


В те дни вышло от кесаря Августа повеление 
сделать перепись по всей земле.

Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею.

И пошли все записываться, каждый в свой 
город.

Пошел также и Иосиф из Галилеи, из горо-
да Назарета, в Иудею, в город Давидов, называ-
емый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова,

записаться с Мариею, обрученною ему же-
ною, которая была беременна.

Когда же они были там, наступило время 
родить Ей;

и родила Сына своего Первенца, и спелена-
ла Его, и положила Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице.

В той стране были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у стада своего.

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом великим.

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем людям:

ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь;

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях.

И внезапно явилось с Ангелом многочислен-
ное воинство небесное, славящее Бога и взываю-
щее:

слава в вышних Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение!

Когда Ангелы отошли от них на небо, пасту-
хи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и пос-
мотрим, что там случилось, о чём возвестил нам 
Господь.

И, поспешив, пришли и нашли Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

Увидев же, рассказали о том, что было возве-
щено им о Младенце Сем.

И все слышавшие дивились тому, что рас-
сказывали им пастухи.

А Мария сохраняла все слова сии, слагая в 
сердце Своем.

И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за 
всё то, что слышали и видели, как им сказано было.

По прошествии восьми дней, когда надлежа-
ло обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, на-
реченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

Евангелие от Луки 2 гл.
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Кожен, хто прийшов у цей 
світ, змушений вирішувати без-
ліч малих і великих проблем. 
Дитинство, хоча й не завжди, роз-
пещує нас рожевими мріями. А 
далі йде юність, молодість і зрі-
лість! Тут переплітаються: роз-
пач і радість, журба і щастя, вда-
ло розв’язані життєві проблеми і, 
на перший погляд, глухі кути… В 
цю пору людина вже здатна 
приймати власні рі-
шення, хай які 
вони є.

Рі
ш е н 
н я … 
О й , 
як час-
то нам не 
х о ч е т ь с я 
мати з ними 
с п р а в и . 
П о т р і б н о 
все обдума-
ти, зважити, 
одному до-
годити, ін-
шому чи-
нити опір. 
Все свідо-
ме життя 
ми зобов’я
зані прийма-
ти рішення. Та це 
не так вже й страш-
но, адже у нас є вибір. Принаймні 
він точно є у вирішенні питання 
вічності.

Перед кожною людиною про-
стирається дві дороги: вузька та 
широка. Одна − терниста, зви-
виста і неприваблива, інша – гла-
денька і залита тисячами ман-
ливих вогнів. Одна веде до світ-
ла, інша – до темряви. На одному 
шляху ти знайдеш життя, на ін-
шому – смерть.

Шановний читачу! Споді
ваюся, ти обрав дорогу життя. 
Певно, ти знаєш, що відбулося та-
їнство твого духовного народжен-
ня. О, так, ти вже дитина Божа! 
Алілуя! «Радію я і торжествую, 
спасенний у крові Христа», − спі-
ваємо ми в одному з псалмів. Але 
ж на цьому крапка не ставиться. 
Як усі немовлята, ти виростеш, 
змужнієш і настане час дати щиру 
та неупереджену відповідь самому 
собі: «Як я оціню свої взаємини з 
Ісусом Христом?»

Можливо, більшість із вас 
скаже: «Чим ближче ми пізнаємо 

нашого Господа, тим зрозумілі-
шим стає, як мало ми Його ще лю-
бимо...» Я цілком розділяю таку 
позицію. Якщо ж хтось вважає, 
що в попередньому реченні є по-
милка, − даруйте. Мова справді 
йде про нашу любов до Христа. 
І немає значення, скільки часу ти 
вважаєш себе християнином: рік, 

10 чи 30. Кожному, хто прийшов 
до ніг Спасителя, Він говорить: 
«Хто заповіді має та їх зберігає, 
той любить Мене. А хто любить 
Мене, то любить його Мій Отець, 
і Я люблю його, і об’явлюсь йому 
Сам» (Івана 14:21).

Що таке любов до Бога? 
Можливо, позитивні емоції чи 
сльози на очах? А, може, правиль-
ні слова молитви чи пісні? Все ви-
щезгадане притаманне кожній ві-
руючій людині, та, на мою думку, 
не це головне.

Одного разу Ісус Христос 
запитав Петра: «Симоне, сину 
Йонин, − чи ти любиш мене біль-
ше цих?» Здавалося б, для чого 
тричі запитувати про те, на що від-
повідь Христос давно вже знає, 
адже Він є абсолютним Богом, 
Котрий усе бачить, знає і чує. 
Особисто для мене це запитання 
досить важливе, адже відповідь на 
нього розкриває суть мого хрис-
тиянського життя, спонукає мене 
«зважити» мою духовність. Аби і 

ви впевнилися у вагомості цього 
запитання, дозволю собі його на-
віть перефразувати: «Петре, чи не 
тісно стало Мені (Христові) у тво-
єму серці?»

Є ряд фундаментальних запи-
тань, які ставлять людині, випро-
бовуючи її на належність Господу. 
Христос міг би запитати: «Петре, а 
ти вже покаявся?», або «Чи визна-

єш Мене як Божого Сина? 
Пам’ятаєш, ко-

лись у Кесарії 
Пилиповій 
ти, маючи 
відкриття 
з неба, дав 
правиль -
ну відпо-

відь?» Ні, не 
це хотів зна-
ти люблячий 
Друг. Він на-
віть не запи-
тав: «Чи лю-
биш Ти про-
повідувати 
про Мене?» 
Любов до 
Бога – ось 
що має 
бути фун-

д а м е н т о м 
всього хрис-

тиянства і твого 
життя зокрема.

Мова зовсім не йде про релі-
гійність людини. Адже ті, які ви-
дали Христа на смерть, були дуже 
релігійними та набожними. Жоден 
із нас не порівняється й близько з 
тими юдеями. Вони досконало ви-
конували всі приписи й настанови 
Закону. Але любові не мали. Для 
них гріх їсти немитими руками 
був більший, аніж видати Божого 
Сина на страту.

Отож, любиш ти Ісуса сьо-
годні більше, ніж усі інші? Чи 
бува не тісно Йому у твоєму сер-
ці? Чи, може, ти вже витіснив 
Спасителя за одвірки свого жит-
тя чимось «важливішим»? Нехай 
ці запитання не звучать тричі до 
нас, а стільки, скільки житимемо, 
щоб кожна хвилина нашого пере-
бування на землі була просякнута 
любов’ю до Бога.

Олександр Приходько,
пастор Першої

рівненської церкви

Чи зручно Христовi

в яслах твого серця?
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Я часто беру інтерв’ю у хрис-
тиян, які на професійному рів-
ні займаються спортом, і помітив 
загальну тему, що протікає через 
життя кожного з них. Це – вплив 
батьків на життя спортсмена і на 
його успіх на спортивному май-
данчику.

Говард Кросс, гравець фут-
больної команди «Нью Йорк 
Джаіентс», висловився так: 
«Більшу частину свого життя я 
провів з батьком». Баскетболіст 
Евері Джонсон з команди «Сан 
Антоніо Сперс» каже: «Мої бать-
ки були для мене прикладом».

Які чудові слова в адре-
су батьків, котрі своєю присут-
ністю надихають і підтримують! 
Можна уявити, що Бог робить для 
нас! Він перебуває завжди з нами. 
Господь пообіцяв: «Я тебе не по-
кину, ані не відступлюся від тебе» 
(Євреїв 13:5).

Тож завжди, без вагань, звер-
тайтеся до нашого небесного Отця 
за допомогою. Немає жодної спра-
ви, яку б ви вирішили вдало без 
Його допомоги. Якщо ви дові-
рились Ісусу Христу, то з певніс-
тю можете сказати: «Він завжди зі 
мною!»

Не бійся, куди б ти не йшов – 
Господь завжди з тобою!

Вiн завжди
зi мною

«Я тебе не 
покину, ані не 

відступлюся 
від тебе» 

(Євреїв 13:5)

Мій тесть, працюючи в 
громадській організації по охо-
роні здоров’я, 30 років свого 
життя присвятив людям. Коли 
він відійшов у вічність на 76
му році життя, то залишив піс-
ля себе силусиленну ділових 
паперів у шафі та багато наго-
род на стіні.

Настав час прибрати в «робо-
чій» шафі тестя. Ми передивилися 

всі папери. 
Залишили сі-
мейні фото-
графії та де-
кілька важ-
ливих доку-
ментів, а ре-
шту виріши-
ли спалити. 
Мені випало 
виконати це. 

Зібравши непотрібне, вирушив до 
безлюдного місця, полив соляр-
кою старі проекти, похвальні гра-
моти, кореспонденцію, підпалив і 
спостерігав, як все горіло.

Це видовище було мені уро-
ком. Я згадав, що одного дня ста-
ну перед Богом, а вся моя «праця» 
випробується подібним екзаме-
ном. Вціліє лише те, що матиме ві-
чну цінність.

Спостерігаючи, як листи та 
грамоти перетворились на попіл, я 
поновому зрозумів слова апосто-
ла Павла: «...діло кожного буде ви-
явлене, бо день покаже, тому що 
в вогні відкривається, і вогонь ви-
пробує діло кожного, яке воно є» 
(1 Коринтян 3:13).

Сьогодні це праця, завтра – 
вогонь. Цей випадок примусив 
мене діяти обережно, обдумувати 
кожен крок, робити так, щоб праця 
не пропала марно, не згоріла.

Знай, що на суд підуть твої діла.
Пильнуй, бо ж ти собі не ворог!
Якщо у праці Господу хвала −
Вона не перетвориться на порох.

Живи сьогодні так,
ніби завтра будеш

звітувати перед Богом

«... І вогонь діло кожного випробує,
яке воно є» (1 Коринтян 3:13).

Праця,
що не згорить
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Рождество – это время теп-
лых встреч, счастливого общения, 
радости, веселья и подарков. Мне 
хотелось бы пожелать читателям 
того, чего желает Библия: не просто 
радоваться Рождеству, как праздни-
ку, а радоваться рожденному Спа-
сителю. Придя на грешную землю, 
Иисус восстановил прерванное об-
щение с Богом – и в этом суть ра-
достной вести Рождества.

Евангелие от Иоанна начинает-
ся так: «Вначале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было Бог. И 
Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины» 
(Иоанна 1:1, 14). Иоанн стремил-
ся показать, что Иисус не просто 
родился и был хорошим челове-
ком, учителем, пророком, рефор-
матором. Он открывает людям, что 
Иисус был воплотившимся Богом. 
«Слово было Бог» и «Слово стало 
плотью». Бог стал Человеком.

Понятие «логос» (от гречес-
кого «слово»), как всемирный 
разум или принцип, правящий 
вселенной, известно еще со вре-
мен Гераклита. Приобщение к 
этому разуму и слияние с духом 
наивысшего добра являлось це-
лью многих мистических религий 
того времени. Так как физическое 
тело мешало этому слиянию, оно 
воспринималось негативно. Бог 
же вносит коррективы в развитие 
человеческой мысли. Он прини-
мает тело и освящает его, показы-
вая, что, находясь в теле, можно 
общаться с Богом. Писание учит 
заботиться о теле – это храм Духа 
Святого, живущего в нас, и, кто 
разорит этот храм, того покарает 
Бог (1 Коринфянам 36:1617). По-
этому христианство осуждает са-
моубийство.

Человек очень дорог Богу. Бог 
увенчал человека славой и честью, 
поставил его владыкою над дела-
ми рук Своих и всё положил в под-
ножие ног его (Псалом 8). Бог лю-
бит человека и послал в мир Сына 
Своего, чтобы всякий, верующий 
в Него, имел жизнь вечную.

Испытав горе, скорби, болез-
ни и даже смерть, Бог стал частью 
человечества. Он понимает каж-
дого человека, в каком бы труд-
ном положении тот ни находился, 
потому что Сам испил чашу стра-
даний до дна. Воплощение – это 

самое яркое проявление милосер-
дия Божьего. Бог стал одним из 
нас. Бог с нами! Он не оставил че-
ловека погибать в грехах, но при-
шел спасти его. Миром правит не 
слепой рок, не судьба, а любящий, 
заботливый Бог, мысли и дела Ко-
торого направлены не на зло, а на 
добро, чтобы дать нам надежду.

Грехопадение человека нало-
жило отпечаток как на природе, 

так и на самом человеке. С грехо-
падением на земле появились ано-
малии, болезни, несчастья, а наше 
земное существование завершает-
ся смертью. Чтобы предотвратить 
последствия греха, покаяния пер-
вых людей и жертвоприношений 
было бы недостаточно. Грех необ-
ходимо было победить в теле, по-
этому Библия и говорит: «Жерт-
вы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне» (Евреям 
10:5). То, чего невозможно было 
достичь посредством жертвоп-
риношений, Иисус достиг в Сво-
ей личности. В Себе Самом Он в 
полной гармонии соединил Бога с 
Человеком. Бог и Человек прими-
рились в личности Иисуса. Вопло-
щение – это ответ Бога на пробле-
му человечества, проблему греха и 
смерти, а также ответ человека на 
праведные требования Бога.

«Иисус не знал греха, и не 
было лести в устах Его», – гово-
рит Библия. Поэтому и от нас Бог 
требует: «Будьте святы, пото-
му что Я свят» (1 Петра 1:16). В 
ранах Спасителя Иисуса Христа, 

Который принес Себя в жертву, 
как чистый и непорочный Агнец, 
мы получаем исцеление от грехов. 
Своей безупречной жизнью Он 
удовлетворил требование Бога, а 
Своей смертью – Божью справед-
ливость. Поэтому, говорит Биб-
лия, верующий в Иисуса Хрис-
та получает прощение грехов и 
жизнь вечную, и на суд Божий не 
приходит (Иоанна 5:24).

Иисус родился от Девы Ма-
рии, прожил святую жизнь и умер 
за грехи людей. Но на третий день 
Он воскрес. Апостол Павел писал: 
«Ибо как смерть чрез человека, 
так чрез человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут» 
(1 Коринфянам 15:2122). Он на-
поминал: «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, жи-
вет в вас, то Воскресивший Хрис-
та из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас» (Римлянам 8:11). 
Эта светлая надежда на воскресе-
ние и встречу с Богом дает радость 
каждому верующему. Знаменитый 
русский поэт Державин выразил 
тайну воскресения и победу над 
смертью в таких строках:
Твое веленье положило,
Чтоб бездну смерти проходило
Мое бессмертное бытье;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец, в бессмертие Твое.

Бог дает нам в Сыне Своем 
неизреченный дар – примирение, 
воскресение и жизнь вечную. Он 
приблизился к нам в Иисусе Хрис-
те и стал нашим Небесным Отцом. 
Рождество – это, прежде всего, дар 
жизни всему человечеству. Поэто-
му, Рождество нашего Господа – 
это ещё и праздник благодарения. 
И сегодня Бог всем, верующим в 
Сына Его, объявляет Свою «ам-
нистию», не вменяя нам наших 
грехов. Да благословит вас Бог в 
праздничные Рождественские дни 
искать общения с Ним. Найди-
те хотя бы несколько минут, чтоб 
преклонить колени 
и искренне побла-
годарить Бога за 
рождение Спасите-
ля.

Вилли Дик
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Благовіщення Діві Марії
А шостого місяця Бог Гавриїла
Послав в Назарет, у якому жила
Заручена з Йосипом діва Марія,
Яка в цьому світі побожна була.
Були вони з дому Давида обоє.
І Ангол, з’явившись, Марії звістив:
«Радій, благодатна, Господь із тобою!
Бо благословенна між жонами ти!»
Вона ж, затривожившись, зніяковіла
Від слів цих, а з стану цього відійшла,
Як Ангол промовив: «Не бійся, Маріє,
Бо ти благодать оце в Бога знайшла.
І ось ти в утробі зачнеш, родиш Сина,
Потому даси Йому ймення Ісус,
І буде Він званий Всевишнього Сином,
Великий у Слові, звитяжець спокус.
Повік царюватиме в Яковім домі,
Престола одержить Давида-отця.
Він буде величний, всім людям відомий,
Його царюванню не буде кінця».
Озвалась Марія до вісника з неба:
«Я ж мужа не знаю, як станеться це?» −
А Ангол їй: «Дух Святий злине на тебе,
Всевишнього сила обгорне тебе.
Й Святе, що народиться, буде Син Божий!
Слова ці кажу я тобі не дарма:
Сам Бог у цій справі тобі допоможе,
Бо жодної речі для Нього нема,
Яку б неможливо було розрішити.
От родичка – Єлисавета твоя −
Прийшлось все життя їй неплідною жити,
А в старості сина вона зачала
І вже шостий місяць − здійснилась та мрія,
Яку берегла вона в серці своїм».
«Раба я Господня, − сказала Марія, −
Хай буде мені згідно з словом твоїм!»

