


...укрепляйтесь Господом и могущест-
вом силы Его.

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней диа-
вольских,

потому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего приимите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злый 
и, всё преодолев, устоять.

Итак станьте, препоясав чресла ваши 
истиною и облекшись в броню праведности,

и обув ноги в готовность благовество-
вать мир;

а паче всего возьмите щит веры, кото-
рым возможете угасить все раскаленные 
стрелы лукавого;

и шлем спасения возьмите, и меч духов-
ный, который есть Слово Божие.

Всякою молитвою и прошением моли-
тесь во всякое время духом, и старайтесь о 
сем самом со всяким постоянством и моле-
нием о всех святых.

Ефесянам 6:10-18
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Одна японская девочка вто-
рой раз была в христианской вос-
кресной школе. Вот что она рас-
сказывала об этом своей бабушке:

– Бог христиан совсем дру-
гой, чем наш. Не нужно идти в 
храм, чтобы поговорить с Ним. 
Учитель воскресной школы го-
ворит, что с Ним можно погово-
рить в любое время. Здесь, дома, 
во время работы и по дороге в 
школу. И Он сразу же услышит!

На бабушку это произвело 
большое впечатление.

– И ты тоже разговариваешь 
с Ним? – спросила она.

– О, да, – ответила малыш-
ка.– Ты ведь знаешь, как я плохо 
считала. Теперь я каждое утро 
прошу Его, чтобы Он мне помог. 
Сейчас я уже хорошо понимаю 
задачи и могу их решать! Но 
одно мне не нравится в христи-
анском Боге: Он всё видит! Это 
сказал учитель воскресной шко-
лы. Когда я раньше, голодная, 
возвращалась из школы, то рвала 
фрукты из чужих садов. Делала 
это очень ловко. Меня никто ни 
разу не поймал. Но теперь я уже 
не решусь этого делать. Ведь хри-
стианский Бог всё видит!

Бабушка надолго задума-
лась. Наконец, она сказала:

– Теперь я знаю, почему лю-
дям нужны два бога. Один им 
нужен для того, чтобы иметь воз-
можность помочь себе, а другой 
– для злых дел.

И на христианском Западе 
многие люди имеют двух богов. 
Если дела у них идут хорошо, то 
они думают только о себе и слу-
жат своему желудку. Если же на-
ступает час скорби, они охотно 
вспоминают библейского Бога, 
единственного помощника в ну-
жде. Какое лицемерие!

В одной католической церкви 
в Васцвальде посреди зала висит 
распятие, прикрепленное тяже-
лой цепью к потолку. Над крестом 
помещены часы. Одна из посети-
тельниц, удивившись, обратилась 
к местному часовому мастеру:

– Не можете ли Вы сказать, 
для чего над распятием – часы?

Тот задумчиво посмотрел на 
нее и ответил:

– Могу. Ответ очень прост: 
для того, кто смотрит на крест, 
пробил час принятия решения – 
за Христа или против!

Лучшего ответа она и не 
смогла бы получить: крест и часы 
тесно связаны друг с другом. Это 
однажды пережили оба ученика, 
которым Иоанн Креститель ука-
зал на Господа Иисуса словами: 
«Вот Агнец Божий». Для них 

это был незабываемый день, не-
забываемый час, когда они нашли 
Господа Иисуса. Это коренным 
образом изменило их жизнь.

Пережили ли вы это в своей 
жизни? Кто смотрит на крест, 
для того пробил час благодати, 
которая может покрыть все наши 
грехи. Принятие Распятого бу-
дет началом не прекращающейся 
радости в Господе.

«Увидев идущего Иисуса, сказал: вот 
Агнец Божий. Услышавши от него сии 

слова, оба ученика пошли за Иисусом... 
Было около десятого часа»

(Иоанна 1:36-37, 39).

Бог всё видит
«Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне»

(Матфея 6:24).
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Случилось это во времена 
персидского царя Кира велико-
го (600 г. до Р.Х.). При перепра-
ве через Диалу любимый белый 
конь властителя, считавшийся 
священным, утонул. Разгневан-
ный Кир в одночасье повелел 
казнить реку. И приговор был 
приведен в исполнение: 360 ка-
налов отвели воду Диалы, ее 

русло обмелело, и она перестала 
существовать.

Так умерла ли река, создан-
ная Богом? Нет. Через тысячу 
лет пески пустыни занесли кана-
лы, и река вернулась в свое русло.

Часто можно услышать: «Ру-
сло моей жизни изменилось, ни-
чего уже не поправить, надо при-
норавливаться к современным 

нравам и устоям, коль обратной 
дороги нет». Так ли это?

Всё, созданное Господом, под-
чинено Его законам и обязательно 
вернется в русло, предначертанное 
Творцом. Даже если для этого по-
надобится вмешательство стихии 
и долгие годы. Это касается как 
природных, так и морально-нрав-
ственных установок.

Однажды я был в интернате, где находились 
дети-инвалиды. Там сделали такой опыт: на стол 
я поставил большой гвоздь (сотка или больше), 
но он не мог долго стоять на своей шляпке, и всё 
норовил упасть в какую-то сторону...

Так и люди: когда падают в свои похоти, 
искушения и грехи, то превращаются в большой 
«МИНУС», и становятся вдруг не нужными ни 
на работе, ни в семье, ни даже самим себе...

Но потом к концу гвоздя был приставлен 
маленький магнит, и гвоздь уже не падал! Когда 
мы попадаем в «минусовую» ситуацию, но по-
зволяем Богу поддерживать нас и повинуемся 
Ему, то выходим из этого со знаком «Плюс».

Это на пользу и нам, и нашему характеру, и 
доверию к Богу, и нашим ближним, хоть дома, 
хоть на работе! Как было с Онисимом в посла-
нии к Филимону 1:8-15:

«Он был некогда НЕГОДЕН для тебя, а 
ТЕПЕРЬ ГОДЕН и тебе, и мне».

Держись Господа всем сердцем, повинуясь 
Ему во всём − и будешь годен многим везде и 
всегда!!!

Василий Кныш

Нам всем нужна поддержка!
Нет сил и время распыляться:
Нам важно Главного держаться,
Его искать и достигать,
И в сердце чистом сохранять.

Нельзя лишь внешним утешаться,
За тленной суетой гоняться:
Коль любишь Бога − покажи,
На пользу ближним послужи.

Будь свят и в добром подвизайся,
Коль упадёшь − вновь поднимайся,
Душой всей к Вечному стремись
Знай: НЕ НАПРАСНА твоя 
жизнь!

Василий Кныш

Русло жизни
На территории Ирака проте-

кает река Диала. Это единствен-

ная река в мире, когда-то пригово-

ренная к смерти, причем приго-

вор был приведен в исполнение.
река Диала
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В а м 
обіцяють, що за де-

кілька місяців Ви станете замож-
ним, Ваша старість буде забезпе-
чена? А для здобуття подібного 
райського задоволення потрібно 

л и ш е 
поставити свій під-

пис. І люди продовжують вірити 
подібним байкам, свідомо штов-
хаючи себе до розчарування.

На сторінках Святої Біблії 
записана історія першого обма-
ну. Ворог людських душ, сатана, 

за допомогою яскравої, приваб-
ливої обгортки, звів людство до 
гріхопадіння, наслідок якого ми 
відчуваємо і сьогодні.

«І побачила жінка, що дерево 
добре на їжу і принадне для очей 
і пожадане дерево, щоб набути 
знання − і взяла з його плоду та 
й з’їла, і разом дала теж чолові-
кові своєму і він з’їв. І розкрили-
ся очі в обох них і пізнали що 
нагі вони. І зшили вони фігові 
листи і зробили опаски собі. І 
сховався Адам, і його жінка 
від Господа Бога серед дерев 
раю».

Протягом тисячоліть 
тактика диявола не зміни-

лась. Як і тоді, він зваблює люд-
ство смертоносними плодами, 
загорнувши їх у яскраву обгорт-
ку. Любі друзі, будьте уважні й 
обережні, не дайте себе звабити! 
Розпізнавайте, що дійсно при-
ховується за розмальованою ре-
кламою чи суперобкладинкою. 

Ми неодноразово стражда-
ли від гіркої неправди, яка 

приховувалася за привабли-
вими рекламами, яскравими 

обгортками та гучними за-
кликами.

Нещодавно син попросив купити йому іграш-
ковий автомобіль. Він довго збирав до скарбнички 
мілкі монети, і коли сума досягла понад дві гривні, 
малюк був готовий здійснити свою мрію.

Базарчик зустрів нас галасом та метушнею. Со-
тні різних іграшок засліпили малому очі. Нарешті, 
після довгих пошуків, Андрійко, здається, знайшов те, 
що так довго шукав. Іграшковий підйомний кран при-
ваблював суперупаковкою. Син вигріб зі скарбнички 

жменю копійок, і кран перекочував до його рук. Як 
дорогоцінну реліквію, хлопчик ніс іграшку додому, де 
сподівався похвалитися перед друзями.

Уявіть, який розпач охопив його, коли яскрава 
упаковка була розірвана, а привабливий на перший 
погляд кран виявився всього-на-всього браком, хоча 
й іноземного виробництва! На очі сина навернулися 
сльози, а мені хотілося гукнути: «Люди! Не довіряй-
те яскравим обгорткам!»

обгортки

Яскраві
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Наслідки сучасного обману сата-
ни набагато жахливіші, ніж втра-
та двох гривень через поламану 
іграшку. Те, що в яскравих об-
гортках пропонує сатана, може 
призвести до душевної кризи, де-
пресії, а то й до смерті. Ви зали-
шитесь вбогим, осміяним і ніко-
му непотрібним. У виграші лише 
диявол, бо придбав чергову душу 
для пекла.

Яскраві обгортки порно-
журналів та відео приваблюють 
молодь, як мед комах. Ковтаю-
чи слину, молоді люди розгляда-
ють цей бруд, не задумуючись, 

що за яскравими обкладинками 
прихована отрута, яка руйнує 
сім’ї, приводить до народжен-
ня небажаних дітей, веде до 
невиліковних хвороб, таких як 
СНІД.

Один юнак познайомився з 
гарною дівчиною у нічному барі, 
запросив її додому. Весело про-
вели час. Прокинувшись, хлоп-
чина скороспілої подруги поруч 
не знайшов. Лише на дзеркалі 
губною помадою було написано: 

«Ласкаво просимо в прекрасну 
країну СНІД».

Сьогодні сотні подібних 
пригод. Як жахливо! Що це? Ли-
шень яскрава обгортка.

Екстрасенси та цілителі, що 
рекламують своє ремесло мало 
не в кожній газеті, богозневаж-
ливо привласнили собі слова 
Христа: «Ось Я стою під дверима 
та стукаю: коли Хто почує мій 
голос і двері відчинить, Я до ньо-
го ввійду». Під цим девізом вони 
пропонують уздоровлення від 
будь-яких хвороб, а в результаті 
пацієнти лишаються грошей. Що 

ж це? Яскрава обгортка, за якою 
розчарування.

Чи дозволите і надалі ошу-
кувати себе? Будьте мудрими. Не 
дайте себе звести. Диявольські 
спокуси оточують нас тут і там. 
Сатана не жалкує праці та фінан-
сів, щоб обманути і звести люд-
ство на погибель.

Цінності, які пропонує Ісус 
Христос, не загорнуті в яскраві 
обкладинки. Господь не обіцяє 
Своїм послідовникам райського 

життя тут, на землі. Натомість 
Він говорить, що за слідування 
за Ним інколи прийдеться до-
рого платити. Христос сказав: 
«Страждання зазнаєте у сві-
ті...» Відносно послідовників 
Ісуса Христа написано: «Вас ви-
женуть із синагог, прийде навіть 
час, коли кожен, хто вам смерть 
заподіє, то думатиме, ніби службу 
приносить він Богові». Блажен-
ство і щастя нам обіцяні тільки 
на небі, тому багатьох подібні 
умови не задовольняють. Люди 
вибирають яскраві тимчасові за-
доволення, відкидаючи коштовні 

вічні цінності, 
які пропонує 
Бог.

Ш а н о в -
ний друже, а 
що виберете 
Ви? Яскраву 
приманку ди-
явола, чи вічні 
цінності Бога?

Сьогодні 
Ви маєте на-
году вибирати. 
Сьогодні Ви 
можете вибра-
ти тимчасове, 
або ж вічне.

Я закли-
каю Вас при-
йняти те, що 
пропонує Ісус 
Христос – ві-
чне життя. 
Його можли-
во прийняти 

вірою. Прийдіть до Ісуса Христа, 
як до свого Спасителя. Попро-
сіть прощення за гріховне життя 
і отримаєте від Нього справжні 
цінності. Ваше серце стане хра-
мом Живого Бога. Він житиме в 
Ньому посередництвом Святого 
Духа. Бажаю Вам здійснити пра-
вильний вибір.

Б л а г о с л о в и 
Вас Господь.

Олександр Чмут,
м. Київ
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Довольно обширные сви-
детельства о нём дают весьма 
близко знающие его геологи 
М.Н. Соловьёва и Э. Меженная в 
статье двадцатилетней давности 
«Девяностый архиерей» («Се-
верный рабочий» №71 за 25 мар-
та 1990 г.). «Две реки его жизни, 
гражданская и церковная, текли, 
сливаясь вместе: название одной 
– церковь, другой – геология», – 
пишет Э. Меженная.

События жизни митропо-
лита Иоанна опровергают рас-
хожее представление о том, что 
служители церкви живут изоли-
ровано, оторвано. Константин 
Николаевич Вендланд закончил 
Ленинградский горный инсти-
тут, работал геологом на Урале, 
а потом в Средней Азии. В Таш-
кенте он преподавал геологию, 
читал лекции, вёл практические 
занятия по петрологии (науке 
о изучении природных камней: 
Петр – камень) в индустриаль-
ном институте и на геологичес-
ком факультете университета.

Защитил диссертацию на 
соискание кандидата геолого-
минералогических наук «Петро-
логия вулканических толщ При-
ташкентского района». Во время 
войны вёл поиски вольфрама и 
молибдена, необходимых обо-
ронной промышленности, награ-
ждён медалью «За доблестный 
труд во время Отечественной 
войны». Он создал свою школу 
геологов-петрографов (Петро-
графия − это описание природ-
ных камней, в отличие от петро-
логии). Некоторые его ученики 

возглавили геологические служ-
бы республик Средней Азии.

