачи? Как это 

сказывается на нашей вере?
Не будем слишком сенти-

ментальны и жалостливы к себе, 
считая, что наш крест – самый 
тяжелый. Вспомним, что кому-то 
в момент нашего ропота намного 
труднее. Очень важно на земные 
обстоятельства смотреть сквозь 
призму неба, придерживаясь та-
кой последовательности: поднять 
сперва наши глаза к небу, а потом 
посмотреть на землю вниз (Исаия 
51:6). Асаф чуть было не упал, 
когда вначале посмотрел на окру-
жающий его мир (Псалом 72:2-3).

Вникнем в смысл сказанного 
Иисусом: «На суд пришел Я в мир 
сей, чтобы невидящие видели, а 
видящие стали сле-
пы» (Иоанна 9:39).

Анатолий Власов,
Россия, Москва

Слепой – это не тот, кто не видит, 
а тот, кто не желает видеть
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Полина Ивановна уже под-
ходила к дому, когда ее окликну-
ла соседка. Они поздоровались и 
присели на скамейку.

− Что нового, как Никитка? – 
спросила соседка.

− Да, что у нас может быть но-
вого? Никитка молодец, всего-то 
шестой год, а уже хорошо читает, 
писать умеет, но только печатны-
ми буквами. Вот даже записку мне 
сегодня оставил − мол, не волнуй-
ся, бабуля, скоро приду, я у Вити.

− А я его сегодня опять на 
речке видела, в том самом месте, 
где мамка его утопла. Кораблики 
бумажные с берега пускал, много 
их принес. Несколько штук с бере-
га запустил, а другие прямо с мос-
та кидал. Он к ним грузик, навер-
ное, приделывает, поэтому они и с 
моста падают, и в речке сразу же 
ко дну идут. Странно, столько вре-
мени прошло, а он каждый день 
туда ходит. Скоро река замерзнет, 
может, уймется, а? Ты, Поля, пос-
мотри за ним, не нравится мне это.

− Вот ведь какой, я же про-
сила его больше не ходить на то 
место, − расстроилась бабушка, и 
заспешила домой.

На душе было неспокой-
но. Вот уже почти 5 месяцев, как 
единственная дочка, Катенька, 
двадцати семи лет от роду, утону-
ла в реке, что недалеко от дома. 
Искали ее долго, да так и не на-
шли. Течение у реки бурное...

Никитка рос без отца. Дочка 
родила его от студента, который 
был на практике в их деревне. 
Потом тот уехал, и они с Катенькой 
какое-то время переписывались. А 
когда дочка написала ему про бе-
ременность, он ничего не ответил 
ей, и писем больше не присылал.

Полина Ивановна была ка-
тегорически против аборта, да и 
Катюша не возражала. Родился 
Никита. После смерти мамы внук 

очень изменился. Из веселого, 
шустрого и жизнерадостного 
мальчишки, он вдруг превратился 
в молчаливого и необщительного. 
В основном сидел дома, а на пред-
ложение бабушки посмотреть те-
левизор или погулять с ребятами 
на улице, рассеянно отвечал, что 
ему сейчас очень хочется просто 
посидеть и подумать.

От этих слов Полине Ивановне 
становилось не по себе. Что зна-
чит «подумать»? Ведь маленький 
еще, чтобы так серьезно рассуж-
дать, − но внука слушалась и не 
мешала ему. Никитка же каждый 
день мастерил бумажные корабли-
ки. Напишет что-то на листе бума-
ги, а потом этот лист превращает 
в кораблик. Затем шел на речку и 
кидал их в воду. Кораблики пона-
чалу плавали, а потом Никита ис-
хитрился прикреплять к ним про-
волокой камешек, отчего те сразу 
же погружались под воду. Вот 
и сегодня он опять взял чистый 
лист бумаги из альбома и напи-
сал: «Мамочка, сегодня я сделаю 
всего 5 корабликов, а завтра приду 
на речку, запущу их в воду, и ты 
все мои письма получишь. Этот 
кораблик будет первым, с самым 
большим письмом. А в других 
корабликах, мамочка, я буду тебе 
писать по одному слову, а ты их 
потом сложишь все вместе и про-
читаешь, что я тебе хочу сказать».

Бабушка зашла, увидела, чем 
занимается внук, и расстроилась.

− Никитушка, ведь я тебе го-
ворила, что маму похоронили в 
земле. Нет ее в речке, не ходи туда, 
не надо с моста кораблики запус-
кать, а то, не ровен час, и упасть 
можешь, − мост ведь большой.

− Бабуля, я ведь слышал, что 
маму так и не нашли в воде. Мне 
говорили, что ее течением снесло 
куда-то. А похоронили только ее 
одежду, что на берегу осталась.

Полина Ивановна при этих 
словах вздрогнула − правду гово-
рил внук, только вот кто мог ему 
всё это рассказать, ведь просила 
же...

Немного постояв, она с жа-
лостью посмотрела на очередные 
кораблики, потом сказала внуку, 
чтобы тот ложился спать. Никита 
согласно кивнул, сообщив, что уже 
заканчивает. Полина Ивановна об-
няла его и расплакалась.

− Бабуля, не плачь, всё будет 
хорошо, я теперь уже точно знаю.

− Ты про что, Никитушка?
− Бабуля, ты пока подожди, 

вот время придет, и ты всё узна-
ешь.

Полина Ивановна насторожи-
лась, сердцем она почувствовала 
неладное и решила, как только 
внук заснет, рассмотреть поближе, 

что там в этих корабликах. Ведь 
Никитка их всегда куда-то прятал. 
Она поцеловала внука и вышла из 
его комнаты. Спустя час она тихо 
вошла к нему и достаточно быстро 
нашла пять бумажных корабликов. 
К каждому из них проволокой был 
прикреплен камешек, а на лицевой 
стороне были написаны цифры.

Полина Ивановна прошла 
на кухню и развернула кораб-
лик с цифрой один. Она читала 
Никиткино письмо, адресованное 
умершей маме, и чувствовала, как 
сердце ее сжимает боль от жалос-
ти к внуку, она готова была выть 
от этой боли. Дрожащими руками 

Не проклиНай  
– в словах

есть сила...
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она аккуратно придала пре-
жнюю форму кораблику. 
Потом развернула по поряд-
ку четыре оставшихся и, про-
читав получившуюся фразу, при-
шла в ужас. Там было написано: 
«Мамочка, я уже иду к тебе».

Полина Ивановна аккуратно 
всё собрала и отнесла в комнату 
внука. Она решила проследить за 
ним и помешать свершиться заду-
манному. Всю ночь она просидела 
в кресле, но в какой-то момент всё-
таки задремала. Разбудил 
ее звук хлопнувшей калит-
ки. Полина Ивановна под-
бежала к окну и увидела в 
конце улицы Никитку, ко-
торый быстро шел в сторо-
ну речки.

На дворе стоял ок-
тябрь, было холодно и 
дождливо. Бабушка сунула 
босые ноги в резиновые 
сапоги, накинула на халат 
пальто и выбежала из дома. 
Никитка уже приближался 
к реке, и она с ужасом по-
няла, что не догонит его.

− Люди добрые! По-
могите! Зоя, Паша… − она 
перечисляла имена всех, 
мимо чьих домов пробега-
ла.

Народ начал выходить 
и, узнав, в чём дело, все 
кинулись в сторону моста. 
Мишка, молодой и силь-
ный парень, оказался са-
мым проворным. Он почти 
догнал Никиту и даже протянул 
руку, чтобы помешать ему… но не 
успел. Мальчик перегнулся через 
ограждение, быстро выбросил в 
речку кораблики, оттолкнулся от 
моста и полетел вслед за ними в 
воду.

На берегу, прямо на 
холодной земле, сидела 
бабушка. Тот же Мишка, сняв 
только ботинки, быстро нырнул 
с моста вслед за Никитой. Какое-
то время он был под водой, народ 
стоял, затаив дыхание. Вот он вы-
нырнул, набрал в легкие воздух и 
опять погрузился под воду. Только 
с третьей попытки Мишка появил-
ся на поверхности реки, держа за 
воротник куртки Никиту. Течение 
в этом месте было очень сильным. 
Моторную лодку, которую подог-
нал местный рыбак, постоянно 
сносило в сторону.

В конце концов, Мишка бла-
гополучно затащил туда Никиту, 

а потом и сам забрался в 
лодку. Он сразу стал при-
водить мальчика в чувс-
тво, ибо тот уже изрядно 

нахлебался воды. Только тут он 
обратил внимание, что вся одежда 
Никитки пропитана кровью. Когда 
причалили к берегу, Мишка взял 
ребенка на руки и вылез с ним 
из лодки. Никитка ни на что 
не реагировал, но был жив 
и тяжело, с хрипом, дышал.

− Похоже, пацан на какую-то 

железяку напоролся. Смотрите, 
сколько кровищи, надо его сроч-
но в районную больницу везти. Я 
сейчас свой жигуленок подгоню.

С этими словами Мишка по-
бежал к своему дому и вскоре 

подъехал на машине. 
До районной больницы 

было около 20 километ-
ров. Никитка лежал на заднем 
сидении, бабушка поддерживала 
его, чтобы тот не упал, ибо дорога 
была очень скверной.

− Пульс есть, − периодически го-
ворила она то ли себе, то ли Мишке.

В районной больнице Никиту 
сразу взяли на операционный 
стол. У него была повреждена 
грудная клетка, сломано два ребра 
и задето легкое. Операция длилась 
около трех часов. Потом к ним вы-
шел хирург и сказал, что у Никиты 
во время операции было состоя-
ние клинической смерти. Врачи 
уже решили, что теряют его, но 

мальчика всё-таки удалось спасти. 
Теперь надо ждать, как пройдет 
послеоперационный период.