Напередодні Різдва
Марія від Єлисавети до дому
Вернулась й чекала весільного дня,
Та Йосипу скоро тут стало відомо −
Його наречена вже носить Дитя.
А він, бувши праведним, і не бажавши
Ославити перед народом її,
Та люди про справу цю щоб не узнали,
Хотів тайкома відпустити її.
Як він це подумав, то Ангол Господній
З’явився у сні та й промовив йому:
“О, Йосипе, сину Давидів, не бійся
Прийняти Марію, дружину свою,
Бо плід той у неї − від Духа Святого,
Вона вродить Сина, а ти надаси
Ісус Йому ймення, бо все через Нього,
Лиш Він зможе люд від гріхів їх спасти”.
А сталося це, бо збулася година,
Про котру пророку сказав Сам Господь:
“Ось діва в утробі зачне, родить Сина,
Й назвуть Його Емануїл − з нами Бог”.

Різдво Христове
Це трапилось дуже давно, тими днями,
Коли царя Августа вийшов наказ
Оглянути землю своєї держави
Та переписати в назначений час.
Йшов кожен в місто своє. З Галилеї
Аж із Назарету, з містечка того,
І Йосип пішов в Віфлеєм до Юдеї,
Бо був він із роду Давидового,
Щоб там із Марією міг записатись,
Зарученою, що вагітна була, −
Від Бога повинно було це так статись,
Бо час їй родити настав того дня.
Родила вона свого Первенця Сина,
Сповивши, до ясел поклала Його
В хліву, де знаходилась різна скотина,
Бо місця в заїзді для них не було.
А в тій стороні пастухи були в полі,
Які вартували нічної пори
Отару свою. І тоді мимоволі
Із страхом підняли свій зір до гори,
Бо раптом з’явився їм Ангол Господній,
І слава Господня осяяла їх,
Та й мовив до них: «Не лякайтесь! Сьогодні
Я радість велику звіщаю для всіх,
Бо в місті Давидовім − добрі новини:
Христос народився, щоб людство спасти,
А ось вам ознака: сповиту Дитину,
Що в яслах лежатиме, знайдете ви».
“Давайте підемо ми до Віфлеєму
Й подивимось, що там статись могло,
Про що сповістив нас Господь?» І взаємно
Вони поспішили, як темно було.
Марію і Йосипа, також Дитину,
Що в яслах на сіні лежала, знайшли.
Побачивши їх, то вони в ту ж хвилину
Усе, що почули, їм розповіли.
І всі, хто їх слухав, тому дивувались,
Про що пастухи говорили там їм.
Марія ж оці всі слова зберігала,
Про все розважаючи в серці своїм.

Анатолій Хащук
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Както один миссионер про-
поведовал перед индейцами, живу-
щими в лесах на юге Соединенных 
Штатов. Он говорил о добром 
Пастыре, Который пришел в этот 
мир, чтобы взыскать и спасти по-
гибшее. Он рассказал, как Спаситель 
молился в Гефсимании, какие злые 
насмешки и жестокое обращение Он 
претерпел со стороны бессердечных 
воинов, и как Он затем, истекая кро-
вью, оставленный Богом, сделался 
для нас на кресте жертвою за грех.

Вдруг стройный индеец, со 
слезами на щеках, вышел вперед 
и сказал: «Значит, Иисус умер и за 
меня, бедного индейца? Я не могу 
дать Иисусу землю – белый чело-
век отнял ее у меня, но я отдаю 
ему свою собаку и свое ружье». 
Миссионер должен был сказать 
ему, что Господь Иисус не нуж-
дается в этих подарках. «Ладно, 
я даю Иисусу мою собаку, мое 
ружье и мое шерстяное одеяло: я 
бедный индеец, и у меня больше 
ничего нет; я отдаю Иисусу всё». 
Когда проповедник повторил ему 
свой ответ, невежественный сын 

лесов печально опустил свою го-
лову и задумался.

Вдруг он поднял глаза, уве-
ренно посмотрел на миссионера и 
сказал: «Вот, я сам здесь. Возьмет 
ли Иисус меня?» Это было боль-
шой радостью и ободрением для 
миссионера, когда туземец скло-
нился к ногам Иисуса и был согла-
сен свое тело, душу и дух отдать 
Тому, Кто возлюбил его и предал 
Себя за него.

А ты, мой читатель, уже обра-
тился? Служишь ли ты Господу? 
Если ты спасен, то целиком и пол-
ностью принадлежишь Господу.

Я отдаю
Иисусу себя

«Сын мой! отдай сердце твое мне» 
(Притчи 23:26).

А м е р и к а н с к и й 
евангелист Дуайт Муди 
нередко встречал на сво-
их собраниях людей, ко-
торые не были согласны 
с ним. Однажды, когда 
он поднимался на по-
мост, ему подали записку. 
Он развернул ее и увидел, 
что там было написано 
одно слово: «Безумец».

Муди использовал 
эту ситуацию, чтобы обра-
титься к присутствовавшим. 
«Только что, – сказал он, – я полу-
чил нечто из ряда вон выходящее. Я 
вижу, что на этом кусочке бумаги нет 
ничего, кроме одного слова: “Безумец”. 
Я часто слышал о людях, которые, напи-
сав письмо, забывают поставить свое имя. 
Здесь же впервые в своей жизни я вижу, что 

«Душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный!» (Луки 12:19-20).

ктото подписался, но забыл написать письмо». И в 
тот вечер Муди проповедовал на тему: «Сказал без-
умец в сердце своем: нет Бога» (Псалом 13:1).

Не тот безумец, кто верит всему, что написано 
в Библии, а тот, кто, вопреки своей совести, утверж-
дает, что нет ни Бога, ни неба, ни ада, ни жизни пос-
ле смерти.

6
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Сьогоднi
Як я прийшла до Бога? 

Здається, завжди знала, що Він є. Це 
знання мені передала бабуся. Але я 
навіть не підозрювала, що з Богом 
можна спілкуватися, знати Його 
особисто. Тому жила сама по собі.

В школі, в середніх класах, 
подружилася з Аллою, яка, як ви-
явилося, знає про Бога набагато 
більше, тому що народилася у ві-
руючій сім’ї. Вона запросила мене 
до недільної школи. Ми разом від-
відували заняття, а потім і зібран-
ня віруючих. Саме там я впер-
ше почула Боже Слово і отрима-
ла в подарунок Біблію. Читаючи 
її, зрозуміла, що я грішна людина, 
тому що роблю багато такого, що 
Біблія називає гріхом.

А ще в Біблії було написано, 
що на грішників чекає пекло. На 
деякий час стало посправжньому 
страшно. Проте я дізналася, що 
Син Божий, Ісус Христос, вмер за 
мої гріхи, був покараний за мене. 
Мені треба лише покаятись і пові-
рити в Нього, як в свого Спасителя. 
Але я задала собі питання: «Це ж 
коли я покаюсь – прийдеться жити, 
як віруючі, відмовитись від бага-
тьох речей, від яких так не хочеть-
ся відмовлятися... Я ще дуже моло-
да і хочеться пожити в своє задово-
лення. А покаятись я завжди встиг-
ну, навіть коли постарію».

Тоді мені було років 13 і саме 
почалось цікаве «молодіжне» жит-
тя. Я майже зовсім забула про Бога. 
З’явилась компанія цікавих друзів, 
старших за мене. Кожні вихідні ми 
ходили на дискотеку в сусіднє село. 
Весело, як нам здавалось, проводи-
ли час: відмічали свята, ходили на 
природу. Не обходилось, звичай-
но, без випивки. А де спиртне, там 
непорозуміння, сварки і бійки між 
друзями, ревнощі і плітки між по-
другами. В такі моменти думала: 
«Що я тут роблю? Моє життя може 
бути зовсім іншим, світлим...»

...Була осіння темна ніч. Ми 
поверталися з дискотеки. В той ве-
чір ми святкували День народжен-
ня Сергія. Він уже давно зустрі-
чався з Людою, нашою подругою. 
Навесні вони планували одружи-
тися і переїхати жити в місто.

Ми йшли посе-
ред дороги цілим на-
товпом. Лише ця «па-
рочка» далеко відста-
ла від нас. Але ми зна-
ли, що Сергій прове-
де Люду додому. Раптом 
із темряви нам на зустріч на вели-
чезній швидкості «вискочив» ав-
томобіль. Ми ледь встигли зіско-
чити з дороги. Хтось із хлопців 
вигукнув: «От шалений! Куди по-
гнався?!» Обернувшись, побачи-
ли, як далеко позаду машина різ-
ко загальмувала, зіскочила з доро-
ги і врізалась в чийсь штахетник. 
Ми ще сказали, що так йому і тре-
ба – нема чого так ганяти, і піш-
ли додому.

Вранці прийшла сусідка і по-
відомила новину, від якої я мало не 
втратила свідомість. Виявляється, 
ми БАЧИЛИ аварію, в якій мит-
тєво загинув Сергій і дуже силь-
но була травмована Люда. На по-
хорон зібралось безліч людей і в 
основному молоді люди. І я не ба-
чила там жодних очей, які б не 
були повні сліз.

Людмила дуже довго лікува-
лася, в неї було багато переломів. 
Але найгірше те, що вона не хоті-
ла жити без Сергія.

Час лікує рани. Так кажуть 
в народі і так воно, напевно, і 
було. Наша компанія продовжува-
ла жити своїм веселим, безтурбо-
тним, життям.

Настала весна. Був теплий 
травень. Моя давня шкільна подру-
га запросила мене в неділю вранці 
поїхати з нею на служіння, яке від-
будеться на майдані в центрі міс-
течка. Я погодилась і ми поїхали.

Я вже бувала на таких захо-
дах. Як завжди, проповідник за-
кликав до покаяння, говорив, що 
треба прийняти Ісуса, щоб мати 
вічне життя. Я все розуміла, але 
ж вирішила, що прийду до Бога, 
коли постарію.

Та проповідник почав говори-
ти щось таке, що мене зацікави-
ло. Він процитував вірш із Біблії: 
«Ось тепер час приємний, ось те-
пер день спасіння!» Пізніше я ді-
зналась, що цей вірш записаний 

в Посланні до Коринтян 6:2. До 
мене долинали слова, що ЗАВТРА 
може не бути − ми не знаємо, що 
нас чекає через деяку мить, що 
життя може обірватись дуже не-
сподівано. І що тоді? Саме зараз 
час для покаяння!

Не знаю, чому, − можливо, це 
Сам Господь говорив до мене, але 
саме в цей момент мені згадалися 
Сергій і Люда. Я подумала: «Вони 
теж не знали, що на них чекає. 
Були молоді і планували майбут-
нє, яке в них так і не настало, та 
вони того не знали... А хіба могли 
ми хоча б уявити, що машина, яка 
проїхала повз нас, забере життя 
нашого друга? Звичайно, що ні».

Мені стало посправжньому 
страшно. Виявляється, я можу не 
встигнути прийняти спасіння. І ви-
рішила, що зроблю це саме зараз.

Проповідник запрошував ви-
йти наперед тих, хто вже зараз 
хоче прийняти Ісуса Христа в своє 
серце як особистого Спасителя. 
Я вийшла. В молитві я проси-
ла Господа пробачити мені те, що 
відкидала Його, робила стільки 
всього, що Йому не подобається. І 
Він мене простив. Я плакала. І це 
були сльози радості. Я встигла... В 
мене з’явилась впевненість у май-
бутньому!

Виявилося, що християнське 
життя зовсім не нудне. З’явилося 
багато вірних друзів. В моїй новій 
компанії панує радість, щирість та 
доброзичливість. Друзі завжди го-
тові мені допомогти і допомагають. 
Я щаслива від того, що теж можу 
робити добро, бути корисною, а 
цього мене навчив Ісус Христос.

Оксана Ляшенко,
м. Рівне
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В моей жизни произошли 
существенные изменения, кото-
рые забирали всякий свободный 
день и час. И всё же я решил 
съездить в гости к своему давне-
му знакомому, которого не видел 
больше десяти лет. Собираясь к 
Василию, я предчувствовал ра-
дость встречи, и душа моя пере-
полнялась самыми добрыми и 
светлыми чувствами.

Жил Василий в лесном по-
селке Заозерье, на берегу озера. 
Место, надо сказать, необыкно-
венное! Такая красота не могла 
сделаться сама по себе – здесь 
чувствуется рука и замысел 
Творца. Там, на берегу озера, ты 
враз освобождаешься от всего и 
как бы растворяешься с приро-
дой. А если начать описывать эту 
красоту, то это придется делать 
каждый день своей жизни. Вот 
туда-то я и спешил.

Встретил меня Василий не 
просто радушно, а прямо-та-
ки по царски – стол ломился от 
яств. Жена его, Клавдия, неус-
танно мне что-то накладывала, 
насыпала, наливала – одним сло-
вом, праздник. После обильного 
застолья, как здесь и заведено, 
был ведерный самовар и «чай до 
седьмого пота». Ну и, конечно 
же, разговоры, разговоры и раз-
говоры. За разговорами мы и не 
заметили, как наступил поздний 
вечер. И так как Василию завтра 

на работу, то разошлись спать. 
Да и я, перед утренней зорькой, 
хотел сходить порыбачить.

Разбудила меня Клавдия 
часика в четыре, и я заспешил 
на озеро. Места здесь мне хоро-
шо знакомы, а посему, не раз-
думывая, направился туда, где 
всегда был хороший клев. Через 
час я уже был на месте. Закинул 
две донки, а сам сел с удочкой в 
предвкушении «страшного» кле-
ва. Но, увы! Проходил час за ча-
сом, а рыба и не думала ловить-
ся. Уже и наживку менял, но всё 
напрасно. В общем, даже и не 
заметил, когда день перевалил за 
«экватор». Ну, думаю, – дождусь 
вечерней зорьки, уже тогда-то 
точно клев будет, а пока можно 
перекусить бутербродами и по-
пить чая из термоса.

Только расположился «ото-
бедать», когда слышу за спиною 
шепот. Оборачиваюсь − стоит 
старик, а с ним ватага ребяти-
шек, и все с улыбкой смотрят на 
меня.

− Здравствуйте! – говорю им.
− День добрый! – ответили 

они разноголосым хором.
− Что, не клюет? – спрашива-

ет старик.
− Да вот, с восхода солнца 

здесь, и ни одной поклевки. Хочу 
дождаться вечерней зорьки − тог-
да, думаю, на уху поймаю, – отве-
чаю я старику.

− Да нет, мил-человек, и ве-
чером не клюнет. Так что ты сма-
тывай свои снасти и иди домой.

− А Вы откуда знаете, что 
клева не будет?

− Да ведь я, мил-человек, 
вырос на этом озере, потому и 
знаю.

− Спасибо, дедушка, за совет, 
а то бы я сидел тут без толку.

− Да какой я тебе дедушка? Я 
ведь твой ровесник, – сказал ста-
рик и скрылся с ребятишками за 
зарослями черемушника.

«Да-а-а… что за странный 
старик? Кто такой и почему за-
брался сюда, да еще и с ребятиш-
ками? – рассуждал я сам с собою, 
пока собирался домой. – Надо 
будет спросить у Василия».