Его взгляды и прогнозные 
оценки находят подтверждение 
и при современном уровне ис-
следований. Его труды цитиру-
ются и на него ссылаются. О реке 

жизни под названием «Геоло-
гия» есть книга в рукописи, как 
воспоминание о нём. Это сдела-
ли его ученики.

Константин Николаевич 
был талантливым педагогом. 
Притягательная слава его скла-
дывалась из блистательного ма-
териала в сочетании с удивитель-
ными личными качествами, чего 
не могла не понять и не оценить 
студенчес кая аудитория. Он не 

держался отчуждённо, но и не 
заискивал, чем часто грешат в 
поисках популярности иные лек-
торы. Одет он был скромно, если 
не сказать бедно: телогрейка, 
горные ботинки. Худ был неи-
моверно. Без преувеличения, все 
учащиеся у него и все работаю-
щие с ним любили и уважали его.

Дважды Константин Нико-
лаевич Вендланд был делегатом 
Международного геологического 
конгресса, самого представитель-
ного форума, на который собира-
ется весь цвет мировой геологии: 
один раз в 1937 году, работая ге-
ологом; и второй раз в 1984 году. 
Церковь тогда была не в чести. И, 
тем не менее, устроители 27-го 
Международного геологического 
конгресса в Москве пригласили 
митрополита Иоанна в качест-
ве действительного участника. 
В списке делегатов напротив его 
фамилии указано место работы – 
Московская патриархия, то есть, 
что он, будучи уже на покое, оста-
вался митрополитом.

В биографии Вендланда есть 
много событий, относящихся 
к теме «Церковь в подполье». 
Будучи геологом, он с 1933 года 
– тайный монах. На попече-
нии Константина Николаевича 

Галерея учёных, глубоко верующих христиан, представ-
ляет немало имён, известных и малоизвестных. Но сей-

час хочу рассказать о незаурядной личности – митро-
полите Русской Православной Церкви Иоанне, извест-

ном геологе Константине Николаевиче Вендланде.

Ташкент, 1935 год. Константин 
Николаевич Вендланд ведет 
занятия по петрографии со 
студентами Ташкентского 

Индустриального института.
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находился его духовный отец 
– будущий митрополит Гурий, 
а тогда заключённый, вернув-
шийся со строительства Бело-
морканала. Он помогал семьям 
репрессированных, которых в 
Ташкенте было множество. Таш-
кент был город ссыльных. Сам 
Константин Николаевич так 
комментировал то время: «Мы 
жили удивительной жизнью; с 
одной стороны глубоко церков-
ной, с другой – очень активной 
гражданской. До сих пор считаю 
такое соединение самым луч-
шим, чего мне хотелось бы».

Сразу, после Победы, посчи-
тав свой гражданский долг ис-
полненным, Константин Нико-
лаевич Вендланд выходит из ке-
лейного состояния к церковно-
му служению. К тому времени он 
был известным в Ташкентском 
управлении геологом с двадца-
тилетним стажем полевых работ. 
Причину ухода он назвал дейст-
вительную, то есть, что он уходит 
на труд служителя церкви, что 
потребовало немало мужества. 
(На поданное им заявление об 
уходе начальник управления гео-
логии не нашёлся сразу, как отре-
агировать. Дал запрос Министру 
геологии СССР Захарову, быв-
шему КГБисту. Тот в гневе дал 
свою резолюцию: «Немедленно 
уволить!»)

Иеромонах Иоанн был на-
значен священником собора в 

Ташкенте. Из института он уво-
лился. А вот из геологического 
управления отпустили не сразу 
– нужно было написать отчёт о 
летних полевых работах. В сво-
их воспоминаниях он записал: 
«Жалование я продолжал по-
лучать в геологическом управ-
лении. Это было замечательное 
время! Я ещё работал в области 
геологии и в то же время служил 
священником. Получалось как 
раз то, что я хотел». К тому же у 
него ещё долгое время получали 
консультации его ученики, тай-
ком посещая его в комнатке при 
соборе, где он имел богатую кол-
лекцию образцов камней и мик-
роскоп для исследований.

Потом служба в Троице-Сер-
гиевой лавре (г. Загорск), в Сара-
тове, ректор Киевской духовной 
семинарии, и многолетняя служ-
ба за границей, чему способство-
вало знание нескольких языков. В 
Дамаске он был представителем 
Московской патриархии, где у 
него было двенадцать епархий. 
Потом патриарший Экзарх Се-
верной Европы. С 1962 по 1967 
год он – митрополит Нью-Йорк-
ский и Алеутский, затем Экзарх 
Северной и Южной Америки. И, 
наконец, вернувшись в Россию – 
он митрополит Иоанн Ярослав-
ский и Костромской, девяностый 
архиерей Ярославский.

Но в высшей степени ин-
тересно, что он, находясь и за 
границей по делам духовным, 
находил время встретиться с 
геологами, своими коллегами, 
работавшими в Сирии и других 
странах Востока, интересуясь 
новинками геологии. Приехав 
однажды из США в отпуск, мит-
рополит Нью-Йоркский и Але-
утский прочитал в Московском 
обществе испытателей природы 
доклад об Иеллоустонском пар-
ке (США). Даже на исходе ду-
ховной деятельности, перед вы-
ходом на покой (на пенсию), он 
имел в своей домашней библи-
отеке все новинки по геологии 

мира, которыми не переставал 
интересоваться.

К тому времени многие его 
знакомые геологи переехали 
из Ташкента в Москву и не од-
нажды встречались с К.Н. Вен-
дландом. Это были сердечные 
встречи после двадцатилетней 
разлуки, и нескончаемые беседы 
коллег-геологов.

В Переяславле-Залесском 
отец Иоанн ещё в начале шести-
десятых годов купил небольшой 
домик, не зная, что жизненный 
путь приведёт его в Ярославскую 
епархию. Там жила его сестра 
Елизавета Николаевна Вендланд, 
тоже человек удивительной судь-
бы. Монахиня, врач-терапевт, 
участник войны. Она прошла 
с госпиталями от Сталинграда 
до города Быдгощ. Награждена 
Польским крестом. В Переяслав-
ле-Залесском их многие знали 
просто как добрых соседей.

Наследие митрополита Ио-
анна – это богословские труды, 
проповеди, воспоминания. В 
своих исследованиях «Библия и 
эволюция», «Время и его про-
блемы в Библии», он рассматри-
вает взаимоотношения науки и 
религии, что принцип развития 
мира не противоречит христиан-
скому мировоззрению − он зало-
жен в библейских книгах. Изучая 
жизнь русских святых, он обыч-
но отдавал предпочтение тем, 
кто тоже плыл по жизни двумя 
реками: гражданской и церков-
ной, сливающимися вместе.

С. Савинский
(по материалам Э. Меженной)

Могилы владык Иоанна и Михея, 
Ярославль
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Возвращение рабства
из

Вера в себя
Я мечтал достигнуть мно-

гого, всегда верил в свой успех, но, 
когда приходили какие-то побе-
ды, радость испарялась мгновен-
но. И хотя со стороны моя жизнь 
была вполне благополучной, я не 
наслаждался ею. Не считал ее бес-
ценным даром, не находил в ней 
настоящего удовольствия. Ловил 
счастье, но оно будто убегало от 
меня. По-настоящему я никого 
никогда не любил и никто не лю-
бил меня. Скрытая внутри меня 
никчемность и безысходность по-
рождали внутреннее разрушение 
и боль.

Вначале я «утешался» ал-
коголем. Но понял, что алкоголь 

не помогает − нужно что-то по-
сильнее. Товарищи давно «ко-
лолись», я попросил «помочь» 
мне. Героин принес временное 
утешение. Мне нравилось ко-
лоться − уходить в неизвест-
ность, прятаться в кайф. Героин 
был для меня всем. Хорошая зар-
плата позволяла колоться только 
первый год, а потом я понял, что 
попал в настоящее рабство. Дав 
временное утешение, наркотик 
забрал у меня всё, включая мою 
личность.

Я стал преступником, был 
в розыске, оказался в тюрем-
ной камере… Это совсем не так 
романтично, как показывают в 
кино. Я метался, чувствовал себя 

жалким, а мысль у меня 
была только одна: где бы 
найти дозу и уколоться? 
Сколько бы денег я не до-
бывал, прокалывал всё. По-

пытки выбраться были тщетны 
− лечение, процедуры, капель-
ницы ни к чему не приводили. Я 
стал законченным наркоманом. 
Героин стал для меня всем, что 
казалось мне нужным. Если я по-
лучал дозу, то день считался как-
то прожитым.

В глубине души понимал, 
что нужно прекращать. Каждый 
укол был «последним», и воров-
ство «в последний раз», но ни-
чего не менялось.

То, что нужно
Однажды я очередной раз 

был в розыске, выходил из дома 
только чтоб найти дозу и уко-
лоться. Вдруг раздался телефон-
ный звонок. Я боялся поднять 
трубку (могли звонить из мили-
ции), но неожиданно для себя 
схватил трубку. Звонил мой быв-
ший приятель, которого я уже 
мысленно похоронил. Потому 
что к нашей последней встрече 
он совершенно потерял челове-
ческий облик − «докололся» до 
психбольницы, не мог говорить 
− только мычал и почти ничего не 
слышал. И вот этот человек про-
говорил нормальным, здоровым 
голосом, без единого скверного 
слова: «Жека, я нашел то, что мы 
искали, о чём мечтали! Уже два 
месяца я не пью, не курю, не ко-
люсь. Приезжай в церковь!»

Я собрал оставшиеся вещи 
− тапочки, зубную щетку, и по-
ехал. В церкви хор пел песни, 

Таких людей называют успеш-
ными.

Евгений Сапрыкин, сын дос-
тойных родителей, получил пре-
красное образование − высшая 
школа МВД, юрфак университе-
та, потом – высокооплачиваемую работу. Волевой, 
упорный, он стремительно достигал целей. И успех 
не замедлил прийти, но вместе с ним понимание: 
успешность и счастье − не синонимы.
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потом пастор читал Божье сло-
во, и в конце он призвал желаю-
щих к покаянию. У меня не было 
особых эмоций, слез, но я понял, 
что шел против Бога всю свою 
жизнь, и вышел к алтарю.

Потом я попал в христиан-
ский центр реабилитации. Мне 
понравились там всё, особенно 
ребята. Все они искренне дове-
рились Богу, горели желанием 
измениться и помогали мне из-
бавиться от зависимости. Центр 
реабилитации стал местом моего 
избавления от наркотиков. Бог 
− оправдание мое, Бог принял 
меня и простил. Но люди, знав-
шие о моих многочисленных 
«подвигах», жаждали встречи 
со мной. Я пришел к ним сам.

− Привет, Евгений, − сказал 
начальник криминальной мили-
ции, широко улыбаясь. − Нако-
нец-то встретились!

Я рассказал представителям 
закона о церкви, о том, что отка-
зался от наркомании и греха, и 
больше не собираюсь совершать 
преступления. Я сказал, что по-
каялся и исповедовал свои гре-
хи перед священником и Богом. 

Разговор был не простым 
и долгим. Но вместо того, 
чтоб «закрывать» меня 
− задержать, хотя было за 

что, − представители 
органов вну-

т р е н -

ни х 
дел ска-
зали: «Иди, 
мы списываем 
все твои дела в ар-
хив». После этой фра-
зы домой я не шел, а ле-
тел, прыгая от радости, 
как балерина, потому что 
Бог мне открылся как Тот, 
Кто меня оправдал!

Банка меда
Но кроме преступлений, 

о которых знала милиция, были 
случаи, о которых знали только 
я и Бог. Четко осознавал, что я 
должник обворованных мною 
людей. В такую семью моих 
знакомых я отправился в гости, 
«с повинной». Их удивление 
описать невозможно. Они не 
верили, пока я не посвятил их в 
мельчайшие детали ограбления. 
Конечно, мысль о том, что они 
обратятся в милицию, и я рас-
прощаюсь со свободой, пугала, 
но я доверился Богу. Я повинил-
ся перед людьми − рассказал им 
всё и предложил постепенно вы-
плачивать ущерб. Потрясенный 
происходящим хозяин дома от-
казался от выплат.

− Никаких денег не нужно, я 
вижу, что твой Бог действитель-
но спас тебя, − сказал он.

Эти люди не только прости-
ли меня, но и подарили мне банку 
меда. Я отдавал долги тем, кого 
кидал на деньги, у кого занял без 
отдачи. Понял, что Бог не только 
Спаситель от конкретной беды, 
но и путь, и истина, и жизнь.

Любовь вместо не-
нависти
Уже семь лет я живу в полной 

свободе, и это хорошая жизнь − 
без наркотиков и греховных раз-
влечений, которые дают времен-
ное удовольствие!

Сейчас всё иначе. Родные 
видят, что Бог сильно изменил 
меня, они ко мне душевно распо-
ложены, любят меня, а я люблю 
их и молюсь за них. Моя млад-
шая сестра покаялась, а мама и 
папа с почтением относятся к 
Господу. По отношению к людям 
у меня вообще не стало ненави-
сти и мстительности, я не хочу 
вредить людям. Стал любить 
людей. Со всеми общаюсь сво-
бодно, будь то бизнесмен, бомж 
или наркоман − всем нужен Бог и 
Его милость. У меня нет большой 
зарплаты, но мне на всё хватает.

Быть с Богом очень хорошо 
и, если можно так сказать, полез-
но для человека. Приходят по-
рой неверие, страхи, сомнения, 
бывают сложные испыта-
ния − приходит мысль: а 
действительно ли Бог меня 
любит? Но всегда есть, за 
что хвалить Бога и бла-
годарить. Я каж-
дый день читаю 
Библию, а 
п е р е д 

вся-
ким де-

лом молюсь 
и призываю 

Божью волю. Учусь 
понимать других, быть 

терпеливым, прощать. 
Каждый день Бог от-

крывается мне по-ново-
му.

Олег Хамбеков



10

Путь № 4 (39) 2011 г. 

− Я восхищен вашей ре-
шимостью сохранить себя для 
будущего супруга. Вы никогда 
не пожалеете о принятом реше-
нии. Но, чтобы укрепиться, Вам 
нужно понимать, что секс имеет 
«прогрессирующий» характер. 
Чем больше времени мужчины и 
женщины проводят вместе, тем 
больше их отношения склоняют-
ся к интимности.

В начале знакомства они 
держатся за руки, иногда целуют-
ся на прощание. Но мало-помалу 
всё более сближаются физичес-
ки, пока однажды не оказыва-
ются в постели. Такова природа 
секса.

