


«И стал малодушествовать народ на 
пути,

и говорил народ против Бога и против 
Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб 
умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хле-
ба, ни воды, и душе нашей опротивела эта 
негодная пища.

И послал Господь на народ ядовитых 
змеев, которые жалили народ, и умерло 
множество народа из сынов Израилевых.

И пришел народ к Моисею и сказал: со-
грешили мы, что говорили против Господа 

и против тебя; помолись Господу, чтоб Он 
удалил от нас змеев. И помолился Моисей 
о народе.

И сказал Господь Моисею: сделай себе 
змея и выставь его на знамя, и ужаленный, 
взглянув на него, останется жив.

И сделал Моисей медного змея и выста-
вил его на знамя, и когда змей ужалил чело-
века, он, взглянув на медного змея, оставался 
жив».

(Числа 21:4-9)

«как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»

(Иоанна 3:14-15)
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«Д изель» был старень-
кий, а расписание 

весьма условно. Нет, оно сущес-
твовало, и все знали, когда «ди-
зель» должен отправляться. Но 
так как он постоянно опаздывал, 
люди тоже стали приходить с бес-
печным опозданием, приученные, 
что «нечего спешить, всё равно 
будешь ждать».

Но однажды утром, когда все 
привычно опаздывали, раздался 
знакомый свист и послышался 
стук вагона. «Ушёл! Ушёл!» – в 
ужасе кричали односельчане.

– Это что же такое делается! 
– громче всех причитала крупная 
женщина с двумя кошёлками. – У 
меня же там постоянные клиен-
ты! Ну, и куда мне теперь всё это?

–  Надо морду набить этому 
машинисту, – поддержал её му-
жик с угрюмым лицом. – Знает 
ведь, гад, что мы чуть позже при-
ходим… сам же приучил!

–  Извините, я не поняла, – 
обозвалась по-городски одетая 
молодичка. – Он что, серьёзно 
ушёл? А у меня билеты на поезд 
из района! Что у вас за порядки?!

Через несколько минут все, 
поглядывая друг на друга, стали 
топтаться на месте, ожидая неиз-
вестно чего.

–  Может, вернётся? – робко 
предположила молодичка.

– Не, ну это вощще, – протя-
нул кто-то из толпы. – Надо жа-
лобу написать, что «дизель», не 
дождавшись людей, уходит. Бес-
предел! Сталина на них нет!

Люди возмущались, но не 
спешили расходиться.

–  Ну, что ж, – внезапно раз-
дался голос, принадлежавший 
молодому на вид человеку, – будет 
всем нам урок! Расписание знали? 
Знали! Всерьёз не принимали? 
Не принимали! Ну, получалось 
какое-то время. А сегодня маши-
нист точно по графику отпра-
вился – порядок, значит, навели в 
МПС. Так что по домам! Теперь 
только до вечернего «дизеля».

С виноватым видом люди по 
одному разошлись домой…

К сожалению, такое случа-
ется не только с желез-

нодорожным расписанием. Иног-
да в обществе людей что-то начи-
нает идти не так, не правильно. 
Потом люди к этому привыкают и 
постепенно начинают считать это 
нормой, то есть приемлемым и 
правильным. И если кто-то вдруг 
поступает по никем не отменён-
ным правилам – это вызывает 

осуждение и гнев. Но печальная 
правда жизни в том, что права 
неизменно остаются на законной 
стороне (или, по-другому, за сто-
роной, поступающей по закону). 
Как бы люди ни пытались оправ-
дывать своё неподчинение, они 
проиграют тяжбу у того, кто дейс-
твовал от имени Закона.

То же самое происходит и 
в духовной жизни. Бог дал Своё 
Слово и установил Свои законы, 
которые никто не имеет права 
отменять. То, что люди иногда 
игнорируют и то, и другое, не от-
меняет самих правил. Однажды 
весь мир будет судим. И судим он 
будет не по тому, как понимали 
люди, но как определил Сам Бог. 
И тогда не на кого будет пенять! 
Потому что все знали, как пра-
вильно. Проблемой же было то, 
как люди этим распорядились.

Кстати, в то утро на «дизе-
ле» таки уехали два «чудака», 
которые всегда приходили вовре-
мя…

Иисус сказал: «Отвергаю-
щий меня и не принимающий слов 
Моих имеет судью себе: слово, ко-
торое Я говорил, оно будет судить 
его в последний день» (Иоанна 
12:48).

Михаил Юнаковский

«НеправильНое»
правильное расписание

Происходило это 
в затерянном селе, 
где единственным 
общественным 
транспортом был 
старенький «ди-
зель». Два раза в 
день устало тянул 
он свой вагончик, 
соединяя затерян-
ное в полях село с 
райцентром.
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Разговор коснулся Бога. 
Таксист сразу скривил лицо и, 
тоном доморощенного знатока 
религии, начал умничать: «Кто 
Его (то есть, Бога) видел, да и 
вообще…» Внезапно машину 
обогнала «крутая» иномарка и 
«подсекла» их. Едва уклонив-
шись, шофёр непроизвольно вы-
крикнул: «О, Господи»!

Воцарилась тишина. Не-
много придя в себя, мой друг 
повернулся к водителю: «Послу-
шай, если не веришь – то и живи 
так. Но если в тебе есть хоть 

малейшее чувство богопознания 
– ты должен с этим считаться!» 
У меня эта фраза ещё долго сто-
яла в ушах: «Ты должен с этим 
считаться»! Доброй половине 
христианского мира полезно ус-
лышать эти слова, изначально 
предназначенные неверующему.

В Римлянам 1:21-28 говорит-
ся: «Но как они, познавши Бога, 
не прославили Его как Бога… то 
предал их Бог превратному уму». 
Проблема не в том, что люди не 
верят в Бога, а в том, что они не 
хотят отдать Ему свою жизнь.

Вера только «во что-то» 
ни к чему не обязывает. Но вера 
в живого Бога ко многому обя-
зывает! И лукавое человеческое 
сердце будет до последнего от-
тягивать момент решительного 
обращения, умничая по пово-
ду и без повода, чтобы ещё не-
много продлить 
свою «свободу». 
Правда, до пер-
вой обгоняющей 
иномарки…

Михаил
Юнаковский

Богобоязненный 
атеист
Знакомый пастор из Донецка как-то ехал в такси. 
Кто был в Донецке, знает интенсивность движения 
в этом городе, и какой смелостью надо обладать, 
чтобы решиться воспользоваться этим видом услуг.

Я рос в семье неверующих. 
В 1995-м мы переехали в Герма-
нию, здесь мне исполнилось 18 
лет. Самым любимым и вредным 
увлечением стал безграничный 
просмотр порнофильмов.

В 2000 году я женился на 
прекрасной девушке (как и я, 
русской немке). Она была мне 
очень покорна, и поэтому ей 
приходилось смотреть эту мер-
зость вместе со мной. Хотя я по-
нимал, что это вредит нам, но не 
мог остановиться и каждый день 
смотрел эти фильмы.

Эти извращения овладели 
моим разумом, поэтому любовь 
и интерес к жене стали угасать. 
Хотелось чего-то совершенно 
безобразного – того, что я видел 
в этих фильмах. По милости Гос-
пода я не дошел до измены жене.

В 2003 году я стал жертвой 
автомобильной аварии с тяжки-
ми последствиями. Это приве-
ло к покаянию перед Господом. 
Сейчас я знаю, что это была рука 
Небесного Отца, и Ему слава и 
благодарность, что Он освобо-
дил меня от этой зависимости и 
еще от многого другого. Помню, 
как я рвал пленку, ломал на мел-
кие куски видеокассеты, пото-
му что Господь меня освободил. 
Пару лет спустя покаялась и моя 
любимая жена. Теперь мы вместе 
следуем за Христом.

Хочу обратиться ко всем, а 
особенно к молодежи, к моло-
дым семьям. Осторожно! Не ду-
майте, что в этом ничего такого 
страшного нет. Если кто-то ска-
жет: «Ах, посмотрю самую ма-
лость», – знайте, эта «малость» 
приведет вас ко греху, к отступ-
лению от Божьих заповедей и 
к вечной погибели. Будьте бди-
тельны и осторожны. Я не пыта-
юсь кого-то убедить отказаться 
от интернета, но знайте, что это 
самый легкий доступ к просмот-
ру таких мерзостей, другими сло-
вами – ловушка, поставленная 
врагом для душ человеческих. 
Снарядитесь духовным оружием 
против стрел сатаны и не забы-
вайте – Бог поругаем не бывает.

Viktor F.

Катастрофа
остановила меня
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В 1907 году я вы-
шел из мрака 

сомнений и вошел в 
сферу радостной веры в 
Бога. Я никогда не был 
атеистом, не отрицал 
Бога или божествен ность 
Христа, но в определен-
ный период впал в сомне-
ние. Я знаю, что, будь то 
атеизм или сомнения, всё 
равно состояние такого 
человека ужасно.

Я родился в С.-Пе-
тербурге, в семье верую-
щих и переживших воз-
рождение родителей. 
Мой отец скандинавско-
го происхождения, при-
надлежал к лютеранской 

церкви и, как мне переда-
вали, даже до обращения 
был сравнительно бла-
гочестивым человеком. 
Мать была русской и до 
обращения совершенно 
не интересовалась рели-
гией.

Родители обрати-
лись к Господу во время 
известного в России про-
буждения, руководимо-
го Лордом Рэдстоком из 
Англии* и В. А. Пашко-
вым**. Рассказывали, что 
на другой день после об-
ращения мать не только 
пошла к родственникам, 
но даже бегала из магази-
на в магазин, рассказывая 

людям, что произошло с 
ее душой. Я слышал, что 
хозяева и приказчики со-
седних магазинов и лавок 
пришли к заключению, 
что матушка сошла с ума!

Так как печатать ду-
ховные песнопения в то 
время не разрешали, мать 
переписывала гимны и 
передавала их в разные 
собрания Петербурга.

Вскоре квартира на 
Екатерингофском про-
спекте, что в Коломне, 
стала главным еванге-
лизационным штабом 
района. У нас собирались 
члены религиозно про-
бужденного общества, и 

к светлой и радостной вере в Бога

*Лорд Гренвилл Редсток (1833-1913) – известный английский проповедник и миссионер, чья деятельность 
способствовала возникновению евангельского движения в дореволюционной России.

**Василий Александрович Пашков (1832-1902) – один из богатейших людей России, аристократ. Обра-
тился к баптизму после знакомства с проповедями лорда Редстока. В марте 1884 года В.А. Пашков организовал 
первый в истории России Всеобщий съезд христиан веры евангельской.