А дома, то есть у Василия, 
меня ждал сюрприз: Клавдия ва-
рила уху. И не успел я спросить 
ее, откуда рыба, как в дом вошел 
Василий и с этакой хитрой улыб-
кой спрашивает:

− Ну, рыбак, а где же рыба?
− В озере рыба. Ни одной 

поклевки не было, только и того, 
что сходил полюбоваться озе-
ром. Да я бы еще и не пришел 
– хотел вечерней зорьки дож-
даться, – да какой-то странный 
старик заявился с дюжиной ре-
бятишек и посоветовал идти до-
мой. Сказал, что клева сегодня не 
будет. И, что еще интересней, на-
звался моим ровесником, когда я 

Необыкновенная история

или

РождеННый
заНово
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его дедушкой назвал. Странный 
старик. Ты его знаешь?

− Знаю – сказал Василий, − 
он мой кум. Ну, ладно, ты иди, 
баня уже готова. Да не засни 
там, а то уху проспишь, а холод-
ная уха уже не уха.

Что и говорить, уха полу-
чилась на славу – мне показа-
лось, что ничего вкуснее я не ел. 
Умеет Клавдия варить уху как 
никто другой и тем славится в 
Заозерье. Ну, и опять же, пос-
ле всего – самовар, и разговоры, 
воспоминания, новости и так 
далее.

− А кто твой кум? – спраши-
ваю я у Василия. – Что-то я не 
помню, чтобы ты крестил своих 
детей, ведь ты закостенелый ате-
ист!

− Был атеистом, да весь вы-
шел. Веришь ли, за несколько 
дней всю жизнь свою переина-
чил.

− ?..
− Да-да, не сомневайся!
И вот какую историю рас-

сказал мне Василий:
− Жил в нашем посел-

ке паренек Никитка, сиротой 
рос. Отца его в лесу на заготов-
ке бревном раздавило, а мать 
умерла от сердечного приступа, 
когда мужа хоронила. В общем, 
рос Никитка и воспитывался 
у бабушки. Что сказать – дет-
ство его было не из легких, ох 
как трудно ему приходилось. Я 
ведь одного с ним года, потому 
и знаю, каково ему порой было, 
видел собственными глазами.

Сразу же после школы по-
шел он работать в леспромхоз, 

в стройбригаду, подсобником. 
Но парень он смышленый, да 
и руки у него от Бога. В общем, 
перед тем, как идти в армию, он 
уже многих наших плотников-
столяров, которые всю жизнь 
этим занимались, мог «за пояс 
заткнуть».

Служил Никитка 3 года на 
тихоокеанском флоте. Пришел 
домой, и не узнать было, как па-
рень возмужал. И сразу же же-
нился на Надежде – на девчушке, 
которая его ждала эти 3 года. На 
работу устроился снова же в лес-
промхоз, ну и его, как бы, за то, 
что вернулся в свой коллектив, 
поставили бригадиром строй-
бригады. Всей бригадой и дом 
ему ставили − как же, наш па-
рень. Да и любили его в бригаде, 
чего не скажешь о самом поселке.

Я ведь помню, когда он, бы-
вало, шел по поселку, а вслед 
ему шепот: «Безотцовщина!» 
Так он голову в плечи вожмет, 
кулаченки сожмет и так и идет 
− и ни жалобы, ни плача. Ну, 
а нам, его сверстникам – боль-
шинство родителей дружить с 
ним запрещали, по причине его 
сиротства.

Справили ему дом, он и ба-
бушку хотел к себе забрать, но 
она не захотела, говорила: «Чего 
я буду вам, молодым, мешать-
ся? Я уже свой век и в старом 
доме доживу». В общем, все вро-
де бы нормально у Никитки с 
Надеждой, да вот ведь заковыка: 
никак у них не получалось, что-
бы ребеночка завести. Ну и на 
этой почве стал Никитка выпи-
вать, и чем дальше – тем больше.

Прожили они 3 года, и 
Надежда не выдержала − ушла. 
Да и как тут вытерпишь, когда 
каждодневные горькие упреки, 
а то и побои? То-то и оно. Ну, а с 
уходом жены, Никитка вообще 
стал другим человеком. А если 
сказать по правде, то перестал 
быть человеком. Пил беспробуд-
но, с работы выгнали за это дело 
− а ему хоть бы что. Уже в посел-
ковом совете разбирали, и това-
рищеский суд был, а он только 
хуже и злее становился. И если в 
поселке драка, то можно не сом-
неваться – там Никитка. Так вот 
и погибал у всех на глазах. Ну да 
ближе к делу.

Избил Никитка трех парней, 
да так, что всех пришлось отвез-
ти в район, в больницу. Один из 
них был я. Мне и досталось тогда 
больше всех – рука, ключица и 
шесть ребер сломаны, зубы пе-
редние чуть ли не все выбиты – 
одним словом, покалечил.

Ну и, естественно, поехал 
участковый вдвоем с председа-
телем совета Никитку арестовы-
вать, а в помощь себе никого не 
взяли − считали, что одни спра-
вятся. Да и сильнее их в Заозерье 
никого не было. Заскочили они 
к Никитке в дом, а сам он пья-
ный сидел на полу – и давай его 
пинать. Сколько времени они 
его пинали, кто знает, но тут за-
шла бабушка Никиткина и всту-
пилась за него.

А участковый возьми, да и 
оттолкни бабушку. Что потом 
было, из них никто толком так 
ничего и не смог рассказать. И 
если бы не люди, сбежавшиеся 
на крики о помощи, то Никитка 
бы поубивал и участкового, и 
председателя.

Судили Никитку в поселко-
вом клубе показательным судом. 
Мы, трое, которых он до этого 
избил, – отказались давать на 
Никитку показания, да и заявле-
ния мы не писали, а сказали, что 
сами виноваты. Как бы там ни 
было, а всё равно – дали Никитке 
за участкового и председателя 
поселкового совета 8 лет.

Пока Никитка сидел где-то 
на севере, умерла его бабушка. 
Уже никто и не думал, что он 
сюда вернется, а он приехал. 
Поселился в старом бабушки-
ном домике, от которого оста-
лись лишь стены да крыша. И 
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что ты думаешь? За полтора 
месяца он из развалюхи сделал 
самый красивый домик в посел-
ке! За то время, пока он делал 
ремонт, его никто не видел пья-
ным ни разу. В магазине поку-
пал только продукты и курево. 
И всегда-то чистый, выбритый, 
со всеми вежлив. Да только лю-
ди-то с ним не общались, как же 
– «уголовник»!

А уж насчет того, чтобы к 
нему кто-то зашел – ни-ни! Боже 
упаси! Так вот и жил отвержен-
ным.

А потом… Потом Никитка 

запил. На бабушкину годовщи-
ну запил – три дня, и день и ночь 
пил, сидя возле могилки. И на-
чал он такое вытворять – страх! 
Опустился дальше некуда – всег-
да пьяный, драки, матюкался 
так, что и мужикам-то стыдно 
такие слова слушать. Идешь, 
бывало, по улице, а он лежит 
пьяный по середине улицы, и не 
знаешь, как его обойти, чтобы, 
не дай Бог, не заметил. Собаки и 
те его боялись, не то, что люди. 
И одет всегда в одно и то же – 
фуфайка на голое тело, спортив-
ные штаны и старые, разбитые 
кирзовые сапоги.

Нигде не работал, жил озе-
ром – изловит рыбы, отвезет в 
район, там продаст, наберет ме-
шок дешевого вина − и домой. И 
люди уже знают: если Никитка 
поехал в район − значит, быть ко-
му-то битому сегодня, завтра или 

послезавтра. Правда, домик ба-
бушкин держался в порядке, да и 
возле дома всегда чисто. А так… 
не Никитка, а раненый зверь, ко-
торый ищет близкую смерть. Что 
говорить − люди молились, что-
бы он скорее «окочурился».

А 10 лет назад, глубокой осе-
нью, случилось несчастье. Снегу-
то еще почти не было, а ледок на 
озере появился. Ну, ребятишки, 
естественно, уже пробовали его 
«на крепость» – кто дальше зай-
дет, − забава у них такая. Ну и, 
как бы кто ни смотрел, а всё рав-
но на лед зайдут. Так было и в 

тот раз. Один пацаненок дошел 
аж до середины озера, и другие, 
глядя на него, пошли. В общем, 
сошлись трое на середке, а лед-
то и не выдержал...

Да и какой там ещё лед – не 
толще карандаша. Что твори-
лось-то, страшно вспоминать! 
Крики, плач, люди бегут кто с 
чем, чтобы ребятенков спасти, − 
а толку? Лёд у берега провалива-
ется, а до тонущих метров 80. В 
общем, видят люди, что не спас-
ти ребятишек, и стали им кри-
чать: «Прощайте, родненькие!!!» 
Весь поселок на берегу стоит на 
коленях и прощается с детишка-
ми. Веришь ли, одна баба, у ко-
торой ребенок утопал, кинулась 
на лед и кричит: «Сыночек, мой! 
Кровиночка, моя! И я с тобой!» 
– утонуть, значится, хотела. Ну 
да ее успели вытащить, все-таки 
рядом с берегом.

А тут и автобус с райо-
на подъехал. Вылазит из него 
Никитка с мешком винища и 
пьяный вдрызг. Посмотрел на 
всех мутными глазами и как за-
орет: «Кого хороним?!» А по-
том… Потом люди увидели бе-
гущего по льду Никитку – боси-
ком, в одних спортивных штанах 
и больше на нем ничего не было. 
Метров 7 не добежал до полыньи, 
где ребятишки тонули, прова-
лился. Потом вынырнул и давай 
кулачищами лед ломать − к ре-
бятишкам, значится, пробивать-
ся. И кричит им: «Держитесь, 
ребятишки! Держитесь, мои ми-
лые! Я вас сейчас спасу!»

А с берега видно, что один 
уже утоп, только две головки 
из полыньи торчат, а их-то 
трое было. В общем, пробился 
Никитка к ребятишкам – одного 
на лед потихоньку вытолкнул, 
потом другого, и кричит на бе-
рег: «Лыжи и веревки! Бегом!» 
А сам-то ныряет и ныряет, тре-
тьего ищет. И ведь вытянул из-
подо льда мальчонку. А тут с бе-
рега лыжи и веревку подвязали, 
да зашел один тоже на лыжах, 
сколько мог, и кинул Никитке 
конец веревки. В общем, один 
конец на берегу, а другой у 
Никитки, посередке лыжи, что-
бы с берега можно было тянуть, 
и Никитка чтобы мог подтяги-
вать. Таким вот «макаром» и 
вывезли ребятенку. А тут уже и 
машина легковая из промхоза, 
и фельдшер поселковый, в об-
щем – спасены детишки.

А Никитка… Забыли, что 
Никитка так само нуждается 
в спасении. Глянули, а его уже 
и нет. Потянули за веревку – 
пустая. Утонул Никитка. Ну, 
председатель поселкового сове-
та и говорит: «Что ж, такая его 
судьба. Завтра позвоню в район, 
договорюсь насчет водолазов, 
выловим. Сейчас холод, так что 
не затухнет и рыба, да и раки его 
не съедят, так как он весь проку-
ренный и проспиртованный». 
Решил, значится, председатель 
шуткой людей немного успоко-
ить. Некоторые улыбнулись, а 
кое-кто и посмеялся.

А тут как заголосит баба ка-
кая-то − глянули, а это Надежда, 
бывшая Никиткина жена. А по-
том как закричит на всех: «Эх, 
вы, люди! Мужик жизни своей 
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не пожалел, спасая ваших ре-
бятишек, а вы о нём как о ник-
чемной вещи говорите, да еще 
и смеетесь... Нет, не люди вы, а 
сволочи!» − и пошла Надежда, 
ни на кого не глядя и сотрясаясь, 
в сторону кладбища. Эх! Что го-
ворить-то? В глаза друг дружке 
стыдно было посмотреть, потому 
как слова Надежды своею прав-
дивостью пронзили насквозь. А 
тут кто-то из ребятишек как за-
кричит: «Смотрите! Смотрите!» 
– и показывает на озеро.

Обернулись люди и видят: 
по льду, как-то неестественно, 
боком, ползет Никитка. И пока 
он так полз к берегу, никто не 
шелохнулся, никто не сказал ни 
слова, потому что люди не вери-
ли своим глазам. И такая стояла 
жуткая тишина, что даже не вери-
лось, что на берегу стоят полторы 
сотни людей. Выполз Никитка 
на берег, а на него и смотреть-то 
страшно: руки разбиты, сам весь 
льдом порезанный, голова ле-
дяной коркой покрыта, штаны 
тоже задубели, − в общем, не ве-
рится, что он еще жив.

Минут пять полежал 
Никитка, потом поднялся на 
ноги, посмотрел на всех, пока-
чал головой, да так и побрел до-
мой, спотыкаясь. А его одежда, 
сумка, сапоги и мешок с вином, 
так и остались на берегу.

Наутро следующего дня я 
ходил к Никитке, да он меня не 
впустил, говорит: «Не тревожьте 
меня». На третий день я опять 
пошел к нему. Взял с собой за-
куски, водки 
бутылку, и по-
шел. Постучал 
в дверь, а он го-
ворит: «Заходи, 
Василий, там 
не заперто». 
Захожу в дом, 
осмотрелся − а 
Никиты нет, 
только за сто-
лом сидит ка-
кой-то дед. Ну, 
я и спрашиваю: 
«А где Никитка-
то, на печи что 
ль?» А он мне 
и говорит: «Да 
вот он я, перед 
тобой», – и улы-
бается. Веришь 
ли, у меня ноги 

отнялись, и горько так сдавило, 
что аж в глазах потемнело. Это 
ведь, что должен был пережить 
человек за эти минуты, прове-
денные им в ледяной воде, спа-
сая чужих… чужих детей – что-
бы враз постареть на три с лиш-
ним десятка лет?

А он и говорит: «Что испу-
гался? Да я сам себя, когда уви-
дел в зеркале на другой день, 
тоже испугался. Ну да ничего, 
уже привык за три дня. Да ты 
не стой, как столб, проходи, 
садись за стол, да помоги-ка 
картошки начистить на суп. А 
то руки обморозил, да и ноги 
тоже, и ничего не могу делать». 
Глянул я на его руки, а они как 
водой налитые. В общем, сварил 
я суп, картошки нажарил, воды 
принес, дров натаскал в избу по-
больше, – чтобы, значится, ему 
легче было.

Потом сели мы с ним за сто-
лом, а он меня и «огорошил» 
таким вот вопросом: «Скажи, 
Вася, ты в Бога веруешь?» Ну, 
думаю, видать Никитка не толь-
ко вмиг состарился, но и умом 
повредился. «Нет – говорю, − не 
верую». А он мне говорит: «А я 
верую! И не только в него, а и в 
силу Его – Иисуса Христа! Да ты 
не думай, что я рехнулся, − нет, 
Вася, всё нормально. За три дня 
до того, как всё это случилось, 
приснился мне сон: будто бы 
стою я на середине озера, а ря-
дом Некто и весь в белом. Я его 
и спрашиваю: «Ты кто?» А Он 
мне в ответ: «Я Тот, Кто спасет 

тебя!» – «А как же Ты меня спа-
сешь?» – «В детях твое спасе-
ние», – и исчез.

Так вот, я когда бежал по 
льду, то молился, в душе мо-
лился: «Христос! Помоги спас-
ти ребятишек!» И Он не только 
помог, но и меня самого спас, 
когда я уже был подо льдом. Я 
ведь видел, что в мою сторону 
уже никто и не смотрит, главное 
– ребятишки спасены, а «уголов-
ник» кому нужен? Потому я и 
не кричал, и не просил, чтобы 
меня вытащили. Так вот, когда 
я уже, можно сказать, утонул, то 
подо льдом снова увидел Его, и 
Он мне сказал: «В детях твое спа-
сение», – и какая-то невидимая 
сила вытолкнула меня на лед.

Так-то вот, Вася, за то, что 
пришел меня проведать, и за то, 
чтоб те ребятишки быстрее вы-
здоравливали – давай выпьем. 
Да и вообще один ты из всех 
поселковых пришел меня про-
ведать.

Просидели мы у Никиты до 
глубокой ночи. И выпили всего 
по одной рюмке.