Я прочел однажды, что боль-
шинство пар, если они провели 
вместе около 300 часов, даже 
если и намеревались поступать 
нравственно, будут делать то, 

о чём и не 
п о м ы ш л я -
ли в самом 
начале. Они 
даже могут 
не догады-
ваться, куда 
идут их от-
н о ш е н и я , 
до тех пор, 
пока это не 

случится.
Решение не вступать в поло-

вую связь должно быть принято 
задолго до того, как представит-
ся возможность. Это позволит 
сдерживать развитие отношений 
еще до того, как оно начнет наби-
рать ход. Допускать предшеству-
ющие интимные ласки в надежде 
остановиться непосредственно 
перед сексуальным контактом 
− пустое дело. Очень немногим 
людям хватает силы воли на это. 
Лучше не допускать поцелуев, 
ласк и других форм физического 
контакта. Если пренебречь этим, 
окажетесь перед фактом, кото-
рый был чужд изначально.

Еще один важный принцип: 
избегать обстоятельств, распола-
гающих к компромиссу. Девуш-
ка, сохраняющая девственность, 
не должна находиться в доме 

или в комнате наедине с мужчи-
ной. Парень, старающийся жить 
нравственно, должен держать-
ся подальше от девушки, кото-
рая готова лечь с ним в постель. 
Вспомним наставления Соломо-
на своему сыну: «Держи дальше 
от нее путь твой, и не подходи 
близко к дверям дома ее» (Прит-
чи 5:8).

Знаю, как глухи люди к этим 
словам сегодня, когда девствен-
ность является предметом на-
смешек и глумления, объявлена 
анахронизмом. Но я настаиваю 
на этом. Библия − вечная книга, 
и Божьи стандарты добра и зла 
не изменяются под влиянием 
капризов нашей культуры. Он 
будет прославлять тех, и помо-
гать тем, которые стремятся вы-
полнять Его заповеди. На самом 
деле, как сказал апостол Павел, 
«Бог... не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил» (1 Ко-
ринфянам 10:13). Держитесь за 
это обетование и призывайте на 
помощь разум. Вы никогда не по-
жалеете об этом.

д-р Д. Добсон

− Мне 19 лет, и я с гордостью говорю, 
что девственница. Хочу остаться такой 
до брака, хотя порой справиться с собой не-
легко. Все мои знакомые с кем-то спят, а я 
не хочу так поступать. Но мне нужна под-
держка. Что Вы можете сказать молодым 
людям, которые хотят жить нравственно 
в безнравственном мире?
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Модно
Я співаю, ти чуєш мене,
ти чуєш мої слова.
А хтось в цей час за сотню грошей
 людину убива.
Модно зараз сидіти в тюрмі.
Модно слухати блатні пісні.
Модно красти, гордитися тим,
Модно п’яним лежати в багні.

Мода на гріх, мода на смерть
Мода на гріх, зараз мода на смерть

Я співаю, ти чуєш мене.
Прислухайся до слів моїх.
А хтось в цей час за сотню грошей
Продає дітей своїх.
Модно зараз палить цигарки,
Помирати модно на рак.
Модно пити у колі сім’ї,
Потім збити дітей просто так.

Мода на гріх, мода на смерть...

Я співаю − ти чуєш мене,
Як волає серце моє.
А хтось в цей час за сотню грошей
Своє тіло продає.
Модно зараз бажати чуже,
Спати модно у ліжку чужім.
Модно пізнать заборонений гріх,
Модно купатися в нім.

Мода на гріх, зараз мода на смерть...

Я співаю − ти чуєш мене,
Ти чуєш мене, ти чуєш мене.
Не роби гріха, не вбивай себе,
Не роби гріха, не вбивай себе.
Хто робить гріх, той вбиває себе,
Хто робить гріх, той вбиває себе.

Олег Майовський

В Україні живе композитор, який 
пише слова та музику на них. Пропонує-
мо вашій увазі дві його пісні (друкуємо з 
дозволу автора). Читач зрозуміє, що піс-
ню про Івана («Моя хата скраю») треба 
сприймати якраз навпаки. Моя хата скраю...

Сьогодні йду до церкви,
Щоб люди не казали,
Що: «О, Іван не був вже
У церкві цілий рік».

Помию завтра вікна,
Щоб люди не казали,
Що у Івана вікна
Не миті цілий рік.

Тепер я вже «нормальний»,
Я «переважна більшість».
Ніхто мене не судить,
Ніхто і не хвалить.
Я дивлюся реально:
Щоб жити у суспільстві −
То треба лиш робити
Так, як всі.

Бо моя хата скраю,
Нічого не знаю.
Мені добре так, як є,
Так, як є.
Лише би сусіди
Нічо не казали,
Що у мене щось не так, не так є.

Сьогодні в нас неділя −
Не можна щось робити.
Я чув, що люди кажуть,
Що то великий гріх.
То треба йти до кума,
Візьмемо по плящині −
Всі люди в свято п’яні,
Бог не скарає всіх.

Тепер я вже «нормальний»,
Я «переважна більшість».
Ніхто мене не судить,
Ніхто і не хвалить.
Я дивлюся реально:
Щоб жити у суспільстві −
То треба лиш робити
Так, як всі.

Бо моя хата скраю,
Нічого не знаю.
Мені добре так, як є,
Так, як є.
Лише би сусіди
Нічо не казали,
Що у мене щось не так, не так є.

Олег Майовський



Однажды я вспомнил отца, 
который работал на 2-3 работах, 
но ничего не имел. Я же зарабаты-
вал миллионы долларов, и тут же 
их тратил, потому что не знал, буду 
ли жив завтра. Меня уже трижды 
пытались убить.

– Надеюсь, ты будешь бос-
сом, когда я умру, – говорил мой 
босс. – Ты самый холодный и жи-
вучий, нож тебя не берет, пуля и 
даже огонь.

Я никогда не боялся. Но од-
нажды меня объял страх. Тихий 
голос заговорил в моём сердце, и я 
знал, что это голос Бога. «Да, Том, 
ты многого достиг.  Но ты идёшь 
прямо в ад!»

– Где Ты был, Бог, когда я так 
нуждался в Тебе? Сейчас Ты мне 
не нужен!

Тут зазвонил телефон. Не-
давний знакомый приглашал меня 
в церковь. Я узнал, где и во сколько 
будет служение. Пошел в церковь, 
чтобы доказать Богу, что Он ничего 
не сможет мне сделать, так как был 
уверен, что Он хочет убить меня.

После служения пастор ска-
зал мне:

– Глаза – окна души. Я уви-
дел в них маленького мальчика, 

который плачет и хочет, чтобы его 
любили.

Я понял: надо убить пастора, 
чтобы не пострадала моя репута-
ция. Все знали о моем холодном 
сердце, но никто не догадывался, 
что этот маленький мальчик всё 
еще живёт во мне. А пастор знает 
мой секрет.

Пастор пригласил меня на 
встречу, и я подумал, что этот че-
ловек сам устраивает себе похоро-
ны. Когда мы встретились, пастор 
спросил, знаю ли я Христа. Потом 
открыл Библию и прочитал:

− «Если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Царствия 
Божия». Том, а ты родился свыше?

Рождён свыше?! Что это такое? 
Я даже никогда не слышал об этом.

– Чтобы родиться свыше, нуж-
но признать, что Иисус – Господь, 
и поверить всем сердцем, что Он 
воскрес.

Потом пастор спросил:
– Том, ты бы хотел стать чле-

ном нашей церкви?
Я рассмеялся так, как когда-то 

смеялся над матерью, когда она мо-
лилась за меня.

– Пресвитер, да если люди уз-
нают, кто я, они нас обоих выгонят 

из церкви. Люди не хотят видеть в 
церкви таких грешников, как я!

– Том, вот что говорит Бог: 
«Все согрешили и лишены славы 
Божией» – прочитал пастор из по-
слания к Римлянам.

Впервые я нарушил обет ма-
фии и постарался вспомнить, что 
сделал плохого, чтобы пастор от-
стал от меня с его «рождением 
свыше». Чтобы он, наконец, по-
нял, что Бог хочет меня убить. Я 
начал рассказывать всё, что пом-
нил. Не знаю, сколько прошло вре-
мени. Я стоял на коленях посреди 
офиса и первый раз за 30 лет из 
моих глаз текли слёзы.

Пастырь стоял рядом на коле-
нях, и в глазах его были слёзы. Он 
спросил, знаю ли я, что произош-
ло.

– Да, я выгляжу, как ненор-
мальный, – ответил я.

Я хотел уйти, но пастырь удер-
жал меня.

– Том, ты только что открыл 
сердце Господу. Можно я помо-
люсь с тобой молитвой грешника?

Даже не знал, что это, не знал, 
надо ли мне оно, но согласился.

– Я скажу пару слов, а ты по-
вторяй за мной, – сказал пастор.

исповедь
М

о
я 

ж
изн

ь

Мой дед 
был мафи-

ози, но отец 
не захотел идти 

по его стопам. 
Поэтому жили мы 

очень бедно. Мне было 
15 лет, когда я нашел на 

улице пистолет. Эта находка 
свела меня с людьми, которые 

знали и уважали деда. Так я по-
пал в мафию. В 17 лет я убил чело-

века по поручению боссов мафии. За 
это попал в одну из худших тюрем США. 

Отсидел 5 лет и вернулся в Нью-Йорк. Мне 
объяснили: «Тюрьма была твоим экзаменом, 

и ты его сдал отлично». В награду «крестный 
отец» предложил стать хозяином двух ночных 

клубов. Вскоре я был владельцем четырех, потом 
шести ресторанов. Жизнь продолжалась...
в м

а
ф

и
и
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Когда молитва закончилась, 
все оковы были разорваны, гнев, 
давление, боль – всё ушло. Слов-
но тяжкий груз сняли с моих 
плеч. Я понял, что за пустота 
меня угнетала. То, что я искал 
всю жизнь – это Иисус.

Всю дорогу домой я не пере-
ставая рыдал. В ту ночь я не мог 
заснуть, потому что дома Бог на-
чал говорить со мной.

– Бог, я ничто без Тебя, по-
жалуйста, не убивай меня, – воз-
звал я. – Не хочу умирать, я толь-
ко начал жить!

Теперь настало время Бога 
смеяться надо мной, но тихий го-
лос в сердце сказал:

– Я тебя не убью, а подниму!
Я позвонил своему боссу, и 

сказал, что никогда не вернусь в 
New York.

− Не страшно, ты можешь 
вести дела из Атланты, − сказал 
босс.

− Я не возвращусь в мафию. 
И точка!

− Том, ты всерьёз? Ты мне 
как сын. Знаешь, что я должен 
сделать, если ты бросишь ма-
фию?

− Пол, я нашёл Иисуса, я 
искал его всю жизнь и теперь Он 
в моём сердце. Я Его не брошу!

− А, ты в оковах Библии... 
Это пройдёт!

− Нет, Пол, не пройдёт.
− Ты не оставляешь мне вы-

бора, я должен делать то, что дол-
жен.

И это было моё время ска-
зать:

– Пол, Сын, Который при-
коснулся к моей жизни, и Отец 
освобождает тебя. Бог говорит 
убийству – НЕТ!

Он положил трубку. Меня 
должны были убить.

Мне нужно было позвонить 
ещё одному человеку. И я позво-
нил. Когда отец услышал мой го-
лос, − а я уже лет 15, может, боль-
ше, не разговаривал с ним, − он 
неприятно удивился.

– Чего ты хочешь?

− Прощения! Я тебя люблю, 
папа! Пожалуйста, простите 
меня, за то, что я такой жестокий 
сын. Простите, что разочаровы-
вал вас. Простите, что мамино 
сердце болело.

Отец знал, что я не пил и не 
употреблял наркотики, но спро-
сил:

– Ты пьян?
− Нет, я нашёл Иисуса. Папа, 

я бросил мафию!
И первый раз в жизни я по-

нял, что мой отец меня любит. 
Он начал плакать. Он сказал, что 
мафия забрала отца моей мамы, 
что она заберёт и меня.

− Бог меня спас не для того, 
чтобы мафия убила. Я в самых 
лучших и надёжных руках. Не 
переживай, папа. Дай мне пого-
ворить с мамой.

− Ты причинил ей много 
боли. Я тебя прощаю и люблю. 
Ты можешь мне звонить в любое 
время, но дай время подготовить 
ее к разговору с тобой. Не хочу, 
чтобы ты опять ранил ее, если и в 
этот раз говоришь неправду, − и 
папа положил трубку.

На следующий день я ку-
пил Библию и сразу же начал 
читать ее. Первое, что я понял: 
нельзя служить двум господам. 
Всю жизнь я думал, что сам себе 
господин, и ничего не имею об-
щего ни с Богом, ни с дьяволом. 
Теперь я понял, что был одним из 
лучших слуг дьявола. Это огор-
чило меня.

– Боже, я хочу служить Тебе 
лучше, чем служил дьяволу, – со 
слезами молился я. – Что Ты хо-
чешь, чтобы я сделал для Тебя?

И Бог ответил: «Если хо-
чешь служить Мне, то выброси 
всё, что заработал. Это твои идо-
лы, ты им поклоняешься».

Два месяца я избавлялся от 
накопленного богатства. Не из-за 
того, что у меня было так много, а 
потому, что думал: «А вдруг это 
всё неправда? Пусть хоть что-ни-
будь останется». Я выбросил всё, 
кроме одежды. И спросил у Бога, 

как мне теперь жить. То, что Он 
сказал, я не хотел слушать: «Иди, 
найди работу».

Я не работал ни дня. Всегда 
был работодателем, а не служащим.

Но Бог меня благословил и 
в этом − на моей новой работе 
заведующий был христианином. 
Помню, когда получил первый 
заработок, не знал, плакать или 
смеяться. Я больше тратил на но-
ски и нижнее бельё. И это я зара-
ботал за 48 часов? Но я был рад, 
что заработал своими руками.

И я возрастал в Господе.
В то время мафия уже искала 

меня, чтобы убить. 
Пришло извещение: я дол-

жен дать сведения о моём боссе. 
Мы с пресвитером молились, в 
надежде, что найдётся человек, у 
которого больше информации о 
боссе. Хотя я был правой рукой 
Пола, и знал всё о нём.

Это было в августе 1985, 
а в декабре этого же года Пола 
Косталено и его охранников за-
стрелили. Через 48 часов мне со-
общили, что моя информация о 
боссе уже не нужна.