Из гнетущего мрака сомне нИй

Проф. В. Ф. Мар-
цинковский од-
нажды сказал: 
«Атеизм – бо-
лезнь духа, оттого 
она и вызывает, 
между прочим, 
бессонницу... И 
так как это бо-
лезнь, то я хочу 
не осуждать ее, а 
сочувствовать ей, 
как сочувствуют 
всякому страда-
нию».

Николай 
Иванович 

Пейсти – протес-
тантский пастор, 

посвятивший 
жизнь проповеди 
Евангелия, орга-
низации новых 
церквей, подго-

товке русскоязыч-
ных протестант-
ских священно
служителей. Ос-
нователь Русско-
го Христианского 
Радио, журнала 

«Путь веры». 
Труд Николая 

Ивановича про-
должил его сын, 

Ярл Пейсти.
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не только они, но и их кучера, по-
вара и лакеи. Они раздавали по 
домам изданные В. А. Пашковым 
брошюрки: «Брачная одежда», 
«Пастух и овцы», «Иисус На-
зорей идет», «Спасен ли ты, или 
погиб?» и т.д. Кроме того, они 
р а з д а в а л и 
издания Но-
вого Завета 
к ар ман но -
го раз мера, 
в которых 
т щател ьно 
п одч е р к и -
вали места, 
говорящие о 
грехе, о спа-
сении и т.д.

Я с матерью посещал вос-
кресную школу в доме 

Ливеных, а также все духовные 
собрания. Помню, что несколько 
раз вслух повторял слова молитв, 
которые произносили другие 
верую щие. Подчас мне казалось, 
что я такой же верующий, как и 
остальные. Теоретически знал: 
«кто не родится свыше, тот не 
увидит Царствия Божия», и 
даже говорил об этом другим. 
Но когда кто-нибудь спрашивал, 
произошло ли это возрождение 
со мной, то отвечал, что мне воз-
рождение не нужно, а что мне 
нужно исправиться. Если бы вы 
спросили, почему я создал такое 
«исключение» для самого себя 
– я бы не сумел на это ответить. 
Так проходили недели, месяцы, 
годы.

Когда мне было около 15 лет, 
я учился в одном заведении. В 
Петербурге тогда была эпидемия 
холеры. Однажды утром, прохо-
дя мимо дома недалеко от наше-
го, я обратил внимание на стари-
ка, который сидел на тумбе у во-
рот. Хотя лично я его не знал, но 
часто видел по утрам сидящего на 
том же месте и курящего трубку. 
Почему-то в это утро я обратил 
на него особое внимание. Воз-
вращаясь домой, я увидел перед 
домом старика карету скорой 
помощи, и сразу же мелькнула 

мысль, что старик заболел холе-
рой и умер. Мое предположение, 
к сожалению, подтверждала сто-
ящая у ворот публика. В этот мо-
мент впервые, остро, как никогда 
раньше, прорезал мой мозг воп-
рос: «Для чего мы живем?»

Н е к о -
торое время 
спустя я си-
дел на уро-
ке физики 
учителя С., 
известного, 
как атеист. 
Мы прохо-
дили закон 
Торричелли. 
Го с п о д и н 
С. во время 

опыта, после выкачивания воз-
духа из стеклянного цилиндра, 
пришел к выводу: «Верите или 
нет, но этом цилиндре – абсо-
лютная пустота: нет ни Бога, ни 
ангела, и даже черта нет». Класс 
захихикал, но мне было не до 
смеха.

Вопрос, 
который воз-
ник в момент 
смерти ста-
рика, теперь 
снова пред-
стал в ост-
роте. Если 
нет Бога, нет 
в е ч н о с т и , 
для чего же 
жить: стра-
дать, болеть, 
работать и 
умереть, без 
всякой на-
дежды на бу-
дущую жизнь?

В мозгу вертелись слова 
известной студенческой песни 
Gaudeamus... Хотя в предпослед-
ней строфе и говорится:
«Прочь уныние и печаль,
Скуки нам не нужно», –

но мне казалось, что вся эта 
песня пропитана беспросветным 
пессимизмом.

Я совершенно потерял жиз-
нерадостность, рылся в книгах, 

искал подтверждения не атеизма, 
а веры. Ходил и спрашивал лю-
дей, которых считал образован-
ными, верят ли они в Бога. На-
сколько помню, от большинства 
получал утвердительный ответ. 
Но мой сосед по парте оказался 
атеистом и много подтрунивал 
над моим меланхолическим на-
строением.

Мать заметила, что я поте-
рял аппетит, похудел и пожелтел. 
Много раз она спрашивала, в чём 
дело, но я не решался открыть, 
что сомневался в существовании 
Бога – не хотел ее обидеть. Но 
когда дошел до мысли о само-
убийстве и страшный гнет кош-
маров, которые преследовали 
меня, достиг апогея, я решил 
объясниться с матерью.

М ать послала меня к од-
ному известному не-

мецкому врачу. На его вопрос: 
«Что Вас мучает», я ответил, 
что размышляю о существова-

нии Бога, а также о вечнос-
ти. Добавил, что мне очень 
страшно примириться с 
мыслью, что если вечнос-
ти нет – значит, я никогда 
больше не увижусь с моими 
родителями.

Д-р Фишер, сказал, что 
лично он верит в существо-
вание Бога, а также в будущ-

ность, а потом дал мне медицин-
ские советы: холодные обтира-
ния, прогулки на свежем воздухе, 
прописал бром и попросил мать 
зайти к нему для личной бесе-
ды. Только потом я узнал, что он 
предупредил мать, что я страдаю 

Николай Пейсти 
со своей мамой 
А. В. Олениной. 

Фото из семейно-
го архива

Я. Н. Пейсти.

1923 год. Николай Пейсти с 
супругой Мартой Ивановной, дети 

(слева направо): Даниил, Ярл, 
Мэри. Фото из семейного архива 

Я. Н. Пейсти.

Василий Александрович Пашков (слева) 
и Лорд Гренвилл Редсток (справа)
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навязчивой идеей в сильной фор-
ме, а потому она должна следить 
за мной даже ночью, так как в 
таких случаях воз можно само-
убийство.

Была суббота, у меня про-
мелькнула мысль, как луч на-
дежды, что если я отправ люсь к 
одной из моих любимых теток, 

то могу развеяться. Мы пришли 
очень поздно, но я так был рад, 
когда увидел во всех окнах яр-
кий свет! Помню, как сейчас, что 
даже не разделся, а пролетел из 
перед ней в гостиную к тетке и 
после некоторого молчания за-
дал ей вопрос, верит ли она в су-
ществование Бога.

На следующий день вече-
ром я шепнул маме, что хотел бы 
пойти на какое-нибудь духовное 
собрание. Знал, что в немецкой 
Баптистской Общине каждое 
воскресенье вечером происхо-
дят собрания под руководством 
молодых людей.

Проповедовал И. Б. Семе-
нов, довольно образованный и на-
читанный юноша, одно время за-
нимавший должность помощни-
ка лаборанта С. Петербургской 
Городской Лаборатории. В тот 
вечер он говорил на тему: «Как 
Иисус шел по воде к Своим уче-
никам, находившимся в лодке». 
Мне так хотелось веровать так, 
как он, но, увы, мрак сомнений с 
новой силой окутал душу. Какой-
то странный голос шептал: «Ты 
же знаешь, что хождение по воде 

невозможно – это против зако-
нов физики». Мне так хотелось 
ответить этому голосу: «Причем 
тут физика? Она не может дать 
покоя моей душе, ведь только тот 
сверхфизический мир, о котором 
только что говорил проповедник, 
может помочь моей истерзанной 
душе».

Мы вышли из собрания. Я 
просил мать немного пройтись. 
Небо было усеяно звездами, я 
смотрел на это небо и в душе 
кричал: «Бог, если Ты есть, по-
чему не подашь какой-нибудь 
знак, не напишешь огненными 
буквами слова “Я суще ствую” – и 
для меня будет довольно... Я буду 
верить Тебе, я буду следовать за 
Тобой, Ты бы сделался моей пер-
вой и последней мыслью!» Но 
ответа не было. Дома опять бес-
сонная ночь: ужасы, кошмары. 
Мысль «Завтра я покончу с со-
бой!» сделалась неот вязной.

Страшное утро, отврати-
тельный полдень, ранние осен-
ние сумерки сгущались на ули-
це, а еще сильнее в моей бедной 
душе. Приблизительно в 6 вече-
ра 6-го октября 1907 года вдруг 
пришла мысль просить мать 
пойти в дом Нюстремов. Быть 
может, они помогу мне духовно, 
может, помолятся за меня.

По дороге я стал уславли-
ваться с Богом, в существовании 
Которого сомневался: «Если я 
сейчас вместе с ними помолюсь и 
попрошу прощения у Тебя, и Ты 

мне дашь радость, изменишь мое 
адское настроение – я уверую 
в Тебя и отдам всю мою жизнь 
Тебе!»

Наконец мы позвонили в 
дверь дома. Отец семейства, ста-
рик, сам открыл нам дверь: «Ко-
люша, наконец-то ты пришел. Я 
знаю, зачем – чтобы помолиться! 
Я еще раньше молился с твоим 
папой, когда он был жив, чтобы 
ты в свое время отдался Госпо-
ду». Меня поразило: кто ему 
сказал, что я пришел молиться? 
Старик Нюстрем немедленно 
собрал семью в гостиной, открыл 
Библию и стал читать. Нюстрем 
пригласил всех к молитве.

Все встали на колени. Я 
страшно закричал, когда стал мо-
литься. Внутри меня будто что-то 
душило, и чем больше я кричал, 
тем легче становилось на душе. Я 
кричал и молил о прощении.

Когда поднялись с колен, ко 
мне подошла мама и Нюстремы, 
все спрашивали, спасен ли я те-
перь. Как я ни старался открыть 
рот, не мог. Почувствовал пер-
вый раз в жизни, что Христос 
вошел в мое сердце. Мой вну-
тренний человек вёл беседу с но-
вым Гостем – так и происходит со 
всякой обращен ной душой, как 
написано: «Войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со Мной» 
(Откровение 3:20).

Мама радовалась, радова-
лись друзья, но недоумевали на-
счет моего молчания. После ужи-
на мать спросила меня: «Ска-
жи же, спасен ли ты теперь?» 
Я громко и ясно ответил: «Да, 
я спасен», и всех собравшихся 
попросил спеть гимн:

«Да я спасен, спасен я
  от блужданий
Пытливого и гордого ума.
Спасен от сердца
 тягостных страданий
Под ношею житейского ярма.
Спасен от страха смерти,
 осужденья,
За грех давно лелеемых страстей.
Спасен от бездны вечного забвенья
Во тьме среди томящихся теней».
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Мое сердце было перепол-
нено такой не описуемой радос-
тью и необыкновенным миром, 
что я не могу подобрать чело-
веческих слов, чтобы выразить 
это. На другой день в школе и 
везде, где бы я ни был и кого бы 
ни встречал, говорил, что спа-
сен. Хотя была осень, но у меня в 

душе была весна, казалось, что и 
в природе была весна.