Никитка так и сказал: «Эта 
рюмка – за детишек и за тебя – 
последняя». И он сдержал сло-
во, до сих пор.

Такая вот история, брат! – 
закончил рассказ Василий.

− Ага! Так это тот самый ста-
рик, который подходил ко мне 
на озере? – спросил я.

− Да, это он самый. Только 
он ведь действительно твой и 
мой ровесник, ему всего 43 года.

− Слушай, а кто всё-таки 
твой кум?

− Никитка.
− ?..
− Да ведь тот ребятенок, ко-

торого он уже из-подо льда вы-
тянул, – мой сын. А все спасен-
ные им зовут его не иначе как: 
«крестный Никита Иванович!»

− А что это за дети были с 
ним на озере?

− Его дети.
− Не понял… как его?
− Да ведь Надежда к нему 

вернулась. В тот самый вечер, 
когда мы сидели с Никитой за 
столом – открылись двери, а в 
дверях Надежда стоит. А потом 
как кинется к Никите в ноги да 
как зарыдает. Эх, да что гово-
рить, и сам-то плакал. А через 
9 месяцев родила двойню, через 
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год опять двойня, − в общем, у 
него их уже восьмеро, и как мне 
сказал Никита – будет девятый! 
«Видишь, – говорит, – Господь 
помог не только спасти дети-
шек, но и своими меня благо-
словил. Так я теперь как бы рож-
денный заново».

− Да ведь там, на озере, что-
то много ребятишек с ним было, 
уж никак не меньше дюжины. 
Да и возраст…

− А с тех самых пор, когда 
он спас ребят, его в поселке вся 
детвора любит и величают его: 
«Наш дедушка Никита!» Да-а, а 
он их не иначе как: «Мои голубя-
та!» А ведь они действительно, 
как голубята вьются вокруг него. 
Бывает, глянешь или зайдешь к 
нему в гости, а там яблоку негде 
упасть – со всего поселка детиш-
ки. И, чего греха таить, – многие 
родители своих детей к нему не 
пускают: как же, «уголовник»... 
Но дети чувствуют доброе серд-
це Никиты, и как бы им не за-
прещали, что бы ни говорили 
– они всё равно бегут к дедушке 
Никите. Так-то.

Решил я как-то раз сходить 
на утреннюю зорьку − порыба-
чить, значится. Вышел из дому 
затемно, и дай, думаю, зайду к 
куму Никите, − может, и он со 
мной пойдет. Захожу во двор и 
слышу: кто-то за банькой разго-
варивает. Прислушался − вро-
де бы Никитин голос, только 

странный какой-то. Ну, я так 
потихоньку подошел до баньки, 
глянул из-за угла и вижу: стоит 
Никита на коленях и, подняв 
лицо к небу, вопрошает:

«Господи! За что меня так 
ненавидят люди? Не они ли 
меня еще в детстве гоняли от 
своих дворов? Не они ли назы-
вали меня безотцовщиной? Не 
они ли говорили мне каждо-
дневно, что Надежда моя бес-
плодная и никудышная? Не по 
их ли вине бабушка моя замер-
зла в своем доме, когда лежала 
обезноженная? Не их ли детей 
я спасал, а сам был оставлен на 
погибель? Не им ли я украшаю 
дома резными наличниками и 
крылечками? Не они ли несут 
мне на почин всякую рухлядь, и 
с них за это ничего не беру? Не 
меня ли они подкараулили, ког-
да я возвращался из района из 
роддома от Надежды поздней 
ночью, и, избивши, закапыва-
ли в землю живьем? Не они ли 
стреляли в меня на озере?»

В общем, не смог я дальше 
слушать такие речи, и убежал 
домой. Какая уж тут рыбалка, 
когда сии слова – сущая прав-
да, а?! Но ведь вот в чём штука 
– Никита всем и всё прощает. 
Вот ты мне скажи: какое долж-
но быть сердце у человека, что-
бы не только прощать врагов 
своих, но и помогать им, а? Я не 
знаю ни одного такого человека, 

кроме Никиты. 
Разве не Господь ру-
ководит им? И как 
тут не уверуешь, ког-
да детишки, чужие 
даже, любят его, по-
рою более чем своих 
родителей?

Нет, что ни го-
вори, а Никита – 
Божий человек! Он 
ведь и детишкам 
рассказывает о Боге, 
о Сыне Его – Иисусе 
Христе, об апосто-
лах. Своими слова-
ми рассказывает. Не 
читает им Библию 
или Евангелие, а 
сам, прочтя, пере-
сказывает потом им. 
А для наших, посел-
ковых, это – нож в 
спину. Как же, у него 
икон дома нет, в цер-

ковь по праздникам не ходит! 
Говорят со злобой: «Сектант-
уголовник!» Через него, Никиту, 
и я уверовал. Он, Никита, как 
ведь говорит: «Главное уверо-
вать всем сердцем, всею душою, 
тогда и Господь воздаст тебе по 
вере твоей и благословит и ро-
дит тебя заново». Ну да ладно, 
пора и на работу. А ты отдыхай.

Действительно, с вечера мы 
проговорили до самого утра. 
Вернее, Василий рассказывал, 
а я слушал. Слушал и плакал 
вместе с ним, переживая эту не-
обыкновенную историю.

Уже уезжая от Василия, мы 
проходили возле дома, где жи-
вет Никита, и вот какую картину 
увидели: полный двор ребяти-
шек всех возрастов, а в центре, на 
земле, сидел Никита, и что-то им 
рассказывал. И до того, видать, 
интересно, что некоторые даже 
рты пораскрывали. Мы не ста-
ли мешать, хотя я и хотел позна-
комиться с Никитой поближе, 
а пошли своей дорогой. И уже 
отойдя на некоторое расстояние, 
вновь обернулся, и, посмотрев на 
Никитин двор, вспомнил слова из 
Евангелия от Матфея: «но Иисус 
сказал: пустите детей и не препятс-
твуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное». 
И тогда я, поклонившись, сказал: 
«Мир Божий тебе, Никита! Мир 
Божий тебе, заново рожденный!»

Аркадий Лаков



При водопаде слышен водопад.
Близ самолёта слышен самолёт.
А если там, в траншее, средь солдат, −
То слышен пулемёт иль автомат.

В больницах часто можно слышать стон,
А в детсадах – весёлый гам детей,
А в балаганах – шлягерный музон,
А в зоопарке – голоса зверей.

Ты слышишь то, к чему ты сам пришёл.
Ты слышишь то, чего ты сам достиг.
Живёшь ты в том, чего ты сам нашёл.
И это есть твоей всей жизни пик.

Услышишь Бога, если рядом с Ним.
Он приглашает тебя рядом встать.
И встанем с Богом, если всех простим.
Простим, как дочь свою прощает мать.

К душе твоей Бог в сердце говорит.
Послушайся, себя переломи.
Услышать Бога, что же тормозит?
Ответь Христу, Его слова прими!

* * *

Мёртвым уже реквием не нужен,
Похвала им тоже не нужна.
Также им не будет уже хуже,
Если будет голод иль война.

Их потери, горе не волнуют,
Нет уже отечества для них.
Им уж всё равно, кто с кем воюет –
Всё осталось это для живых.

Для себя живые возлагают
На могилах умерших цветы.
Для себя некрологи слагают,
Хорошо о них чтоб думал ты.

Горько плачут о себе живые,
Близких иль родных похороня:
Радости не помнятся былые
Накануне вечного огня…

За умерших поздно уж молиться:
Каждый получил, как в мире жил.
Кто-то в аде вечно будет злиться,
Кто в раю, кто Господа любил…

Борис Миронов

Борис Миронов ушел в вечность 
27.04.10 г. Почти 13 лет лежал, 
был зависим от помощи мамы. В 
последний месяц у него не работали 
обе руки (ноги были скрючены всё 
время болезни).

13

Путь № 1 (36) 2011 г. 

− Много лет назад мы с 
Шерли подарили дочери ма-
ленький золотой ключик на 
цепочке. Она носила его на 
шее, и этот ключ символизиро-
вал ключ к ее сердцу. Она дала 
клятву вручить его единствен-
ному мужчине − тому, кто раз-
делит ее любовь на протяжении 
всей жизни. Вы можете сделать 
своей дочери такой же подарок 
или подарить такое же особое 
кольцо своему сыну. Эти подар-
ки должны пройти вместе с ва-
шими детьми через всю юность 
и быть постоянным напомина-
нием о важности сохранения 
бесценного дара целомудрия до 
вступления в брак, а затем суп-
ружеской верности − всю жизнь. 
Очень рекомендую вам это.

Вот письмо, которое я по-
лучил от пятнадцатилетней де-
вушки, которая пишет, что зна-
чило для нее подобное пережи-
вание: «Хочу поделиться своим 
благословением... На пятнадца-
тилетие родители сделали сюр-
приз − устроили вечер, на кото-
ром мне должны были вручить 
кольцо. Когда отец надел мне 
кольцо на палец, я беспомощно 
смотрела на своих неспасенных 
родственников и сверстников. 
Внезапно я поняла, что это то, 
чего я давно ждала. Прочтя мо-
литву, я сказала:

“Носить это кольцо − боль-
шая честь для меня. Пусть оно 
символизирует тот обет, кото-
рый я даю Богу, себе, моей се-
мье, моим друзьям, моему бу-
дущему мужу и моим будущим 
детям: сохранять физическую 
и сексуальную чистоту с это-
го момента до того времени, 
когда я вступлю в библейский 
брак. Я знаю, что это нелегко, 
но пока мои глаза устремле-
ны на Иисуса, я смогу многое. 
Искушения будут приходить, 
но в сердце я буду молиться о 
том, чтобы Бог дал мне мужест-
во и силы выстоять. И, наконец, 
пусть у меня всегда будет жела-
ние служить Господу, почитать 
Его и угождать Ему”.

Реакция окружавших была 
невероятной... Эти слова затро-
нули даже самые черствые серд-
ца... Цель моего письма − обод-
рить тех, кто проходит долиной 
искушений, соблазнов и даже 
готов всё бросить (как бывает со 
всеми нами). Но вспомните меня 
и это письмо, потому что вы всё 
время были верны Божьему 
призыву, и Бог уже благословил 
вас тем, что помог 
миллионам подоб-
ных нам услышать 
друг друга».

д-р Джеймс 
Добсон

КлючиК 
верности

− Расскажите, как Вы прививали своей 
дочери понятие о моральной чистоте.
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Родился я 28 сентября 1971 
года в Лапушне, Хынческого 
района, который тогда назывался 
Котовск. Родители были право-
славными. Мама часто ходила в 
церковь и старалась иметь хоро-
шие отношения с Богом, но ее 
никогда не учили Священному 
Писанию. Отец в церковь ходил 
очень редко − думаю, раз в год, по 
крайней мере. Он был чрезмер-
ным человеком, и, к сожалению, 
ребенком я желал, чтобы отец 
поскорее умер. Думал: когда мы 
останемся только с мамой, кото-
рая очень любила нас, но была 
мучима отцом, как и мы, − наста-
нет самый счастливый день. На 
стенах нашего дома часто были 
капли или даже пятна крови, и 
не потому, что мама не была хо-
рошей хозяйкой… Изза побоев 
отца на стенах всегда была све-
жая кровь. Мы приучились рас-
познавать: отец идет домой пья-
ным или трезвым − по тому, как 
открывалась калитка. И если он 
приходил пьяным − прятались за 
печкой, ожидая, что он начнет нас 
жестоко избивать.

Родители научили меня мо-
литве «Отче Наш» и каждый вечер 
молиться иконе перед сном. Я не 
всегда делал это. Однажды отец 

вернулся очень поздно, разбудил 
меня и заставил молиться на коле-
нях перед иконой. Изза того, что 
я был сонным, но больше всего от 
страха, я ошибся, читая молитву. 
Он так сильно ударил меня, что я 
упал, а он продолжал бить ногами, 
пока я в отчаянии, как испуганный 
зверь, схватился за его ногу, про-
ся убить меня, так как уже не мог 
выдержать это избиение. Это был 

очень «убедительный» религиоз-
ный урок, который способство-
вал тому, что я поверил в атеист-
ские обманы, которым меня будут 

учить позже в школе.
Вспоминаю, как 

однажды нашел в доме 
пластиковый крест, на 
котором было изоб-
ражение распятого 
Иисуса Христа. Я начал 
спрашивать домашних, 
Кто это на кресте и по-
чему он распят, что слу-
чилось? Мне ответили, 
что это Христос, но 
никто не мог объяснить 
ничего о Его смерти.

Когда мне было 
9 лет, мама, которой тогда было 
39, заболела и в скором времени 
умерла. После похорон мамы, в 
тот же день, отец сказал моей сес-
тре Лидии, которой было 17 лет, 
что она не может выходить замуж 
раньше него, потому что он скоро 
женится. Через несколько дней 
мы, дети, очутились на улице. 
Это был самый тяжелый период 
в нашей жизни. 17летняя Лидия 

ИсторИя

 жИзнИ

Похороны мамы Василе Филата

Василе Филат – пас-
тор баптистской цер-
кви «Благая Весть» 
в Кишиневе, руково-
дитель Ассоци ации «Наставление в Слове», 
административный директор 69 филиалов 
Библейского Института Precept Ministries 
Eurasia.  Вместе с женой Анастасией препо-

дает в этом же институ-
те, воспитывают троих 
детей. Настике 18 лет, 
она учится в педагоги-

ческом колледже. Давид в 7 классе, а Даниил 
– в 5-м. Василе – обладатель черного пояса V 
Дана Taekwon-Do и инструктор международ-
ной категории.
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должна была взять на себя роль 
отца, мамы, сестры и бороться за 
наше будущее.

Я был очень разочарованным 
и от всего сердца поверил атеис-
тическим взглядам, которые нам 
преподавали в школе. Думал, что 
Бог, если бы Он был, не позволил 
бы умереть маме, но сделал бы 
так, чтобы умер отец. Понимая, 
насколько трудна наша ситуация, 
я, единственный мужчина в се-
мье, приложил все усилия, чтобы 
учиться хорошо, и закончил школу 
с медалью.

В моем же сердце, со дня ма-
миной смерти, росла большая не-
нависть к отцу, и я тайно взял на 
себя ответственность перед ма-
мой, сестрами и моим разбитым 
детством, убить отца. И когда 
я уже был близок к осущест-
влению черного плана, про-
изошли события в моей жизни 
и в жизни отца, после которых 
я отказался от своего плана. Я 
не был христианином и очень 
благодарен Богу, что Он не поз-
волил мне сделать такое боль-
шое преступление.

После окончания школы я 
поступил в Государственный 
Университет в Молдове на 
Исторический факультет. В 
то же время начал заниматься 
TaekwonDo, которое в то вре-
мя было запрещено. На одном 
из уроков по истории Древнего 
мира профессор Владимир 
Потлог, которого я считаю са-
мым большим специалистом 
в этой области в нашей стране, 
спросил нас: «Кто из вас читал 
Библию?» Мы начали смеяться и 
удивились его вопросу, потому что 
считали, что Библия – это книга 
для старых и неграмотных лю-
дей. Он сказал, что Библия − это 
один из важнейших документов 
Древней Истории, который сильно 
повлиял на историю человечества, 
и что невозможно быть хорошим 
специалистом в истории, не зная 
Библию. Это меня заинтересова-
ло, и сразу после уроков я пошел в 
библиотеку института попросить 
Библию. Мне ответили, что есть 
лишь несколько Библий, и что их 
не дают на дом.

Тогда я пошел в Наци ональ
ную Библиотеку, и получил тот же 
ответ. Я пошел в разные церкви, 
но так и не смог найти Библию, 
чтобы купить ее. В конце концов, 

я приобрел Библию у знакомых, 
через связи на черном рынке. Я 
заплатил за нее целую стипен-
дию. Сразу же начал читать, и 
вначале думал, что это сказки. 
Малопомалу начал понимать, что 
Библия отличается от остальных 
книг, и в какойто момент поймал 
себя на мысли, что верю в сущест-
вование Бога.