Так я был освобожден от ма-
фии. Мой босс умер, значит, за 
мной перестанут охотиться, чтобы 
убить. Действительно, когда Сын 
тебя освободит − ты свободен!

Несколько месяцев спустя, 
мне позвонил доктор из New 
York и сказал:

– Я знаю, что твоя семья тебя 
не любит, но у твоей мамы рак. 
Не думаю, что она поправится. 
Я знаю, что отец против вашей 
встречи, но думаю, что ты хо-
чешь увидеть мать.

Я попросил отпуск, но мне 
дали только 3 дня. Я купил билет 
на самолёт. Ещё год назад я мог 
купить самолёт, а теперь толь
ко билет.

Перед тем, как войти к маме 
в палату, я закрыл глаза, чтобы 
вспомнить, когда видел её в по-
следний раз. Она мне запомни-
лась простой итальянкой, с дере-
вянной ложкой в руке.
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Но от того, что я увидел, моё 
сердце разорвалось. На кровати 
лежал скелет, обтянутый кожей. 
На столе стояла моя фотогра-
фия, когда мне было 3 года. И я 
заплакал − не мог себя простить 
за все эти годы.

Мама посмотрела на меня, и 
я взял её руку.

− Мама, я изменился!
− Знаю, − был ответ.
Я знал, что отец с ней ещё не 

говорил обо мне, поэтому спро-
сил, откуда она знает.

− Когда ты вошёл, я увидела 
Иисуса, идущего за тобой. Мне 
больше не надо молиться о 
твоём спасении − Бог меня 
услышал.

Я никогда не просил 
Бога ни о чём, и был рад, что 
Он меня спас. Но тут упал 
на колени посреди комнаты.

– Бог, – молился я. – Не 
знаю, сколько мама моли-
лась обо мне, но она про-
сила Тебя о моём спасении. 
Столько лет молитвы! И те-
перь она умирает. Всё, что 
она видела, это фотографии 
бандита в газете, на ТВ. Гос-
поди, пожалуйста, дай ей 
увидеть меня Божьим чело-
веком. Не забирай её у меня!

На следующий день ни-
чего не изменилось. На тре-
тий день мне нужно было 
возвращаться.

Через пару дней мне 
опять позвонил доктор:

– Том, у меня хорошие но-
вости. Каждый день твоей маме 
становилось всё хуже, но после 
того, как ты уехал, всё измени-
лось. Мы сделали анализ и не на-
шли рака. Потом повторили тест, 
но рак исчез. Твоя мама быстро 
поправляется, она хорошо ест, и 
я не видел, чтобы женщина могла 
прийти в норму так быстро.

Однажды, возвращаясь с 
работы, я увидел FBI и съехал с 
дороги. Мне приказали не дви-
гаться − я арестован за убийство 
и распространение наркотиков. 

Так впервые я был арестован за 
то, чего не делал. Надеялся, что 
ошибка скоро выяснится, и меня 
отпустят. Но прошёл день, не-
деля, месяц... Как опасного пре-
ступника, меня запёрли в отдель-
ной камере. Выпускали только на 
час в день, чтобы я принял душ и 
сделал зарядку.

Судья сказал, что мне прису-
дили 400 лет.

– Не переживай, – сказал мне 
адвокат. – За примерное поведе-
ние тебе уменьшат срок до 140. И 
в 180 ты уже выйдешь на свободу.

Я был уверен, что Бог оста-

вил меня, и я злился на Него. 
«Лучше бы я остался в мафии и 
тогда бы меня просто убили, а не 
дали 400 лет тюрьмы».

Успокоившись, я начал мо-
литься, и Бог сказал не пережи-
вать, а уповать на Него. Неделю 
спустя я понял, что проповедо-
вать мне некому, и снова начал 
терять веру. Прошло три недели, 
ко мне приходили трое мужчин. 
Я понял, что они должны были 
меня убить. Они несколько раз 
пытались меня взорвать в моём 
доме, но бомба не срабатывала.

Когда открыли камеру, и я 
сделал первый шаг, то услышал, 

как Дух Святой проговорил мо-
ему сердцу: «Я тоже хочу их по-
разить, но не так, как это делают 
люди. Я хочу поразить их, как и 
тебя, Моим Словом. Я послал 
тебя сюда, чтобы ты сказал им, 
что ты их прощаешь и любишь. 
Расскажи им о спасении, что оно 
сделало в твоей жизни».

«Но, Боже, я не могу этого 
сделать, не могу даже посмот-
реть им в глаза, ведь они хотели 
убить меня!»

Но когда я увидел этих лю-
дей, невольно сказал:

– Знаю, что вы пытались 
меня убить. Я прощаю вас, 
потому что люблю вас, и 
хочу рассказать вам о моем 
Спасителе.

Когда я закончил, двое 
стали на колени и впустили 
Иисуса в свои сердца. И 
мы помолились молитвой 
покаяния. Третьего я хо-
рошо знал − он убил много 
людей. Несколько раз он 
работал на меня. Теперь он 
взглянул мне в глаза.

− Я тебя больше не 
боюсь. Твои глаза измени-
лись, твоё лицо и даже го-
лос изменились. Что они с 
тобою сделали?

− Это Иисус сделал!
− Я слышал, что ты го-

ворил этим двоим. Том, ты 
знаешь, что я убийца. И ты 
думаешь, если я дам Богу 

обещание не убивать, Он меня 
будет любить и спасёт? Как Он 
любит и спас тебя?

− Да, − и я рассказал ему, как 
Бог простил меня.

Так покаялся ещё один чело-
век.

В камере сказал: «Боже, я 
сделал, что Ты хотел, теперь вы-
веди меня отсюда!» Но у Бога 
были Свои планы.

В одну субботу меня навес-
тил пресвитер. Он был очень 
грустным.

− Том, вчера твоя мама ото-
шла в вечность. Мы сделали всё, 
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чтобы тебя отпустили на похоро-
ны, но судья не дал согласия.

− Ничего. Если бы я поехал, 
то увидел бы пустоту. Мы ведь 
встретимся с мамой, и не в похо-
ронном доме!

Обеспокоенные тюремщики 
забрали у меня ремень и острые 
вещи, чтобы я не покончил с со-
бой.

− Моя мама уже на небе, – 
сказал я им. – И я не собираюсь 
убивать себя.

Бог расположил сердце 
судьи и мне всё же дали разре-
шение полететь на похороны. 
Члены церкви молились об этой 
нуж де, и Бог ответил.

Мой адвокат не поверил, 
когда узнал, что я был на похоро-
нах. Но что невозможно людям, 
возможно Богу.

− Том, я не верю в Бога, но 
верю в силу молитвы! – сказал в 
замешательстве адвокат.

В день суда в зале было мно-
го лжесвидетелей, которых я ни-
когда в жизни не видел. Они лга-
ли о том, чего я никогда не делал. 
Двое сказали, что в 1979 году ви-
дели, как я подошёл к двум муж-
чинам, застрелил их, сел в маши-
ну и уехал. Но в 1978-1980 годах 
я был в тюрьме. Также говорили, 
что я давал миллионы долларов 
на кокаин, но я даже не видел, как 
выглядит кокаин. На меня дави-
ли, и я начал терять веру в Бога, 
думая, что Он меня оставил. Ко 
мне подошёл пастор и сказал:

− Том, первый раз я вижу пе-
реживания на твоём лице.

− Если меня признают ви-
новным, не знаю, смогу ли до-
верять Богу. Ведь Бог знает, что 
первый раз в жизни я не виновен 
ни в чём. Столько людей свиде-
тельствовало против меня!

− Том, если у тебя есть вера 
с горчичное зерно – верь, это мо-
жет сдвинуть горы!

Я не был уверен, что имел 
веру хотя бы с горчичное зерно, 
но согласился помолиться с пас-
тором.

На следую-
щий день лжесви-
детель был пой-
ман на лжи − его 
слова не совпа-
дали с фактами. 
Открылся обман 
и других лжесви-
детелей. Так Бог 
освободил меня!

В воскресе-
нье в собрании 
меня радушно встречала цер-
ковь. На каждом дереве был за-
вязан жёлтый бантик, были пла-
каты: «Брат Том! Добро пожа-
ловать домой!» Это был самый 
счастливый день в моей жизни. 
Приятно осознавать, что тебя 
любят. Бог меня любит и управ-
ляет моей жизнью, давая мне ми-
лость каждую минуту. И я начал 
благодарить Бога и просить о 
труде для Него.

Бог ответил, что я больше 
не буду работать на людей, а буду 
трудиться для Него, что Он меня 
призывает. Я вспомнил книгу 
Исаии: «Вот я, пошли меня!»

– Куда Ты хочешь меня по-
слать?

− Обратно в тюрьму.
− О, нет, Господи, я там уже 

был и с меня хватит. Я хочу про-
поведовать молодёжи о Тебе, 
хочу свидетельствовать миру.

Я написал письма в разные 
церкви, но не последовало ни од-
ного ответа, никто не был заин-
тересован.

И тут мне позвонили с тюрь-
мы:

− У нас много людей, кото-
рые в тюрьме на всю жизнь, и у 
них нет надежды. Мы знаем, что 
трудно возвращаться в тюрьму, 
но мог бы ты рассказать этим 
людям о Боге?

И я пошёл в тюрьму. В пер-
вый же день около 100 человек 
приняли Иисуса, с разбитыми 
сердцами плача, каялись на ко-
ленях. Так разнеслась молва, и 
теперь меня часто приглашали 
по тюрьмам. Я понял, что Бог 

определил для меня тюремную 
миссию, и я отложил своё жела-
ние работать с молодёжью.

Так организовалась миссия 
«Божье спасение». Я ходил по 
тюрьмам с 1989 года. В 1991 году 
меня пригласили на конферен-
цию пасторов, где я свидетельст-
вовал, как Бог меня спас. Один из 
братьев подошёл и спросил, хочу 
ли я поехать на Ямайку. Он обе-
щал оплатить мой переезд.

– Люди должны слышать 
твоё свидетельство, – сказал он.

Когда я туда прилетел, брат 
был чем-то расстроен. Оказа-
лось, что в городе была пере-
стрелка, убили 11 человек. Те-
перь тюрьма закрыта для визи-
тов. Но школы для Слова Божье-
го были открыты, и мы пошли на 
труд. В те две недели я говорил 
для 17 тысяч молодых людей. 
Многие принимали Христа. И я 
понял, что Бог исполнил моё же-
лание работать с молодёжью.

Вернувшись с Ямайки, я по-
лучил ответы на все письма, ко-
торые писал два года назад. Те-
перь я работал и по тюрьмам, и с 
молодёжными лагерями.

Всегда и везде я говорю:
«Если Бог простил тако-

го грешника, как я, Он может 
принять любого. Однажды Бог 
запус тил руку в ад и нашёл там 
меня. Я был самый грязный, но 
Он забрал меня из дьявольских 
рук и омыл кровью Своего Сына. 
Иисус Хрис тос сделал меня бе-
лее снега. Он сказал мне: «Иди 
по всему миру и проповедуй 
Евангелие!»
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Итак, давайте побываем на 
солнечной лесной поляне... 

Нет, сегодня мы не попадем в 
королевство зверей. События 
не будут разворачиваться в уют-
ном дупле ловкой 
белочки или в 
теплой бер-
логе косола-
пых мишек. К 
кому же нам 
пожаловать? 
Ой, кто это 
так горько 
в с х л и п ы в а -
ет?..

− Это я, 
м а -
лень-
к а я 
гусе-
ница. 
А зо-
вут меня 
Нытик. Привет, детки... Вот так 
и буду пресмыкаться всю жизнь? 
Нет, это просто невыносимо. 
А как унизительно постоянно 
жить в грязи, еще и питаться ею! 
(кашляет)

− Всем привет! Я – Нахлеб-
ница. Нытик, ты опять ноешь? 
Чем это ты недоволен? Тебе не 
нравится твое жилье? Ну, и на-
прасно! Приспособишься, как 
я, − не пожалеешь. Кто виноват, 
что ты выбрал себе домиком не 
яблочко или абрикоску? О, тут 
столько витаминов! Чудесно! 
(аппетитно жует яблоко)

− Да, наверное, тебе легче, 
– всхлипывает Нытик. – Ты и не 
замечаешь своего жалкого суще-
ствования. Не от того я плачу, 
что у меня плохое жилье, а от без-

ысходности. 
По с мо т р и , 

мы лишь 
г усеницы 

и живем 
за счет 
других...

− Это 
я – гусе-
ница?! Да 
такой гра-
ции, как 
у меня, не 
найдешь во 
всём нашем 
лесу! Спро-
си у любого. 
Все мне зави-
дуют...

− Возможно, так оно и есть... 
Но вчера я увидел настоящее 
чудо. И сейчас у меня перед глаза-
ми легкие плав-
ные движения 
прозрачных 
к р ы л ы -
шек Ба-
б о ч -
к и . 
А 
какие 
п р е -
красные узоры на них! Такое не 
забывается! Знаешь, Нахлебни-
ца, она так изящно перелетала с 

цветочка на цветочек, что я чуть 
было и сам не оторвался от зем-
ли от удивления. Наша подруга – 
Пчелка – назвала эту незнакомку 
Бабочкой Прекрасной.

− Что ты выдумываешь? Или 
ты пылью объелся? Боюсь, такая 
диета доведет тебя не только до 
галлюцинаций с бабочками. Со-
ветую: переползай в яблочко... 
А о Пчелке нечего и говорить. 
Знаю я эту фантазерку!

− Никто мне не верит! (сно-
ва плачет). И так всегда. Я и сам 
удивился, когда увидел ее: она 
вся была в парящем полете и на-
слаждалась высотой. Как бы и 
мне хотелось стать таким!..

− Ой, лопну со смеху. В грязи 
ты вырос, в грязи и умрешь. Ле-
тать ему вздумалось. Помнишь 
классика: «Рожденный ползать 
– летать не может!» Лучше по-
ползу и поищу новое яблочко, – и 
уползла куда-то.

− Бедный я, бедный! Неуже-
ли весь 
с в о й 
век я 
так и 
п р о -

ж и -
в у , 
н е 

п о д -
н я в ш и с ь 

ввысь? Ни-
кому я не нужен. Родителей моих 
растоптало какое-то огромное 
насекомое с двумя ногами. Такое 

Это необычная история. Только не говорите, что такого не бывает. 
Все действующие лица невымышленные. И если вы повстречаете раз-

ноцветных Гусениц, легкокрылую трудолюбивую Пчелку, задумчи-
вого Равлика, Лягушек-Скрежетушек, красивых ярких Бабочек, то не 

удивляйтесь. Они и сами многого не понимают. Однако с удовольст-
вием расскажут вам о своей жизни. Хотите послушать?..