Прошло 5 дней. Никиту уже 
перевели из реанимации в общую 
палату. Бабушка так и провела всё 
это время в райцентре, ночуя у 
приютившей ее санитарки этого 

отделения. Все эти дни 
Никита спал под действи-

ем лекарств, но сегодня он 
очнулся, посмотрел на ба-

бушку и сказал:
− Бабуля, я видел маму.
Полина Ивановна 

вздрогнула от этих слов, 
но, стараясь не подавать 
вида, что испугалась, ска-
зала:

− Говори, Никитушка, 
говори, я тебя внимательно 
слушаю.

− Мама сказала, что 
она живет у Боженьки и 
что ей там очень хорошо. Я 
стал ее уговаривать, чтобы 
разрешила с ней остаться, 
но она ответила, что пока 
еще рано и это решает не 
она, а Боженька. Мама 
меня просила больше не 
ходить на речку и не запус-
кать ей кораблики. Сказала, 
что она их всегда получает, 
читает и плачет.

Полина Ивановна слу-
шала внука и не верила 
своим ушам. Ведь Никита 
был в состоянии клини-
ческой смерти! Она много 

читала о том, что видят и слышат 
люди, пережившие это.

− Бабуля, я всё понял, мамоч-
ке моей хорошо, теперь я успоко-
ился. Я всё исполню, о чём она 
меня просила. И тебя больше рас-
страивать не буду.

После этих слов Никита, ви-
димо, утомившись, опять заснул. 
Полина Ивановна машинально 
поправила ему подушку, одеяло, и 
заплакала.

− Господи! − думала она, − 
дочка у Боженьки! Значит, утопла 
она случайно, а не утопилась, хотя 
и от этого не легче… Не в первый 
же раз мы с ней ссорились, всякое 
бывало, но ведь именно в тот день 
я сказала ей эти страшные сло-
ва: «Чтоб ты сдохла, 
дура проклятая!»…

Татьяна Волкова,
врач-психотерапевт.

Россия, Москва
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Щоб розпізнати віру людини, 
варто лише подивитися на її спра-
ви. «Віра без діл мертва» (Якова 
2:20), − говорить Господь.

Живу віру людина може отри-
мати лише від Бога, мертву − 
успадковує від батьків. Багато ре-
лігійних людей не усвідомлює, 
чому вони належать до тієї чи ін-
шої конфесії християн. Головним 
доказом істинності віри для них є 
те, що це «віра батьків». Вони го-
ворять: «В якій вірі народилися, в 
такій і помремо, не будемо лама-
ти батьківської віри». Така успад-
кована віра є мертвою. Це згубний 
підхід до віри. Навіть сам «батько 
віри» Авраам не здатний був пере-
дати свою віру в спадщину.

Мертва віра неспроможна спас-
ти від влади гріха. Тому кожній лю-
дині слід знати, що коли вона не від-
чуває звільнення від влади гріха, то 
має мертву віру незалежно від її кон-
фесійної належності. Коли ж віра не 
спасає, не звільняє від почуття вини, 
то для чого вона взагалі? Адже без неї 
можна так само грішити і загинути.

Щоб отримати викуплення від 
усіх гріхів, слід мати живу віру. Це 
можливо лише через Ісуса Христа, 

кров Якого очищає нас від усякого 
гріха (1 Івана 1:7). Але щоб отри-
мати цю віру, слід визнати свої грі-
хи, розкаятися в них та запросити 
Ісуса в своє серце.

Віра, яку дає Бог, перемагає 
світ. Але для цього слід народитися 
від Бога (Івана 3:3-7). Жодна най-
знаменитіша чи найпрекрасніша 
людина не може самостійно ввій-
ти в Царство Боже. В нього мож-
на ввійти лише згідно Божої запо-
віді: «Вам треба народитися зго-
ри» (Івана 3:7). Людина народжу-
ється грішною, і, вмираючи без по-
каяння, має загинути навічно.

Але «так Бог полюбив світ, що 
віддав Сина Свого Єдинородного, 
щоб кожен, віруючий в Нього, не за-
гинув, але мав життя вічне» (Івана 
3:16). Бог стверджує право на вічне 
життя для усіх, хто має живу віру в 
Ісуса Христа, а не мертву обрядову 
віру, що не дає людині ніяких підстав 
для нового життя. Номінальні, обря-
дові християни за своїми моральни-
ми якостями нічим не відрізняють-
ся від інших людей. Буває навіть на-
впаки: вони нахабно вважають себе в 
чомусь вищими за інших, претенду-
ють на привілеї, які присвоюють собі. 
Тим вони обманюються самі і нама-
гаються ввести в оману інших людей 
щодо власного стану перед Богом.

Існує багато розумних людей, 
які вибирають релігію, базуючись 
на власному переконанні. Вони 
піддають батьківську віру чи інші 
віровчення глибокому розумовому 
аналізу і вибирають те чи інше ві-
росповідання. Звичайно, вони гли-
боко впевнені в правильності свого 
вибору. Але коли віра ґрунтується 
на людській мудрості, вона мертва.

Можна бути упевненим в існу-
ванні Бога, розуміти всі християн-
ські таїнства, визнавати найвищий 
та незаперечний авторитет Біблії − 
і все-таки загинути. Людина може 
навіть знати Біблію напам’ять − це 
теж не спасе. Спасає людину жива, 
діюча віра, яка живе в серці і яку 
зовні видно через справи людини.

«Блаженні ті, що не бачили і 
увірували!» (Івана 20:29). Ці сло-
ва сказав Христос Фомі, ім’я якого 
стало своєрідною ознакою недові-
ри. Віра має бути не формальною, 
обрядовою чи обраною за певни-
ми моральними критеріями. Лише 
жива віра дає спасіння душі, і, як 
наслідок цього, людина отримує 
духовний зір. Коли ж людина ві-
рить лише тому, що побачила чудо, 
− то є мертва віра.

Можна бути біля води і помер-
ти від спраги, не доклавши зусил-
ля, щоб напитися. В подібному ста-
новищі знаходяться безліч людей, 
що формально виконують обряди 
і не прагнуть до глибокого пізнан-
ня Святого Писання. Ізраїльтяни в 
пустині вірили, тому що їли манну. 
Коли ж вони стали відчувати не-
статок в їжі, то збунтувалися про-
ти Бога. Сьогодні також багато лю-
дей мають подібну віру і ремству-
ють, переживаючи нестатки.

Жива віра не боїться погроз та 
небезпек і сміливо дивиться навіть 
в обличчя смерті: «Та хоч би й не 
цвіла смоківниця вже більше, у ви-
ноградниках не було врожаю; хоч 
би й зів’яв плід дерева оливкового, і 
ниви не родили більше хліба, зникли 
з кошари вівці, і не було в хлівах то-
вару, − я все ж таки в Господі буду 
радіти, і веселитися у Бозі, моїм 
Спасителі» (Аввакума 3:17-18).

Словесна віра − мертва, жива − 
життєва: «Наближаються до Мене 
люди ці устами своїми, і шанують 
Мене язиком своїм, серце ж їх дале-
ко від Мене. Та марно шанують Мене, 
навчаючи людським вченням і запо-
відям людським» (Матвія 15:8). Не 
за людським вченням чи переданням 
можна прийти до Бога, а лише живою 
вірою, яку дає Ісус Христос. Якщо ж 
у когось не вистачає мудрості, щоб 
опанувати цю просту 
істину, то «нехай про-
сить у Бога, Який дає 
усім щедро і без доко-
рів» (Якова 1:5).

Петро Павлюк

ВIра
жива та мертва

«Майте віру Божу!» (Марка 11:22)
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М

ое р
ождение

Я родился и возрастал в хрис-
тианской семье. Мама заметила 
мое ранее развитие, понимание 
жизни и серьезные, не по возрас-
ту, наклонности, поэтому решила 
рассказать мне некоторые особен-
ности моего рождения.

У родителей было девять де-
тей, я − третий, но у остальных не 
было тех особенностей, которые 
были при моем рождении. Я с 
раннего возраста во 
всём отличался 
от брати-
ков и 
с е с т -
ричек. 
Итак, 
в о т 
ч т о 
о д -
нажды 
в ве-
ч е р н и х 
с у м е р -
ках рас-
сказала 
мама...

Ког-
да по-
я в и л с я 
мой заро-
дыш, и я 
существо-
вал под сер-
дцем матери, 
мама стала 
на учёт в женской 
больнице. После об-
следования врачи сделали 
медицинское заключение, что мама 
ни в коем случае не должна рожать 
ожидаемого ребёнка, но необходи-
мо сделать аборт исходя из гуман-
ных соображений − сохранение 
жизни матери, ибо, в противном 
случае, мама умрёт при родах...

Вопрос для родителей ока-
зался весьма сложным, так как 
они верили в Бога. Были они тог-
да искренними католиками. Перед 
ними встал выбор, по словам вра-
чей: смерть матери, которая уже 
имела двух детей и мужа, или 
смерть младенца в её утробе.

Они обратились за советом 
к своему священнику − ксендзу, 
с которым были хорошо знако-
мы, как постоянные прихожане. 
Ксёндз пояснил, что если младе-
нец в утробе матери ещё не за-
шевелился, то аборт можно сде-
лать, и в этом нет никакого греха, 
ибо в нём ещё нет души. А когда 

ребёнок зашевелился, это значит, 
что в него вселилась душа, и тог-
да аборт делать нельзя. По совету 
ксёндза мама имела право сделать 
аборт, но совесть отца и матери не 
соглашалась с этим советом, и они 
решили возложить свое упование 
на Господа и усердно молиться 
о сохранении жизни и матери, и 
младенца!

Как видно, именно это пе-
реживание побудило их достать 
Библию и самостоятельно, на ос-
новании Священного Писания, ис-
следовать этот и другие жизненно 
важные вопросы. Я теперь думаю, 
что если бы мои родители не име-
ли тогда этого переживания, то, 
может быть, никогда не познали 
бы Евангельской правды.