В это время распался 
Советский Союз, в стране был 
хаос. Спортсмены начали зани-
маться рэкетом, не осталась в сто-
роне и наша группа TaekwonDo, 
которой руководил Ион Кептене. 
Хотя я продолжал читать Библию, 
мы «решали» за деньги конфлик-
ты других людей. Ион Кептене 
уехал на год в Москву, а я остался 

в Кишиневе, чтобы тренировать 
дальше группу, которую мы назы-
вали «специальной».

Однажды мне позвонил Ион, 
позвал срочно вместе с другим 
другом прилететь в Москву и даже 
заплатил за билеты. Там я был 
очень удивлен переменой в жиз-
ни Иона. Он принял в свое сердце 
Иисуса Христа, и это было видно 
во всём. Я давно читал Библию, 
был информированнее и даже ста-
рался жить христианской жизнью, 
но не получалось. Ион рассказал 
о рождении свыше и по тому, что 
я видел эффект этого рождения в 
его жизни, через три дня помолил-
ся от всего сердца Господу, попро-
сил прощения за грехи, попросил 
Его родить меня свыше и дать мне 
Духа Святого.

Так я заключил завет с Богом 
и через веру в Иисуса Христа моя 

жизнь изменилась радикально. До 
сего дня моя жена, Настика, гово-
рит, что никогда не видела такой 
драматической перемены в жизни 
человека, как во мне. Это была ра-
бота Бога и Святого Духа.

Сразу же после покаяния я 
купил энциклопедию и в течении 
двух недель заново прочитал всю 
Библию. Я был очень жаждущим 
узнать больше о Боге. Нашел цер-
ковь, где проповедовалось Слово 
Божье. Так как я прочитал всю 
Библию, некоторые христиане 
рекомендовали мне прочитать 
книги о Библии, комментарии и 
др. Но это не давало удовлетворе-
ния, которое требовала моя душа. 
Чувствовал, что в Библии есть 
сокровища, необходимые моей 

душе, но у меня нет доступа к 
ним, так как не знаю, как изу-
чать ее.

В день моего крещения 
диакон церкви Павел Георгиеш 
пригласил меня с женой и до-
черью к себе домой, где устро-
ил праздник. Когда он открыл 
шкаф, оттуда выпала книга 
«Как изучать Библию?» Kей 
Артура. Я спрыгнул со стула, 
взял книгу и спросил, сколько 
она стоит, так как хочу непре-
менно купить ее, потому что 
очень нуждаюсь в такой кни-
ге. Павел с радостью подарил 
мне книгу. А еще дал курс биб-
лейского изучения «Господь, 
я хочу знать Тебя», который 
был рассчитан на 42 дня, но я 
за 2 дня и две ночи полностью 

прошел его. Я был очень тронут 
тем, что узнал из Писания, потому 
что этот курс – как гид, который 
ведет и помогает изучать и пони-
мать Библию. Я узнал вещи, кото-
рые были необходимы, и которые 
сильно укрепили меня в вере.

Павел пригласил меня на 
конференцию в Румынию, где я 
впервые встретил Мию и Костела 
Огличе − исключительных учите-
лей Библии, которые стали моими 
учителями, наставниками и духов-
ными родителями. Все эти годы я 
учил и учусь у них, а их жизнь – 
это украшение к учению, которое 
они дают своим ученикам из 58 
стран Евразии.

После первой конференции 
Мия и Костел предложили мне 
остаться на другую конференцию, 
и так я был на нескольких конфе-
ренциях. Дома я, до следующего 

Василе Филат со своей командой
по Taekwon-Do
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лета, изучил и сделал наглядный 
обзор всех книг Нового Завета, 
так как очень хорошо освоил ме-
тодику исследования текста. Это 
способствовало моему духовному 
росту.

В то же время, как тренер 
TaekwonDo в Медицинском 
Университете, я был ободрен 
начать группу для библейского 
изучения с моими студентами. Я 
просил их остаться на 15 минут 
после тренировки, но оставались 
несколько девушек, и те только 
из сочувствия к моим стараниям. 
Тогда я принес книгу «Господь, 
хочу знать Тебя» и дал девушкам. 
Первый раз задержались на целых 
2 часа, так что сторож попросил 
нас уйти, чтобы он смог закрыть 
зал. Девушки попросили продол-
жить изучение, но заниматься 2 
часа до тренировки. Пришли и 
остальные ученики и многие их 
друзья, которые не тренировались 
в моей группе, их заинтересовало 
Слово Божье. Их было так много, 
что не помещались в комнате, − 
многие стояли в коридоре, опира-
ясь на стены. На пятом уроке, трое 
из них заключили завет с Богом. 

Это было изменение, произведен-
ное Словом Божьим.

По окончании Университета, 
я начал преподавать Библию по 
индуктивному методу, используя 
материалы индуктивного изуче-
ния, и в какойто момент у меня 
было 17 групп в 10 школах. Я 
очень рад видеть бывших учени-
ков, которые теперь являются ак-
тивными служителями, вовлечен-
ными в Евангелие.

В 1997 году я начал Институт 
по индуктивному изучению 
Библии в Молдове, в котором в на-
стоящее время учатся более 1200 
студентов. Они, в свою очередь, 
преподают Слово Божье ежегодно 
более чем 50000 человек, органи-
зуют лагеря, преподают в общеоб-
разовательных школах, детдомах, 
тюрьмах, студенческих общежи-
тиях и др.

В том же 1997м я основал 
христианский клуб TaekwonDo 
«Stolas Leukas», через который 
много молодежи познали Христа, 
изучали и изучают Слово Божье, 
а 25 из них стали миссионерами. 
Наш клуб расширился, и мы имеем 
два инструктора, которые делают 

то же самое в Афганистане.
В 2000 году, вместе с груп-

пой преподавателей и студентов, 
которые знали хорошо англий-
ский язык, мы основали Школу 
для изучения английского языка 
«English for a New Life» и написа-
ли учебник, который полностью 
основан на Евангелии от Иоанна. 
Школа распространилась по на-
шей стране, а также в Украине, 
Таджикистане, Афганистане.

В 2004 году в рамках той же 
ассоциации, мы создали Компью
терную Школу «ScripTehInfo», 
чтобы помочь людям освоить эф-
фективную работу на компьюте-
ре. Все примеры на курсах школы 
основаны на текстах Священного 
Писания.

Желание моего сердца – что-
бы Молдова стала страной, где 
Слово Божье пребывает в изоби-
лии в сердцах людей. Это прине-
сет счастье, правильные отноше-
ния, крепкие семьи, процветание 
и, самое главное, спасение для 
людей.

Мое сердце болит, видя, как 
молодежь покидает страну в от-
чаянии, и мечтаю дожить до дня, 
когда из страны будут уходить слу-
жители Евангелия, чтобы донести 
весть спасения Христа до конца 
земли. А все остальные чтобы 
жили в благословенной стране, и 
поддерживали мировую христиан-
скую миссию. Да поможет нам Бог 
в этом.

Священник
Василе Филат

На этом сайте вы може-
те прочитать много ста-

тей Василе Филата:
http://www.

moldovacrestina.net/
russian

Занятия по индуктивному методу изучения Библии

На пламени веков
Мы все горим на пламени веков,
Мы все до тла во времени сгораем,
И в ранах от жестоких языков
Страдая, мы под небом умираем.
Кричим во тьму

из непроглядной тьмы,
Орем во мрак

из мрака без просвета,
Скверня сердца и серые умы,
С рождения не ведавшие света.
А сколько лет и маленьких минут
Сгорело на жаровнях раздраженья,
А сколько душ пожрал
 словесный блуд
На пламени живого всесожженья?

О, бедный мир!
О, горестный народ!

О, города столичные и страны,
Сгорающие в пламени свобод,
И пьющие неверье и обманы!
О, мир греха и горечи утрат!
Ты всё живешь мечтаньями
 и снами,
Катясь тихонько
 в необъятный ад –
Из пламя дней в

немеркнущее пламя.
И не желаешь время обозреть,
И не желаешь к Богу обратиться −
Сгорая тут,

желаешь там гореть,
А до огня гордыней пламениться.

Желаешь в пламе горечей стенать,
И хохотать над Божьей благодатью,
И хочешь ты Иисуса распинать
В потеху на позорное распятье.
Но помни, мир,

жестокий, но живой, −
Что где-то там,

за временною гранью,
Ты перед Ним ответишь головой,
И Бог вовек не будет в поруганьи.

Смехов Андрей 
Александрович,

Мордовия,
Зубово-Полянский р-н,

пос. Сосновка,
ФГУ ИК-1 ПЛС

Россия 431120
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Хочу обратиться к тем, кто, 
как и я, находятся на пожизненном 
заключении, ко всем, кто ожидает 
чегото от жизни, хотя и прекрас-
но разумеет, что срок закончится 
вместе с жизнью, и что все ожи-
дания не более чем иллюзии. Я 
беседовал со многими узниками, 
в чаяния многих вникал, старался 
понять каждого, но здра-
вый рассудок подсказывал, 
что всё, говоримое мне со-
узниками − мечты, ничем 
не обоснованные. Ибо «по-
жизненно» и значит − пока 
жив.

Иначе говоря, жизнь – 
вернее, всё то, что мы на-
зываем этим словом, – для 
пожизненно заключенных 
уже закончилась. Мы, ко-
нечно, можем есть, пить, 
видеть, слышать, общать-
ся... но это уже не жизнь, а 
обречённость. Нет для нас 
ничего, что есть для тех, 
кто живёт по ту сторону 
забора, и что есть для тех 
даже, кто сидит в тюрьме, 
но имеет определенный 
срок − будущности в мире. 
И это по приговору челове-
ческого суда. Понимаешь?

Итак, жизнь «по гори-
зонтали» для пожизненно 
заключенных закончена. 
Но она не закончена «по 
вертикали», и, наверное, 
мало кто разумеет, что 
положение пожизненного − это 
привилегия. Да, я не оговорился. 
Другое дело, хочет ли кто этой при-
вилегией воспользоваться, или нет.

В Ев. от Луки описаны собы-
тия, происходившие во время каз-
ни Господа Иисуса Христа. С Ним 
было распято два разбойника. 
Один хулил Господа, не пожелав 
воспользоваться привилегией рав-
ного положения со Спасителем. 
Другой хорошо уразумел, что 
иной надежды у него нет, и, может 
быть, понял, что в скорбный час 
у него нет ближе никого, кроме 
висящего, как и сам он, на кресте 
Иисуса. А теперь пусть каждый из 
пожизненных посмотрит без ил-
люзий на своё положение.

Неужели ещё не видите – мы 
висим между землёю и небом! 
Мир отторг нас от земли живых, 
и ещё не настало время идти из 
жизни. Нас прибили гвоздями на-
ручников к стальным решеткам, с 
нас содрали одежды и выставили 
безжалостно на позорище. Мы 
находимся в том же положении, 

что и распятые, и нам никогда не 
ступить на землю свободы, ибо 
мы обречены на смерть. А жизнь, 
которая теплится в наших телах, − 
это только агония и не более.

Мы заслужили такое положе-
ние своими преступлениями, при-
няли это по делам нашим.

Только Церковь облачена 
во Христа, а весь мир облачён в 
дьявола, в его безумие, в его жес-
токость. И, из тысяч приговорен-
ных, есть один Человек, Который 
перенёс распятие, и на деле, а не 
на словах, знает, что это такое. 
Только Он понимает нас! Его 
Самого приговорили к «пожиз-
ненному» и приколотили ко крес-
ту, до самой смерти, лишив Его 

всего, что бывает в этой жизни, 
и подвергнув позору. Сын Божий, 
Господь Иисус Христос, понима-
ет нас – это и есть наша приви-
легия!

Посмотрите, как был спа-
сен распятый разбойник. Его не 
снимали с креста и не носили к 
Иордану для крещения, не при-

чащали хлебом и вином, 
перед ним не дымили лада-
ном. Он просто исповедал 
свои грехи, сказав: «Мы по 
делам нашим приняли», и 
исповедал Иисуса Христа 
Царем и Господом, сказав: 
«Помяни меня, Господи, 
когда придёшь в Царствие 
Твоё». Всё! Ответ после-
довал незамедлительно: 
«Истинно говорю тебе: 
ныне же будешь со Мною 
в раю».

Следует уразуметь, 
что Он поймёт и проку-
рора, который выносит 
приговор на муки до са-
мой смерти; поймёт Он 
и судью, и адвоката. Он 
поймёт и потерпевших, 
которые оскорблённо тре-
буют нашей крови, и даже 
исполнителей приговора, 
стоящих и смотрящих за 
тем, чтобы гвозди были хо-
рошо вбиты в руки и ноги 
наши. Но только Он спосо-
бен понять нас, потому что 
пережил то же самое. Он и 

взял на Себя наши грехи. Он понёс 
на Себе наши беззакония, сполна 
расплатился за наши преступле-
ния, умерев на Голгофе вместо 
тебя и меня. Но и воскрес для на-
шего оправдания.

Вот она, наша привилегия − 
Бог понимает нас, и потому в на-
шем положении нет никого ближе, 
чем Он. Нужно только призвать 
Его имя и принять благодатный 
дар спасения верой, как и напи-
сано: «И будет: кто призовёт 
имя Господне − 
спасётся!»

Андрей Смехов,
Мордовия, ПЛС
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Промовець розпочав словами: 
«Дорогі присутні, сьогодні бажаю 
признатися вам, що маю велику 
проблему із моїм найбільшим во-
рогом. Ніяк я не можу а ні пере-
могти його, а ні позбутися. Чи ви 
знаєте, хто мій найбільший ворог? 
– Моє власне “Я”, тобто – “гор-
дість”», – додав промовець.

Хтось сказав: «“Я” – остання 
буква в українській азбуці, але бу-
ває першою в характері багатьох 
українців». Гордість, самолюб-
ство, зарозумілість, бунтючнісь, 
самохвальство, своє Я – це нероз-
дільна сімейка, яка веде до загибе-
лі багатьох людей.

Богослови твердять, що є сім 
кардинальних (смертельних) грі-
хів, між якими на першому міс-
ці знаходиться гордість. Також 
вони твердять, що гордість
самолюбство – корінь усіх гріхів. 
Пропоную разом розважити над 
цією важливою темою.

Що таке гордість? Це над-
мірна любов до самого себе, над-
мірна пошана себе (зарозумі-
лість, пиха). Горда людина порів-
нює себе з іншими, і, як висновок, 
бачить себе здібнішою, кращою, 
багатшою, могутнішою, славні-
шою… Коли людина надто висо-
ко цінить свою особу, надто ви-
соко несеться з нею – це гордість. 
Хтось сказав: «Гордість – це не-
помірковане й злочинне бажан-
ня власної слави, щоб перевищи-
ти інших».

Звідки береться гордість? 
Поперше – це наслідок зіпсованої 
природи людини. Бог створив лю-
дину з почуттям власної гідності, 

тобто – правильною думкою про 
себе, але через гріхопадіння лю-
дина інфікована всякими віруса-
ми гріха, між ними – гордістю. 
Зіпсована природа людини схиль-
на переоцінювати себе. Причина 
гордості може бути в визначній 
якості особи.

Багато хто думають, що вони 
надто розумні, й тим гордяться; 
інші – що вони дуже багаті, й від-
чувають себе сильнішими за ін-
ших, дивлячись на інших звисо-
ка. Ще в когось причиною гор-
дості є: влада, фізична краса, на-
ціональність тощо. Ці речі ве-
дуть нерозумну людину до гор-
дості. Не хочу сказати, що згада-
ні якості – то гріх, але через них 
люди, які дають волю почуттю по-
горди, стають жертвами цього грі-
ха. «Гордість – вивіска нікчемної 
душі» (Н.А).

Др Б. Грагам твердить, що 
найбільша гордість − духовна. 
Вона ставить людину на високо-
му п’єдесталі − надмірно високо, 
звідки дуже легко низько впасти. 
Гордість самооправдовує люди-
ну. Вона переконана, що її вчин-
ки добрі, набагато кращі за вчин-
ки ближніх.