Дет
ская

 стр
анич

ка

Гусеница-Нытик

Нахл
ебн

ица

На крыльях
любви и добра
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же ожидает и меня... Сиротка я 
несчастная! – горько плачет Ны-
тик.

Тут на полянку прилетает 
Пчелка.
− Приветствую вас, детки, 

я – Пчелка. Вы не знаете, поче-
му Нытик опять плачет? Мне так 
его жаль, а вам? Привет, Нытик. 
Не печалься, всё уладится. По-
смотри, что я тебе принесла, – и 
подарила ему цветочек.

− Ах, какая прелесть! Спа-
сибо, Пчелка, ты всегда утеша-
ешь меня. И когда появляешься, 
то приносишь радость и свет... 
Помнишь вчерашнюю незна-
комку? Ты назвала ее Бабочкой 
Прекрасной. Кто она? И откуда 
взялась здесь – среди этого по-
зорного Королевства Гусениц?

− Я и сама удивляюсь. Ма-
тушка говорила, что бабочки 
появляются каждый год, пред-
ставляешь? А мы ведь еще совсем 
юные. Думаю, такое чудо мог сде-
лать лишь Всемогущий Творец.

− А мне Он поможет? Я бы 
так хотел летать! Думаю, ты пой-
мешь меня, Пчелка, ведь тебе 
знакома радость полета...

Из-за листика подорожника 
появляется Равлик.

− Добрый день, я – Равлик. 

Вот услышал ваш разговор, и 
считаю, что каждому – свое. 
Мне, например, хорошо и на 
земле: ползешь себе, наблюда-
ешь... Лягушки рассказывают все 
события... И никогда не голоден. 
А что еще надо? Живи, никуда 
не спеша... Ешь, пей, веселись... 
Правда, дети?

− Мне сейчас не до 
еды... – возражает Нытик.

− Отчего это ты утра-
тил аппетит?

− Мы с Пчелкой виде-
ли вчера Бабочку Прекрасную. 
Никто из нас не может сравнить-
ся с нею. Она выглядит благо-
родной и красивой. Ты не встре-
чал ее?

− Что-то такое припоми-
наю... А чем это она лучше нас? И 
что такое бла-бла-бла... а, может, 
− огородная?! Подумаешь, тре-
пыхает беспечно крылышками, и 
больше ничего не умеет... А чем 
она питается?

Нахлебница, не найдя 
нового яблока, вер-

нулась на поляну. Да и 
разговор о какой-то там 
Бабочке её очень заинте-
ресовал, если честно.

− Я знаю! Бабочка 
Прекрасная обожает цве-
точную пыльцу, – заявила 
она еще издали и засмея-
лась.

− Что-что, пыль? – под-
держал её Равлик.

− Я всё разузнала у своей 
приятельницы, Болотной Ля-
гушки, – рассказывала Нахлеб-
ница. – Приходится пользовать-
ся услугами старушки, когда 
нашему Королевству Лохматых 
Гусениц грозит опасность подо-
зрительных веяний. Представьте 
себе: та Бабочка, о которой вот 
уже полдня ноет неудачник Ны-
тик, не кто иная, как бывшая гу-
сеница Бесприданница. Говорят, 
трусиха и неряха.

− Это неправда! – возразил 
Нытик.

− Ты, как всегда, обманыва-
ешь! – вторила ему Пчелка.

− Интересно, интересно, 
продолжай, Нахлебница, – заин-
тересовался Равлик.

− У меня нет привычки об-
манывать. Так вот: не знаю, как 
ей удалось так замаскироваться 
и запудрить нам глаза! Клянусь 
кончиком хвостика, здесь что-то 
нечистое!..

− Скажи лучше, что ты зави-
дуешь ей! – заступился Нытик.

− Такой сделал ее Творец! 
Только Он мог всё изменить! – 
резонно уточнила пчелка.

Прискакали Лягушки: Ста-
рая Скрежетушка и Неуклюжий 
Лягушонок.

− Я – Старая Скрежетушка, 
всем привет! Что это здесь за 
бас ни? Чего только не выдумают 
на голодный желудок!

− А я – Неуклюжий Лягушо-

нок. Знаете что, ребята, скажу 
вам откровенно: я такой «бра-
тии» − тех бабочек – сотнями 
съедаю. Пусть лишь появятся, я с 
ними «поговорю»...

− Кажется, ты забыл, как не-
давно сильно ударился о землю, ког-
да подпрыгивал за Бабочкой, чтобы 
ухватить ее, и неуклюже призем-
лился? – усмехнулась Пчелка. – Как 
хорошо, что ты не летаешь!

Пчёлка

Равлик
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− Еще 
чего? Очень 
нужно! – квакну-
ли обе лягушки вместе.

− Нам и в своем болоте пре-
красно, – твердила Скрежетуш-
ка.

− Там сыро и уютно! – под-
квакнул Неуклюжий.

− Что ж, мои верные Скре-
жетушки, ползем отсюда, пото-
му что меня уже тошнит от их 
благочестивой болтовни, – 
сказал Равлик. – Нахлебни-
ца, ты с нами?

Но только компа-
ния собралась 

удалиться, как 
вдруг появляет-
ся Бабочка.

− Смотри-
те, смотрите, 
а что я вам го-
ворил?! – об-
радовался Ны-
тик.

− Какая краси-
вая! – восхитилась Пчелка.

Нахлебница и Равлик недо-
вольно хмыкнули. Лягушки под-
скочили, чтобы схватить Бабоч-
ку, но упали и заохали.

− Приветствуем тебя, Бабоч-
ка! – это Нытик и Пчелка, конеч-
но же.

− Приветствую всех вас! – 
ответила красавица. – Будем зна-
комы: я – Бабочка Прекрасная.

− Меня зовут Пчелка.

− А я просто – Ны-ны... Ны-
тик... А это правда, что тебя рань-

ше называли Бес-
приданницей? И 
внешне ты была 
не такой?

− Да, это 
правда...

− А что я вам 
говорила?! – сказала 

Нахлебница.
− Позор! Дети, нас об-

манули! Ква-ква-кой ужас! – 
разобиделись лягушки.

− Только Творцу я благодар-
на за то, кем стала теперь. Это 
Он даровал мне новую одежду 
праведности и снял навсегда об-
реченность ползать, – рассказала 
Бабочка.

− А возможна ли такая пере-
мена для меня? – спросил Нытик.

− Если ты будешь желать 
этого всей душой.

− Да, я желаю!
− Будешь ли ты прославлять 

за это нашего Творца?
− Конечно!

− Это просто 
невозможно! – 

вст ряла 
в 

их разговор Нахлебница.
− Ну и условия! – возмути-

лась Скрежетушка.
− Сейчас лопну со смеху! – 

квакнул Неуклюжий.
− Что за небылицы?! – раз-

мышлял Равлик. – Не спеши это-
му верить, Нытик! Дети, не слу-
шайте их!..

Бабочка цепляет Нытику 

крылышки, и тот также становит-
ся Бабочкой. Они вместе летают. 
К ним присоединяется Пчелка.

− Я лечу! Мою мечту свер-
шил Творец! – обрадовался Ны-
тик.

− Я так рада за тебя. Теперь 
все будут называть тебя не Ныти-
ком, а СЧАСТЛИВЫМ!

− И я так хочу! Прицепите 
крылышки и мне! – всхлипнула 
Нахлебница.

Лягушки и Равлик и себе 
подскакивают. У Равлика начи-
нается икота. Лягушки громко 
квакают.

− Это – не для меня... – ут-
верждает Равлик и вместе с ля-
гушками уползает с полянки.

Понравился ли вам рассказ? 
Надеюсь, вы поняли суть 

этой истории. Казалось бы, на-
всегда обреченный ползать, смог 
подняться ввысь. Как прекрасно, 
что рядом всегда была верная 
подруга – Пчелка, которая под-
бадривала и утешала. А насмеш-
ники и завистники постыжены.

Нытику дано было стать 
бабочкой, но он об этом даже 
не догадывался, пока не увидел 

Красоты и Добра, не услышал 
о Всемогущем Творце. 

Нытик хотел летать. 
И – полетел! Стал 
воистину Счастли-
вым...

А вы, друзья, 
хотели бы, что-
бы ваша жизнь 
и з м е н и л а с ь ? 
Чтобы Гос-
подь сделал 

вас новым тво-
рением – для славы Своей? Ведь 
наша жизнь без Бога запятнана 
грехом и похожа на жизнь не-
красивых гусениц. И лишь ког-
да Иисус изменит нас, облечет 
в ризы праведности через нашу 
веру в Него, мы уподобимся пре-
красным, грациозным бабочкам, 
умеющим летать.

Ирина Кархут

Старая Скрежетушка
Неуклюжий Лягушонок

Бабочка
Прекрасная



«Я люблю!» − Ты сказал мне однажды,
Отдавая жизнь за меня.
Я Тебе не поверила даже,
Даже ради самой себя!

Я «Распни Его!» громко кричала,
Кровь текла по лицу, по плечам…
Я сама гвозди им подавала −
Бессердечным Твоим палачам.

«Я люблю!» − Ты сказал в Воскресенье,
Выходя из гробницы Своей.
Только ждали меня увлеченья,
Я спешила домой поскорей…

Каждый день приходил терпеливо,
Хлеб насущный мне в дом приносил.
Я была молодой и красивой,
«Принц» соседский мне мысли пленил.

А потом всё заботы, печали,
И скандалы по выходным.
Ты стучал. Только мне до Тебя ли,
Когда дети мои больны?

Одиночество. Старость. Забыта
И детьми, и людьми, и… судьбой.
Моя чаша по капле допита,
Смерть мне дышит в лицо… Боже мой!

И средь муки душевной и боли,
Вспоминая Твое Лицо
И Глаза, что смотрели с любовью,
Открываю дверь на крыльцо:

Ты стоишь, улыбаясь, как прежде,
Словно не было этих лет,
В Своей ярко-белой одежде,
Словно в Правду саму одет.

«Неужели за этой дверью
Простоял Ты всю жизнь мою?!!
Почему? Не могу поверить!»
Ты ответил мне просто: «Люблю…»

Алена Калиман

 Он здесь!
Твоя проблема выше крыши,
И кто бы смог её решить?
Кричишь, никто тебя не слышит.
Нет смысла жить. Нет силы жить.

Друзья куда-то подевались,
Ведь, не имея сто рублей,
Приобретаешь только старость,
А не друзей. Нет, не друзей.

И в этом мире параллельном
Ты абсолютно одинок.
Ползешь по жизни еле-еле…
Так где же Бог? Ну где же Бог?

Он на кресте, оставлен всеми −
Людьми, друзьями и Отцом.
Чтоб ты решить смог все проблемы
Он там теряет Свою Кровь!

Чтоб жизнь свою ты не потратил
На этот прах и суету,
Воскрес и пред Отцом поставил
Твою свечу. Твою судьбу…

Твоя беда бездонней моря −
Как вынести её одной?
Под непосильной ношей горя
Ты тихо падаешь на дно…

На время пьянка и веселье
Приглушат боль твоей души.
Но всё равно придёт похмелье:
Нет смысла жить. Нет силы жить…

А годы быстро пролетают
И приближается итог.
Здоровье, юность увядают.
Так где же Бог?.. Ну где же Бог?!!

Он на кресте. И гвоздь пронзает
Его ладонь… Кровь потекла…
Он в страшных муках умирает,
Чтоб ты жила. Чтоб ты жила!!!

Чтоб жизнь свою не променяла
На этот прах и суету −
Воскрес! И пред Отцом поставил
Твою свечу… Твою судьбу…

И кто б ты ни был в этой жизни −
Вор, наркоман, обманщик, зэк,
Путана, пьяница, убийца,
Или обычный человек −

Живя один средь волчьей стаи
(С волками жить − по-волчьи выть),
Скрывая, всё же понимаешь:
Нет смысла жить… Нет силы жить…

И в лабиринте полутёмном
Идёшь на ощупь без дорог…
И ты почти уже не помнишь:
Ну где же Бог? Так где же Бог?

Он здесь! − Живой и Всемогущий,
Свет заблудившимся во тьме.
Он был с тобою в самой гуще
Твоих событий на земле.

Не отвернулся, не оставил,
(Хотя и надо бы порой),
В охрану Ангелов поставил −
Ты до сих пор еще живой…

Когда в гнилом своём болоте
Ты шёл на дно, промокший весь, −
Спасал тебя…Ты думал: где Он? −
А Он всегда с тобой был. Здесь!!!

Алена Калиман,
пгт. Александровка,

Кировоградская область

Жизненные пути
Пути есть сложные, простые,
Кривые есть, и тупики.
Порою, кажутся прямые,
Но от спасенья далеки.

И их по жизни очень много,
И все до вечности ведут,
Но лишь одна тропинка к Богу
Не приведёт людей на суд.

Идти по ней, как будто, трудно −
С боков колючки и шипы.
Ведет наверх, немноголюдна,
Усилье нужно для борьбы.

И людям кажется опасно
Такой тропой всю жизнь идти.
Другой путь ищут, безопасный,
Чтоб в Царство Божие войти.

Без Бога ищут и находят
То, что враг душ им подаёт.
Он их от истины уводит,
И в гибель вечную ведёт.

Одним Будда, другим Мария,
Кому-то Кришна и ислам.
Себя являет, как Мессия,
И совершает чудеса.

Обманывать людей он мастер,
Но так боится Кровь Христа,
Любовь Его, и силу власти,
И весть с Голгофского креста.

И у врага одни приманки,
Что не дают душе покой.
Из камня, дерева, жестянки
Бог из хламья и не живой.

Но Божий Сын, наш Искупитель
Прошёл тернистою тропой.
Единый грешникам Спаситель,
Кто душу делает святой.

Придите, люди, и покайтесь −
За вас страдал Иисус Христос.
Всю жизнь свою Ему отдайте,
И Он избавит вас от слез.

Анатолий
Курмаев,

9.02.2011 г.
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тот день пришла женщина-
бомж, которая часто спала в 

моем доме. Она была пьяна, да еще и 
с собой принесла две бутылки водки.