В тот вечер я нашел цель 
жизни, избавился от гнетуще-
го мрака сомнений и пришел к 
светлой и радостной вере в Бога. 
Этот переворот произошел со 
мной много лет назад, но душа и 
сегодня поет этот старый гимн:

«О чудный день, о дивный день,
Когда Господь меня простил.
Меня Он учит кротким быть
И радостно Ему служить...
С тех пор Христос всегда со мной
И водит Сам меня рукой.
О чудный день, о дивный день,
Когда Господь меня простил».

Пастор Н. И. Пейсти

Любовь… Мы ищем ее на 
протяжении всей жизни.

Малыш ожидает ее от мамы 
и папы. Но родители порой ос-
тавляют своих детей на произвол 
судьбы. Немного повзрослев, 
подросток ищет любовь у дру-
зей, но часто встречается с пре-
дательством, оскорблениями и 
унижением.

Становясь взрослыми, люди 
влюбляются и ожидают взаим-
ной любви. Ищут любовь в бра-
ке, но часто сталкиваются с наси-
лием, ложью и изменами. Тогда 
разочаровываются в любви и пе-
рестают ее искать. Но некоторые 
всё же надеются, что где-то есть 
чистая, прекрасная Любовь…

Так где же найти совершен-
ную Любовь? Есть ли она?

Человеческая любовь часто 
эгоистична. Она всегда ищет вы-
годы для себя.

В Евангелии от Иоанна на-
писано: «Бог есть Любовь». Лю-
бовь совершенная и абсолютная! 
Самая возвышенная любовь, вос-
петая поэтами – это только тень 
прекрасной Божьей Любви.

Человек сотворен по образу 
и подобию Божьему. Поэтому 
мы так стремимся к любви. Но 
истинная любовь – это самоотда-
ча, посвящение себя другим. Вот 
что о ней написано в Библии:

«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; всё покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не 
перестает» (1 Коринфянам 13).

Хотели бы вы, чтобы кто-то 
вас любил такой любовью? Бог 

любит людей именно так. Гос-
подь терпелив и милосерден. Он 
любит нас не за какие-то заслуги, 
а потому что мы – Его творение. 
Он хочет всегда быть рядом с 
нами, защищать и оберегать нас.

Вы переживали Божью лю-
бовь? Если нет – есть что-то, что 
отделяет вас от Бога. Исаия напи-
сал: «Беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом 
вашим». Между святым Богом и 
грешным человеком – огромная 
пропасть. Иисус Христос пришел 
на землю, чтобы преодолеть эту 
пропасть и примирить человека с 
Богом. Он доказал Свою любовь, 
умерев за нас на кресте. Чем мы 
заслужили такую любовь? Мы 
ведь даже не знали о ней.

Иисус ждет, чтобы вы отве-
тили на Его любовь взаимностью. 
Вы можете принять Его любовь 
прямо сейчас. Просто скажите 
Ему: «Дорогой Иисус! Спасибо, 
что Ты умер за меня. Спасибо за 
Твою любовь. Я хочу научиться 
любить людей так, как любишь 
их Ты. Я хочу жить так, чтобы 
больше ни одного дня не поте-
рять впустую. Прости мои грехи. 
Стань моим Господом и Спасите-
лем. Я доверяю Тебе свою жизнь. 
Измени ее, наполни мое сердце 
Своим миром, радостью и лю-
бовью. Помоги всегда и во всём 
поступать по Божьим заповедям 
и жить по совести. Спасибо Тебе, 
дорогой Господь. Аминь».

Елена Некрытова

В поисках любви
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Детство
Я был тяжелым и очень свое-

вольным ребенком. Уже в детстве 
желал смерти родителям, потому 
что не хотел, чтобы кто-то влас-
твовал надо мной. Если родите-
ли чего-то не давали, я убегал из 
дома, и этим добивался своего.

В школе всегда противоречил 
учителю. Не хотел учиться, был 
слишком ленивым, мне нрави-
лась улица. Да и вырос я на улице: 
там были друзья, с которыми мы 
воровали всё, что не приколоче-
но гвоздями. Но однажды меня 
поймали в магазине, где кассиром 
работала моя мама. Хотел скрыть 
свое имя, чтобы мать не узнали. 
Но в полиции пришлось при-
знаться. Мама чуть не потеряла 
работу. Я тогда горько плакал, но 
не из-за раскаяния, а потому, что 
поймали. В следующие разы я был 
осторожней и становился более 
хитрым.

Жил в Берлине. В те време-
на с наступлением темноты дети 
должны были сидеть дома. И мы 
прятались. Самым привлекатель-
ным местом для меня были пив-
нушки, бары, публичные дома. 

Там и взрослые, если видели поли-
цию, прятали меня. Иногда дома 
меня крепко наказывали, но я всё 
равно убегал, чтобы ночью быть 
там, где много греха.

Мои родители развелись. Мы 
с мамой переехали в маленький го-
род. Там я собрал вокруг себя ре-
бят, которые были со мной одного 
духа. И темой номер один в наших 
разговорах были девушки. Если 
мы приходили туда, где были де-
вушки, то моментально превраща-
лись в других людей: были очень 
вежливыми, приветливыми. У нас 
была цель – совратить их. Этого 
мы и добивались. Обещали золо-
тые горы, обещали рай на земле… 
только правды не говорили.

Если девушка не поддавалась 
– создавали ситуацию, в которой 
она начинала ревновать. И когда 
она завидовала своей подружке, 
нам было просто достичь своей 
грязной цели. Настаивали: «Ну, 
тогда сделай, что я прошу». Мно-
гие на этом попались.

Очень больно об этом гово-
рить. Говорю только потому, что 
Господь Иисус стал Господином 
моей жизни.

новая жизнь
В 18 лет я уехал в Гамбург. 

В каждом городе, где порт, есть 
район, в котором особенно про-
цветает преступный мир: там 
свои бары, блудницы и тому по-
добное. Некоторое время рабо-
тал матросом на корабле, путе-
шествовал по миру, а когда воз-
вращался в Гамбург, то жил в этой 
части города. Потом я работал в 
баре – поил людей, обманывал и 
обкрадывал их. С пьяными мог 
делать всё, что хотел.

После того, как меня бросила 
девушка, я решил зарабатывать 
на проститутках. Число блудниц, 
которые на меня работали, рос-
ло, со временем появился свой 
публичный дом. Это было опас-
ным делом, и я объединился с 
конкурентами, а весь пригород 
был под нашим контролем. У нас 
было много блудниц, но нам всег-
да нужны были молодые девушки, 
чтобы заработать больше денег. 
Когда в Германии вышел закон, 
что в 18 лет девушки становятся 
совершеннолетними, у нас боль-
ше не было проблем с набором 
блудниц.
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грязная работа
Мы заходили в обществен-

ные места, где было много мо-
лодых людей: на пляжи, в кафе, 
в рестораны и даже в школы. 
Если мы были на дискотеке, то 
уже по одежде все знали, кто 
мы и чем занимаемся. У нас 
были большие, тяжелые золо-
тые цепи, бриллиантовые коль-
ца и серьги. Если мы заговари-
вали с девушкой, и она привет-
ливо отвечала, то находилась 
в самой большой опасности. В 
следующий раз мы приглашали 
ее сесть за столик и задавали та-
кие вопросы:

– Как твой отец смотрит на 
то, что ты ночью бываешь на дис-
котеке?

–  Мой отец – пьяница, его 
моя жизнь не интересует.

– А что говорит твоя мать?
–  Моей матери всё равно, 

что я делаю. Если бы я могла, то 
давно бы уже ушла из дома.

– А почему же не уходишь?
– У меня нет денег.
– О, это не страшно.
– У меня квартиры нет.
–  О, это тоже не беда. Пой-

дем к нам.
Мы знакомили этих девушек 

с опытными блудницами, кото-
рые говорили им:

– Ах, это совсем не страшно, 
это хорошая работа, много денег 
заработаешь...

Я люблю вас и хочу предуп-
редить. Будьте осторожны, если 
люди с вами так разговаривают. 
Берегитесь каждого, кто хочет 
совратить вас. Часто это начина-
ется незаметно, и можешь поду-
мать, что это очень порядочный 
человек, может быть, он владеет 
фирмой. Если молодой человек 
хочет тебя совратить, он будет 
лгать и обещать всё, что угодно.

Но если девушка говорила: 
«Если бы мой отец знал, кто со 
мной разговаривает, то сразу по-
шел бы в полицию» – таких мы 
оставляли в покое. Если родите-
ли интересуются жизнью детей, 

с такими опасно связываться. К 
сожалению, это было редко. Ког-
да я разговаривал с девушками, 
то в уме уже подсчитывал, сколь-
ко на ней заработаю.

Секс, наркотики, рок-му-
зыка и алкоголь – это была моя 
жизнь. И такой жизнью я жил 
почти 18 лет.

Первый свидетель
Впервые о Боге я услышал 

от человека, который называл 
себя христианином. Но он с 
нами курил сигареты, гашиш, 

пил спиртное, только блудниц у 
него не было. Мы были готовы 
слушать его, это было что-то но-
вое. Ведь мы говорили только о 
деньгах, о девочках, о широкой 
автомобильной резине, про Фер-
рари и роллс-ройс. А тут такая 
интеллигентная тема. Никто из 
нас не покаялся. Наоборот, па-
рень всё больше становился по-
хожим на нас.

Вдруг он исчез. Через 2 или 3 
месяца к нам приближается чело-
век, похожий на нашего христиа-
нина. Он выглядел совсем иначе: 
прилично одет, коротко под-
стрижен, а раньше у него были 
длинные волосы. И я решился 
остановить его:

–  Что с тобой сделали? Как 
ты выглядишь? Где ты был?

Он опять говорил об Иису-
се, но теперь мы уже не 
дискутировали, а слуша-
ли, потому что его речь, 
его внешность, его пос-
тупки совершенно изме-
нились. Я начал понимать: 

то, что он говорит, может помочь 
и мне. В душе появилось жела-
ние начать всё с начала. Он ска-
зал, что приедут миссионеры и 
будут проповедовать Евангелие. 
В один вечер я решил пойти на 
собрание.

В детстве я был в церкви. 
Там пастор всегда был одет в чер-
ное с белым воротником. А когда 
служение началось, вышел про-
поведник, одетый в пиджак. Я 
подумал: тут что-то не в порядке. 
Как можно проповедовать в пид-
жаке, а не в рясе?