Причина падіння люцифе-
ра (диявола) – гордість. «Як спав 
ти з небес, о сину зірниці досвіт-
ньої, ясна зоре, ти розбився о зем-
лю, погромнику людей! Ти сказав 
був у серці своєму: Зійду я на небо, 
вище зір Божих поставлю пре-
стол свій і сяду я на горі збору бо-
гів, на кінцях північних, підійму-
ся понад гори хмар, уподібнюсь 
Всевишньому!» (Ісаї 14:1214). Тут 

бачимо люцифера, що каже: «Я» 
зійду на небо, «Я» поставлю пре-
стол свій на місці Божому, «Я» 
сяду на горі збору богів, «Я» підій
муся понад гори хмар, «Я» упо-
дібнюсь Всевишньому. Гордість 
(«Я») була причиною падіння лю-
цифера. Перший гріх породила 
гордість.

Що Біблія каже про гор-
дість? Премудрий Соломон у при-
повістках каже: «Перед загибеллю 
гордість була, а перед падінням 
бундючність» (16:18). Тимчасово 
гордість може мати деякі успіхи, 
але кінець її страшний. Бог прий
має найбільшого грішника, який 
приходить із покаянним серцем 
до Нього, але відкидає й не може 
дивитись на найбільшого правед-
ника з гордим серцем. Підставу 
для цього маємо у Слові Божому: 
«Огида для Господа є всякий бун-
дючний − ручуся: не буде такий 
без вини!» «Огида перед Богом 
є серце горде − бундючне й таке 
серце не останеться без кари» 
(Приповісті 18:5).

Гарний приклад із Святого 
Писання є оповідання Господа 
Ісуса Христа про фарисея й мит-
ника. Фарисей, переповнений гор-
дістю, хвалився Богові, що він кра-
щий за інших: правдивий, не пере-
любник, не здирщик, як оцей мит-
ник. Але це ще не вся його добро-
та. Хай Бог також пізнає, які вели-
кі діла він чинить. Каже фарисей: 
«Я пощу два рази на тиждень, даю 
десятину зо всього, що тільки над-
баю» (Луки 18:914). «О, який до-
брий і великий я», − думав фари-
сей. Але перед Богом був кращий 

Що Бiблiя
каже про

гордiсть?
«Перед загибіллю – гордість була» (Приповісті 16:18).



Путь № 1 (36) 2011 г. 

19

той грішник, що навіть своїх очей 
не смів звести на небо, бив себе в 
груди й казав: «Боже, будь милос-
тивий до мене, грішного!» «Бог 
противиться гордим, а смиренним 
дає благодать» (Якова 4:6).

Гордість... Скільки вона лиха 
й зла принесла для цього сві-
ту!

Які наслідки гор-
дості? Від падіння лю-
цифера і до наших часів 
можемо бачити страш-
ні наслідки гордині. 
Початок гріха – гордість. 
А що є причиною бага-
тьох війн, як не сама гор-
дість? Через неї річки кро-
ви полились. У суспільстві 
гордість займає привілейо-
ване місце: незгоди, сварня, 
крадіж, вбивство, наклепи, 
підступ – продукти гордості. 
Є вона і в родинах. Рідні роз-
діляються й більше не хочуть 
мати нічого спільного зза горди-
ні.

А що ж скажемо за церк-
ви? Чи має вона місце і в них? На 
превеликий жаль, так. Диявол, 
пам’ятаючи, через який гріх він 
упав із свого високого станови-
ща, старається тим же гріхом звес-
ти людину, щоб зробити її спіль-
ницею своєї кари. Скільки страж-
дає діло Боже через тих, хто в сво-
їх серцях залишили довгі коріння 
гордості! З такими людьми важко 
працювати, бо вони вміло хитро 
поводять діло так, щоб тільки їх в 
усьому прославили. Вони все ро-
блять для своєї користі й слави.

«Я» в родині, «Я» в церкві, «Я» 
в суспільстві, «Я» в державі, «Я» в 
політиці, «Я» на світовій арені і т.д. 
Скільки страшних наслідків прине-
сло для людства оте «Я» − гордість. 
А найгірше, що вона може зробити 
− це загнати людську душу в саму 
глибину пекла. Горда людина само-
оправдовується, таким чином від-
кидає благодать Божу, проявлену в 
Ісусі Христі. Гордість не дозволяє 
прийти до покаяння й прийняти 
спасіння. Є люди, які чули Слово 
Боже багато разів, однак лишають-
ся неспасенними тому, що видають 
себе дуже розумними. Хтось буде 
їх учити? Якісь проповідники? Та 
їм Слово Боже каже: «Боже нему-
дре є розумніше від наймудрішого 
в людей, а Боже немічне є сильніше 
людського сильного» (1 Коринтян 
1:25).

Є ті, які не приймають Ісуса 
Христа, бо в своїй зарозумілості 
творять власні способи спасіння 
душі. Біблія каже таким: «Нема 
ні в кім іншім спасіння. Бо під не-
бом нема іншого ймення, даного 

людям, що 
ним би 

с п а с -
т и -
ся ми 

мали» 
( Д і ї 

4 : 1 2 ) . 
Є ще 
й такі, 

я к і 
н е 

п р и й м а ю т ь 
спасіння душі, бо гордість їм 
каже, що вони є добрі люди, кра-
щі від інших, і їм нема в чому ка-
ятись. Перед Богом наша спра-
ведливість – як поплямована одіж 
(Ісаї 64:6). Далі Слово Боже гово-
рить: «Нема праведного ані одно-
го... Бо всі ми згрішили й позбав-
лені слави Божої» (Римлян 3:10, 
23).

Гордість була причиною пер-
шого гріха, й цей великий гріх 
розкішно шаліє аж до наших ча-
сів. Цей гріх потягнув маси лю-
дей до вічної загибелі. Думаю, ви 

тепер згодитесь, що найбільшим 
ворогом людини є її власне «Я» 
− гордість. Вона постійно відо-
кремлює людей від Бога та затя-
гує їх до самого пекла. Ми вже 
згадали про те, що перед Богом 
горде серце – то огида. Бог ніко-
ли не буде зливати благословення 
на віруючу людину, яка має горде 
серце. Бог ніколи не прийме гріш-
ника, який приходить до Нього з 
гордим серцем. Знаючи, що гор-
дість є запереченням Божих бла-
гословень, просимо Бога, щоб 
Він повиривав останні кусочки 
коріння гордості.

Як позбутися гордості? 
Власними силами – неможли-
во. Необхідна сила згори. Тільки 
Святий Дух може просвітити лю-
дину, щоб вона побачила себе й 
переконалася, що потребує но-
вого народження, нової природи. 
Необхідно визнати, що без Христа 
ми нічого доброго не спроможні 
зробити. «Коли хто не родиться з 

води й духа, той не може ввій-
ти в Царство Боже» (Івана 
3:5). Тільки присутність Ісуса 
в наших серцях може розві-
яти всякі почуття гордості. 
Ап. Павло говорить: «І живу 
вже не я, а Христос про-
живає в мені. А що живу в 
тілі тепер, − живу вірою 
в Божого Сина, що мене 
полюбив, і видав за мене 
Самого Себе» (Галатів 
2:20).

Любий друже! 
Якщо ти ще не прий
няв Христа по причи-
ні гордості, чи з ін-
ших причин, − зупи-
нись, визнай, покай-

ся й розіпни твоє «Я», 
віддай серце Ісусу 

Христу, щоб Він керу-
вав твоїм життям. Тоді 

Бог тебе рясно поблагословить і 
будеш жити щасливо з серцем, пе-
реповненим радості, спокою, за-
доволення тощо.

Ап. Павло написав: «Через 
дану мені благодать кажу кожно-
му з вас не думати про себе більш, 
ніж належить думати, але дума-
ти скромно, у міру віри, як кож-
ному Бог наділив» 
(Римлян 12:3). 
Нехай Сам Бог у 
цьому усім нам до-
поможе.

Іван Ковальчук
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“Я хороший парень”, − говорит 
он о себе. И ему веришь, глядя на 
открытую улыбку. Но не всегда этот 
Божий священник мог сказать о себе 
такое. Ведь он с детских лет был тес-
но связан с уголовной жизнью.

Владимир происходил из со-
циально благополучной семьи; у 
родителей не было даже вредных 
привычек. Отец – бригадир свар-
щиков, и мать – заводской мастер, 
всей душой заботились о сыне и 
дочери Оле, сейчас работающей 
преподавателем в школе.

− В четырнадцать лет угораз-
дило меня в тюрьму попасть, − го-
ворит Владимир. – Суперпаинькой 
я никогда не был, как и большинс-
тво мальчишек, иногда дрался, 
немножко хулиганил. Началось 
с того, что с приятелем Борисом, 
которого слишком строго воспи-
тывали родители, ненадолго стал 
исчезать из дома. Развлекались мы 
тем, что “бомбили” автомобили, 
торговые ларьки. А в школе я “ку-
рировал” общую раздевалку, опо-
рожняя карманы…

Живя в достатке, подросток 
не испытывал желания обога-
титься любой ценой. Привлекало 
другое – «романтика» воровской 
жизни. Два юных «романтика» 

связались с преступной группи-
ровкой таких же малолеток, зани-
мавшихся квартирными кражами. 
Их поймали и судили. Борису дали 
три года, Володе – полтора.

− Поначалу, конечно, страшно 
было, − вспоминает он. – Решетки 
лязгают, охранники покрикивают. 
А потом попривык, сошелся с со-
камерниками того же сорта… В 
общем, этот срок мне на пользу не 
пошел: именно там я окончательно 
превратился в тюремного роман-
тика. Малолеткам розга нужна, а 
не тюрьма, ведь подавляющему 
большинству из них там нравится!

Освободившись, Володя ус-
троился на работу, но очень скоро 
вошел в новую преступную груп-
пировку, где считался, как быва-
лый, “авторитетом”. В этой шайке 
он сформировался как молодой 
бандит. “Гастролеры” грабили под-
чистую кафе и бары Черноморского 
побережья, угоняли машины, при-
чем действовали довольно уме-
ло, неоднократно сбивая с толку 
местную милицию. К тому же они 
пользовались целым арсеналом во-
ровских и бандитских подручных 
средств, включая разнообразные 
отмычки, оружие, в том числе и ог-
нестрельное.

Всё тайное, однако, становит-
ся явным. Шайку арестовали в лесу 
между Джубгой и Геленджиком.

Теперь Владимиру дали 4 
года. В Краснодарской “малолет-
ке” он стал “смотрящим”, как ав-
торитетный рецидивист. Затем, 
как особо опасного, его перевезли 
в Грозненскую колонию. За время 
второго срока он сидел также в 
Майкопской и Белореченской ис-
правительных учреждениях.

Вновь выйдя на волю, 
Владимир в составе воровской 
шайки принялся за прежнее. 
Однажды с подельником он огра-
бил женщинукассира в авиаго-
родке около Краснодарского аэ-
ропорта. Взяли немало для 1989 
года: 4000 рублей! Подельник 
жил тут же, в Пашковке. Забежав 
к нему домой, ребята наскоро пе-
рекусили, переоделись и вышли 
на улицу. На углу улиц Крупской 
и 8 Марта около них неожиданно 
затормозила машина милицейско-
го наряда: стражи порядка вместе 
с ограбленной женщиной наудачу 
ездили по поселку, всматриваясь в 
прохожих.

Кассирша опознала пре-
ступников даже переодетыми, и 
их тотчас же задержали. Один 

«Романтика»
большой дороги

Сколько живет на све-
те христиан, столько и 

судеб спасения по вере в 
искупителя Иисуса Христа. 

Своим рассказом об осво-
бождении от пут зла по-

делился с нами Владимир 
Солдатенко, 32-хлетний 

служитель Краснодарской 
церкви “Вифания”, пастор 

тюремного служения.
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из милиционеров скомандовал 
Владимиру: “Руки на капот!” 
Когда тот исполнил приказание, 
милиционер вдруг приставил пис-
толет под мочку левого уха за-
держанного и... выстрелил. Пуля 
прошла насквозь, выбив Володе 
левый глаз.

Господь помиловал его, и 
Володя выжил. Уже инвалида, его 
приговорили за грабеж к шести 
годам заключения. На суде он по-
пытался было прикинуться ума-
лишенным и заявил, что является 
резидентом иностранной развед-
ки, чем изрядно повеселил всех в 
зале, включая судью.

− Меня отправили в Орел, в 
режимное отделение строгого на-
блюдения, где я провел целый год, 
− рассказывает Владимир. – Вот 
там мне было уже не до смеха. Это 
та же тюрьма, но там “лечат”. И 
меня “лечили” такими препарата-
ми, что я и в самом деле чуть не 
рехнулся. Так что “выздоровел” я 
очень быстро…

Всего за свои три срока он по-
бывал в девяти тюрьмах и девяти 
лагерях.

− Я не мог долго ходить по 
зоне, меня всё время тянуло в ка-
меру, − признается Владимир. 
– Там спокойнее, меньше суеты. 
И вот, в одном из учреждений 
Краснодарского края, я в очеред-
ной раз загремел в ПКТ (помеще-
ние камерного типа), в тюрьму в 
тюрьме. Там я и покаялся перед 
Господом. Это было в 1993 году.

Несмотря ни на что, 
душа Владимира искала Бога. 
Возможно, не последнюю роль 
здесь сыграли молитвы его ве-
рующей матери. Как бы то ни 
было, он начал в камере молить-
ся о прощении грехов и читать 
Евангелие, неожиданно появив-
шееся там вместе с одним из за-
ключенных. Особенным образом 
засветился для Володи 33 стих 16 
главы Евангелия от Иоанна: “В 
мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир”. “Боже, 
это то, что мне нужно, − думал 
он. – Мне нужен Некто, могущес-
твенный Победитель, на Которого 
можно положиться в этом мире, 
где столько мрака!” Еще не зная 
глубоко христианского вероуче-
ния, Володя проповедовал Иисуса 
Христа своим сокамерникам, не-
взирая на возникающие неприят-
ности.

Бог заметно начал опекать 
Своего «новорожденного мла-
денца». Дошло даже до того, 
что Владимира перевели в луч-
шую зону, “двойку”, под Усть
Лабинск, где уже существовала 
христианская община. Именно 
в этой зоне Володя через вод-
ное крещение вступил в завет 
с Господом. С особой нежнос-
тью вспоминает он своего ду-
ховного наставника тогдашних 
времен, Анатолия Михайловича 
Савченко, пастора церкви г. Горя
чий Ключ.

По выходе на свободу в 1995 
году, Владимир присоединился 
к Краснодарской христианской 
церкви “Вифания”, затем при его 
активном участии в церкви было 
учреждено тюремное служение, 
пастором которого В. Солдатенко 
ныне является.

– Бог знал, куда Он поставит 
меня, − уверен он. – Мое сердце 
проникнуто состраданием к зэкам, 
особенно к тем, которые уверова-
ли и покаялись, и приготовлено 
служить им. Ведь я сам прошел 
этот путь.
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Я вырос в семье, где было 
мало любви. Родители приехали 
из Сицилии в Америку. Отец не 
имел образования и выполнял лю-
бую работу, которую мог найти. 
Часто работал на двух или трёх 
работах. После рабочего дня он 
напивался и ложился спать. Отец 
никогда не занимался со мной. Он 
никогда не брал меня на рыбалку 
или футбол. Не обнимал меня, и я 
ни разу не слышал, чтобы он на-
звал меня сыном.

Отец обращал на меня вни-
мание только когда я делал то, 
что ему не нравилось. Он заводил 
меня в комнату и бил большим 
кожаным ремнем. Если чтото не 
клеилось на работе, или возника-
ли недоразумения между ним и 
мамой, − он заводил меня в комна-
ту и всю злость «выбивал» на мне.

Мне было 9 или 10 лет, когда 
я понял: как только начинаю пла-
кать, отец перестает меня бить и 
уходит из комнаты. Ничего не го-
ворил, просто уходил. Тогда я ска-
зал себе: если отец меня не любит 
− он и не заслуживает моих слёз. 
Сначала тяжело было выполнить 
это обещание: он был большим и 
сильным мужчиной, и его широ-
кий ремень бил очень больно. Но 
я держал слёзы...