Время быстро проходило, и 
если были ещё какие-то колеба-
ния в «первом» периоде развития 
младенца, то с приходом второго 
периода, т.е., когда, по понятию 
ксёндза, душа вселилась в младен-
ца, тем более исчезли всякие коле-
бания, и родители ожидали прояв-
ления милости Божией.

Врачи неоднократно приглаша-
ли маму и отца, и предупреждали 
их, что они весьма неразумно рис-
куют. Вероятно, и ксёндз был огор-
чен, что его совет проигнорировали.

Итак, наступил день моего рож-
дения − 19 марта 1927 года! Родился 
благополучно, жив и здоров, и мама 
не умерла, родила ещё шестерых де-
тей, прожив на земле 82 года.

Когда мама рассказала мне об 
этом, я, уже зная Библию (с детства 
ходил в собрание и читал ее), вспом-
нил слова ап. Павла, свидетельству-
ющего, что он избран от утробы ма-
тери. Я понял, что и меня Господь 

избрал от утробы матери 
и охранял от по-

кушения диа-
вола на мою 

жизнь, ибо 
написа-
но, что 
н а м 
не бе-
з ы з -

в е с т -
ны его 

умыслы.
И 

теперь , 
обозре-
вая мой 
66-лет-
ний жиз-
ненный 
путь, я 

видел, как 
не один раз 

сатана пов-
торял свои 

покушения на 
мою жизнь.
Из девяти детей 

моих родителей Господь по 
Своей милости одного меня избрал 
от юности моей быть служителем 
Нового Завета, и вся моя жизнь 
прошла в служении Господу и лю-
дям под Его охраной и защитой! На 
собственном опыте убедился, что 
сатана особенно боится избранных 
Богом служителей от юности сво-
ей, ибо они много смогут сделать 
для Господа, и он будет всячески 
стараться вредить их служению 
вплоть до покушения на их жизнь.

Я очень благодарен маме, что 
она осмелилась, победила неудобс-
тва, и рассказала мне тайну моего 
рождения. И хорошо, что она это 
сделала, когда я был ещё почти дитя. 
Она этим сделала большой вклад 
в мое духовное раз-
витие, ибо её живое 
упование на Господа 
стало моим идеалом!

Седлецкий Карл 
Станиславович
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Мой двоюродный брат Миша 
– человек не самый успешный в 
жизни, хотя и живет в Канаде. Он 
водит грузовик и женат третий раз. 
Эта цифра может сбить с толку. 
Но он не повеса. Даже религиозен. 
Только первая его жена умерла. Ну 
и не сложилось со второй.

Первую звали Лиля. Она 
играла на пианино и была де-
вочкой из порядочной еврейс-
кой семьи. Мама ее – с «заско-
ками». Но мой брат женился 
не на маме. И ради любимого 
человека можно попытаться не 
нелюбить и ее маму.

М и ш а 
мог поладить 
с кем угодно. 
Скромный и 
тихий. Не вы-
скочка. То ли 
по отсутствию 
способностей, 
то ли характер 
такой. В их ро-
мане не было 
ничего искря-
щегося, но для 
счастья это не-
обходимо лишь 
немногим. Да и 
то ненадолго. А 
на Мишу мож-
но было поло-
житься. Лиля 
играла роль 
жены «с изю-
минкой» − наверное, подсмотрела 
в каком-то фильме. И в их доме от-
вечала за культурную программу.

Сначала у Миши умер папа, 
совсем еще молодой, и мы похоро-
нили его. А через год он с женой 
и своей мамой уехали в Канаду. 
Мама ненадолго пережила своего 
мужа. Миша похоронил и ее, на 
этот раз уже в Канаде. Жил в рус-
ском районе, звезд с неба не хва-
тал, но на жизнь не жаловался.

Быть русским, хоть и евреем, 
было не очень престижно, и Миша 
увлекся религией. Еврейской ре-
лигией. В его исполнении ее мож-
но было бы назвать иудаизмом, но 
иврита, языка Библии и синагоги, 
Миша не знал. И потому его рели-
гиозность была сектантской и вызы-
вающей. Миша ходил на молитвы, 
когда позволяла работа, и соблюдал 
шабат. Ел чистую кошерную пищу, и 
все об этом знали. Наконец-то он мог 
хоть что-нибудь прибавить к своей 
бледности и обыденности.

Он не играл, а действительно 
верил, и это не могло не удивлять. 
Над ним посмеивалась сестра и 
соседи. Но Миша успел пережить 
и не такое. И регулярно ходил в 
синагогу. Поначалу его жена от-
неслась к затее настороженно. 
Похоже, у нее хотели отобрать ту 

самую изюминку, хранительни-
цей которой она верно была все 
эти годы. Но и ее увлекла его ис-
кренность. Она нашла, чем можно 
гордиться в муже, и с радостью 
окунулась в религиозность на рус-
ском языке.

Чем дальше, тем больше ей 
нравилась такая жизнь. Появилась 
расписанная определенность. Не 
надо было выдумывать, как выгля-
деть и что говорить. Не надо было 
больше суетиться модой и пытать-
ся догонять других. Вера сделала 
их достаточными в том, что они 
имели, и безразличными к тому, 
чего у них не было. Им не удалось 
поменять мир вокруг себя, и они 
поступили умнее – поменяли себя 
внутри этого мира.

Сын ходил в религиозную 
школу, был умницей и сдержанно 
относился к убеждениям родите-
лей. Но любил их и уважал, что уже 
совсем редкость. В целом они были 
счастливой семьей. По крайней 

мере, если бы вы спросили у них 
об этом, они сказали бы «Да», и в 
этом не было бы лукавства.

Лиля заболела. Сначала это 
было что-то, от чего отмахиваются 
рукой, чтобы не думать о плохом 
и худшем. Одни врачи говорили, 
что ерунда. Другие смущенно по-

жимали плечами. Но пришел 
день, когда анализы уже не об-
манывали. Их уже нельзя было 
прочитать иначе. Диагноз – 
саркома. И жить оставалось не-
много. С этим смириться труд-
но, особенно если тебе нет еще 
и тридцати лет. Судорожные 

попытки найти 
понимание и 
надежду у вра-
чей немедлен-
но наткнулись 
на испытанное 
и безнадежное 
средство – об-
лучение с хими-
отерапией. Все 
врачи вполне 
уверенно обе-
щали, что мо-
гут продлить 
мучения, но не 
более.

И тогда 
не от избытка 
веры, а от отча-
яния (часто это 
почти одно и 
то же), Миша и 

Лиля с головой погрузились в то, 
что они называли верой. Раньше 
это было отдушиной. Сейчас это 
стало их частью. А, может, и чем-
то большим. Они окунулись в изу-
чение традиций, истоков, Торы. 
Раввины в их доме стали привыч-
ными гостями, и их советы вос-
принимались теперь как рецепты 
на все случаи жизни.

Опухоль росла, и Лиля гово-
рила теперь с трудом. Но вопреки 
всем, даже самым радужным, про-
гнозам, не сулившим ей больше 
трех месяцев, она жила уже полго-
да. И год. И полтора. И замахну-
лась на чудо. О них стали говорить 
как о праведниках и приводить в 
пример того, что Всевышний, да 
будет благословенно Его Имя, мо-
жет всё. Если хочет. А хочет Он 
только, если просит его об этом 
праведник. Миша, кажется, и сам 
начинал верить в праведность 
свою и своей жены. Иной раз, он 
говорил нам, что люди называют 

Лиля



17

его праведником. А от рассказов о 
том, что сказали о тебе другие, до 
веры в то, что они сказали правду,  
уже один шаг.

Прошло два года. Лиле лучше 
не становилось. Но она всё еще 
жила. В ее глазах, еще не потух-
ших, оставалось немного места 
для радости и смирения. Хотя сми-
рение легко спутать с обреченнос-
тью. И тут мы приехали навестить 
их. Мишина сестра предупредила 
нас перед этим, что шансов у Лили 
как не было, так и нет. Я очень не 
люблю приходить к умирающим. 
Долг – да. Но ведь должниками 
мы быть не любим. И я не исклю-
чение. Самое страшное, что надо 
улыбаться и делать вид, будто это 
не смерть тут рядом, а проблем-
ка, которую решить, что плюнуть. 
Позвонили в дверь. И ждем.

Дверь открыл Миша. Об-
нялись и обменялись прозрачными 
фразами. Мы уже в разных весовых 
категориях. Мы здоровы, а они нет. 
Чувство вины у меня, и мученичес-
тва у него. Но надо было договари-
ваться. Вошла Лиля. Пытающаяся 
улыбнуться. Во всю щеку огромная 
опухоль, которая не дает ни есть, 
ни пить, ни даже говорить. Мы го-
ворим и улыбаемся. А она пишет 
и смотрит. Выпили воды и съели 
чего-то. Поговорили о будущем. 
Лиля ничего не отписала. Сидим и 
смотрим друг на друга.

Я стал говорить об Иисусе. 
Сначала как-то неуверенно, как бы 
извиняясь. Не за Иисуса. А за то, 

что я вот знаю, как поступить, а 
они нет. Если бы я мог пообещать 
им исцеление в обмен на веру, мне 
было бы легче. Но я ведь и сам не 
верю, что вера обязательно идет 
рука об руку со здоровьем. На то 
Он и Бог, чтобы решать. Они слу-
шали. Миша время от времени 
вставлял несколько слов, пытаясь 
объяснить, что я неправ и никако-
го Иисуса не существует. А даже 
если и был, то Мессией, и тем 
более Богом, Он быть не может. 
И вообще, еврею даже говорить 
об этом не следует. Лиля ничего 
сказать не могла. Но соглашалась 
кивком с мужем или отрицательно 
мотала головой, когда говорил я.

Минут через десять стало 
ясно, что уговорами здесь не по-
можешь. Нам было очень ее жаль, 
но сделать мы ничего не могли. 
Миша перевел разговор на дру-
гую тему, Лиля сходила на кухню 
и принесла печенье, которая она 

еще могла испечь. Мы надуманно 
радостно расхвалили и стали пог-
лядывать на двери. Было тягостно, 
когда сказано всё и выхода нет.