Когда вышел из собрания, то 
увидел, что в вестибюле продава-
лись книги и кассеты: «Вот, я же 
знал, что они деньги делают. Раз-
ве можно продавать в церкви?» 
Но что-то во мне осталось после 
первой проповеди. Стал я ходить 
и в другие вечера. Не было ни од-
ного собрания, где бы я не видел 
свою греховность.

Пошел к этим миссионерам, 
и рад, что они выслушали меня. 
Они молились обо мне. Я по-
нял, что своей жизнью заслужил 

Когда родители инте-
ресуются жизнью де-

тей, с такими аферисты 
боятся связываться.
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смерть. Знал – у меня нет права 
больше жить. Но проповедник 
стоял рядом со мной на коленях 
с Библией в руках, молился и 
читал из Библии, где написано: 
«Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши...» Не 
знаю, сколько это длилось, пока я 

начал слушать, о чём он молится. 
И вдруг услышал слово «проще-
ние». Мне не нужно умирать! 
Как будто новый свет зажегся. 
И я сказал: «Господи, с Твоей 
помощью пойду за Тобой, боль-
ше не хочу назад!» И с того дня 
стараюсь всем сердцем и всеми 
силами следовать за Ним.

Истинная любовь
Хочу сказать всем молодым 

людям: нет ничего лучшего, чем 

жить в чистоте для Господа. Если 
Господь смог меня, падшего так 
низко, сделать Своим чадом, то 
тем более может это сделать с 
любым другим человеком.

В Америке две девушки-
христианки жили чисто пред 
Богом, не позволяли парням 
касаться их. Но однажды они 

были среди молодых христиан, 
которые сказали им: «Вы – не-
нормальные, в наше время так 
невозможно жить. Вы заболеете, 
если будете так жить. Вы с ума 
сойдете. Вам нужен партнёр, и 
чем раньше, тем лучше, чтобы вы 
знали, что это такое». Они пош-
ли к своему пастору и спросили 
его: «Разве мы действительно 
ненормальные?» Это был муд-
рый пастор, и он сказал: «С вами 
всё в порядке, это с теми не всё 

в порядке. Уверен, что есть еще 
много других, которые живут 
так, как вы. Мы найдем их».

Они организовали общество 
под названием «Истинная лю-
бовь ждет». И меньше чем за год 
в Америке двести тысяч молодых 
людей расписались, что живут 
чисто и ждут, пока Господь вве-

дет их в супружескую 
жизнь. Сейчас их уже 
намного больше, это 
движение перешло в Ев-
ропу и Южную Африку. 
Тысячи молодых людей 
присоединяются к это-
му движению. Они го-
ворят: «Мы хотим жить 
чисто, не хотим иметь 
никакого дела с тем, что 
предлагает мир. Хотим 
чистыми, неосквернен-
ными войти в супружес-
кую жизнь, а еще жить 
чисто перед Богом».

Я вел ужасно гряз-
ную жизнь. Слава Богу, 
Он простил и помога-
ет жить целомудренно. 

Если ты тоже согрешил – приди 
к Голгофе, где за тебя умер Ии-
сус Христос и совершил дело 
искупления. Он пролил Свою 
драгоценную кровь за тебя и за 
меня. Его кровь может очистить 
и тебя. Он может сделать одеж-
ду сердца твоего снега белее. О, 
какому Богу мы можем служить! 
Он ведет нас к вечной и счастли-
вой жизни с Ним.

Peter Tоpfer

Бог не играет с нами в прятки,
Не задаёт Он нам загадки…
Но часто прячемся мы сами,
О стену бьёмся головами,
Не видя света впереди…
А рядом – дверь. Открой, войди.

 * * *
Не Бог наказывает нас,
Хоть мы достойны наказанья:
Жизнь – это поле, и подчас
Жнём то, что сеем всякий час…
Жизнь-ад – совсем не оправданье,
Чтоб не искать дороги в рай –
Что хочешь, то и выбирай:
Блаженство, или же страданье.

Нина Алганова
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Р ябинин оступился и упал 
в собственном кабинете. 

Полежав немного в неестест-
венной позе и потерев ушиблен-
ное место, он стал подниматься 
и вдруг увидел мелькнувшую 
где-то среди рассыпавшихся по 
полу листов знакомую фами-
лию: Фрухштейн. Взволнованно 
раздвигая руками документы, 
Рябинин вскоре обнаружил нуж-
ный протокол, о существова-
нии которого ещё минуту назад 
не подозревал. Действительно: 
«Фрухштейн Соломон, 1895 
года рождения, уроженец мес-
течка С. близ Бердичева». Он, 
друг детства Шломо! Рябинин 
с забившимся сердцем заглянул 
в его дело и с радостью обнару-
жил, что Фрухштейн задержан 
ЧК месяц назад по не столь уж 
тяжёлому обвинению в пособни-
честве белогвардейцу, молодому 
юнкеру, которого просто лечил 
в своём доме от какой-то серьёз-
ной болезни.

Рябинин властно окрик-
нул часового и приказал тут же 
доставить Фрухштейна к себе 
в кабинет. Спустя пять минут 
Шломо уже барахтался в объяти-
ях председателя ЧК, не вполне 
понимая ещё, что с ним проис-
ходит. В переполненной камере 
он много раз слышал о страш-
ном «комиссаре Рябинине», 

искренне боялся возможной 
встречи с ним, которой всё-таки 
не избег, но которая неожиданно 
вылилась в самую тёплую встре-
чу со старым другом Мойше Ра-
биновичем. Воистину, «коль сла-
вен наш Господь в Сионе»!

Вновь позвав часового, Мой-
ше мгновенно устроил шикар-
ный стол. Конечно, то была не 
фаршированная рыба со свежей 
халой, как в детстве, но всё же не-
что впечатляющее для скромно-
го арестанта. Плеснув в стаканы 
чудовищно пахнущего самогона, 
Мойше радостно провозгласил 
тост за встречу. Шломо столь же 
радостно ответил на приветс-
твие, но пить отказался.

– Лучше я поем, можно? – 
сказал он и, не дожидаясь отве-
та, придвинул к себе варёную 
картошку и увесистую горбушку 
хлеба.

М ойше выпил один, не 
сводя счастливых глаз 

со Шломо.
– Можно, теперь тебе всё 

можно, – проговорил он, неволь-
но крякнув и переводя дух, – за-
втра же утром тебя выпущу! Ты, 
конечно, ни в чём не виновен. 
Прости, друг, – революция, сам 
понимаешь...

– Да-да, разумеется, я всё 
понимаю, – скороговоркой 

подтвердил Шломо, ничего вовсе 
не понимавший, что уже третий 
год творилось в этой стране, и 
по-прежнему даже не веривший, 
что ужасный чекист, сидевший 
перед ним, – это его лучший друг 
детства Мойше.

– А помнишь, как мы с тобой 
мечтали найти клад и сделаться 
первыми богачами среди евреев? 
Ха-ха-ха! – пустился в приятные 
воспоминания Мойше. – А пом-
нишь, как влюбились одновре-
менно в красавицу Соню Осик, 
а она ответила, что выйдет замуж 
за того, кого из нас первым поп-
росят сесть у восточной стены 
синагоги? Хо-хо-хо, правильная 
была девочка...

Шломо охотно поддержал 
этот весёлый разговор, и около 
часа из кабинета председателя 
ЧК слышался лишь дружный 
смех и то и дело повторявшаяся 
фраза: «А помнишь... Нет, ты 
помнишь?!.»

И вдруг весь этот милый 
вздор разбился о простой и в 
принципе не обязательный для 
откровенного ответа вопрос Ря-
бинина.

– Слушай, Шломо, и как ты 
так неосторожно вляпался в эту 
скверную историю? Стоило ли 
рисковать жизнью из-за какого-
то юнкера? Зачем ты его прятал 
и лечил?

Встреча друзей
Случилось это в конце 1919 

года, где-то сразу после Хануки. 
Председатель N-ской ЧК Михаил 
Рябинин (он же Мойше Рабино-

вич) с энтузиазмом перекладывал 
стопки протоколов допросов из 

ящиков старого стола в только что 
конфискованный Советской влас-

тью у местного эксплуататора рос-
кошный многостворчатый шкаф 

довоенной работы.
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Н еловкая пауза зависла 
в воздухе. Улыбки мед-

ленно сходили с лиц друзей.
– Ты действительно хочешь 

это знать? – серьёзно спросил 
Фрухштейн.

– Пытаюсь придумать фор-
мулировку, за что я тебя завтра 
выпускаю из-под ареста. Ты знал 
этого белогвардейца, он что-то 
сделал доброе для тебя?

– Нет, Мойше. Когда я по-
добрал его на дороге за городом, 
я видел его впервые в жизни.

– Какая глупость! Ты слы-
шал, какие сейчас действуют за-
коны? Законы революционного 
времени! Тебя могли уже поста-
вить к стенке, если бы мне само-
му не попалось в руки твоё дело... 
И всё же, зачем ты его хотел спас-
ти?

Фрухштейн замедлил с от-
ветом. Он вдруг ясно почувс-
твовал, что если скажет сейчас 
подлинную причину, то последс-
твия этого будут самыми 
непредсказуемыми. И 
всё же, спустя ми-
нуту, он произнёс 
роковое слово.

– Я стал хрис-
тианином.

– Что? – не по-
верил своим ушам 
Рябинин. – Ты стал вы-
крестом?

– Называй, как хочешь, но я 
верю в Иисуса Христа, что Он – 
наш Мессия и Сын Божий! Ии-
сус же учит в одной Своей при-
тче, что некие священник и левит 
прошли однажды мимо изранен-
ного разбойниками и брошенно-
го на дороге человека. А неизвес-
тный самарянин поднял его и по-
мог. Можешь считать глупым, но 
это и есть вся причина, почему я 
лечил того несчастного, которо-
го твои чекисты нашли у меня в 
доме и расстреляли.

– И ты его ещё жалеешь! 
– лицо Рябинина сделалось чу-
жим и суровым. – Жалеешь вра-
га! Ты думаешь, он пощадил бы, 
например, меня, если бы это я 
попался ему в руки? Ты хотя бы 

представляешь, как они расправ-
ляются с чекистами?..

Р ябинин на мгновенье за-
думался и затем продол-

жил свой монолог.
– Впрочем, даже не это 

меня сейчас больше волнует. 
Но как ты, еврей, сын почтен-
ных родителей, тот, с кем мы 
мечтали учиться в школе рав-
винов, читали и целовали Тору, 
отрёкся от веры своих отцов?! 
Ты, может быть, скажешь, что я 
сам стал атеистом... Пусть! Но 
я как услышу голос кантора: 
«Воззовём к Господу, да помо-
жет Он нам!» или старую песнь 
«Мир вам, ангелы Господни», 
– веришь, ком подкатывает к 

горлу... Нет, 
я никогда 
не предавал 
мечту нашего 
детства, мечту 
каждого моло-
дого еврея: за-
ставить христиан 
считаться с нами... Подумать 
только, сколько поколений ев-
реев было унижено, поругано, 
растоптано твоими христиа-
нами! Скольких они силой за-
ставили креститься, убили в 
пьяных погромах! И вот теперь 
Шломо Фрухштейн, чистокров-
ный еврей – негде поставить 
пробу – присоединяется к му-
чителям своего народа...