− Валя, мы же договорились…
− Никуда я не уйду! − уверен-

но сказала она и направилась к са-
раю с сеном. – Гони – как хочешь, а 
спать я буду тут.

Что мне оставалось делать? 
Вынесла ей одеяло. Хорошо − лето. 
Но ночь всё же прохладная. Вален-
тина уснула сразу. Мы с сестрами 
засиделись до полуночи и, прово-
жая подруг, я увидела на пороге 
котенка. Черненький, не больше 
голубя. Нет, только не это! У меня 
есть кот и кошка с двумя котята-
ми, куда мне еще эту сиротку? Я 
постаралась не допускать никаких 
чувств и, закрыв дверь, ушла спать. 
«Уйдет», − подумала, засыпая.

Утром на пороге котенка не 
было. Я вынесла Вале завтрак – 
баночку молока и бутерброды, 
и пошла собираться на работу. 
Мельком взглянув в окно, засты-
ла в изумлении: Валентина сидела 
возле сарая и делила свой завтрак с 
приблудным котенком. А что уди-
вительного – они друг друга пони-
мают: оба бомжи. Три дня у меня 
получалось игнорировать этот ма-
ленький живой комочек на своем 
пороге. А «комочек» и не думал 
обижаться, он ждал и верил!

− Ну, ладно, − смирилась я. – 
Давай жить вместе.

Занесла малышку в дом, где ее 
сородичи встретили с удивлением, 
но ласково. Моя Лапка, которая 

нянчила своих деток, без ком-
плексов начала ухаживать за но-
венькой, которую я назвала Мар-
кизой. И не ошиблась с именем: 
она выросла настоящей маркизой 
с очень независимым характером. 
Длинная прямая шерсть, черная, 
как уголь. С белым «галстуком» 
на шее и в белых «тапочках».

через год кошка заболела ка-
кой-то неизвестной болезнью. 

Всё ее тело покрылось большими 
гнойниками. Я не могла уже дер-
жать ее в доме. С каждым днем ей 
становилось хуже. Лето – горячая 
пора, с работы возвращалась позд-
но, уходила рано. В общем, не по-
несла я ее в ветбольницу. Но и смо-
треть на ее страдания тоже не мо-
гла. И вот я решилась: взяв что-то 
вкусное, обмотала Маркизу тряп-
ками и отнесла в лес в километ ре 
от дома. Положила под дерево ей 
деликатес, и пока она, ничего не 
подозревая, ела, я ушла. «Если ей 
суждено умереть – пусть я этого 
не увижу». Не могу передать, как 
скверно было у меня на душе тогда.

Проходили дни, недели. Мое 
сердце тревожно сжималось вся-
кий раз, когда я видела черную 
кошку с белым «галстуком». Че-
рез полтора месяца, вечером из ка-
мышей, по другую сторону дороги, 
выбежала моя кошка и, с частым ра-
достным мяуканьем, бросилась ко 
мне. Я подхватила ее на руки, а она 
прижималась ко мне всем телом, 
признаваясь, как она любит меня и 
как сильно соскучилась.

Она меня узнала, но я бы ее 
никогда не узнала. И не потому, 
что она стала очень худая.

…Она была совсем седая…
Цвет шерсти изменился в се-

дой, как это бывает с людьми. Мне 
было бы трудно поверить в такое. 
Но это действительно случилось с 
моей кошкой. На ее коже я не на-
шла ни одного шрама от недавних 
язв. Она была исцелена. После воз-
вращения она стала очень ласкова 
со мной. «За что она любит меня? 
За то, что я не захотела ей помочь и 
обрекла на мучительную смерть?» 
Наверное, она ничего не понимает 
о человеческом коварстве…

то-то скажет: «Так много о 
какой-то кошке!» Но это 

история не только о кошке.
Когда-то в юности со мной 

люди поступили так же, как я с 
Маркизой. Были в моей жизни 
добрые люди, которые хотели 
помочь мне исправиться, изме-
ниться, стать лучше и добрее. Но 
гнойные раны моих грехов и мое 
испорченное сердце отталкивали 
людей. Мой смертельный эгоизм 
строил стены в отношениях. Я ви-
дела, что мое появление приноси-
ло проблемы, я была проклятием 
для тех, кто пытался любить меня.

Я этого не хотела! Но по-дру-
гому не могла…

Разлагающая природа гре-
ха уничтожала меня изнутри, это 
влияло и на людей, живущих ря-
дом. Когда я это осознала, то при-
няла решение, которое считала 

Мы с сестрами засиделись до полуночи и, провожая 
подруг, я увидела на пороге котенка. Черненький, не 
больше голубя. Нет, только не это! У меня есть кот и 
кошка с двумя котятами, куда мне еще эту сиротку? 

Я постаралась не допускать никаких чувств и, закрыв 
дверь, ушла спать. «Уйдет», − подумала, засыпая.

Кошки тоже бывают 
седыми…

В

А

К
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единственным выходом из тупика 
− уйти из жизни… Тогда я была 
на пороге смерти так реально, как 
и моя кошка. Вся моя жизнь стала 
мучением. И как я не могла дать 
своей кошке исцеления и жизни, но 
просто отпустила ее умирать в оди-
ночестве, так случилось и со мной. 
Когда веревка уже была в моих ру-
ках, как люди могли удержать меня 
от смерти? Слово Божье ясно гово-
рит: «В человеке нет спасения. Не 
надейтесь» (Псалом 145:3).

А Господь пришел и принес 
ЖИЗНЬ. Никто этого не ожидал. 
Жизнь и исцеление Он купил для 
нас ценою Своей жизни. Иисус 
нежно убрал из моих рук сигареты 
и вложил Библию. День за днем, 
год за годом Он лечил мои раны, 
очищая душу от язв греха, смягчал 
елеем любви и понимания. Он про-
должает изливать Свое 
исцеление и сейчас.

н это сделает и 
для тебя.

Если Он исцелил 
кошку – животное! – 
то насколько более Ему 
дороги люди, которые 
выброшены на обочину 
жизни, о которых «хо-
рошие» люди говорят: 
«могила исправит…»

Из случая с кошкой я 
выучила урок: нельзя так 
поступать с людьми! Если 
я не могу помочь, это не значит, 
что нужно отпускать человека 
умирать в грехе. Кошка – всего 
лишь зверь. Но за твою и мою 
жизнь Сын Божий умер в агонии 
мучений на Кресте. Ради нас Он 
оставил Небеса и Отца, умер и 
воскрес. Именно нас, людей, Он 
сотворил по Своему образу, чтобы 
мы пришли в Его Царство и жили 
с Ним вечно, как Его дети.

Вот почему нельзя быть рав-
нодушными друг к другу. Если я 
не могу помочь тебе – ничего, Он 
может всё!!! Всякое мое бессилие 
должно привести к сильной вере и 
искренней молитве. А если и нет в 
нас силы воскрешать и исцелять, 
то есть сила в наших словах веры, 
в словах любви и одобрения. Мы 
можем дать друг другу надежду 

на помощь Господа. А надежда 
для безнадежного – это ЖИЗНЬ! 
Пусть я и не могу изменить жизнь 
грешника или исцелить больного. 
Но я могу рассказать им правду об 
Иисусе Христе, Который спасает, 
исцеляет, поднимает, усыновляет 
и принимает в Царство Небесное 
каждого, кто Ему поверит.

Есть и еще один важный 
урок, который я вынесла из этой 
истории.

Мое отношение к живот
ным (и вообще к природе) по
добно тому, как я отношусь к 
людям. Не верите? Проверьте.

Понаблюдайте за детьми и 
взрослыми, которые ненавидят 
котов, собак и других домашних 
животных, − и вы не сможете не 
заметить, что те же 

чувства они 
питают и к людям. Потому что 

причина ненависти не в котенке, 
который непослушен, и не в щен-
ке, который грызет обувь. И не 
соседские куры виноваты, кото-
рых поливают потоком брани за 
то, что они перешли «границу». 
Причины ропота, злости и нена-
висти – злое сердце. Мое.

сли я люблю – не нужно ис-
кать причины. Люблю, потому 

что люблю. И не говорите, какой 
грязный и больной щенок, кото-
рого малыш принес в дом, − он его 
просто любит. Но ребенок, кото-
рый постоянно мучает животных 
дома и на улице, то же делает и с 
детьми в садике, а потом в школе. 
Потом в семье.

Когда мы делаем больно без-
защитным животным и людям, 

которые слабее нас − проявляем 
слабость. А думаем, что мы силь-
ные. Нет! Если хочешь доказать 
силу – найди того, кто сильнее 
тебя, и борись с ним. Обычно 
мы делаем наоборот. Но теперь 
я знаю, что настоящая сила воли 
проявляется в том, чтобы защи-
щать слабых и побитых жизнью, 
обиженных и беззащитных.

В мире так много зла и горя, 
что создается впечатление, что дья-
вол главнее Бога и что сила на его 
стороне. Но это обман. Любовь и 
доброта могут вернуть к жизни, а 
зло способно только убивать. Сила 
на стороне Любви и Жизни.

Первые 23 года я не знала ни 
любви, ни Бога. Все мои мысли, 

чувства, слова и дела были 
плодами того, что я никому 
не нужна, никто не любил 
меня (даже мама), никто 
не хотел быть моим дру-
гом. Да, я была плохо 
одета, плохо воспитана 
и грубо обращалась с 
родными и чужими. Но 
однажды я встретила 
верующего человека, 
который попытался 
убедить, что Бог меня 
любит такой, какая я 
есть, и что Он по-

может мне начать но-
вую, чистую и полезную жизнь.

И знаете, что случилось? Я 
ПОВЕРИЛА. Он поделился со 
мной своей верой в Божью Лю-
бовь, и случилось чудо! Любовь 
победила зло и одиночество, ко-
торое уже привело меня к петле. 
Вот почему история с Маркизой 
имеет для меня значение. Я была 
такой же ничтожной и все пинали 
меня, пока не нашелся кто-то, кто 
сказал: ты будешь жить. Я тебе 
помогу, и Господь поможет тебе 
пройти все испытания. А если у 
людей, которые любят тебя, и не 
хватит сил, то у Бога всегда доста-
точно любви и силы, чтобы сделать 
тебя счастливым!

Екатерина
Сотник
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амый счастливый день в 
жизни человека – тот, когда 

Господь вошел в его сердце и в 
его дом. В четверг, за восемь дней 
до Пасхи, Иисус сказал Закхею: 
«Сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме!» Невозможно опи-
сать радости Закхея, вызванной 
словами Иисуса. Мог ли он, пре-
зираемый мытарь, хотя бы поду-
мать, что Сын Божий войдет в 

его дом? О, нет! Он нуждался в 
Спасителе и в прощении грехов, 
но и в мыслях не дерзал, что ве-
ликий Мессия, Спаситель мира, 
войдет в его дом. И вот, такое 
случилось!

Великая честь обязывает 
многому. Что, если бы вам ска-
зали: «Сегодня у вас будет до-
рогой гость»? Как стали бы вы 
готовиться к встрече? Тотчас 
же стали бы наводить порядок 
и чис тоту в доме, украшать, уби-
рать, готовить... И всё это для че-
ловека. Но приход Господа важ-
нее и дороже всех человеческих 
гостей, и как же должно встре-
тить Его? Что нужно, чтобы Он 
вошел в наш дом и жил в нём?

Часто люди, чтобы не застать 
нас врасплох, извещают о при-
езде телеграммой или звонком. 
Господь также извещает нас Сво-
им Священным Писанием: «Се-
годня надобно Мне быть у тебя в 
доме». Для нас это величайшее 
счастье! Но чтобы принять Его, 
надо тщательно приготовить 

себя. Многое, к чему человек 
привык, и что считает в порядке 
вещей, придется убрать.

И Богу, и нам было бы не-
удобно, если бы Он застал у нас 
гнев, ссоры, раздражительность, 
крик, невоздержанность, неправ-
ду, злословие, обиды, неприязнь, 
зависть, недоброжелательность 
и тому подобную нечистоту. Гос-
поду не свойственно жить среди 

всего этого, и кто хочет, чтобы в 
его сердце и в его доме жил Хри-
стос, тот должен поскорее изба-
виться от всех этих пороков и 
недостатков. Что бы вы сказали 
о человеке, к которому пришел 
царь, а у него в доме делается та-
кое, что царь вынужден брать ве-
ник в руки и убирать?

А как часто мы заставляем 
Христа – Царя, очищать нас от 
скверны плоти и духа, омывать 
от всякого греха?! Как часто бо-
гатый хвалится не Христом, но 
своим богатством, сильный – не 
Господом, но своею силою, а муд-
рый – своею мудростью, а не Бо-
гом, Который дает и богатство, и 
силу, и мудрость! Всё это должно 
быть убрано, удалено. И сколь-
ко такого духовного «мусора» 
и нечистоты, которые должны 
быть удалены и «выметены», 
если мы хотим, чтобы Господь 
Иисус вошел в наш дом!

Получив известие, что ваш 
лучший друг прибывает к вам, 
вы стали бы готовить самые луч-

шие яства. Так бывает и в данном 
вопросе. Человек, который не 
ожидает Христа, питает своего 
внутреннего человека газетами, 
книгами и всевозможными жур-
налами и т.д. Когда же Христос 
вселяется в сердце наше, и когда 
Он входит в дом наш, тогда ду-
ховной пищей нашей становят-
ся: Священное Писание, псал-
мы, религиозная и духовно-нрав-

ственная литература, молитвы и 
славословие.

Получив извещение, что к 
вам прибывает дорогой ваше-
му сердцу человек, вы с нетер-
пением стали бы ожидать его с 
минуты на минуту. Ваши мыс-
ли и чувства – всё было бы по-
священо ему. И если, дорогая 
душа, Господь сообщает тебе: 
«Сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме!» − посмотри: куда 
обращено твое сердце? Чем за-
няты твои мысли и чувства? Ис-
пользуешь ли ты каждую минуту 
для встречи с Христом, для того, 
чтобы достойно принять Его и 
чтобы Ему приятно было в твоем 
сердце и в твоем доме?..

аждый необращенный 
грешник − это своего рода 

Закхей, к которому Господь го-
ворит: «Сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме!» Хочешь ли 
ты принять Христа в свое сердце 
и в свой дом? Если да, то ско-
рее «слезай со своего дерева» 

«Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто 
именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом; 
и, забежавши вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это 
место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегод-
ня надобно Мне быть у тебя в доме»                                                                 (Луки 19:1-5)

С

К



23

Путь № 4 (39) 2011 г. 