Мы стали прощаться. Нес-
колько раз в жизни мне уже 
приходилось говорить «до сви-
дания», точно зная, что это «про-
щай». Вести себя при этом я так 
и не научился. Да и как можно? Я 
обнял Лилю, стараясь держаться 
подальше от огромной опухоли, 
и спросил, можно ли мне о ней, 
по крайней мере, молиться. Она 
посмотрела на меня, и, выйдя на 
секунду, вернулась с листом бу-
маги и карандашом. «Богу – да, 
Иисусу – нет». Ну и всё...

Она умерла 
через две недели. 
И у нее еще было 
время подумать.

Михаэль Цин,
Иерусалим, 

Израиль

Распяли Бога
“Распяли Бога” – вечность содрогнулась,
“Распяли Бога” – плакала звезда.
“Распяли Бога” – женщина споткнулась
Под тяжкой ношей своего греха.

“Распяли Бога” – сатана ликует,
“Распяли Бога” – веселится ад.
“Распяли Бога” – ученик горюет,
И Магдалина плачет: “Мой Господь распят...”

Но Он воскрес – возликовало небо!
Но Он воскрес, и, попирая смерть,
Пришел сказать: “Я вам принес победу.
Кто верует – тот будет вечно жить”.

Отныне вечность – это вечность жизни!
Отныне радость – радость во Христе!
Со мной отныне Истина из истин,
Ее несу я в сердце и в душе!

Людмила Лаврентюк

Зроби рішучий крок
Рішучий крок тобі лишилося зробити,
Ти ж все вагаєшся, ти не спішиш, −
А руки Господа, твоїм гріхом прибиті,
Дають спасіння вічне для душі.

Ти так багато чув, багато знаєш,
Про Бога бесіди не раз ведеш −
Але ти в царстві смерті ще блукаєш,
Бо до хреста Голгофського не йдеш.

Чому, скажи, не відгукнешся серцем
На лагідний і тихий клич Христа?
Живим струмком Господній заклик ллється,
В нім – істина, велична і проста.

Зроби свій вибір: світ чи Царство Боже?
Так жити, як і жив, чи крок вперед?
Хто вибір правильний зробити зможе,
Той вічно житиме! Той не помре!
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Музика – чудовий способ ко-
мунікації і важлива частина жит-
тя. Людина родиться на світ із 
найкращим музичним інструмен-
том − голосом. Музика має вели-
кий вплив на емоції й волю лю-
дини, сприяє формуванню та 
розвит ку ідейних переконань, мо-
ральних і духовних цінностей. 
Вона підіймає людину до небес-
них висот, або кидає її до низин 
шеолу. Музика − це мультиміль-
йонний бізнес.

Видатні люди дали свою оцін-
ку музики. «Один із найгарніших 
і найкращих Божих дарів для лю-
дини − це музика, яка служить для 
того, щоб відганяти спокусу й по-
гані думки» (М. Лютер). «Музика 
досконаліша від слова. Вона зму-
шує мене забувати про себе. Під 
впливом музики мені видаєть-
ся, що я розумію те, чого не розу-
мію, і що можу те, чого я не можу» 
(Л. Толстой). «Якщо на землі є 
щось неземне, то це музика» (нев. 
автор). «Музика − це мова душі, 

це − цари-
на почут-
тів і на-
строїв, це 
− звуками 
виявлене життя душі» (А. Серов). 
«Красота в музиці міститься не в 
накопиченні ефектів і гармоній-
них курйозів, а в її простоті й на-
туральності» (П. І. Чайковський).

Вплив музики. Є різні сорти 
музики, різні смаки на неї. Одні 
люблять мелодійність, інші − гар-
монійність, ще інші − темп й ритм 
і т. д. Музика має багато як благо-
родних, так і негативних впливів.

Чув про одного ботаніка, який 
бажав побачити ефект музики на 
рослинах. В одному з приміщень, 
де він плекав рослини − грав кла-
сичну музику, а в другому − тяж-
кий рок. Він доглядав рослини 
в першому і другому приміщен-
нях однаково. Після деякого часу 
в першому приміщенні все росло 
гарно й розкішно, а в другому по-
чало в'янути й сохнути.

Якщо так музика впливає на 
природу, то тим більше на людей. 
Погана музика руйнує найтонші 
душевні струни людини й викли-
кає найгірші звірячі інстинкти. В 
протилежному випадку, добра му-
зика є лікуючим бальзамом, як уже 
було згадано вище.

В останніх століттях роз-
виток музичної творчості до-
сяг найвищого рівня. Гіганти му-
зики: Бетховен, Страус, Бах, 
Чайковський, Моцарт, Палестріна 
й інші, залишили чудову спадщи-
ну, яка насолоджує наші душі. На 
жаль, у наш час мало хто цікав-
ляться такою музикою.

Біблія і музика. Мистецтво му-
зики, виконане співом чи на інстру-
ментах, просякнуло життя народу 
Божого. У Старому Заповіті зна-
ходимо багато згадок про музику. 

Згідно словників, музика − це мис-
тецтво, що відображає дійсність у 

художньо-звукових образах. Музика − 
це художність організувати тони, щоб 

творити приємні звуки для слухача. 
Музика є основою суспільних, культур-
них і релігійних активностей людства.

Путь № 4 (33) 2010 г. 
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Перша згадка: «А ймення брата 
його Ювал, − він був батьком усім, 
хто держить у руках гусла й со-
пілки» (Буття 4:21). Друга згадка 
− Лаван жалівся, що не зміг попро-
щати Якова та його родину «з радіс-
тю, і з співами, з бубном, і з гусла-
ми» (Буття 31:27). Після щасливого 
переходу Червоного моря: «Мойсей 
заспівав та Ізраїлеві сини оцю піс-
ню Господеві... і взяла бубна проро-
чиця Міріям, сестра Ааронова, а за 
нею повиходили всі жінки з бубна-
ми та з танцями» (Вихід 15:1, 20).

Історики, які вивчають царю-
ванням Давида, дають конкретні 
дані про організацію музичного 
служіння. Цар Давид мав особли-
вий музичний дар. Своєю музи-
кою він відганяв злі духи від царя 
Саула (1 Самуїла 16:16, 23). Йому 
приписується авторство не тільки 
поезії і музики Псалмів, але також 
винаходи нових музикальних ін-
струментів (2 Хроніки 7:6).

Коли переносили Ковчег 
Завіту до Єрусалиму, то «Давид 
та ввесь Ізраїль грали перед 
Божим лицем з усієї сили, − і з піс-
нями, і на цитрах, і на арфах, і на 
бубнах, і на цимбалах, і на сурмах» 
(1 Хроніки 13:8). Для музичного 
служіння в Скинії він зорганізу-
вав хор із оркестру з чотирьох ти-
сяч людей (1 Хроніки 23:5). Коли 
цар Соломон побудував храм, то 
музика займала поважне місце в 
поклонінні Богові. Цікава історія 
«з часів юдиного царя Йосафата, 
коли він вийшов на війну супроти 
моавітян та аммонітян. Ворогів 
була сила силенна. Після посту й 
молитви юдейського народу, цар 
Йосафат поставив на фронті 
співаків (хор), а за ними йшло вій-
сько. Господь дав чудову перемо-
гу» (2 Хроніки 20). За часів Ісуса 
Христа на землі, музичне служін-
ня у храмі відбувалося подібно, як 
за часів царя Соломона.

Новий Заповіт починається 
чудовою історією про народжен-
ня Ісуса Христа. Ночі, коли Ісус 
народився, ангельський хор спі-
вав: «Слава Богові на висоті, і на 
землі спокій, у людях добра воля» 
(Луки 2:14). Також ми розуміємо, 
що під час славного в'їзду Христа 
до Єрусалиму, великим хором на-
род співав: «Благословенний Цар, 
що йде в Господнє Ім'я, мир на не-
бесах, і слава на висоті» (Луки 
19:38). Ще одна згадка про спів 
стосовно Христа: написано, що 
ночі, коли Він встановив заповідь 
Ламання хліба, Він разом з учнями 
заспівали пісню (Марка 14:26). Про 

апостола Павла і 
Силу написано, 
що вони «моли-
лися, і Богові спі-
вали» (Дії 16:25).

М у з и к а 
християнської 
ери. Вже з само-
го початку хрис-
тиянської ери 
музика і спів 
стали займати поважне місце на 
богослужіннях. «Розмовляючи по-
між собою псалмами, і гімнами, і 
піснями духовними, співаючи і гра-
ючи в серці своєму для Господа» 
(Ефесян 5:16). З бігом часу музика 
і спів стали більше й більше роз-
виватися в житті церковного слу-
жіння. Великі хори стали викону-
вати величні твори видатних ком-
позиторів, між ними найбільше 
славний − «Алілуя» Генделя.

Традиційна і сучасна музика. 
Сьогодні музика є невід'ємним ком-
понентом богослужінь. У багатьох 
церквах спів хору є найбільш лю-
бим способом прославлення Бога, 
але щораз стають більш популяр-
ними співочі групи, які вводять у 
церкви так звану «сучасну музику» 
(contemporary music). Вона сильно 
розвинулася серед харизматів, але 
швидко переходить і до традицій-
них баптистських церков. Ця хви-
ля музики настільки сильна, що не-
обхідно було зробити великі зміни 
в житті церков.

Сучасна музика − це переваж-
но приспіви зі словами і темпом, 
які апелюють до почувань люди-
ни, щоб плескати, підіймати руки 
й обличчя вгору, підтанцьовувати 
і т. д. Недавно чув проповідника, 
який між іншим сказав: «Протягом 

історії християнства Бог посилав 
великі пробудження посередни-
цтвом гарячих молитов віруючих, 
інші рази − через проповіді силь-
них проповідників, а тепер Він це 
робить через сучасну музику».