Прошло время. В подрост-
ковом возрасте моё сердце было 
таким твёрдым, что в нём не ос-
талось ни одной слезы. Я начал 
специально раздражать отца. 
Смотрел на него и смеялся; тогда 
он переставал меня бить и уходил.

Мне было около пятнадца-
ти лет. Возвращаясь со школы, я 
нашел пистолет. Он был старым, 
ржавым и без пуль. Я его поднял и 
в тот же вечер похвастался друзь-
ям. Мне пришла идея: заработать 
деньги с помощью пистолета. В 
нашем городе жили старые эмиг-
рантыитальянцы, очень богатые. 
Они всегда хорошо одевались и 
собирались в одном магазине для 
кутежа. Я думал, что если мы 
спрячем лица, то сможем забрать 
у них деньги, а потом потратить их 
в парке. Сначала друзья не согла-
шались, но я их убедил, что никто 
не узнает нас.

Ну, мы и пошли в этот мага-
зин. Там собралось около тридца-
ти мужчин. Мы вытащили писто-
лет, и я потребовал деньги. Они 
покорно положили их на стол. Тут 
у меня появилась идея получше. 
Я понимал, что нас было толь-
ко трое, а их – больше 30, и они 
нас будут преследовать. Поэтому 
я заставил каждого из них снять 

штаны. Я не только забрал их де-
ньги, но также украл их честь. 
Мы с друзьями убежали, через две 
улицы выбросили штаны и ушли в 
парк.

Первый раз воровство причи-
нило много волнений, но всё про-
шло легко. Поэтому мы возврати-
лись на это злачное место еще три 
раза за четыре месяца.

Один раз вечером, во время 
семейного ужина, в дверь посту-
чали. Отец открыл дверь – на по-
роге стоят трое людей, одетых в 
чёрное. Они начали говорить по
сицильски, и я понял одну фразу: 
«Нам нужно зайти и поговорить с 
тобой и с твоим сыном, это очень 
важно». Отец резко возразил: «Я 
же сказал, чтобы вы к моему дому 
никогда не подходили. Уходите 
сейчас же!» Тогда один из них пов-
торил: «Если мы уйдем − утром у 
тебя не будет сына... Мы же сказа-
ли – это очень важно!»

Отец повелел матери выйти 
в другую комнату, и люди зашли 
в наш дом. Один из них показал 
пальцем на меня и сказал: «Мы 
знаем, что это ты приходишь с 
пистолетом и забираешь наши 
деньги и штаны. Единственное, 
что тебя сохранило от нас до сих 
пор, − это уважение к твоему 

Моя 
жизнь в

мафии

Исповедь
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дедушке». Я тогда эту фразу не по-
нял, потому что дед умер до того, 
как я родился. Отец и мать никог-
да о нём не говорили, и я даже не 
знал его имени. И вдруг эти люди 
говорят, что я до сих пор жив из
за уважения к давно почившему 
человеку! Мужчина продолжал: 
«Если ты ещё раз это сделаешь, то 
даже наше почтение к деду тебя не 
спасёт».

Они встали и ушли. Отец за-
вел меня в отдельную комнату и 
напорол так, как никогда раньше. 
Но я всё равно не плакал. Я только 
спросил: «Кто мой дед? Он давно 
умер, но эти люди его уважают!» 
Отец прорычал: «Никогда больше 
о нём не спрашивай... Если пой-
дёшь к этим людям – я тебя не 
буду наказывать, я тебя убью!..»

Но я его не послушал. На сле-
дующий день, по пути со школы, 
я зашёл в этот магазин и увидел 
знакомых людей. Я в с т а л 
перед ними и ска-
зал: «Хочу знать, 
кто мой дед, 
если я жив изза 
него». Один из 
мужчин отве-
тил: «Знаешь, 
твой отец 
очень глупый 
человек...» Я 
недослушал 
и возразил: 
«Я не при-
шел, чтобы 
с л у ш а т ь 
об отце. Я 
его нена-
вижу и всё 
равно скоро убью. Я 
хочу знать, кто мой дед». И муж-
чина начал рассказывать, что мой 
дед Джо Массериа, или «Джо 
Босс», привёл мафию Сицилии в 
Америку в 1900х годах. Он был 
главным мафиози в НьюЙорке. 
Отец отказался принимать участие 
в его делах. Мужчина продолжал: 
«Твой отец не должен работать на 
двух или трёх работах, чтобы вас 
прокормить. И вы не должны жить 
так бедно. Поэтому мы думаем, 
что твой отец глуп»...

После короткого раздумья я 
ответил: «Я единственный сын. И 
если он не хочет занимать такую 
позицию, я же могу её занять?» 
Мужчина ответил утвердитель-
но, но добавил: «Такую позицию 
не так легко занять в 15 лет. Есть 

много вещей, которым твой отец 
должен был научить тебя, но он 
этого не сделал. Теперь нам при-
дётся это делать...»

Мафия не произвела на меня 
большого впечатления, потому 
что в мои 15 лет я четыре раза об-
воровал их и забрал их штаны. Я 
хотел быть в мафии только по од-
ной причине – сделать отцу так же 
больно, как он делал мне; отпла-
тить ему за то, что он меня отверг.

Люди начали учить меня все-
му, чему отец не смог. Они научи-
ли, как делать деньги не работая; 
как их выуживать у тех, кто рабо-
тает. Я имел несколько сотен дол-
ларов каждую неделю, и мне было 
хорошо. Я был рослым и сильным, 
и меня посылали отбирать деньги 
у должников. В мои 1718 лет я 
знал, как постоять за себя, и заби-
рал всё до цента, никогда не мень-
ше назначенной суммы.

В 17 лет мне вручили писто-

лет. На этот раз 
пистолет был не старым и 
заржавевшим, и в нём были 
настоящие пули. Я поклялся, 
что буду жить и умру с этим 
пистолетом. Молча люди сожгли 
лист бумаги у меня на глазах и 
предупредили, что в случае пре-
дательства мафии я сгорю, как эта 
бумага, и пойду в ад.

Я не мог дождаться, когда же 
уйду домой после этого памятно-
го обета. Знал, что мама, типичная 
христианка, если не на кухне, то 
молится в комнате. Знал, что отец 
будет на работе. Прихожу домой − 
и точно: мама в комнате на коле-
нях. Я подошел и спросил, о чём 
она молится. Она ответила: «Я 

молюсь о нашей семье и о тебе». 
Я возразил: «А чего обо мне мо-
литься?»

Она посмотрела на меня и 
сквозь слёзы проговорила: «Это 
не секрет, что ты имеешь дело с 
мафией. Ты только не знаешь, что 
эти люди убили моего отца, твое-
го дедушку. Ты не имеешь поня-
тия, как было больно мне и моей 
матери. Каждый день, когда отец 
уходил из дому, никто не знал, 
вернется ли он живым. И в один 
день полиция сообщила нам, что 
его убили. Эти люди убили моего 
отца, но я не хочу, чтобы они уби-
ли и сына. Поэтому и молюсь, что-
бы ты взыскал Господа для своей 
ограды».

Это были слова, которые я 
хотел услышать. Я вытащил пис-
толет и сказал: «Вот моя ограда. Я 
ведь не вижу Иисуса, Которому ты 
постоянно молишься. И не знаю, 
будет ли Он рядом в плохой ситуа-

ции. Но я знаю, что пистолет 
будет со мной постоянно. И 
я умею с ним обращаться. 

Поэтому не молись 
обо мне больше».

Но мать про-
должала плакать 

и ответила: «Я 
молюсь, чтобы ты 
стал священником». 
Подумав, сколько 
пожертвований я 
смогу получить, 
работая священ-
ником, я рассме-
ялся и ответил: 
«Это самая глупая 

вещь, которую я 
когдалибо от тебя 

слышал. Я не знал, 
для чего был рождён 

в этот мир. А теперь 
знаю. Папа не занял 

позицию, которая была 
предназначена нашей се-

мье, − поэтому Бог дал ро-
диться мне, чтобы я пошел по сле-
дам деда. Поэтому не надо за меня 
молиться...» Но мама, не переста-
вая плакать, ответила: «Ни мафия, 
ни ты никогда не заставят меня 
прекратить молитвы. И я буду мо-
литься, пока Бог не ответит мне!»

В скором времени пришлось 
использовать пистолет впервые. 
Люди вызвали меня на совет и ска-
зали: «Том, ты всё делаешь очень 
хорошо: себе зарабатываешь и 
нас не обижаешь. Пришло время 
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тебе стать на ступеньку выше. 
Некоторые субъекты увели у нас 
грузовик с добром. Один из наших 
им помог. Нашего мы убрали, а 
два вора прячутся в штате Канзас. 
Мы хотим, чтобы ты их нашел и 
рассчитался с ними. Можешь их 
не убивать – просто ранить. Но это 
должен быть пример всем, кто ос-
мелится у нас воровать. Для этой 
операции мы приготовили тебе 
поддельные документы. Вот билет 
на самолёт, в аэропорту к тебе по-
дойдут и дадут ключи от машины, 
пистолет, фотографии воров и ска-
жут, где они прячутся. Когда при-
будешь на место – выстрели в них 
и сразу возвращайся».

Всё было точно, как меня про-
инструктировали. В аэропорту ко 
мне подошёл мужчина, вручил 
пистолет, ключи, две фотографии 

и схему маршрута. Я проехал по 
указанному адресу, выстрелил в 
двух воров, и уехал. Поднявшись 
по трапу в самолёт, я увидел много 
полицейских. Через несколько ми-
нут меня арестовали и предъявили 
обвинение в убийстве двух людей. 
Полицейские назвали мне даже 
имена этих двух людей. А я до сих 
пор и не знал их имён.

Судьи спросили: почему я, 
итальянец из НьюЙорка, приехал 
в другой город стрелять людей. 
Допрос продолжался: «Скажи, 
ты это делаешь по контракту, или 
выполняешь задание мафии?» 
Обещание, данное мною в 17 
лет, связывало мой язык. Я не от-
вечал ни слова, понимая, что за 
молчание «светит» срок на 510 
лет больше. Судья направил меня 

в одну из самых худших тюрем 
Канзаса. Хотя я был очень боль-
шим и сильным, мне приходилось 
драться каждый день, чтобы вы-
жить. Родители узнали, что я сижу 
в тюрьме за убийство. Этого было 
достаточно, чтобы отец заявил, 
что у него нет сына, и чтоб я им 
больше не писал и не звонил...

Прошло 5 с половиной лет. 
После досрочного освобождения 
я возвратился в НьюЙорк. Боялся 
возвращаться к тем людям, думая, 
что я не выполнил их задания. 
Ведь меня послали застрелить 
двоих и сразу возвратиться. Я их 
застрелил, но возвратился через 5 
с половиной лет.

Они сами позвали меня на 
первую встречу. Я пошел с писто-
летом в кармане. Этот пистолет 
постоянно был со мной, со 
дня выхода из тюрьмы. Как 
только я вошел в комнату, 
ко мне подошли и спроси-
ли: «Том, у тебя есть пис-
толет?» Я ответил утверди-
тельно. Последовал другой 
вопрос: «Ты можешь его 
отдать?» Я сказал: «Нет!» 

Рядом находился 

стол, и я сказал: «Я могу 
положить его на стол». 
Присутствовавшие согла-
сились: «Пойдет».

Я положил пистолет поближе 
ко мне, думая о том, что как только 
они будут меня убивать, я постара-
юсь побольше «прихватить» с со-
бой. Все сели. Первый вопрос был 
коротким: «Как тюрьма?» Я отве-
тил: «На мне нет шрамов и ран, я 
выжил». Они продолжали спраши-
вать: «О чём ты думал в тюрьме?» 
На это было легко ответить, ведь я 
5 с половиной лет думал только о 
том, в чём заключалась моя ошиб-
ка, что я сделал не так и за что был 
арестован. Так я им и ответил.

На меня посмотрели внима-
тельным взглядом и начали терпе-
ливо объяснять: «Послушай, Том! 
Ты сейчас поймёшь, почему мы 
хотели забрать твой пистолет. Это 
мы дали полиции твоё имя и все 

данные. До того случая все свои 
поручения ты выполнял отлично. 
Но никто не знал, как ты поведёшь 
себя под давлением, в полиции. 
Никто не знал, предашь ли ты 
мафию, когда впереди будет «све-
титься» тюрьма. Это был твой эк-
замен, и ты его сдал на отлично». 
Говоривший встал, обнял меня и 
торжественно произнес: «Добро 
пожаловать в нашу семью, сын!»

Это был первый мужчина, 
который назвал меня сыном. Но 
он же и послал меня в тюрьму на 
5 с половиной лет, разбив сердце 
моей матери. А теперь он обни-
мает меня с широкой улыбкой и 
еще называет «сыном»! Я только 
думал о том, как бы добраться до 

пистолета и всех их 
убить. Это были 

мои чувства, 
но не дейс-

твия.

Между 
тем при-

сутствовавшие 
взяли со стола 

большую книгу и 
открыли её. Я ви-
дел эту книгу много 
раз − это была книга 

должников. Там были 
записаны имена людей 
и суммы неоплаченных 
долгов. Мой назван-
ный «отец» повернулся 

ко мне и спросил: «Том, если бы 
тебе предложили любой бизнес, 
какой бы ты выбрал?» Для них 
был не секрет, что я очень любил 
ночные клубы и дискотеки. После 
ответа они предложили мне вы-
брать один бизнес из этой книги. 
Я направил взгляд на два ночных 
клуба, стараясь принять решение, 
какой избрать. Видя моё колеба-
ние, названный «отец» отдал оба 
клуба, приговаривая: «Бери! Ты 
это заслужил».

В одну минуту я стал владете-
лем большого бизнеса, и моё лицо 
озарилось улыбкой. Удивительно, 
как быстро весь гнев прошел, я 
забыл о разбитом сердце матери и 
о тюремных приключениях. Я был 
счастлив...

(продолжение следует)
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Первый раз наркотики я попробовала в 12 лет. 
Долго не принимала, но после смерти второго мужа, 
окончательно «присела» вначале на героин, а после и 
на «иглу». От первого брака у меня дочь.

Когда начала серьезно принимать наркотики, 
жизнь перевернулась. Поначалу был свой кайф, хо-
телось перепробовать все существующие в мире нар-
котики. Я старалась о них узнать всё. Научилась их 
самостоятельно «варить», и делала это с любовью.

Когда я незаметно «присела», моя жизнь превра-
тилась в ад. Я не могла без наркотиков жить − это 
стало смыслом моей жизни. Ночью меня мучили 
кошмары, утром вставала с одной мыслью: «Где най-
ти дозу?» Я возненавидела дочь и мать, оскорбляла и 
обижала их, в особенности, когда начинались ломки. 
Всё это длилось больше четырех лет. Несколько раз я 
«спрыгивала», но вскоре, так как замены наркотикам 
не находила, начинала опять.

Я возненавидела жизнь, стала противна сама себе. 
Казалось, что жизнь уже закончилась, и единственное, 
что мне может помочь, − это смерть. Несколько раз 
пыталась покончить жизнь самоубийством.

Но Бог миловал. Я услышала, что есть Иисус, и 
что Он единственный, Кто может помочь. Вначале это 
казалось бредом, но выхода не было. Я покаялась, и 
Бог меня освободил, мне стало легко, появился смысл 
жизни. Неделю прожила и не верила, что меня не ку-
марит, но к этому серьезно не отнеслась. Решила, что 
«спрыгнула» собственными силами, и начала опять.

Жизнь стала еще хуже. Я вынесла из квартиры 
всё: аппаратуру, золото и даже детские вещи − всё от-
дала за наркотики. Меня взяли с большой порцией 
наркотиков и должны были посадить. В камере по-
няла, что без Бога я ничто, и серьезно отнеслась, по-
обещав Богу, что больше никогда не отойду от Него, 
только пусть Он простит меня и освободит. И тут на-
чались настоящие чудеса. В камере со мной приняли 
в сердце Иисуса три девочки (некоторые из них си-
дели по 34 раза, одна – за убийство). Их Бог чудным 
образом освободил. Меня вообще не кумарило − это 
чудо! Я чудным образом попала под амнистию. О, я 
всегда буду благодарить Бога за это!