самовозвышения и самооправ-
дания, пади ниц перед Богом и 
проси Его войти к тебе.

Закхей разумно поступил, 
что вышел к Иисусу навстречу. 
Каждый человек в своем природ-
ном естестве − погибший греш-
ник, и ему нужен Спаситель. Но 
человек может занимать двоя-
кое положение к Богу: или, не 
сознавая своего жалкого состо-
яния, отвергает Бога и упорно 
спешит к своей погибели, или 
сознает себя грешником, желает 
спастись и стремится навстречу 
Иисусу. Таким грешником, жа-
ждущим спасения, были: Закхей, 
Корнилий, женщина, омывавшая 
слезами ноги Иисуса (Луки 7:36-
50), стражник Филиппийской 
тюрьмы и миллионы других.

К таким Иисус спешит на-
встречу, входит в их дома, 
дает им спасение и жизнь 
вечную. Благодарение 
Богу! Он не отталкивает 
никого. У Него нет лице-
приятия. Он обращает-
ся ко всем грешникам и 
грешницам: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся 
и обремененные!» Дру-
гими словами, Он призы-
вает тех, которые созна-
ют бремя своих грехов 
и хотели бы избавиться 
от них, а также тех, кото-
рые не считают для себя 
за труд выйти навстречу 
Иисусу, и готовы принять Его в 
свое сердце и в свой дом!

Грешник! Поспеши навстре-
чу Иисусу, пригласи Его, попроси, 
чтобы Он спас и очистил тебя от 
всякого греха. А те, которые встре-
тились со Спасителем, скажите Го-
споду: «Останься с нами!»

теперь несколько слов к тем, 
которые встретились с Ии-

сусом и пригласили Его в свое 
сердце и в свой дом. Исследуйте 
самих себя: живет ли Иисус в вас?

Увы! Не в каждом доме есть 
место для Иисуса, и не в каждой 

семье Он живет. Некоторые ска-
зали Господу: «Приди ко мне, 
как Гость чудесный!» И таких 
христиан немало. Их встреча с 
Христом была довольно торже-
ственной, трогательной. Хри-
стос вошел в их дом, и окружа-
ющие узнали об этом. Но вскоре 
оказалось, что пригласили Его 
только как Гостя. А положение 
гостя вы знаете: побыл некото-
рое время − и уходи.

Так они поступили и с Хри-
стом: поначалу Он был для них как 
Гость чудесный, но со временем 
их чувства охладели, Ему не было 
оказано ни почтения, ни внима-
ния, присутствие Бога стало сте-
снять их в словах и поступках, из 
Гостя превратили в помощника, а 
со временем Ему дали понять, что 
Он тут лишний, и Он ушел.

Кто хочет, чтобы Иисус был в 
их сердце и в их доме, тот должен 

знать, что Он хочет быть Хозяи-
ном, Господином, а не Гостем, хотя 
бы и почетным. Он станет жить в 
нашем сердце при условии, что Он 
будет распоряжаться нами, а не мы 
Им; что Он будет Главою, а мы бу-
дем помогать Ему, а не наоборот.

Другие говорят Иисусу: 
«Займи лучшее место в моем сер-
дце!» А для кого ты оставляешь 
другую, пусть и худшую часть 
твоей жизни? Стали бы вы жить в 
доме, где вам отведена лучшая ком-
ната, но в соседних комнатах жи-
вут разбойники и прочие темные 
личности? Вы бы сказали хозяину: 
«Или их высели, или я уйду, а вме-
сте с ними я жить не могу».

Так поступает и Христос. 
Если вы отдали Ему лучшую 
часть, а в остальных «горницах» 
будет ненависть, вражда, зависть, 
сварливость, непримиримость и 
всё, что так противно Богу, Он 
не станет жить в таком сердце. 
И многие, которые хотели бы от-
дать частицу своего сердца Богу, 
а остальную часть оставляют для 
греха, остались без Христа.

Третьи пригласили Христа 
безо всяких условий, но оказа-
лось, что у них столько забот, 
хлопот и житейской суеты, что 
им не до Христа. Мамона так пле-
нил их сердце, что для Иисуса не 

оказалось ме-
ста. Эти люди 
н а п о м и н а ю т 
зерно, посеян-
ное в тернии: 
они принима-
ют Слово Бо-
жье, но забота 

века сего и обольщение богатст-
ва заглушает слово, и оно бывает 
бесплодно (Матфея 13:22).

то бы вы сказали, если бы 
пришли к другу, а он так 

увлекся домашней суетой, что 
не уделил вам и минуты, не по-
говорил, − одним словом, ему 
не до вас! Вы развернулись бы и 
ушли. А ведь так некоторые от-
носятся к Богу. Суета и заботы 

Каждый необращенный 
грешник − это своего рода 

Закхей, к которому Господь 
говорит: «Сегодня надобно 

Мне быть у тебя в доме!»

А Ч
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так поглощают их, что им 
некогда ни почитать Слово 
Божье, ни пойти в храм, ни 
что-то делать для Господа, 
нет времени для молитвы, 
им даже некогда думать о 
Боге, у них нет времени 
для Бога, и они не станут 
слушать Его. В таком доме 
нет места для Иисуса, и Он 
оставит их.

Есть и те, у которых 
Христос не может жить, 
потому что они не пони-
мают речи Его. И не пото-

му, что Господь говорит к 
серд цу каким-то иностран-
ным языком, но потому что 
не могут слышать слова 
Его (Иоанна 8:43). Напри-
мер, Господь говорит: «Не 

собирайте себе сокровища 
на земле... но собирайте себе 
сокровища на небе...» (Мат-
фея 6:19-20). Скажите от-
кровенно: многие ли по-
нимают смысл и значение 
этих слов? А так как не по-
нимают, то и не поступают 
по слову Христа. А когда 
Он сказал, что дочь Иаира 
не умерла, но спит, имея 

в виду, что для Бога все 
живы, евреи открыто сме-
ялись, не понимая, что от 
Него и жизнь и воскресе-
ние (Матфея 9:23-24; Луки 
20:38). И теперь многие 
смеются над воскресением. 
Конечно, Иисус не может 
жить в таких людях.

А многие ли понима-
ют речь Иисуса о любви к 
врагам, о непротивлении 
злому, или о значении веры 
в жизни христианина? 
Для человека душевного и 

плотского многое непонят-
но в жизни христианина. А 
если ему непонятно учение 
Христа, Его возвышенная 
речь, то, конечно, они не 
станут и поступать по сло-

ву Его. А 
если не 
с т а н у т 
жить по 
у ч е н и ю 
Х р и с т а 
– Он не 
с т а н е т 

жить в них.
Посмотри: живет ли в 

тебе Христос? И если Он 
не живет в тебе, покайся и 
умоляй Его, чтобы Он во-
шел в твое сердце и в твой 
дом, и постоянно пребывал 
в тебе.

Аминь.
Александр Дудник

г. Мариуполь, Украина

Кто хочет, чтобы Иисус был 
в их сердце и в их доме, тот 
должен знать, что Он хочет 

быть Хозяином, Господином, а 
не Гостем, хотя бы и почетным. 

А жизнь − что?
«И как человекам положено однажды 

умереть, а потом суд» (Евреям 9:27)
«За то, что он возлюбил Меня... явлю 
ему спасение Моё» (Псалом 90:14-16)

Малыш родился, и с минуты этой
Пошёл отчёт его земным годам.
Кем будет он? Строителем? Поэтом?
Иль поведёт корабль по волнам?
Быть может, он приобретёт известность?
Несметное богатство соберёт?
Быть может, по долине тени смертной
Героем замечательным пройдёт?

Быть может, его именем потомки
Созвездие иль город назовут?
И, может быть, на годы славой громкой
Его дела и речи облекут.
Но всё это ничто! Ведь смерть настигла,
И жизнь грешника оборвала,
Почёт, утехи, денежные игры
И прочее в счёт вовсе не взяла.

В Писанье сказано, что человеку
Положено однажды умереть.
Казаху, русскому, японцу, греку −
Возмездие за грех всем людям – смерть.
Господь пределы времени отмерил,
Чтоб каждый человек Его искал
И через детскую простую веру
Жизнь вечную в Иисусе обретал.

...Родился человек! Каким он будет?
Чего достигнет? Что приобретёт?
Неважно это − слышите вы, люди?
Смысл жизни не богатство и почёт.
Жизнь − это вера. Вера в Сына Божья.
Лишь у Христа блаженства жизни нить.
Здесь, у распятья, у креста подножья,
Склонившись, люди начинают жить!

Всё остальное мрак. Глазами веры
Мы видим Агнца, что грехи понёс
Твои, его, мои − всех-всех, без меры,
И выстроил любви и счастья мост.
Блаженны люди, чьи грехи покрыты!
Их жизнь течёт, как полная река.
Они навечно с Иеговой слиты –
Их ждут Небесной славы берега.

Анна Лукс
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о телевизору шел докумен-
тальный фильм о жизни 

ныне живущего российского 
актера. Творческая и личная 
жизнь его разная. Говорили, как 
он начинал творческую жизнь, 
как страдал, как любил, как раз-
водился и много пил. Красной 
нитью проходила тема личных 
отношений с женщинами: о быв-
шей жене, о нынешней жене, о 
любовнице и детях от нее, и как 
им всем хорошо вместе, а глав-
ное, как он их всех любит. О жиз-
ни этого актера известно было и 
без этого фильма, но тут я опять 
услышала то, что заставило более 
пристально смотреть передачу: 
«Как глубоко верующему чело-
веку…»

Не буду рассказывать про 
этого актера, оценивать его 
жизнь. Он живет и здравствует. 
Хочу поговорить о тенденциях 
времени и найти связь между 
фразой, звучавшей в фильмах, и 
образом жизни, который мы ве-
дем.

ера в Бога. Эта тема сложно 
воспринимается окружаю-

щими. Каждый раз рассуждения 

заканчиваются стандартно: вера 
– личное дело каждого, и чело-
века в этом случае надо оставить 
в покое. Интерес к вере растет и 
угасает в зависимости от потреб-
ности души. Чаще всего человек 
тяготеет к общению с Богом, 
если возникают трудности и пре-
пятствия в жизни. Сложнее об-
щение с Богом происходит тогда, 
когда человек самодостаточен.

Отношения с Богом в Рос-
сии «возобновились» в 90 годах, 
когда нашему народу предстал 
спектр религиозных течений. 
Возрождались русская куль-
тура православия, этнические 
мусульмане и иудеи, развились 
протестантские течения христи-
анства. Всё это открыло людям, 
тоскующим по неизведанному и 
вечному, путь к познанию Бога. 
Сегодня мы видим возрожден-
ные храмы, вновь построенные 
церкви, мечети и синагоги.

Коммунистическую идеоло-
гию сменило светское государ-
ство. Есть все условия, чтобы мы 
стали чище и добрее, насыщали 
себя священными писаниями и 
общением с верующими для воз-
растания в духе и истине. Если 

смотреть с точки зрения социо-
лога, то религиозный институт 
− это нужное для общества явле-
ние.

Для потребностей поесть у 
нас есть магазины, для информа-
тивности – СМИ, для общения 
– институт семьи, а для духовных 
потребностей есть религиозные 
течения. Значит ли это, что вера 
играет такую же роль для челове-
ка, как поход в салон красоты или 
участие в митингах?

Если не привязывать наш 
разговор к конкретной конфес-
сии, то надо сказать, что религи-
озный человек имеет некоторые 
атрибуты, по которым мы сразу 
или со временем можем опреде-
лить, что он отождествляет себя 
с определенной группой верую-
щих. Точно так, как мы узнаем 
военного по форме, можно опре-
делить по некоторым внешним 
деталям принадлежность челове-
ка к религиозному течению.

Испокон веков людям ведомо, 
что оболочка человека не опре-
деляет сущности. А последняя 
гораздо важнее, потому что внут-
ренность наша определяется со-
стоянием души, а душа общается 

Глубоко 
верующий 
человек...

По телевизору шел документальный 
фильм о жизни бывшего советского актера. 
Творческая и личная жизнь его была разная. 
Говорили, как он уезжал из страны, какой 
был замкнутый и талантливый, отметили 
его стремление к иудаизму, как важного звена 
жизненного пути, тут же рассказали о потря-
сающей способности общаться с женщинами 

и ценить их. Всё достаточно стандартно для 
документальных фильмов такого жанра.

Смотрелось буквально на автопилоте, 
пока не услышала начало фразы: «Как глу-
боко верующему человеку…» Я зацепилась за 
это и стала смотреть внимательно, чтобы 
понять, как всё то, что рассказывается, свя-
зано с вероисповеданием этого актера.

П

В
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с Богом. Вот, кажется, я и дошла 
до того момента, где могу более 
детально объяснить, почему меня 
так задели фразы в фильмах.

сли я, специалист в облас-
ти пчеловодства, не смогу 

определить сорта меда и не буду 
разбираться в пчелах, то буду 
липовым пчеловодом. Если заяв-
лю, что занимаюсь спортом, а на 
деле у меня лишний вес и задыш-
ка при ходьбе, то обманываю 
окружающих.

А как обстоят дела с верой? 
Есть ли необходимость подтвер
ждать веру делами, и должно ли 
это быть видно для наших дру-
зей и близких? Если мы базируем 
наши рассуждения на 10 Запове-
дях, данных Моисею на Синае, то 
охватим добрую часть Земли, так 
как эти нормы близки христиа-
нам, но также на них любят ссы-
латься и светские люди. Внутрен-
не мы, в едином порыве, соотно-
сим и оцениваем поступки друг 
друга с некими нравственными 
ценностями, называя их обще-
человеческими. И когда рядом с 
нами возникает фигура человека 
верующего, то внимание к нему 
обостряется − он вынужден, по 
мнению нерелигиозных людей, 
ограничивать себя и лишать мно-
гих радостей жизни.

У нас есть набор знаний, по 
которым мы идентифицируем 
человека по его религиозной 
принадлежности: не ест свини-
ну и со звездой Давида – иудей, 
не пьет вина – мусульманин, ве-
зде ходит с Библией и пропове-
дует – протестант, и т.д. Если ко-
пать глубже, то верующий чело-
век − это тот, кто живет согласно 

заповедям священных 
писаний, соблюдая то, 
во что верит.