Звісно, ми не любимо кар-
динальних змін. Традиційні піс-
ні багаті змістом, ми знаємо їх 
напам'ять. Ми не звикли до рухів 
під час співу. Чи треба робити змі-
ни? Молоде покоління схильне до 
сучасної музики.

Чи справді стиль сучасної 
музики є сучасним? Той стиль, 

як було згадано 
на початку статті: 
«Алілуя! Хваліть 
Господа у святині 
Його, хваліть Його 
на могутнім небоз-
воді! Хваліть Його 
за чини могут-
ні Його! Хваліть 
Його за могут-
ню велич Його!» 
− вживали за ча-
сів Лавана, Мойсея 
й Давида − ти-
сячі років тому. 
«Хваліть Його зву-
ком трубним, хва-
літь Його на арфі 

та гуслах! Хваліть Його на бубні 
та танцем, хваліть Його на стру-
нах та флейті! Хваліть Його на 
цимбалах дзвінких, хваліть Його 
на цимбалах гучних! Все, що дихає, 
− хай Господа хвалить! Алілуя!» 
(Псалом 150).

Як бачимо, прихильники «су-
часної музики» мають добрі біблій-
ні підстави на свою користь. «Але 
все нехай буде добропристойно і 
статечно!» (1 Коринтян 14:40).

Бог дав людині музикальний 
талант, щоб вона ним (1) славила 
Творця, (2) збудовувала віруючих, 
(3) поширювала вістку спасіння і 
(4) насолоджувала себе.

Чи буде музика на небі? 
Абсолютно − так! Небо буде по-
вне співу − прославлення Господа. 
Вже з досконалим слухом і голосом 
ми приєднаємося до хору янголів, 
щоб віддати належну славу Богові. 
Чи на небі будемо співати тради-
ційні чи сучасні пісні? «І нову піс-
ню співають вони...» (Об’явлення 
5:9). Я вірю, що способи музики 
не настільки важливі в очах Божих, 
як факт, щоб ми це 
робили від щирого 
серця.

Пастор д-р Іван 
Ковальчук,

Пенсільванія



20

Путь № 4 (33) 2010 г. 

Плавающая Библия
Эта история случилась с одним японским офицером, когда 

он плыл на своём корабле в порт Нагасаки. Когда рейс подходил 
к концу, офицер, стоя на палубе, увидел в воде книгу. Он прика-
зал выловить её. Взяв книгу в руки, он увидел, что она напечата-
на на непонятном языке. В порту офицер у многих интересовал-
ся содержанием книги, но только после долгих поисков попал на 
какого-то китайского купца, немного знавшего английский.

Взглянув на книгу, он воскликнул: «О, это книга Иисуса! Но 
если Вы умеете читать по-китайски, я могу Вам достать такую». 
Офицер китайский язык знал слабо, но желание познакомиться с 
книгой было велико. Спустя некоторое время он держал в руках 
Новый Завет на китайском языке.

В то время учение Иисуса Христа не принималось и даже 
преследовалось, дабы сберечь и поддержать японское идоло-
служение. И когда, наконец, офицер с большим трудом прочитал 
по-китайски Новый Завет, он был уже счастливым человеком. 
Теперь он знал, что Иисус Христос простил его и спас. И, конеч-
но, он не молчал о своём Спасителе и говорил об Иисусе Христе 
как в семье, так и в кругу знакомых. Он был одним из первых в 
Японии, который открыто свидетельствовал об Иисусе Христе. 
Его жизнь стала отныне совсем другой. И причиной тому была 
плавающая в водах порта Нагасаки Библия.

Евангелие является силой, спасающей каждого, кто поверит 
этой чудесной Книге Книг − слову Божьему.

Больше об истории написания, передаче текста и распро-
странении Библии можно прочитать в книгах «Неоспоримые 
свидетельства» (Джош Макдауэлл) и «Как возникла Библия». 
Обе книги можно найти на Google.com, введя название книг в 
поиске.

Но наилучшим будет самому прочитать Библию и ощутить 
её слово на себе. Она − слово Бога, и перед чтением всегда мыс-
ленно или вслух просите Его объяснить то, что Вы читаете.

В добрый путь!

Дорогие друзья! Мы хотим 
познакомить вас с уникальным 
явлением в истории – Библией, 
книгой, наиболее повлиявшей на 
человека. Библия, являясь соб-
ранием 66 книг, написанных 
на протяжении 1600 лет, пред-
ставляет собой единую книгу, 
рассказывающую об откровении 
Бога в истории. Хотя около 40 
людей участвовали в ее напи-
сании, но по праву авторство 
Библии принадлежит Богу.

Надёжно
Есть вещи, со временем ут-

рачивающие своё значение и цен-
ность. Раньше люди на протяже-
нии тысяч лет возводили храмы 
в честь так называемых богов и 
верили в их могущество, прино-
ся им жертвы. Даже Сократа на-
зывали атеистом, потому что он 
не верил в Олимпийских богов. 
Сегодня эти храмы пусты или ле-
жат в развалинах, говоря нам об 
изменчивости человека и сует-
ности тех богов.

Библия – уникальна, и хотя 
она относится к разряду древних 
книг, но со временем не утратила 
значимости и надёжности. С тех 
пор, как начали писаться первые 
книги Библии, сменилось много 
политических систем и разного 
рода мировоззрений на человека 
и мир. Но даже сегодня, во вре-
мя информации и технологий, 
Библия остаётся самой читаемой 
и переводимой книгой.

Почему она актуальна? 
Почему она притягивает внима-
ние?

Потому, что даёт надежду!
Потому, что помогает ре-

шать проблемы!
Потому, что она − слово 

живого Бога к человеку!

В фокусе - Библия
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Статистика
Библия переведена полностью или 

частично более чем на 1800 языков. 95% 
населения мира может читать её на своём 
родном языке.

1500 год − 15 переводов Библии на другие 
языки, 1600 − 40, 1700 − 52, 1800 − 75, 1900 
− 567, 1953 − 1167, 1978 − 1660, 2000 − около 
1800 переводов.

Что говорят о Библии
Пушкин: «Я думаю, что мы никогда не дадим 

народу ничего лучше Писания... Библия всемирна... 
Вот единственная книга в мире: в ней всё есть».

Достоевский: «Господи! Что за книга это 
Священное Писание, какое чудо и какая сила, дан-
ные с нею человеку!.. И сколько тайн разрешенных 
и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу 
без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова...»

Гёте: «Если бы меня заключили в тюрьму и раз-
решили взять с собой одну книгу, я бы взял Библию».

Вальтер Скотт: «На земле есть только 
одна книга, которую можно назвать Книгой – это 
Библия».

Ньютон: «Библия содержит в себе больше при-
знаков достоверности, чем вся светская история».

Вашингтон: «Невозможно правильно править 
миром без Бога и Библии».

Наполеон: «Библия – необыкновенная книга. 
Она Живое Существо, побеждающее всё ей проти-
востоящее».

Королева Виктория: «Я приписываю Библии 
величие Англии».

Никита Хрущёв: «Через 20 лет Библию можно 
будет увидеть только в музее».

Что Библия говорит о себе
Иисус Христос: «Ибо истинно говорю вам: доко-

ле не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 
черта не прейдет из Закона, пока не исполнится всё» 
(Евангелие от Maтфея 5:18).

«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и делает ее спо-
собною рождать и произращать, чтобы она давала 
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал 
его» (Исаии 55:10-11).

Иисус Христос: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» (Иоанна 5:39).

«Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его» (Иоанна 20:31).

«Ибо слово Божие живо и действенно и ост-
рее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные» (Евреям 4:12).

В Библии 800 раз встречается выражение «гово-
рит Господь» и 301 раз «сказал Господь (или Бог)».

Наиболее распространённая книга в мире
(год и количество выпущенных экземпляров):
Год изд.  Библий   Новых Заветов   Всего
1970  5 159 032     11 717 092    16 876 124
1978  9 280 222     12 223 557    21 503 779
1990  16 234 259   12 205 802    28 440 061

Роман Капран,
 «Всегда Добрые Новости»

В фокусе - Библия
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− Она не спит ночами, − пове-
дала мне сестра. – Ждет, пока уснут 
воспитатели, потом встает, выходит 
во двор, находит животных и мучает 
их. Здесь бегали котята, так она ко-
тенка задушила одной рукой − смот-
рела, как у него вылазят глаза, и улы-
балась. Она разоряет гнезда птиц, 
душит птенцов и тоже улыбается.

От услышанного меня затош-
нило. Я ушла в свою комнату, скло-
нилась на колени и стала молиться: 
«Господи, зачем Ты даешь жизнь 
таким детям? Ведь через пять лет 
она станет взрослой и у нее не бу-
дет никакой жалости или стыда... 
Это же в ней не воспитано, а уже в 
крови! Ведь с такой же легкостью 
она сможет издеваться над людьми, 
над детьми... Зачем она живет?»

На следующий год я снова 
приехала в лагерь. Среди детей 
увидела Кристину − так звали ту 
девочку. Что-то в ее внешности 
изменилось. Я стала спрашивать о 
ней, и мне сказали, что ночами она 
спит и животных больше не мучает. 
Мне стало интересно: что же про-
изошло? На мой вопрос, пожимая 
плечами, отвечали, что, возможно, 
она переросла, стала понимать. Но 
меня это не удовлетворяло.

Чуть позже я узнала, что груп-
па американцев, которая приезжа-
ла после меня, узнали о ней и со-
гласились весь год молиться о ней. 
И снова я пошла в свою комнату, 
склонилась на колени и со слезами 
умоляла Господа простить меня. 
Я забыла, что Он Законодатель! 
Что нет таких законов, которые бы 
Ему не подчинялись, в генах ли то 
или в природе.