И, самое главное, Бог дал мне работу, и кем? 
Поваром! Я, которая до покаяния вообще ненавидела 
и не умела готовить. Сейчас на работе никто не верит, 
что я никогда этому не училась. Говорят, невозможно 
так готовить, не обучаясь. Всемогущий Бог!!!

Всё, что происходит в моей жизни, − это невоз-
можно. Бог меня освободил от всех зависимостей − 
от наркотиков, курения, блуда, злословия, страха, во-
ровства, ненависти к людям. Теперь я люблю людей. 
Я сейчас счастливый и свободный человек. Я нашла 
тот «кайф» в жизни, который искала, − в Боге! Очень 
люблю свою мать и дочь, которую воспитываю по 
Слову Божьему. И я хочу сказать: то, что Бог сделал в 
моей жизни, Он может даже больше сделать в вашей! 
Доверьтесь Богу.

Таня Глушко, 26 лет

Бог освободил 
меня от
наркотикоВ

Жизнь коротка! Как не опоз-
дать прожить ее?

В испанской футбольной ко-
манде «Сельта» каждый игрок за 
опоздание на тренировку оплачи-

вает штраф – десять евро за мину-
ту опоздания.

А какова же стоимость опоз-
дания на ответственный матч? 
Она вряд ли вообще определена, 
потому что такое опоздание даже 
не принимается как возможное.

А что насчет стоимости опоз-
даний на спортивном ристалище 
под названием ЖИЗНЬ?

Девушка опоздала на свида-
ние к юноше, любящему ее. «Так 
положено по этикету», − скаже-
те вы. То есть этикет становится 
дороже минут снедающих сомне-
ний и страхов? Стали ли бы вы 

опаздывать на операцию, которая 
предстоит дорогому вам человеку, 
и где вы должны ассистировать?

Отец опоздал на семейный 
ужин, приготовленный в честь 
годовщины свадьбы. «Ну и что? – 
скажете вы, − он же зарабатывает 
и обеспечивает семью! Имеет пра-
во!»

А опоздали бы вы на ужин к 
Президенту вашей компании?

Да, опоздания определяют 
наши с вами приоритеты в жизни. 
И штраф за такие опоздания не-
имоверно выше, чем 10 евро.

Психолог Надежда Телепова

Не опоздать бы!
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Наверное, многим читателям 
известно, что слово «Евангелие» 
− греческого происхождения, и в 
переводе на русский язык оно оз-
начает «Благая весть».

Но весть о чём? В чём ее смысл?
Предположим, гденибудь да-

лекодалеко в холодной, негостеп-
риимной чужбине, быть может, в 
суровом вражеском плену, томит-
ся дорогой вам человек. Вы ни-
чего о нём не знаете. 
Пропал он, как в воду 
канул. Где он? Что с 
ним? Жив ли? Здоров? 
Быть может, обни-
щал... А кругом хо-
лодные, равнодушные, 
чужие люди... Ничего 
не известно. Томится 
сердце, тоскует. Хоть бы 
одно слово: жив или нет? 
Никто не знает, никто не 
может сказать…

И вот однажды сту-
чатся в двери. Кто там? Почтальон 
принес письмо! От кого? Неужели? 
Да, да... На конверте знакомый ми-
лый почерк, его почерк. Весточка 
от него. Что он пишет? Вы тороп-
ливо разрываете конверт и читаете 
с замиранием сердца. Слава Богу! 
Всё хорошо: он жив, здоров, всем 
обеспечен, собирается вскоре при-
ехать... Сердце наполняется благо-
дарной радостью. А если вы − че-
ловек верующий, то в этот момент 
непременно вознесете благодар
ственную молитву.

Таково впечатление от благой 
вести. Но в личной жизни это вы-
глядит сравнительно слабо. Мы 
не сможем ощутить благость этой 
вести настолько же глубоко, пока 
не проникнемся тем, о чём хочет 
сказать нам Евангелие.

Это весточка из Небес Божьих 
на грешную землю. Весть от Бога 
страдающему, томящемуся в гре-
хе человеку; весть о возможности 

возрождения к новой, чистой жиз-
ни; весть о светлом счастье и ра-
дости будущего; о том, что всё уже 
для этого сделано, что Господь от-
дал за нас Своего Сына. Человек 
так долго, так страстно, так тоск-
ливо ждал этой вести.

Вслушиваясь в описание того, 
как люди жили до прихода 

Спасителя, меня 
поражает, насколько этот порт-

рет соответ ствует состоянию сов-
ременного человечества. Весь мир 
перед тем временем, когда должен 
был прийти Спаситель, стонал в 
железных тисках Римского госу-
дарства. Все земли, расположен-
ные вокруг Средиземного моря и 
составлявшие тогдашний европей-
ский цивилизованный мир, были 
завоеваны римскими легионами. 
Это был расцвет римского могу-
щества, эпоха Августа. Рим рос и 
богател. Все страны слали свои 
дары сюда или в качестве дани, или 
как товары торговли. Несметные 
сокровища собирались здесь.

Недаром Август любил го-
ворить, что он превратил Рим 
из каменного в мраморный. 
Неимоверно богатели высшие 
классы − патриции и всадники. 
Правда, народ от этого не выиг-
рывал, и под золотой мишурой 
внешней пышности таились горе, 
нищета и страдания. Но, как ни 

странно, и высшие богатые клас-
сы не чувствовали себя счастли-
выми. Богатство не спасало их от 
уныния, хандры, а порой и отча-
яния. Наоборот, оно этому содей
ствовало, рождая пресыщенность 
жизнью. Посмотрим, как жили 
тогдашние богачи.

...Роскошная беломраморная 
вилла. Изящные портики, между 
стройными колоннами располо-
жены статуи императоров и бо-
гов из белоснежного каррарского 
мрамора резца лучших мастеров. 
Роскошные мозаичные полы, из 
дорогих цветных камней выло-
жены затейливые рисунки. Почти 
посредине большой центральной 
комнаты, служащей для приемов 
(так называемый атриум), − квад-
ратный бассейн, наполненный 

кристальной водой, где пле-
щутся золотые рыбки. Его 
назначение − распростра-
нять приятную прохладу, 
когда воздух раскален зно-
ем южного дня. На стенах 
− позолота, фресковая 
живопись, причудливо 
переплетающиеся ор-
наменты густых тонов. 
В семейных комнатах 
− ценная мебель, по-
золоченная бронза, на 
всём убранстве лежит 

печать богатства и изящно-
го вкуса. В надворных постройках 
− масса обученных рабов, всегда 
готовых к услугам хозяина. Так 
и чувствуется по всему, что нега, 
лень и наслаждение свили здесь 
прочное гнездо.

Амфитрион (хозяин дома), 
римский всадник с жирным двой-
ным подбородком, с орлиным но-
сом, гладко бритый, готовится к 
вечернему пиру. В этом доме пиры 
почти ежедневно. Громадное со-
стояние, нажитое на откупах, поз-
воляет тратить колоссальные сум-
мы. Он занят сейчас в домашней 
библиотеке: надо выбрать поэму 
для развлечения гостей. Медленно 
и лениво пухлыми руками, укра-
шенными тяжелыми золотыми 
перстнями с самоцветами, пере-
бирает он футляры, где хранятся 
драгоценные свитки фиолетового 
и пурпурного пергамента, на кото-
ром золотыми литерами переписа-
ны новинки римской поэзии. Его 
губы брезгливо сжаты: ему ничто 
не нравится. Всё так плоско, неин-
тересно, так приелось!
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В соседней комнате суетится 
и бегает целая толпа рабов раз-
ных оттенков кожи: белые голу-
боглазые свевы, желтые смуглые 
фригийцы и персы, черные арапы 
и негры. Приготовляют столы и 
ложа для гостей. Их будет немного 
− только избранные друзья, чело-
век 30. Но тем более надо всё при-
готовить как можно лучше...

Пир в разгаре. За длинными 
столами на ложах, покрытых вис-
сонными тканями и дамасскими 
коврами, возлежат гости в легких 
туниках, с розовыми и померанце-
выми венками на головах. Столы 
уставлены яствами и фиалами с 
драгоценным вином. Прошла уже 
тридцать пятая перемена блюд. 
Только что убрали жирную тушу 
жареного кабана, и маленькие не-
вольники, прелестные мальчики 
с завитыми кудряшками, в розо-
вых и голубых туниках, разносят 
расписные кувшины с розовой 
водой для омовения рук гостей. 
Смешанный говор стоит в зале. 
Гости достаточно подвыпили: гла-

за блестят, лица раскраснелись, а 
рослые арапы вносят громадные 
амфоры дорогих фригийских и 
фалернских вин, предлагая жела-
ющим наполнить опустошенные 
кубки.

Несмотря на знойный вечер, 
в комнате прохладно: по углам 
бьют фонтанчики и журчат ру-
чейки душистой воды, наполняя 
воздух благоуханием. Откудато 
сверху, как крупные хлопья снега, 
медленно падают лепестки роз и 
жасминов, покрывая всё в комнате 
ароматным ковром. Издали доно-
сятся тихие звуки грустной музы-
ки: стонет свирель, журчащими 
каденциями рассыпается арфа и 
томно воркует лютня.

А гостям подают тридцать 
шестую перемену: жареные соло-
вьиные язычки с пряным восточ-
ным соусом − блюдо, стоившее 
невероятных денег.

Это какойто культ чрева и об-
жорства. Ели с внимательной тор-
жественностью, по всем прави-
лам гастрономии, точно совершая 
священный обряд; ели медленно, 
бесконечно долго, чтобы продлить 

наслаждение. А когда желудок 
был полон и не вмещал больше 
ничего, принимали рвотное, что-
бы освободить его и начать снова.

В пиршественной зале появ-
ляется домашний поэт амфитрио-
на, один из бесконечной толпы его 
прихлебателей. Под звуки лютни 
он декламирует стихи собственно-
го сочинения. Его сменяют мимы 
и танцовщики. Начинается дикая, 
сладострастная вакханалия.

Но хозяин попрежнему не-
весел. На его лице скука, пресы-
щение. Всё надоело! Хоть бы что 
новое изобрели! А то каждый раз 
одно и то же!

За новые развлечения, за изоб-
ретение удовольствий платили 

большие деньги. Но трудно было 
изобрести чтонибудь новое, до-
статочно сильное, чтобы возбудить 
притупленные нервы. Неизбежная 
скука надвигалась, как болотный 
туман, полный удушливых миаз-
мов. Пресыщенная жизнь переста-
вала быть жизнью.

Один из наиболее состоя-
тельных людей того времени, сам 
император Тиверий, представляет 

едва ли не самый печальный обра-
зец пресыщенной скуки. Он − на 
острове Капри в чудной мрамор-
ной вилле. Кругом плещутся ла-
зурные волны Неаполитанского 
залива; дивная, яркая южная при-
рода улыбается ему и говорит о 
счастье и радости жизни, а он пи-
шет сенату: «Я умираю каждый 
день... и зачем живу − не знаю».

Так жила римская знать, праз-
дная, потерявшая вкус к жизни, 
неудовлетворенная ни богатством, 
ни могуществом. «Но это знать, − 
скажет ктонибудь, − понятно, что 
им всегда чегото недоставало. 
Простой народ ведь жил подруго-
му, не было у него ни пресыщения, 
ни неудовлетворенности».

Народ, − вернее, городской 
класс, − та толпа, которая напол-
няла улицы Рима, вряд ли чувс-
твовала себя счастливой. Правда, 
и здесь жизнь с внешней стороны 
могла казаться иногда праздни-
ком. Золотые потоки богатства и 
роскоши, которые стекались в Рим 
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со всех стран, хотя и в небольшой 
степени, но достигали и римской 
черни. От императора и сановных 
патрициев в дни торжественных 
событий и фамильных праздников 
перепадали значительные подачки. 
Практиковалась и даровая раздача 
хлеба. Римские граждане, кроме 
того, могли торговать своими го-
лосами при выборах в сенат или на 
муниципальные должности.

Для толпы устраивались в 
цирках и театрах даровые вели-
колепные зрелища. Всё это соз
давало условия легкой, праздной 
жизни, и привлекало из провин-
ции массы праздношатающегося 
люда. Малопомалу в Риме и дру-
гих больших городах скопились 
громадные толпы людей празд-
ных, неспокойных, ленивых, при-
выкших жить за государственный 
счет, единственным желанием 
и постоянным воплем которых 
было: «Хлеба и зрелищ!»

Конечно же, были в Риме и 
рабы, которые жили совсем по
иному: им вряд ли можно поза-
видовать. Но их одолевала та же 
неудовлетворенность, хотя и не 
связанная, конечно, с пресыщени-
ем материальными благами.

Таким образом, во всех клас-
сах римского общества жизнь 
была безрадостная и гнетущая: 
пресыщенность, скука, разоча-
рование в высшей знати и бес-
правие, угнетение, страдания в 
низших слоях. Искать радости, 
успокоения, утешения было негде. 
Языческая религия не давала ни-
какого облегчения. В ней не было 
той благодатной таинственной 
силы, которая одна только может 
успокоить, ободрить и укрепить 
страждущее сердце и томящийся 
дух. Кроме того, римская рели-
гия времен пришествия Христа 
Спасителя очень многое заимс-
твовала из восточных культов, 

полных сладострастия и распутс-
тва. В безумных, беспутных ор-
гиях Востока можно было найти 
опьянение, временное забытье, но 
после этого скорбь становилась 
еще острее, отчаяние еще глубже.

Именно поэтому для многих 
весть о пришествии Спасителя в 
Иудее стала не просто глотком све-
жей воды, облегчающим страда-
ния, но ответом на запросы изголо-
давшейся души. И богачу, который 
искал чегото нового, не зная, чего 
именно; и поэту, исчерпавшему 
темы для сочинений; и рабочему 
цеха, которому надоели крова-
вые побоища на аренах; и рабу − 
всем им Христос предлагал Себя. 
Одним − в утешение, другим − как 
вечно новое начало, исполненное 
любовью и состраданием; третьим 
− как маяк надежды в наполненной 
скорбью действительности.

Мы сегодня так похожи на 
жителей древнего Рима. Нет, не 
делением на классы, не нашим 
языком или одеждой. Похожи нра-
вом, характером, запросами. Кто
то застигнут врасплох финансовой 
проблемой, поглотившей его в 
долговую яму, − и здесь Христос 
утешает и помогает, учит в Своем 
слове, как жить, в том числе и как 
обращаться с финансами. Кто
то имеет возможность обставить 
себя дорогой техникой, купить 
престижный автомобиль − но на 
душе всё равно кошки скребут, по-
тому что в глубине сознания пони-
маешь, что это не вечно, и основ-
ные вопросы всетаки остаются, 
а пустота духовная не проходит. 
Христос пришел помочь и таким.

Помочь он пришел всем нам. 
«Придите ко Мне все…» − зовет 
Он. «Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое лег-
ко». Ответьте на призыв Христа − 
Евангелие и для Вас станет долго-
жданной вестью освобождения из 
далекой страны, вестью, которую 
Вы ожидали всю жизнь.

(Использованы мате-
риалы из книги Василия 

Преображенского 
«Беседы на Евангелие 

от Марка»)
Вадим Гетьман
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Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

можешь 
не 
донести!

НЕ БЕРИ
от жизни

всё –

Желающие заочно изучать Писания – 
обращайтесь:

Заочная Библейская Школа Библейской миссии 
− 644091, г. Омск,
ул. 12 Марьяновская, д. 83,
Омская церковь ЕХБ,
Заочная Библейская школа.
Тел.: (3812) 468-891.
E-mail: bm-omsk@mail.ru

Для получения бесплатного Нового 
Завета и курсов по изучению Библии –

пишите:
125167, Москва, а/я 1-А
«Духовная свобода»

(«Духовная свобода»
более 10 лет работает
в тюрьмах России
и стран бывшего СССР)