Православие в 
нашей стране имеет 
доминирующую по-
зицию, и большинст-
во знаменитых и не 
очень людей стали 

появляться именно в православ-
ных храмах. Но открытые двери 
храмов автоматически не сдела-
ли людей верующими. Глядя на 
спивающуюся страну, сложно 
понять, что она христианская. 
Зная, как люди ходят к экстра-
сенсам с иконами, трудно пред-
ставить связь между оккультным 
и святым. Видимо, здорово, что 
можно заплатить за обряд вен-
чания и венчаться раза по три. С 
батюшкой договориться можно, 
а вот с Богом на каких условиях 
люди трижды в жизни дают обе-
щания быть с любимым до самой 
смерти и в радости, и в горе? 
Или ничего не боятся, или это 
просто игра...

ейчас часто звучат два оп-
ределения: «верующий» 

и «воцерковленный» человек. 
Видимо, возникла необходи-
мость обозначить тех, кто ходит 
в церковь как в клуб по интере-
сам, и кто живет полноценной 
жизнью верующего. А что она 
собственно представляет, эта 
жизнь? Мало не пить и не ку-
рить − это делают многие неве-
рующие люди. Мало повесить 
на стене молитву оптинских 
старцев, мало раз в год покра-
сить яйца и отстоять большую 
очередь для их освящения; мало, 
сидя в троллейбусе и проезжая 
мимо храма, перекреститься у 
всех на глазах.

Для верующего человека 
есть потребность посещать 
церковь, общаться с теми, кто ве-
рит, молиться и читать Писание. 
Такие люди стремятся испол-
нять то, что заповедует им Бог, у 
них есть потребность тянуться 

к благочестивой жизни. И пара-
докс в том, что на фоне статисти-
чески верующей страны, такие 
люди воспринимаются смешно. 
Они сознательно хранят супру-
жескую верность, участвуют 
в делах милосердия, уходят от 
разного рода непотребств, и, в 
лучшем случае, вызывают улыб-
ку, а в худшем − издевательства 
и недоумение: ну зачем же так 
фанатично верить?

Сейчас модно обозначить в 
интервью или репортажах, что 
тот или иной человек был и есть 
верующий. Вроде как если есть 
в биографии такой штрих, это 
приятно характеризует челове-
ка. Когда слышишь: «Глубоко 
верующий человек» − сразу 
представляется герой фильма 
«Остров», не меньше, а на экра-
не – осунувшийся от пьянки и 
любовных похождений человек.

не разбираю жизнь людей, 
а всего лишь хочу показать 

тенденции в обществе, когда 
внешнее играет ведущую роль, 
а внутреннее – на задворках. И 
одного только крестика, вися-
щего на шее, или трех иконок в 
машине, достаточно, чтобы зая-
вить о принадлежности к вере, 
даже ни разу не открывая Биб-
лии. Зная уже о понятии воцер-
ковленности, смею предполо-
жить, что вера в их жизни играет 
роль нарядной одежды на выход.

Никому не придет в голову 
назвать зрителя, посетившего 
балет, артистом театра. Слишком 
много параметров должно сой-
тись, чтобы мы, узнав поближе че-
ловека, могли сказать: «Да, этот 
человек танцует в балетной труп-
пе». С одними балетными тапоч-
ками не примут танцевать в театр.

Значит ли это, что быть ве-
рующим значительно легче, чем 
танцевать на сцене 
в Большом театре?

Инна
Летовальцева,

Москва

Е
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едавно я читал эти слова 
Исаии, прочитанные Ии-

сусом в синагоге, и мне вспом-
нились золотые дни отрочества 
и юношества, проведённые на 
Кавказе, в стране заоблачных 
вершин и полудиких черкесов и 
чеченов. Помню, больше всех в 
те годы интересовал и привлекал 
дедушка Гаврилыч.

У отца был хороший фрукто-
вый сад, расположенный в двух 
верстах от Владикавказа, у самого 
подножия лесистого кряжа Кав-
казских гор. Гаврилыч жил в этом 
саду зимой и летом. Мы с братом 
очень любили усесться возле Гав-
рилыча вечером, когда он отды-
хал, и слушать его рассказы. А 
пережил он действительно много.

В молодости он не выдержал 
суровости солдатской службы в 
одном из действовавших полков 
на Кавказе и бежал с товарищем. 
На дороге их настигли чечены. То-
варища убили, а его взяли в плен. В 
далёком ауле, затерянном в горах, 
он 25 лет непрестанно работал на 
хозяина, и не получал ничего, кро-
ме брани, побоев и похлебки. Од-
нажды хозяин хотел убить его, но 
заступилась хозяйка, и только её 
ходатайством он спасся.

Однажды аул встревожился, 
жители бросили имущество и 
бежали в страхе и ужасе, забыв 
о Гаврилыче. Вскоре аулом овла-
дели русские солдаты. Гаврилыч 
заговорил по-русски, рассказал 
свою историю, и стал совершен-
но свободен.

Мы спрашивали Гаврилыча: 
– Должно быть, дедушка, ты 

был рад, когда услыхал, что рус-
ские идут и тебя освободят?

– Нет, милые! Я боялся: ду-
мал, меня накажут за побег. Да 
и, кроме того, уж я свыкся с че-
ченами. Потом уж, когда я пожил 
среди своего народа, очень стал 
доволен... и благодарил Бога.

Далее он рассказывал, как 
приехал в свое село, как его не 
узнали родные, как трудно было 
привыкать к новой жизни, как 
потом он возвратился на Кавказ, 
где мой отец приютил его, отдав 
в полное распоряжение сад.

ристос послан «проповедо-
вать пленным освобождение».

Эти слова не могли отно-
ситься к плену физическому (те-
лесному) − мы знаем, что Христу 
не приходилось освобождать 
кого-либо из такого плена. Они 
имеют более глубокое значение 
и относятся к нравственному 
плену, к плену греха.

Христос говорит: «Всякий, 
делающий грех, есть раб греха» 
(Иоанна 8:34). Нельзя сделать 
грех и расстаться с ним − он 
имеет притягательную силу: раз 
овладев человеком, грех поселя-
ется в нём в виде тайного, скры-
того влечения. И чем чаще чело-
век делает какой-либо грех, тем 
больше отдается ему во власть. 
Доставляя минутное удовольст-
вие, грех терзает, истощает силы, 
разбивает нравственную приро-
ду и отравляет все лучшие стрем-
ления.

Человек видит, какой ужас-
ный вред грех причиняет его 
душе. Бывают минуты, когда он 
проклинает грех, дает зарок ни-
когда его не совершать – но, увы, 
− в тот же день совершает.

Я знал прекрасного столя-
ра, польского эмигранта, очень 
способного человека. Но он, не-
счастный, страдал пьянством. В 
трезвом состоянии он проклинал 
свою страсть и сам напиток. Осо-
бенно сильно негодовал, когда 
чувствовал приближение запоя. И 
на другой же день пропадал, а по 
истечении трех-четырех недель 
являлся неузнаваемый... грязный, 
оборванный, избитый.

Да, он был в плену у своей 
страсти, у греха. Но мало ли та-
ких пленников греха вокруг нас? 
А мы сами?

У нас нет, может быть, стра-
сти к спиртным напиткам. Но за-
глянем в глубину души. Не найдем 
ли там скрытой страсти к власто-
любию, честолюбию, сребролю-
бию? Будем судить беспристраст-
но: какие побуждения руководят 
нашими действиями, не желание 
ли поставить свое «Я» выше дру-
гих? Не желание ли выгоды? Не 
является ли такое желание тай-
ным побуждением в наших, даже 
самых чистых, как нам кажется, 
поступках? Если так, то мы нахо-
димся в плену у нашего «Я», в 
плену себялюбия (эгоизма).

Правда, это – плен тонкого 
свойства, его часто не сознают. 
Он открывается только в минуты 
отрезвления, когда вдруг человек 
чувствует неудовлетворённость 
жизнью, ему хочется возвысить-
ся до жизни для другого...

Благо другого, иногда благо 
общественное, требует неко-
торой жертвы, подвига само-
отречения, но человек часто не 

Христос освобождает 
пленных «Ибо Он помазал Меня... и 

послал Меня... проповедовать 
пленным освобождение...»

(Луки 4:18)
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в состоянии этого сделать. Он 
пленён своим «я». Если даже 
делает такой подвиг, то при тща-
тельном углублении оказывает-
ся, что мотивом было всё то же 
«Я», желание славы, чести и т.п.

омимо этого, у человека ча-
сто бывает отдельная при-

вычка, которую давно осуждает 
его совесть, но он не в силах ос-
вободиться от неё. Разумеется, 
он в плену. Нет ли у тебя, доро-
гой читатель, такой привычки?

О, как ужасно это состояние! 
Его действительно нельзя назвать 
иначе, как пленом. Состояние 
грешника во власти греха, по-
добно плену, в котором находил-
ся Гаврилыч. Грех берет 
человека в плен, когда 
он удаляется от Бога или 
бежит от службы своему 
Небесному Царю.

Взяв в плен, грех од-
них убивает, т.е. наносит 
такие раны душе, что че-
ловек постепенно уми-
рает и уже неспособен 
воспрянуть для службы 
Небесному Царю; других 
же берет в долгое рабство. 
Как ужасна смерть от гре-
ха, смерть души человека! Об этом 
мы слышим от Самого Спасителя: 
«Не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь бо-
лее того, кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (Матфея 10:28). 
Грех губит душу человека и поэто-
му нам так нужно страшиться его!

Но не менее страшно рабст-
во греха: это рабство хуже раб-
ства сынов Израилевых, когда 
они были в Египте под игом фа-
раона. Оно порабощает не тело, 
а всё существо человека, причем 
поработитель сливается в одно 
с порабощаемым так, что рабу 
приходится одинаково винить 
как поработителя, так и себя.

Подобно Гаврилычу, чело-
век спасается от окончательной 
смерти заступничеством (хода-
тайством) и освобождением.

Заступничество приходит к 
нему в лице Иисуса Христа, един
ственного посредника между 
Богом и человеками (1  Тимо-
фею 2:5). Он стал между Правед-
ным Судьей и самим человеком, 
принял наказание смерти на Себя 
и приобрел вечное право ходатай-
ствовать за виновных грешников.

Пленник греха спасается ос-
вобождением, которое дает Ии-
сус. Когда Он приходит к челове-
ку, то поработитель-грех бежит, 
как духи злобы из страдальцев, 
когда приближался Иисус.

Как птичка, выпущенная из 
клетки, человек, освобождённый 
из плена, радуется и радость его 
велика. Теперь уж Ему не надо сто-

нать под тяжестью греха, теперь 
нет на нём ужасного ига порока. 
Вместо этого он принимает легкое 
бремя и благое иго Христа, кото-
рое является источником счастья.

о не всегда грешник встре-
чает своего Освободите-

ля радостно. Как часто человек, 
слыша призыв Христа, вместо 
того, чтобы с радостью рвануть-
ся к Нему, отвечает отказом или 
принимает призыв неохотно, так 
как ему жаль расстаться с его по-
работителем! Так это было с Гав-
рилычем. Не так ли это с вами?

Не раз вы слышали призыв 
Христа, но, по-видимому, остае-
тесь равнодушными. Правильно 
ли такое положение? Нет и сто-
крат нет! Он проповедует вам ос-
вобождение от господства греха! 

Примите Его призыв, оставьте 
плен, и будете навек счастливы!

Но есть и другого рода плен-
ники. В Библии мы читаем о че-
ловеке, который жил в плену у 
чуждого народа. Хотя этот плен 
был обставлен земными благами, 
он тяготился этим пленом. Окна 
же в горнице его были открыты 
против Иерусалима (Даниила 
6:10), и он молился трижды в 
день. Это был Даниил. Его мо-
литва была об освобождении его 
и Израильского народа.

Дорогой друг! Ты борешь-
ся в глубине сердца с некоторы-
ми дурными наклонностями и 
привычками. Но открыл ли ты 
окна твоего сердца к Господу? 

Молишься ли ты Ему? 
Если нет, то не медли 
сделать это, и ты бу-
дешь свободен.

Работа освобожде-
ния Христом из плена 
проявлялась и прояв-
ляется в самых разно-
образных формах. Ос-
вобождены миллионы 
душ, пришедших на Его 
призыв: «Придите!»

Им был освобож-
ден от недуга человек, 

пролежавший у Вифез ды 38 лет. 
Ему Он сказал: «Не греши боль-
ше»! В другой раз Он освободил 
женщину-грешницу от немину-
емой смерти и ей сказал также: 
«Иди и впредь не греши».

Эти слова Христа-Освобо-
дителя «Не греши!» означают 
нечто больше, чем приказание – 
залог силы для борьбы с грехом. 
«Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушае-
мым помочь» (Евреям 2:18).

Дорогой читатель! Приди к 
Нему, Он освободит тебя из тво-
его плена, и ты также услышишь 
от Него: «Не греши», и дейст-
вительно будешь 
свободен вполне и 
навсегда!

Проханов И. С., 
1906 г.

П

Н



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“И познаете истину,
и истина сделает вас 

свободнымИ”
(Иоанна 8:32)

14 января 2011 г. на 85-м году жизни ото-
шла в вечность Вера Кушнир, известная среди 
славян поэтесса, переводчик, писательница, 
миссионер... (Через 28 дней умер её муж Стас.) 
Помещаем один из её стихов.

Есть один только Путь
 и одна только Жизнь,
Есть одна только Правда на свете.
Есть одна лишь Любовь −
 к ней душою стремись,
Ею связаны Божии дети.

Есть один только мир
 и одна только скорбь,
Есть один только Крест
 − Крест Голгофский,
И к нему ты шаги свои, странник, ускорь,
Если тягостен путь тебе скользкий.

Есть один только Путь −
 что Христос проложил,
И одна только жизнь в Божьем Сыне.
И одна есть Любовь, ею Бог возлюбил
Человека в безводной пустыне.

Есть один только мир −
 мир, что Бог нам даёт
После плача души − покаянья,
Есть одна только смерть, ею каждый умрёт
И получит за жизнь воздаянье.

Есть одно воскресенье и суд есть один,
Верный суд и не будет другого.
Верь в спасенье,
 что нам даровал Божий Сын!
Верь в могущество Божьего Слова!

Есть Один только Бог!
 Всей душой прилепись
К Его Истине, Свету и Жизни!
Исполняйся любовью и к миру стремись,
И воскреснешь в Небесной Отчизне!

Кушнир Вера Сергеевна

На фото:
крещение

Веры Кушнир