– Ты не понимаешь, су-
ществует совсем другое 

христианство! – воскликнул 
Фрухштейн. – Я вступил в об-
щину евангельских христиан. 
Это настоящие верующие люди. 
Даже православные их гнали не 
меньше, чем евреев...

– Ну, надо же! Мало того, 
что выкрест, ещё и к сектантам 
подался, в кулацкую петрушку 
превратился. «Все люди – бра-
тья», – так, кажется, у вас гово-
рят?

Немного помолчали.
– Может, я лучше пойду на-

зад, в камеру? – тихо спросил 
Фрухштейн. – Думай, что хо-
чешь, только я уже не отрекусь 
от Мессии Иисуса.

– Нет, ты выслушаешь меня 
до конца, – недобрым голосом 

сказал Рябинин. Он отхлеб-
нул ещё самогона и, проха-
живаясь по кабинету, про-
должил свою речь. – Ты пом-
нишь нашего рабби Хаима, 
как он предупреждал всегда 

евреев от соблазна христи-
анства? «Кто крестится, 
– говорил он, – тот как бы 
уже и русский, и учить-

ся ему можно, и по 
службе преус-

петь; да 
т о л ь к о 

наши ста-
ромодные 

р о д и т е л и 
п о ч е м у - т о 

не спешили 
идти по этой 
лёгкой доро-
ге...» Так учил 
старый Хаим, 
если ты забыл. 

Да и я сам, может быть, для того 
и пошёл в революцию, чтобы 
избавить еврейский народ от 
барских прихотей христиан-ве-
ликороссов... Как же ты мог нас 
предать, Шломо?.. Вспомни ми-
лого и рассеянного кантора Ши-
мона, как он всегда пел и плакал 
на праздник Торы! Вспомни 
древнюю синагогу... Всё, всё ты 
перечеркнул. И вот теперь я, 
председатель ЧК, уговариваю 
тебя вернуться к вере...
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П осле этих слов – случай-
но ли так получилось, 

или преднамеренно, кто знает 
– Рябинин 
достал из 
кобуры и 
положил пе-
ред собой на 
стол маузер. 
Он, прищу-
р и в ш и с ь , 
смотрел на 
Фру х ш тей-
на, который 
был теперь 
для него как 
будто незна-
комым чело-
веком.

– Слеп-
цы, ведущие 
с л е п ц о в ! 
– взволно-
ванно отве-
чал Шломо. 
– Имеющие 
П и с а н и е , 
ц е л у ю щ и е 
его и не ра-
зу меющие! 
С т о л е т и я -
ми ждавшие 
Мессию, а когда Он пришёл – 
тотчас отвергшие Его. Не думай, 
что я не люблю свой народ! Я 
готов молиться и вымаливать у 
Бога каждого еврея... Хоть ты и 
замарал свои руки кровью в ЧК, 
я буду молиться и о тебе...

– Довольно, – ледяным голо-
сом сказал Рябинин, – часовой, 
увести арестованного в камеру!

О ставшись один, Мойше 
медленно приставил 

холодное дуло маузера к вис-
ку. Ему хотелось умереть. Он 
уже много раз обдумывал такой 
почётный исход из той крова-
вой мясорубки, в которой без-
надёжно крутился почти с само-
го начала гражданской войны. 
Но и на этот раз нечто его оста-
новило. «Какого друга теряю», 
– прошептал он, направляя дуло 
на папку с делом Фрухштейна. 
Затем, откинувшись назад на 

стуле, он вдруг подбросил пап-
ку вверх и тут же заученным 
движением вскинул маузер и 

выст релил . 
Пробитое в 
самом цен-
тре тонень-
кое «дело» 
метнулось к 
стене и поч-
ти бесшум-
но упало на 
пол.

На звук выстрела прибежал 
всё тот же часовой, здоровен-
ный детина по имени Степан. 
Увидев своего командира не-
вредимым, он заулыбался и ска-
зал:

– Ну, слава Богу, товарищ 
Рябинин, Вы живы!

– А что мне должно было 
сделаться, Степан? – грустно 
спросил Мойше.

– Ну как же, Вы стреляли...
– Да, стрелял, но не туда, 

куда ты подумал... Ты его уже от-
вёл в камеру?

– Да не успел ещё, во дворе 
стоит, как раз у красной кир-
пичной стенки... – угадывая ход 
мыслей хозяина, глухо ответил 
часовой.

– Для мировой револю-
ции пролетариата, Степан, – 
негромко и медленно прого-
ворил Мойше, – такие люди, 
как этот Фрухштейн, насквозь 
пропитанные религиозным 
дурманом, – большое препятс-
твие. Ты должен помочь рево-
люции...

Часовой понимающе кивнул 
и сказал:

– Это мы сейчас сделаем, то-
варищ Рябинин! Не берите близ-
ко к сердцу...

– Только, Степан, без лютос-
ти, одной пулей, прошу тебя.

– Так точно, не извольте бес-
покоиться, 
– ответил 
часовой и 
вышел.

«Вот и 
всё, – поду-
мал Мойше, 
– теперь по-
лучится...»

Ч е р е з 
минуту на 
улице раз-
дался не-
г р о м к и й 
в ы с т р е л . 
Он поч-
ти слился 
со звуком 
д р у г о г о 
в ы с т р е л а , 

который прозвучал в кабинете 
председателя ЧК Михаила Ряби-
нина.

«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю...»? (Псалом 13:7).

«Избавь, Боже, Израиля 
от всех скорбей его» (Псалом 
24:22).

Константин Прохоров,
Омск, Россия
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Е го называли “легенда”, 
“к о р а б л ь - п р е с т и ж ”, 

“морской дворец”, “царь океа-
нов”. “Титаник” – британский 
пароход компании “White Star 
Line”. Этот великан был больше, 
чем любое другое судно, постро-
енное когда-либо. Длина дости-
гала 269 метров, высотой он был 
с 14-этажный дом, ширина – 30 
метров.

На борту “Титаника” нахо-
дилось 1316 пассажиров и 908 
членов экипажа. Из них спаслись 
706, погибли 1517. Третий класс 
занимали переселенцы, ехавшие 
в Америку в поисках новой жиз-
ни, во втором классе собрались 
деловые люди, а первый прина-
длежал “сливкам общества”, ради 
которых пассажирский лайнер 
превратили в плавучий дворец. 
Было также помещение для со-
бак пассажиров первого класса.

Всё блистало современ-
ностью, вкусом и вызывающей 
роскошью. Запасов провианта 
хватило бы на целый месяц жите-
лям небольшого городка. Надеж-
ность судна и опытность капита-
на провозглашались гарантией 
безопасности. Эту атмосферу 
поддерживал оркестр. Предлага-
лись всевозможные развлечения.

10 апреля 1912 года лайнер 
отправился, чтобы пересечь Ат-
лантический океан и добраться 
к берегам Америки. К тому же, 

он рассчитывал получить синюю 
ленту рекордсмена, поэтому 
плыл со скоростью 22 узла (бо-
лее 40 км в час). Корабль имел 
двойное дно и 16 водонепрони-
цаемых отсеков. Было решено не 
проводить обязательных учений 
по посадке в шлюпки. Не было 
предусмотрено должности по-
мощника капитана, ответствен-
ного за спасательные работы.

14 апреля дежурный радист 
“Титаника” Джон Филлипс полу-
чил 7 предупреждений от разных 
кораблей об опасности: впереди 
был айсберг. Но капитан Эдвард 
Джон Смит даже бровью не 
повел. А радист настолько был 
завален сообщениями личного 
характера от особо состоятель-
ных пассажиров корабля и ре-
монтом радиопередатчика, что 

на последнее известие о тревоге 
с корабля “Калифорниэн” отреа-
гировал так: “Послушай, парень, 
заткнись. У меня и так работы 
навалом”.

Б ыла удивительно спокой-
ная ночь. Полный штиль. 

На Марсовой площадке, на высо-
те 29 метров от ватерлинии де-
журили двое вперед смотрящих. 
Даже в безлунную ночь они спо-
собны были увидеть препятствие 
за 6 км с помощью бинокля, ко-
торого они не имели. Второй по-
мощник капитана, отвечающий 
за сохранность биноклей, был в 
последнюю минуту снят с судна 
и в спешке забыл передать ключ 
пришедшему на его место.

В 11:40 один из вперед-
смотрящих, Фредерик Флит, 

«ТИТАНИК»:
история Джона Харпера

15 апреля исполнился 101 год со вре-
мени гибели “Титаника”. Корабль-ве-

ликан остается образом человеческой 
самоуверенности и беспечности. Так-

же это образ беззащитности человека, 
оставившего своего Создателя. Это 

урок человечеству, возомнившему себя 
всемогущим. “Сам Бог не сможет пото-

пить этот корабль”, – провозглашали 
его строители...
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увидел в 650 метрах прямо по 
курсу огромную глыбу высотой 
30 м. Поверхность айсберга от-
ражала ночное небо. Поэтому 
айсберг было невозможно раз-
глядеть даже с близкого рассто-
яния. Флит трижды ударяет в ко-
локол и звонит на мостик.

На вахте первый помощник 
капитана, повременив 30 жиз-
ненно важных секунд, отдает ко-
манду рулевому: “Право на борт”, 
рассчитывая обойти айсберг сле-
ва. Сразу раздается: “Стоп ма-
шина” и: “Полный назад”. Чтобы 
айсберг не задел лайнер кормой, 
Мэрдок отдает команду: “Лево на 
борт!” Но корабль слишком ве-
лик для быстрого маневра.

В 11:40 “Титаник” на ог-
ромной скорости за-

дел плавучую льдину весом в 
272 000 тонн. При столкновении 
на обшивку пришлось давление 
в 2,5 т/см2. Толстая, хорошо за-
каленная сталь выдержала. Но в 
заклепках оказались вкрапления 
шлака, и они лопнули.

Мэрдок нажал кнопку элек-
тропривода. Герметичные две-
ри водонепроницаемых отсеков 
стали закрываться.

Ещё через минуту капитан 
вызвал Томаса Эндрюса, ди-
ректора-распорядителя верфи 
“Harland and Wolff ”, постро-
ившей “Титаник”, и он сделал 
быстрые расчёты. Результаты 
были неумолимы: прорезанная 
льдом пробоина полуметро-
вой ширины протянулась почти 
на 100 м, а это означало, что у 

“непотопляемого” судна остава-
лось всего 2 часа.