Прошло лето. С детьми мы 
были всё лето, только команды 
американцев менялись. На послед-
нем собрании, которое проходило 
под открытым небом, в тени боль-
шого дерева, дети уже не слушали. 
Они сидели, кидаясь сосновыми 
шишками, толкаясь и разговаривая. 
Им уже всё надоело. В заключение 
говорил Вальдемар, муж Ренаты. 
Он убрал микрофон и тихим, спо-
койным голосом, сказал:

− Вы можете послушать меня 
еще две минуты в последний раз 
в жизни? – Все сразу притихли. 
Он прочитал притчу о заблудшей 
овце. – Я понимаю, что вам уже 
всё надоело. Но я хочу в послед-
ний раз что-то сказать. Я смотрю 
на вас, − и он обвел взглядом каж-
дого из 180 детей. – Пройдут годы, 
вы вырастете, уйдете из интерна-
та, превратитесь в воров, убийц, 
проституток... И только один из 
вас вспомнит, что было детство, 

был лагерь, приезжали американ-
цы и рассказывали о Боге. Так вот 
ради этого одного, − нет, не ради 
всех, а только ради одного, − мы 
сегодня здесь. Ради этого одного 
Бог отдал Сына Своего Иисуса 
Христа в жертву. Ради этого од-
ного Иисус Христос отдал Свою 
жизнь.

В это время из задних рядов 
встала и пошла вперед Кристина. 
По щекам ее катились крупные 
слезы. Она шла одна. За ней шли 
еще человек двадцать, но каждый 
из них шел один.

− Нет, не надо, не идите, я вас 
не зову! Вы всё это забудете, и сно-
ва будете грешить, остановитесь!

Но ни один не остановился. 
Было много мо-
литв и слез.

Слава Богу за 
Его чудные дейс-
твия!

Галина Гура

Кристина
Внимание мое привлекла одна девочка. Я даже не 

могла понять, почему она мне так неприятна. На 
вид вроде без каких-либо недостатков. Первые дни 

я даже не могла понять, девочка это или мальчик. 
Подстрижена под машинку, одета в шортики и маечку. 
Ей было 9 лет. Она ни с кем не играла, ходила всегда 

одна и как-то неприятно улыбалась, не кому-то, а 
внутри, в себе. Я стала расспрашивать, что это за де-

вочка. Родителей ее не знали, так как в лагере были 
воспитатели из церкви.
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Спасительная молитва
Взлетающий аэробус
Столкнулся со стаей птиц,
И резко стал падать в пропасть –
Точнее, на землю, вниз.
Тревога зажглась на лицах:
Неужто, конец, итог?
И стали они молиться
О том, чтобы спас их Бог.
Заглохли вдруг все моторы,
И мир весь вокруг затих –
И вздохи, молитвы, стоны
Заполнили этот миг.
Казалось, что вечно длится
Паденья кошмарный сон.
Но лайнер смог приводниться
На глади реки Гудзон.
Всё вышло довольно ловко.
Вода. Стороной – беда.
Не видел народ Нью-Йорка
Подобного никогда.
Греховные будит мысли
Враг вроде опасных птиц.
Но будем стремиться к выси
В молитве, чтоб нам спастись!

Александр Савченко

  * * *
Хочу я пить с Источника живого!
Источник этот − мой Господь и Бог
И дивное Его Святое Слово
Ведет меня в Его Святой Чертог.
Ведет Оно, Оно всегда научит,
Направит нас, как правильно идти,
Направит нас на путь,
  а путь он лучший,
Введет в Чертог Его Святой Любви.
Любовь Христа − она, как море,
Не выразить в словах той глубины.
Спешите все принять Его Святое Слово,
Идите все к Источнику Любви.
Тот путь тернистый,
  но он самый лучший,
По нём Иисус Христос наш проходил.
Идите все. Путь этот самый лучший,
Спешите все спасенье обрести.
Познайте, люди, Господа Иисуса −
Он тяжко на Голгофе так страдал,
За вас и за меня Он принял муки
И жизнь вечную в подарок дал.
Примите вы любовь Христа сегодня,
Спешите в Его Слове обрести
Спасение души − подарок Божий,
И радость вечную − свободу для души!
   Вера Бойченко 

  Блудний син

«Устану, і піду я до батька свого, та й скажу 
йому: «Прогрішився я...» (Луки 15:18)

...Остогидли, обридли свинячі стручки,
І зневіра іржею з’їдає.
А душа?.. О, як важко... без батька... з свиньми!
Серце відчай, як бритвою, крає...

А колись в домі ріднім достаток, краса,
Батько добрий, і їжі доволі.
А у всьому хто винен? Звичайно, я сам –
Пропадаю на людському полі.

Встану я і до батька рішуче піду,
Буду наймитом, та не без хліба.
А, можливо, прощення у нього знайду? –
Серце батьківське добре, не крига.

Йду додому, а серце чомусь завмира,
Страх мов льодом пронизує: «Отче,
Я згрішив проти неба і тебе, пробач,
Я за наймита буду охоче...»

Але що це? Любов’ю своєю мене
Пригортаєш до серця, приблуду?!
«Недостойний торкнутися, тату, тебе,
Вже не сином, а наймитом буду...»

Та не дав закінчити той лемент отець,
Бо простив і гріхи, і образи. −
І тебе ще чекає в любові Творець
Що? Відмовиш? Наступного разу?!

Не жартуй, не мудруй, блудний сину, дарма,
Бо ціна цього надто висока.
З Богом – радість, без Нього – пітьма,
І тривожно душі й одиноко.
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− В книге Емельяна 
Губельмана «Библия для ве-
рующих и неверующих» со-
держатся тексты библейских 
противоречий. Это 2 Царств 
6:23 − 21:8; Деяния 9:7 − 22:9. 
Объясните, в чём тут дело.

− Во 2 Царств 6:23 катего-
рично заявляется, что «у Мелхолы, 
дочери Сауловой, не было детей 
до дня смерти ее», а в 21:8 гово-
рится о «пяти сыновьях Мелхолы, 
дочери Сауловой, которых она 

родила Адриэлу». Но прочитаем 1 
Царств 18:19: «А когда наступило 
время отдать Мерову, дочь Саула, 
Давиду, то она была выдана в за-
мужество за Адриэла из Мехолы».

Женой Адриэла была не 
Мелхола, а Мерова − старшая дочь 
Саула. А Мелхола осталась бес-
плодной. Во 2 Царств 21:8 опечат-
ка: вместо слова «Мелхола» следу-
ет читать «Мерова». Эта опечатка 
до сих пор не устранена из рус-
ской Библии. В Библиях на других 
языках ее нет – критикам не за что 
зацепиться.

...Теперь обратимся к обраще-
нию Савла. «Люди же, шедшие с 
ним, стояли в оцепенении, слыша 
голос, а никого не видя» (Деяния 
9:7). «Бывшие же со мною свет 
видели и пришли в страх, но голо-
са Говорившего мне не слышали» 
(Деяния 22:9).

Но первый взгляд, как будто 
противоречие: в первом случае 
слышится голос, во втором − нет.

В 9-й главе рассказывается, 
что при встрече Савла с Христом 
люди слышали голос − чей голос? 
Голос Савла, спрашивающего: 

«Кто Ты, Господи?», «Господи! 
Что повелишь мне делать?» С 
кем беседует Савл − люди не виде-
ли, слышали лишь его голос.

В Деянии 22:9 апостол Павел 
констатирует, что люди, сопро-
вождавшие его, видели свет, но не 
видели Его Источник, т. е. Христа 
и «Голоса Говорившего» ему не 
слышали. Слово «Говорившего» 
пишется с большой буквы − речь 
идет о личности Спасителя.

Таким образом, два отрывка 
из Св. Писания дополняют друг 
друга и дают нам полное пред-
ставление об истории, случившей-
ся на пути в Дамаск.

Савл остановлен мощным 
лучом света, который видят и его 
спутники, однако никого за этим 
светом не видят. Люди, сопровож-
давшие Савла, этих слов, обра-
щенных к нему, не слышат. До них 
доносится только голос Савла, в 
ужасе спрашиваю-
щего, с Кем он имеет 
дело и что ему делать.

д-р Александр Савченко,
пресвитер, врач

Вера или неверие?
− Почему необходимо ве-

рить в Бога?
− Сомнение относительно су-

ществования Бога должно решать-
ся в двух направлениях:

1. Есть Он? или 2. Его нет?
Я посоветую сомневающимся 

придти всё-таки к заключению, что 
Он есть. Почему? Поясню примером.

Когда здание охватывается по-
жаром, но неизвестно, остались ли 
там люди, − мы становимся перед 
дилеммой: бросаться в огонь или 
нет? А вдруг окажется, что там ни-
кого нет? А вдруг жертва окажется 
напрасной? Как поступить?

По-видимому, большинство из 
нас будет всё же исходить из того, 
что в здании кто-то есть (рассуж-
дать и выяснять нет времени) − и 
решится на благородный поступок.

Представьте теперь, что вы 
врач. Перед вами пациент с сом-
нительными данными об опасной 
болезни. Вам решать: есть ли у 
него болезнь или нет? Повторяю: 

данные скудные. Отрицая болезнь 
и объявляя пациента здоровым, вы 
берёте на себя большую ответс-
твенность: болезнь может молние-
носно развиться − и тогда поздно. 
А раздумывать некогда! Нужно оп-
ределить: есть или нет? Думаю, вы 
поступите разумно, если ответите 
положительно, и начнёте лечить 
больного. Риск? Полагаю, что че-
ловеку, даже и оказавшемуся здо-
ровым, лечение не очень повредит. 
А вот больному, ошибочно при-
знанному здоровым, отсутствие ле-
чения может стоить жизни.

Часто всегда лучше признавать, 
что “есть”, нежели “нет”. Так же и с 
верой в Бога. Такая вера, по свиде-
тельству Писания, является залогом 
вечной жизни. Точнее, наоборот − 
предпосылкой к вечному осуждению.

Данных опыта и научных 
данных для решения вопроса о 
Божественном Бытии недостаточ-
но. Времени для раздумывания 
очень мало. Жизнь так коротка!

Что выбрать? Есть или нет? 
Вера или неверие? Броситься в 
огонь, или не стоит? Предположить 
наличие болезни и лечиться, или 
признать себя здоровым и по-пре-
жнему не верить?

Голос мудрости подсказывает 
мне, что верить нужно, и лучше 
признать существование Бога, не-
жели отвергать Его; лучше узнать 
Его, как Спасителя, чем как Судью!

Мнимое противоречие
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 Но Ты воскрес!
«Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из 

умерших» (1 Коринфянам 15:20).
Не пересохли благодати реки…
Иисус, Тебе был приготовлен крест,
Чтоб умер Бог и замолчал навеки.
Но Ты воскрес!
Господь, жизнь на распятии угасла…
И места не осталось для чудес.
Как будто смерть трудилась не напрасно.
Но Ты воскрес!
А диавол пир устроить собирался
И на Голгофской отдыхал горе.
Никто с распятия не возвращался −
Но Ты воскрес!
Кричали силы тёмные: «Свобода!»
Иисус, они считали: «Бог исчез».
И от печали плакала природа…
Но Ты воскрес!
Разглядывать распятье неприлично:
Земля – внизу, а сверху – свод небес.
Тебя, Иисус, хоронят. Всё обычно.
Но Ты воскрес!
И ко гробнице камень – из надёжных.
У камня крепкого – огромный вес,
И сдвинуть эту тяжесть невозможно.
Но Ты воскрес!
Ни для кого поблажек нет у смерти,
И что она жестока – не секрет.
Сказала: «Этот умер тоже, верьте».
Но Ты – воскрес!

Смерть не предполагала пораженья,
К умершему приставила конвой,
Но наступило утро воскресения!
И Бог – живой!
Как Ангелы на небе ликовали!
А солнышка лучи, рассеяв мрак,
В то утро нежно землю согревали…
Да будет так!

  * * *
Господь, я многого не понимаю,
Но и доныне Ты – Творец чудес!
Уже не только верю – сердцем знаю,
Что Ты воскрес!
И нет нигде, Иисус, Твоей могилы,
И свет победу одержал над тьмой!
Прости, что иногда теряю силы,
А Ты – со мной!
Нет, не оплёванный и не умерший,
Не распятая на Голгофе плоть,
Но Тот, Кто победил, и Кто – Воскресший,
Живой Господь!
И сердце тянется к Тебе, к Живому…
В распахнутые двери я вхожу
И говорю Спасителю благому:
Тобой дышу!
О, Жизнь сильнее смерти, это правда!
Мой Бог не может мёртвым богом быть!
Не умер Он! Живое сердце радо!
Бог – чтобы жить!

Любовь Васенина

Атеист восклицает:
− Я не верю в Бога, потому что 

Его не вижу – значит, Его нет!
− Извините, но если я скажу 

Вам, что у Вас нет ума, − вы, по-
жалуй, обидитесь. А стоит ли оби-
жаться? Ведь ум Ваш и Ваши мысли 
невидимы, их нельзя потрогать ру-
кой никакому учёному или хирургу. 

Мне кажется, что если Вас назвать 
безумным, − Вы также выразите 
своё недовольство. А, между про-
чим, существования души не при-
знаёте. По-видимому, Ваш атеизм 
− есть подлинное бездушие и безу-
мие, как читаем об этом в Библии: 
«Сказал безумец в сердце своём: 
“нет Бога”» (Псалом 13:1).

Бездушие
и безумие...
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Суета и томление духа
Размышляя над прочитан-

ным, я начал осознавать, что и мне 
не всегда легко быть откровенным 
с самим собой. Наша жизнь стала 
настолько перегруженной, что час-
то не хватает времени для анализа 
своего внутреннего мира − мира 
сокровенных мыслей и желаний. 
Осуетившись, мы чрезмерно увле-
каемся внешними обстоятельства-
ми и событиями.

Современный человек слиш-
ком много концентрируется на 
других, разучившись «вникать в 
себя и учение» (1 Тимофею 4:16). 
Пытаясь «вынуть сучок из глаза 
брата» (Матфея 7:5), мы не ощу-
щаем «бревна» в собственном 
глазу. Тщательно наблюдая за жиз-
нью других, забываем о важности 
самоанализа. Ведь даже духовным 
христианам Священное Писание 
советует испытывать себя и на-
блюдать за собою, подчеркивая 
важность испытания и осужде-
ния самого себя (Ефесянам 6:1, 4; 
1 Коринфянам 11:28, 31).

Даже преодолев дефицит вре-
мени и осознав важность самоана-
лиза, не каждый имеет мужество 
честно заглянуть в свою душу и, 
подобно блудному сыну, «придя 
в себя» (Луки 15:17), изменить 
направление жизни. Это очень 
нелегко − увидеть свою сущность 
такой, какой она есть на самом 

деле; такой, какой ее видят люди 
в реальной жизни. Ведь иногда 
и совесть наша и сознание нахо-
дятся в состоянии своеобразного 
«летаргического сна». В таком по-
ложении, мы просто не способны 
посмотреть на себя «со стороны».

«Я избегаю слушать записи 
своих проповедей − мне они ка-
жутся такими несовершенными, 
как будто это не я говорю», − от-
кровенно признался один пропо-
ведник. Возможно, это и есть одно 
из препятствий на пути к зрелости 
и совершенству.

В своей знаменитой «Испо-
веди» блаженный Августин чест-
но раскрывает перипетии личной 
духовной борьбы. «Я был скован, 
и скован не железными канда-
лами другого человека, но собс-
твенной железной волей... Похоть 
произросла из извращенной воли, 
привычка возникла из-за попус-
тительства похоти, и потребность 
в ней была результатом отсутс-
твия сопротивления привычке». 
Обращаясь к Всевышнему, он вос-
клицает: «Тесен дом души моей; 
чтобы Тебе войти туда, расширь 
его. Он обваливается, обнови его! 
Есть в нём чем оскорбиться взору 
Твоему: сознаюсь, знаю... и кому 
другому, кроме Тебя, воскликну 
я: “От тайных грехов моих очисти 
меня, Господи, и от искушающих 
избавь раба Твоего”».

Не всякий человек способен 
признать, подобно Августину, 
что его внутренний дом обвали-
вается, что он «в запустении», а 
душа нуждается в обновлении. 
Что очередной день прожит бес-
цельно, в суете и томлении духа. 
На это решаются только честные и 
смелые люди. «Что унываешь ты 
душа моя и что смущаешься?» 
(Псалом 41:6). Подобно псалмо-
певцу, Августин отвечает на этот 
вопрос Богоцентрично: «Наши 
сердца мятутся, пока не успокоят-
ся в Тебе...»

Внутренняя исповедь
Самьюэль Уорд был посвя-

щенным христианином-пурита-
нином. Он получил блестящее об-
разование в Англии (Кембридж), 
преподавал в колледжах и про-
поведовал. Когда в начале XVII 
века король Иаков одобрил проект 
нового перевода Библии, именно 
Самьюэль стал младшим из пере-
водчиков Священного Писания.

Но есть более потрясающий 
факт из биографии этого ода-
ренного человека. Самьюэль вел 
дневник, в котором ежедневно 
исповедовал свои грехи и недо-
статки: «Ты слишком много спал 
утром... Мой чрезмерный смех 
в холле... Я уснул, не помня пос-
ледней своей мысли, хотя должен 
был думать о Боге...» Возможно, 

«Есть в воспоминаниях всякого человека такие 
вещи, которые он открывает не всем, а только 
друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям 
не откроет, а только себе самому, да и то под 

секретом. Но есть, наконец, и такие, которые 
даже и себе человек открывать боится... Теперь 

я хочу испытать: можно ли хоть с самим собой 
совершенно быть откровенным и не побояться 

всей правды?»
(«Записки из подполья» Федора Достоевского).

РАдость
пробуждения

в себе
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благодаря именно такой 
чувствительной совести и 
прилежанию в исповеда-
нии грехов, Самьюэль про-
делал огромную работу 
для Христа и Церкви, по-
мог перевести самую пре-
красную версию Библии 
в истории. Он проявлял 
верность Богу во всём, 
даже оставшись наедине 
с самим собой. И, как од-
нажды выразилась замеча-
тельная христианская по-
этесса Вера Кушнир, «Бог 
берет верных и наделяет 
их силой для служения».

Творчество многих 
писателей и вообще людей 
искусства – это своеобраз-
ная исповедь-самовыра-
жение. Исследуя их «тво-
рения», нам есть чему поучиться.

«Я брошен в жизнь, в потоке дней...
Во всём мне хочется дойти до самой сути...»

Погружаясь в поэзию Бориса 
Пастернака, можно в очередной 
раз восторгаться его талантом, 
изумляться способностью загля-
нуть в душу человека, проникнуть 
в сокровенное и тайное, посмот-
реть на жизнь честно, без фаль-
ши дать оценку не только своему 
ближнему, но и, прежде всего, 
самому себе. И мне порой кажет-
ся, что самая трудная исповедь – 
перед самим собой. Внутренняя 
исповедь. Исповедь и покаяние 
на уровне сердца. Ведь это прав-
да, что «бывают мгновения, когда 
душа, независимо от положения 
тела, на коленях».

Мне очень хочется верить, 
что творчество Бориса Пастернака 
– своего рода искренняя исповедь 
и самоанализ. В частности, мне 
представляется, что сам поэт со-
знательно подавлял в себе любые 
задатки тщеславия и напускной 
важности. Возможно, я идеали-
зирую, ошибаюсь, но, прочитав 
нижеприведенную исповедь, вы 
убедитесь, насколько тонко поэт 
воспринимал жизнь, фактически 
призывая нас жить скромно и жер-
твенно, с самоотдачей:

«Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы, в конце концов,
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов...»