Были повреждены сразу 5 
отсеков. Откачивание воды ока-
залось безрезультатным. Капи-
тан Смит понимал: шлюпок хва-
тит менее чем половине людей, 
а в ледяной воде, пусть даже и в 
спасательном жилете, человек 
проживёт не более часа. Чтобы 
отвлечь внимание пассажиров, 
капитан попросил руководителя 
оркестра собрать музыкантов, 
и раздались звуки беззаботного 
джаза…

В 0:14 капитан распорядил-
ся передавать сигнал бедствия. 
Радист Филлипс начал отстуки-
вать сигнал: “CQD” (“Приходи-
те быстро, опасность”).

П ассажирам велели на-
деть спасательные 

жилеты. Радист “Титаника” ли-
хорадочно послал просьбу о по-
мощи находящемуся в 20 милях 
английскому кораблю “Калифор-
ниэн”, радистом на котором был 
Сирил Эванс, которому не так 
давно Филлипс посоветовал за-
молчать. Сигнал бедствия не был 
услышан Эвансом, поскольку он 
ранее послал сигнал о ледовом 

предупреждении всем суднам, 
выключил рацию и отправился 
спать.

В полпервого ночи Фил-
липс получил ответ от радиста 
Гарольда Коттэма с британского 
корабля “Карпатия”. Несмотря 
на рекордную скорость, было 
очевидным, что прибыть “Карпа-
тия” сможет только через 4 часа.

Вода дошла до носовой палу-
бы. Пассажиры устремляются на 
шлюпочную палубу. Спасатель-
ных шлюпок не хватало, поэтому 
в первую очередь в них усажива-
ли женщин и детей.

В 0:45 с тонущего “Титани-
кa” был послан первый в истории 
сигнал “SOS”. Тогда же отправи-
ли первую спасательную лодку, 
рассчитанную на 65 мест. В ней 
было всего 28 пассажиров. Во из-
бежание паники, экипаж и пер-
сонал не сообщали, насколько 
серьезно положение. Людей при-
ходилось долго убеждать, чтобы 
они сели в лодку. Полупустые 
шлюпки отчаливали.

В час ночи в небо взлете-
ли сигнальные ракеты 

белого цвета, что означало при-
влечение внимания. Ракет крас-

ного цвета, означающих сигнал 
тревоги, на “Титаникe” вообще 
не оказалось. На корабле “Кали-
форниэн” увидели белые ракеты, 
но решили, что это праздничный 
фейерверк.

До часа ночи осталось всего 
15 шлюпок и 2035 пассажиров. 
На нижних палубах пассажирам Пассажирский лайнер пре-

вратили в плавучий дворец
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третьего класса было сложно из-
за множества перегородок, отде-
лявих бедных от богатых. А тем 
временем шлюпки отчаливали с 
большим количеством свобод-
ных мест.

В 1:15 плита с названием 
“Титаник” скрылась под водой. 
Музыканты всё еще играли 
джаз, но их уже никто не слушал. 
Люди бегали, пытаясь занять 
место в шлюпке. На верхнюю 
палубу, наконец, прорываются 
пассажиры третьего класса, ко-

торые всё это время блуждали в 
недрах корабля.

О дин из бедняков, Дэнил, 
вместе с несколькими 

мужчинами прыгнул в шлюпку 
и, плача, забился в гущу пассажи-
ров. Большинство из них были 
вытащены на палубу, но Дэни-
эл достал где-то женскую шаль. 
Этот маскарад спас ему жизнь.

Толпа в несколько сот чело-
век окружила с правого борта 
шлюпку, в которой было всего 47 
мест… Второй помощник капита-
на приказал матросам, вооружен-
ным пистолетами, следить, чтобы 
на борту не вспыхнула паника, и 
чтобы кто-нибудь из мужчин не 
попытался занять место в лодке. 
Таким же правилом руководство-
вался Уильям Мэрдок, который 
тоже рассаживал пассажиров с ле-
вого борта. Если останутся места, 
могут садиться мужчины.

В 1:30 носовая палуба уже 
покрыта водой. За полчаса в воду 
было спущено 11 шлюпок. В не-
которые набивалось по 70 чело-
век. Люди оказываются героями 
и... чудовищами. Желание сохра-
нить свою жизнь толкало на са-
мые подлые поступки.

1:35. Первый помощник 
Уильям Мэрдок стреляет над 
головами нескольких мужчин, 
самовольно прыгнувших в по-
лупустую пятнадцатую шлюп-
ку, и отгоняет их от нее. Одна-

ко перед самым спуском в эту 
шлюпку под шумок садится 
лорд Джозеф Брюс Исмэй, и 26 
мест вновь остаются незаняты-
ми. Исмэй был управляющим 
компании, которая построила 
“Титаник”. Это человек, на ко-
тором лежала ответственность 
за то, что спасательных лодок 
было слишком мало: 20 вместо 
60.

Д ля размещения роскош-
ных апартаментов и 

салонов были потрачены огром-
ные средства. На шлюпках ре-
шили сэкономить. Исмэй заявил, 
что шлюпки потребуются только 
для того, чтобы спасать людей из 
других кораблей, которые могут 
потерпеть крушение. Он тоже 
был извещен о надвигающейся 
катастрофе, но скрывал эту ин-
формацию. Он убедил капитана 
не замедлять скорость корабля. 
Исмэй понимал, что, если он ска-
жет правду, его компанию обви-
нят в халатности и не выплатят 
страховку… Впоследствии пос-
ле катастрофы он был “растер-
зан” американской и британской 
прессой за бегство с корабля, 
когда на нём ещё были женщины 
и дети.

Один из офицеров корабля 
предложил известному еврейс-
кому предпринимателю, совла-
дельцу крупнейшей американс-
кой сети универмагов “Macy’s” 
и члену палаты представителей 

США Исидору Штраусу и его 
жене Иде, сесть в шлюпку №8. 
Исидор отказался, решив раз-
делить участь других мужчин 
тонущего корабля. Он попы-
тался усадить в шлюпку Иду, с 
которой прожил в браке 40 лет, 
но она заявила: “Я не оставлю 
тебя. Куда ты пойдешь, туда пой-
ду и я”. Ида поможет своей слу-
жанке Элен Берд сесть в лодку, 

Корабль-великан остается 
образом человеческой само-
уверенности и беспечности
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набросит ей на плечи дорогую 
шубу и скажет: “Берегите себя в 
тепле. А мне она уже не понадо-
бится...” Супруги крепко держа-
лись за руки и вместе погибли.

С реди спасенных окажет-
ся 7-летняя Ева Хард. 

Когда ее мама услышала, что ко-

рабль никто и ничто не сможет 
потопить, то сказала: “Ни один 
человек не должен говорить так 
о том, что сам сотворил. Ибо это 
значит искушать Бога, испыты-
вать Его терпение”. Женщина 
отказывалась спать по ночам. 
Спала она днем. Ева вспомина-
ла: “У моей матери был пани-
ческий страх, когда мы садились 
на “Титаник”. Когда случилась 
трагедия, мама была одета и 
бодрствовала. Мы с отцом спа-
ли. Мать почувствовала толчок 
и сразу поняла, что случилось то, 
чего она боялась... Отец посадил 
меня и маму в шлюпку, но сам 
залезть в нее не попытался. Мы 
попрощались, и больше я его ни-
когда не видела”.

Паника усиливалась. Офи-
церы и матросы уже почти не 
справлялись с толпой. В 01:40 на 
“Титанике” со шлюпочной палу-
бы взлетела последняя сигналь-
ная ракета. Через 5 минут пос-
ледняя шлюпка была спущена на 
воду. Членам экипажа не удалось 
спустить на воду все шлюпки, 
которые были на корабле. Одну 
лодку смыло за борт, другая 
плавала перевернутой. Радисты 
Брайд и Филлипс продолжают 

передавать сигналы бедствия.

В округ раздаются крики 
ужаса, мольбы и стоны. 

Кто-то из несчастных пассажи-
ров предпочел напиться в баре, 
кто-то забился в комнату для ку-
рильщиков…

02:05. Вода покрывает но-
совую часть верхней шлюпоч-
ной палубы. Через 2 минуты 
капитан Смит в последний раз 
заходит в радиорубку и прика-
зывает радистам прекратить 
работу и попытаться спастись. 
Брайд собирает документы и 
одевает спасательный жилет 
на Филлипса, который продол-
жает посылать сигналы “SOS”. 
По громкоговорителю разда-
ется голос капитана: “Корабль 
тонет. Экипаж и офицеры “Ти-
таника” уволены со службы. Вы 
выполнили свой долг и про-
явили себя как истинные бри-
танцы. Спасайся, кто может! С 
вами Бог!”

02:10. Падает первая дымо-
вая труба. Под водой скрывает-
ся капитанский мостик вместе с 
капитаном. Корма поднимается 
вверх. Свет еще горит.

Когда исчезла последняя 

надежда на спасение, корабель-
ный оркестр, прервав легковес-
ные мелодии, заиграет христи-
анский гимн “Ближе, Господь, к 
Тебе, ближе к Тебе...” Но подхва-
тят гимн лишь некоторые пас-
сажиры. Большинство не знало 
слов, потому что никто из них не 
хотел быть ближе к Богу тогда, 
когда еще был на суше.

В 02:17 послан последний 
сигнал “SOS” (Радист Филлипс 
работал до последней секунды. 
Спастись ему не удалось). Пе-
рестает работать электрообо-
рудование. Гаснет свет. В 02:18 
корпус судна разламывается. 
Носовая часть тут же уходит на 
дно. Корма встает вертикально. 
В 02:20 кормовая часть “Тита-
ника” – этого гигантского левиа-
фана – полностью погружается 
под воду. Какая горькая ирония: 
“непотопляемый” корабль ушел 
на дно в первом же рейсе, при 
полном штиле!

Ирина Кархут
(окончание в следующем номере)

Фото –  «Титаника», а также 
реконструкции связанных с ним 

исторических событий.

«Титаник» также – образ 

беззащитности человека, 

оставившего своего Создате-

ля. Это урок человечеству, 

возомнившему себя всемогу-

щим. “Сам Бог не сможет по-

топить этот корабль”, – про-

возглашали его строители...
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Прощение есть
В 1 Послании Иоанна напи-

сано так:
«И вот благовестие, которое 

мы слышали от Него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. Если мы говорим, 
что имеем общение с Ним, а хо-
дим во тьме, то мы лжем и не пос-
тупаем по истине; если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. 
Если говорим, что не имеем гре-
ха, – обманываем 
самих себя, и ис-
тины нет в нас. 
Если исповедуем 
грехи наши, то 
Он, будучи верен 
и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1:5-9).