Душеполезно, я бы сказал 
даже − спасительно, хоть иногда 
честно и искренне посмотреть на 
свою жизнь и исповедаться, пре-
жде всего, самому себе. Тогда и 
людям, и Богу сердечная исповедь 
будет приятна. А ведь это совсем 
непросто признать свою вину, 
проанализировать ошибки и про-
махи. И не только признать, но, 
признав, – измениться и покаяться 
перед людьми и Богом, получив 
прощение, очищение и спасение 
души.

Виктор Цой, в свое время 
очень популярный рок-музыкант и 
певец, искал смысл жизни, искал 
перемен. Поклонники и фанаты 
рок-музыки называли его «звездой 
по имени Солнце» (это название 
одной из песен Цоя).

«Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза.
В нашем смехе, и в наших слезах,
И в пульсации вен –
Перемен! Мы ждем перемен», −

несколько таинственно и не-
обычно пел Цой. Но понимал ли 
певец, кто или что может совер-
шить реальную перемену в жиз-
ни человека и общества? По всей 
вероятности, увлекаясь мисти-
ческими восточными учениями и 
ведя греховный образ жизни, не 
понимал. К сожалению, Цой так 

и не дождался настоящих 
перемен в своей жизни, 
в собственном сердце. 
Трагически погиб...

А ведь именно ему, 
Виктору Цою, принадле-
жит фраза: «Но попробуй 
спастись от дождя, если 
он внутри». Внутренняя 
боль души, «внутренний 
дождь», «зимняя ночь 
души», как выразился 
один проповедник, – са-
мое страшное для чело-
века. И Цой, подобно 
всем грешникам, страдал 
именно внутренне, душев-
но, духовно. Он сиротс-
твовал на уровне сердца. 
Неслучайно значительная 
часть его творчества про-
питана ностальгией по 

«далеким звездам и Солнцу». Что 
или кого он имел в виду? Лирика 
его песен пронизана необъясни-
мой тоской и печалью, восточной 
таинственностью, иногда даже 
странностью слога.

В творчестве Цоя было так 
много пессимизма, печали и ра-
зочарования. И не только тексты, 
но и сам способ его музыкального 
самовыражения нес слушателям 
некую тревожащую странность, 
мистичность.

«Снова за окнами белый день.
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза:
Весь мир идет на меня войной», −

пел Цой, так и не нашедши 
пути к истинному Солнцу Правды, 
в лучах Которого − исцеление че-
ловеческой души.

Маска приличия
Не секрет, что, пытаясь 

скрыть внутреннюю сущность, 
люди нередко одевают ту или 
иную психологическую маску. 
Эразм Роттердамский в своем про-
изведении «Похвала глупости» 
выражает мысль, что «вся жизнь 
человеческая есть не что иное, как 
некая комедия, в которой люди, 
нацепив личины, играют каждый 
свою роль». И размышляющие 
люди всегда понимали, что «игра» 
в повседневной жизни – характер-
ная особенность падшего челове-
чества.

В современном обществе ро-
левое поведение, ролевая психо-
логия стали формой приспособ-
ления к среде обитания. В ходе 
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социализации человек осваивает 
требуемые от него обществом 
роли. С детских лет он надевает 
то одну, то другую «маску прили-
чия». И сбрасывает ее чаще всего, 
только оставшись наедине с со-
бой. Как результат, этот феномен 
в своем моральном применении 
стал нести как обществу, так и от-
дельным людям духовный вред. 
Фактически вся культура совре-
менного общества пропитана ду-
хом лицемерия и фарисейства.

Мы хорошо знаем, что Бог не 
терпит фальши и лицемерия, да и 
нормальный человек не питает к 
этому особой любви. Так, о неко-
торых людях Библия прямо гово-
рит, что «уста их мягче масла, а 
в сердце их вражда; слова их не-
жнее елея, но они суть обнажен-
ные мечи» (Псалом 54:22); «...с 
ближними своими говорят о мире, 
а в сердце у них зло» (Псалом 27:3); 

«...прибегли ко лжи; устами бла-
гословляют, а в сердце своем кля-
нут» (Псалом 61:5). Наверное, не-
случайно термины «театральный» 
и «актерский» иногда используют 
в качестве чего-то отрицательного, 
неестественного, показного, рас-
считанного на внешний эффект.

Сами актеры, как никто дру-
гой, понимают, что такое «те-
атр жизни». В своих «Грешных 
записках» известный актер Лев 
Дуров отмечает: «Вы меня никог-
да не увидите ни на одной так на-
зываемой тусовке. Я не хочу све-
титься на экране с бокалом шам-
панского в руке и с бутербродом 
с икрой, если кругом люди живут 
плохо. Не могу. Совесть не позво-
ляет... Я однажды побывал в Думе 
и сказал, что никогда больше не 
переступлю ее порог. Я видел, 
как ходят депутаты; слышал, как 
они разговаривают между собой. 
И было в этом что-то искусствен-
ное...»

«...Нет мира в костях моих 
от грехов моих... Я согбен и сов-
сем поник, весь день сетуя хожу... 
Я изнемог и сокрушен чрезмерно; 
кричу от терзания сердца моего. 
Господи!» (Псалом 37:4-9), − это 
исповедь, это песнь покаяния тя-
желобольного царя Давида. Но 
Давид не просто исповедался са-
мому себе, не только признал вину 
свою, но обратился к Тому, Кто 
мог избавить его душу от всякого 
беззакония и снять тяжелое бремя 
вины. «От всех беззаконий моих 
избавь меня... Господи! Помилуй 
меня, исцели душу мою; ибо согре-
шил я пред Тобою» (Псалом 38:9; 
40:5), − взывал Давид из глубины 
сердца. Взывал к Тому, Кто «знает 
тайны сердца» (Псалом 43:22) и 
прощает все беззакония.

Освободиться надо!
В романе «Воскресение» 
Лев Толстой показывает чи-
тателям состояние грешни-
ка, который прозревает и на-
чинает исповедоваться, по-
нимая, что дальше так жить 
нельзя, осознавая, что за-
путался в грехах, его жизнь 

фальшива и полна лицемерия. 
Лев Толстой пишет о «чистке 
души» молодого князя Дмитрия 
Нехлюдова. В свое время в него 
влюбилась прелестная и умная 
девушка − Катюша Маслова. 
Князь же соблазняет невинную, 
незрелую и одинокую Катюшу. 
Затем он бросает ее.

Для Дмитрия Нехлюдова это 
было обычным делом. Развратный 
и распущенный, он давно привык 
к такому стилю и образу жизни − в 
состоянии «сумасшествия эгоиз-
ма», как отметил великий писа-
тель земли русской. «Животный 
человек» властвовал в нём. 
Катюша же, беременная и никому 
не нужная, переживает сильный 
шок от случившегося. Барышни, в 
доме которых она жила, выгоняют 
ее с позором. И «с этой страшной 
поры она перестала верить в доб-
ро». Катюша пала очень низко, 
оказалась даже в доме терпимос-
ти и в тюрьме. «Для нее началась 
жизнь хронического преступле-
ния», − пишет Лев Толстой.

А что же происходило в жизни 
самого Нехлюдова? К сожалению, 
«то, что десять лет тому назад он 
соблазнил и бросил Катюшу, было 
совершенно забыто им... Ему 
было неприятно вспоминать об 
этом... это было мучительно». Он 

не занимался самоанализом, ибо 
«воспоминание жгло его совесть». 
Он был духовно слепым и «забыл 
об очищении прежних грехов сво-
их» (2 Петра 1:9). Еще раньше, 
когда он услышал, что Катюша 
«совсем испортилась», у него за-
щемило сердце. «В глубине души 
он уже чувствовал всю жесто-
кость, подлость, низость не толь-
ко этого своего поступка, но всей 
своей праздной, развратной, жес-
токой и самодовольной жизни».

«Нет, нет, освободиться надо», 
− повторял князь Дмитрий на суде, 
видя осужденную Катюшу, кото-
рой именно он испортил жизнь. 
Но как разорвать порочные отно-
шения с миром, как выпутаться? 
Как загладить свой грех перед 
Катюшей? «Ведь это я виноват в 
ее падении... Нельзя ее оставить 
одну! − откровенно признается он 
сам себе. − Разорву эту ложь, свя-
зывающую меня, чего бы это мне 
не стоило...» А это уже не просто 
исповедь, не только мученическое 
чувство вины, но и покаяние с бес-
поворотным решением изменить 
свою жизнь и искупить вину перед 
ближними.

«Он остановился, сложил 
руки перед грудью, как он делал 
это, когда был маленький, поднял 
глаза кверху и проговорил, обра-
щаясь к кому-то: “Господи, помоги 
мне, научи меня, приди и вселись 
в меня и очисти меня от всякой 
скверны!”» Лев Толстой рисует 
нам картину покаяния грешника. 
Князь Нехлюдов молился, просил 
Бога помочь ему, вселиться в него 
и очистить его. На глазах его были 
«слезы радости пробуждения в 
себе». «Как хорошо! Как хорошо, 
Боже мой, как хорошо!» − говорил 
он, а в его душе уже торжествова-
ла Весна. Внутри всё пробужда-
лось к новой жизни...

Я молю Всевышнего, чтобы 
Он помог нам найти время и му-
жество заглянуть в собственную 
душу. А заглянув и увидев свои 
грехи, несовершенство, – придти 
к Нему. Не сомневаюсь, что пос-
ле искренней исповеди и покая-
ния перед Ним «слезы радости 
пробуждения в себе» заполнят и 
наши глаза. Вполне возможно, что 
это происходит уже сейчас... Ведь 
Господь нас неизре-
ченно любит.

Иван Лещук,
г. Сакраменто, 

Калифорния, США



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

ЖИЗНЬ БЫСТРОТЕЧНА...
Успей самое важное –
примириться с Богом

и иметь жизнь вечную!