Письмо, которое Вы напи-
сали, является доказательством 
того, что Вы признаете грех блуда, 
не скрываете этого и хотите полу-
чить прощение и освобождение. 
Исповедовать грех – означает 
признаться перед Богом, что это 
зло, и Вы сожалеете о грехе блуда. 
Если исповедуете грехи, у Вас есть 
обетование от Бога, Который ве-
рен и праведен, что Он простит 
Вас и очистит от всякой неправды 
Кровью Иисуса Христа. Эта глу-
бокая истина применима и к греху 
блуда, в который Вы впали.

не греши больше
Библия повествует следую-

щий случай о женщине, которая 
совершила прелюбодеяние:

«Иисус же пошел на гору Еле-
онскую. А утром опять пришел 
в храм, и весь народ шел к Нему. 
Он сел и учил их. Тут книжники 
и фарисеи привели к Нему жен-
щину, взятую в прелюбодеянии, и, 
поставив ее посреди, сказали Ему: 
Учитель! эта женщина взята в 
прелюбодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь? Гово-

рили же это, 
искушая Его, 
чтобы найти 
ч т о - н и б у д ь 
к обвинению 
Его. Но Иисус, 
наклонившись 

низко, писал перстом на земле, не 
обращая на них внимания. Когда 
же продолжали спрашивать Его, 
Он, восклонившись, сказал им: 
кто из вас без греха, первый брось 
на нее камень. И опять, наклонив-
шись низко, писал на земле. Они 
же, услышав то и будучи обличае-
мы совестью, стали уходить один 
за другим, начиная от старших 
до последних; и остался один Ии-
сус и женщина, стоящая посреди. 
Иисус, восклонившись и не видя 
никого, кроме женщины, сказал ей: 
женщина! где твои обвинители? 
никто не осудил тебя? Она от-
вечала: никто, Господи. Иисус 

сказал ей: и Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши» (Иоан-
на 8:1-11).

Для людей очень тяжело по-
нять прощение Божье и трудно 
принять, особенно когда это каса-
ется других. Те, которые привели 
эту женщину к Иисусу Христу, 
были готовы убить ее камнями. 
Спаситель же предложил про-
щение этой женщине и сказал, 
чтобы она больше не грешила. 
Поэтому и Вы, если исповедовали 
свой грех и получили прощение, 
не грешите больше.

Бегайте блуда
Слово Божье учит так:
«Бегайте блуда; всякий грех, 

какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против 
собственного тела. Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святого Духа, Кото-
рого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогою це-
ною. Посему прославляйте Бога и 
в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1 Корин-
фянам 6:18-20).

И еще так говорит:
«Ибо воля Божия есть освя-

щение ваше, чтобы вы воздержи-
вались от блуда; чтобы каждый 
из вас умел соблюдать свой сосуд 
в святости и чести, а не в страс-
ти похотения, как и язычники, не 
знающие Бога» (1 Фессалони-
кийцам 4:3-5).

Есть ли
прощЕниЕ

для девушки,
которая впала в блуд?

– Я впала в грех блуда и очень, очень 
сожалею об этом. Есть ли для меня шанс 
получить прощение? Что надо сделать?

Если Вы исповедовали 
свой грех и получили 
прощение – не греши-

те больше!
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Пожилой человек в 20-гра-
дусный мороз стоял на трассе и 
ожидал автобус. Наконец подош-
ла маршрутка. Люди, тесня друг 
друга, сели. Михаил Петрович, 
поднявшись на первую ступень-
ку, спросил у водителя:

– Сколько до Родинской?
– Две гривны, – ответил тот.
– Сколько?! – возмутился 

тот и, сойдя назад, прибавил: – 
За такие деньги едьте сами! Ско-
ро льготный автобус будет!

Дверь закрылась. И потом 
Михаил Петрович прождал на 
20-градусном морозе ещё пол-
часа. И он уехал ЗА ГРИВНУ 
ПЯТЬДЕСЯТ! «Буду я им 50 
копеек переплачивать», – поды-
тожил он, и с победным видом 

посмотрел на меня, явно ища 
одобрения. Я подумал: «За 50 
копеек стоять в мороз на трассе 
лишних полчаса – это не прак-
тичность, а глупость какая-то, да 
простится мне».

...Подобная «практичность» 
для некоторых стала прет кно-
вени ем на пути познания Бога.

– Почему не ходишь в цер-
ковь? – спрашиваем у некоторых.

– Не надо, не надо, – отвеча-
ют, – это ж надо десятину туда но-
сить! А у меня лишних денег нет.

Они традиционно и неве-
жественно подозревают христи-
анство, «что благочестие служит 
для прибытка», – как пишет об 
этом Апостол Павел. Они стоят 
на страже своего кошелька, в то 

же самое время лишая себя са-
мого важного – спасения своей 
души. К сожалению, концом это-
го пути будет не кратковремен-
ный холод, а вечный огонь!

Что-то подобное, только с 
обратным смыслом, произошло 
в семье у одной нашей сестрички 
из церкви. Неверующий муж от-
ругал нашу сестричку из церкви, 
что она носит в церковь пожерт-
вования. А она сказала:

– Дедуля, а ты не заметил, 
что с тех пор, как я пошла в цер-
ковь, я почти не употребляю ле-
карств? Раньше мы тратили на 
мои лекарства почти все наши 
зарплаты и пенсию, а теперь де-
ньги остаются у нас.

– А и вправду, баба – отоз-
вался муж. – А я и не заметил!

Вот настоящий прагматизм! 
Вот настоящая практичность! 
А ты, дорогая 
душа, как на счёт 
такого прагма-
тизма?..

Михаил
Юнаковский

Поэтому, учитесь убегать от
всякого человека, компании, кни-
ги, фильма или любой другой вещи,
которая разжигает похоть и мо-
жет искушать впасть в этот грех.

следуйте благочес-
тию вместе с благо-
честивыми людьми

Во втором послании, 
адресованному своему 
ученику Тимофею, 
Апостол Павел на-
писал:

«Юношеских 
похотей убегай, а 
держись правды, 
веры, любви, мира со всеми призы-
вающими Господа от чистого сер-
дца» (2 Тимофею 2:22).

Так поступайте и Вы. Я ду-
маю, что сейчас Вы вспомните 
людей, или книги, или фильмы, 
или журналы, или страницы 

Интернета, или еще что-то, что 
пробудило Ваши сексуальные 
похоти и привело к совершению 
греха блуда. Поэтому, с этого вре-
мени и впредь, убегайте от всего и 
всех, что может пробудить сексу-
альное желание. Ищите церковь, 
где есть молодые люди, которые 
изучают Священное Писание, и 
которые от всего сердца держатся 
правды, веры, любви и мира. Да 
поможет Вам 
Бог!

священник
Василе Филат

перевод: Моисей 
Наталья

Статьи пастора Василе Филата
Вы можете почитать на сайте

http://www.moldovacrestina.net/russian/

«Прагматик»
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Не ганьбіть
Марію!

Чи не найбільше суперечливих питань 
виникає сьогодні навколо Біблійної осо-

би, ім’я якій Марія? Одні християни обо-
жнюють її, інші вважать простолюдинкою. 

Здається, кожний із них має рацію, гово-
рить так переконливо. Як узнати, хто каже 
правду? Все так заплутано! Адже пройшло 

понад 2000 років. Одні посилаються на пере-
дання, інші на віровчення Церкви.

Вона берегла себе, 
свою цнотливість, 

була покірною Богу 
та Божій волі. Ось що 
є важливим для Бога

Правота – в Писанні
Одних називають віровід-

ступниками, інших ідолопоклон-
никами. Кожен хоче доказати 
свою правоту, ніби через те щось 
зміниться навколо блаженної 
Марії. Сперечаючись, доказую-
чи, навіть маючи рацію, ми не мо-
жемо змінити долі чи майбутньо-
го тієї, яка породила Спасителя 
Ісуса Христа.

Думаю, що жоден христия-
нин не хоче перечити Божому 
Слову. Адже авторитет цієї Кни-
ги – Божого Слова – вищий над 
усіма переданнями та церков-
ними канонами. Ніхто не має 
права щось дода-
вати чи відніма-
ти від цієї Кни-
ги (Об’явлення 
22:18-19).

Давайте уваж-
но переглянемо 
все, що говорить 
Святе Письмо про Марію – матір 
Ісуса. Свята Діва була заручена з 
теслею Йосипом (Матвія 1:18-
23). Ангел називає її благодат-
ною, благословенною між жін-
ками, Дівою, що знайшла благо-
дать у Бога (Луки 1:28-30). Сама 
Марія називає себе Господньою 
рабою. «Він зглянувся на покору 
Своєї раби, бо ось від часу цього всі 
роди мене за блаженну вважати-
муть…» (Луки 1:38, 48).

Коли сам Божий 
Ангел називає Марію благодат-
ною, благословенною, хіба хтось 
може перечити цьому?! Лише та 
людина, яка не читає та не вірить 
Святій Євангелії. Марія каже, що 
всі роди будуть вважати її за бла-
женну! Всі роди – це і наш рід, 
який в 21 столітті живе на землі. 
Марія блаженна, і лише невірую-
чі люди можуть говорити про неї 
по-іншому. Хоча ці слова Марія 
сама сказала, але, якби було б не 
так, ніколи б це не потрапило на 
сторінки Писання.

До і після заручення
Чому Ангел 

був посланий до 
простої дівчини 
Марії? Чому Бог 
зглянувся на неї і 
доручив звершити 
таку велику місію 
– народження Спа-

сителя Світу? Читаємо, що Марія 
була Дівою. Дівою до заручення 
та після заручення. Вона берегла 
себе, свою цнотливість, була по-
кірною Богу та Божій волі. Ось 
що є важливим для Бога і що сьо-
годні відкинуте молоддю, котра 
називає себе християнами.

Те, що є прикладом для уна-
слідування від Діви Марії, сьо-
годні є причиною для насмі-
шок. Подивимось правді в очі: як 

багато сьогодні ді-
вчат, які бережуть 

свою невинність? Скажемо, не 
модно? Не той час? Не той вік? 
Не ті традиції? А що змінилося 
в християн? Хтось, прикриваю-
чи весільною сукнею свій живо-
тик, поспішає до шлюбу, а дівчи-
на, яка не займана, є об’єктом на-
смішок та презирства.

А як багато із тих, хто не бе-
реже свою невинність, кажуть, 
що вони Діву Марію шанують? 
Сором, ганьба. А що сказала б на 
те сама Блаженна? Тому звертаю-
ся до молодого покоління і про-
шу вас: не ганьбіть Марію. Не 
насміхайтесь над нею. Покажіть 
свою пошану своїми ділами.

Легко говорити, але діла та 
життя кажуть все про нас. Бать-
ки, дідусі, бабусі, навчіть нове по-
коління шанувати та ублажати ту, 
яка народила нам Христа. Єлиза-
вета, мати Івана Хрестителя, на-
зиває Марію матір’ю Господа. 
«Благословенна Ти між жонами, 
і благословенний плід утроби тво-
єї!» (Луки 2:41-43).

марія на весіллі
Іще одну цікаву подію ми 

знаходимо в Біблії. В Кані Галі-
лейській було весілля. Там була 
присутня Ісусова мати, а також 
Ісус з учнями. На весіллі забракло 
вина. Тож гості звертаються до 



Путь № 4 (50) 2013 г.

21

Марії, а вона приходить до Ісуса. 
Тоді Марія каже до слуг: «Зро-
біть усе те, що Він вам скаже!» 
(Івана 2:1-6).

Важливо зауважити, що по-
трібно зробити все, що Він нам 
каже. Багато різних життєвих 
складних ситуацій зустрічаємо 
ми в повсякденному житті. Хво-

роби, біди, сльози, розпач, недо-
статок, втрати та багато іншого. 
Що робити? До кого звернути-
ся? Хто допоможе?

Зрозуміло, християни зна-
ють, що відповідь приходить че-
рез молитву. Хто як знає, так і мо-
литься. Але кажуть, що мало до-
помагає. Можливо, варто при-
слухатись до Господньої матері, 
до слів, які прозвучали з її вуст: 
«Зробіть все так, як Він скаже».

Коли ми будемо старати-
ся робити так, як Він каже, тоді і 
біди будуть обминати нас в жит-
ті. А якщо щось і станеться, то 
звернімося до Нього в молитві. 
Він наш Спаситель, Лікар, Утіши-
тель та Добрий Порадник. Бага-
то людей живуть, як хочуть, ро-
блять гріх з ненаситністю, а коли 
біда, то шукають допомоги. Тоді 
моляться і до Марії, і до Ісуса, і 
кажуть, що не допомагає. Послу-
хаймо поради Марії. А вона каже 
робити так, як каже Ісус.

марія під хрестом
Боляче було дивитись Марії, 

матері Ісуса, коли її Син висів на 
хресті. Зрозуміло, що Ісус – Син 
Божий. Він виконує волю Отця 

Небесного і повинен був помер-
ти за гріхи наші. Але матері, що 
Його породила, біль пронизує 
душу, наче мечем хтось ріже сер-
це. Вона плаче під хрестом, адже 
залишається сама. Надія її життя, 
її старості, здається, втрачена.

Але Христос, висячи на хрес-
ті, в страшних муках не забу-

ває про матір. Він звертається до 
неї зі словами: «Оце, жоно, твій 
син!» А до Свого учня Івана про-
мовляє: «Оце мати твоя!» І на-
писано, що той учень узяв її до 
себе (Івана 19:25-27). Який при-
клад для кожної дитини! Приклад 
піклування про своїх батьків.

Як часто ми чуємо багато по-
яснень, причин, чому не можемо 
доглядати своїх стареньких бать-
ків. Робота, справи, біганина… 
а ті, які породили нас, дарували 
нам життя, так хочуть побачити 
нас чи почути наш голос. Не ду-
маю, що хтось із нас є у важчій 
ситуації, ніж був Ісус Христос.

Зверніть увагу на Ісусово-
го учня Івана. Він взяв Марію до 

себе і піклувався про неї. Не хочу 
образити нікого, але сьогодні на-
багато легше поставити образ 
Марії в нашому домі, запалити 
свічку і зробити вигляд побожно-
го християнина, але яке наше від-
ношення до батьків? Чи шануємо 
ми своїх породителів?

Хто б сьогодні прийняв у свій 
дім Марію, матір Господню? Пе-
ревірмо своє серце і життя. Іко-
на Марії – це одне, але жива лю-
дина, та ще та, яка дарувала нам 
життя, можливо, плаче та сумує, 
бо ми сильно зайняті. А хто, ска-
жіть, віддає своїх батьків у будин-

ки для лю-
дей похило-
го віку (бу-
динки пе-

рестарілих)? Невже лише кому-
ністи, атеїсти, безбожники, ан-
тихристи? Хто виконує заповідь: 
«Шануй свого батька та матір, і 
будеш довго жити, і буде щасти-
ти тобі!»? А Іван взяв з того часу 
Марію до себе та доглядав її.

Шановні християни! Дорогі 
читачі! Нехай Марія дійсно буде 
для нас прикладом, взірцем для 
унаслідування. Шануйте Марію! 
Вона благословенна! Вона зна-
йшла благодать у Бога! Не на-
сміхайтесь над 
нею! Не гань-
біть її!

Володимир
Кузьмич

Послухаймо по-
ради Марії – ро-

бити так, як 
каже Ісус
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С трах подползал к груди, 
ей даже ехать было не-

уютно в этом чёрном ночном 
лесу, а остаться ночевать… На-
деяться на случайно проезжаю-
щего доброго человека? Проси-
дела так с полчаса, покоя нет, уже 
начало ныть сердце, как вдруг…

О, ужас! Лунный свет выхва-
тил движущуюся к машине фигу-
ру человека. Её руки потянулись, 
чтобы проверить замки на всех 
дверях, хотя знала, что они за-
крыты. Паника и ужас парализо-
вали. Она неотрывно наблюдала 
за приближающейся  фигурой.

Не было до конца ясно, чело-
век ли это вообще. Тёмный плащ 
с балахоном почти до земли, за-
крывающий пол лица, походка 
тяжёлая, будто ноги вообще не 
передвигаются, а волочатся с ог-
ромным трудом. Он подошёл, 
обошёл машину, опираясь на неё 
слегка, остановился напротив 

девушки и откинул капюшон. Ей 
показалось, что во всей вселенной 
остался один звук: стук её сердца. 
Но почему-то он звучал в голове.

Этот тип оказался мужчи-
ной. Скорее, старый. Отошёл 
на метр, начал махать руками и 
что-то кричать. Слов разобрать 
не получилось, но по мимике 
рук поняла – он зовёт её выйти 
из машины. «Нет, нет! Уходи!» 
Она тоже кричала ему и отри-
цательно мотала головой. Он же 
совершенно не обращал внима-
ния на её крик и начал колотить 
кулаками по стеклу, по крыше, и 
продолжал кричать.

Вдруг она поняла: он не-
мой… Вероятно, и глухой тоже. 
Что он хочет – ей всё равно не 
понять. Вдруг он отвернулся, 
осматриваясь, и как мог быстро 
начал удаляться в ту сторону, от-
куда пришёл. Неужели спасена? 
Эта мысль не успела принести 

облегчения, когда она увидела 
такое, что мысль о мгновенной 
смерти стала самой утешитель-
ной – он нёс большой камень. 
Больше, чем футбольный мяч.

Б ез предупреждения, он 
метнул его в стекло пе-

редней двери, но не отпустил его 
при ударе, чтобы камень не ранил 
девушку. От этого из рук брыз-
нула кровь. Но не так оказалось 
просто открыть замок изнутри 
– девушка, взяв в руки туфельки 
с острыми, наверное, металличес-
кими каблучками, отчаянно коло-
тила его по раненым рукам. И всё 
же получилось – дверь открыта!

Она и не предполагала, что 
имеет столько сил, если жиз-
ни угрожает опасность – страх 
хороший силач. Он тянул её из 
машины за босые ноги, выма-
зывая их в липкую кровь, она 
же вырывалась, и тогда удары 

До рассвета осталось 3 часа. Последние 10 км 
дорога домой шла через лес. Она не проеха-
ла по ней и километра, как машина остано-

вилась. Недоумение скоро сменилось трево-
гой. Что делать? Звонить маме нет смысла 
– чем она поможет? В селе нет никого, кто 
мог бы сейчас выехать и притащить её до-

мой. Город остался в 70-ти км позади. В горо-
де друзья, которые могли бы помочь, но она 

не посмела тревожить кого-либо.
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приходились ему в лицо. Она уже 
поняла, что спастись не получит-
ся, у него была цель – ради этого 
он готов был лишится зубов, глаз. 
Последнее, за что она ухватилась 
– дверная ручка – щелкнула и ос-
талась в руке, а он уже тащил её 
от машины по дороге, потом по 
траве… Она кричала, хотя уже 
ясно осознавала – бесполезно, 
помощи нет…

Вдруг она услышала шум, 
который с каждой секундой 
нарастал и вскоре заглушил её 
крик. Бандит резко отпустил её 
и выпрямился навстречу оглу-
шающему шуму. Его лицо осве-
тилось, как 
на сцене при 
включении 
всех про-
ж е к т о р о в . 
Он не был 
старым, как 
она подума-
ла вначале. 
Из кистей 
опущенных 
рук капала 
кровь, а 
в ы р а ж е -
ние лица 
было на 
уд ив ление 
совсем не 
злым. Она повернула голову на-
зад, туда, откуда был шум и свет, 
и в это самое время раздался ещё 
более оглушительный гром, по-
хожий на взрыв.

Как в замедленной съёмке её 
сознание начало возвращаться 
к реальности. Неужели? Как же 
она не заметила этого – машина 
стояла прямо на железнодорож-
ных путях! Она собиралась спать 
под колёсами поездов? Маши-
ны больше нет… А она живая! 
И почти невредимая. Не считая 
нескольких царапин на руках и 
испорченной одежды. А кровь на 
ногах и руках – его кровь.

Уже давно вернулась тиши-
на. В свете луны сидят в двух мет-
рах друг от друга два совершен-
но разных и ещё 10 минут назад 
чужих человека. Они оба плачут, 

каждый о своём. Он – от радос-
ти, что смог спасти её. «Если бы 
только она отпустила тормоза, я 
бы откатил её вместе с машиной, 
и не пришлось бы… вот так…»

Если бы он не был глухо-
немым, то объяснил бы ей, что 
машина стоит на путях. Но всё 
же он сделал, что смог, и у него 
получилось! А раны… Ничего, 
если человек спасён, то это того 
стоит.

Она тоже плачет. Шок от-
пускает понемногу её разум, и 
она всё отчётливей понимает: 

судьба уготовила ей смертель-
ную ловушку, но этот человек 
рискнул сломать её планы. Если 
бы не страх! Наверное, она смог-
ла бы понять своего спасителя, 
и обошлось бы без таких потерь 
для него. Она думала, что он бан-
дит, а он спас ей жизнь.

К ак часто наш Спаситель 
бывает не понят теми, 

за кого Он не просто пострадал, 
но отдал Себя в руки палачей, 
позволив убить Себя. Но перед 
тем как пригвоздили Его Святое 
Тело ко Кресту, они разорвали в 
пытках Его кожу и Плоть, дали 
пролиться почти всей Его Кро-
ви. И всё же на Кресте Он умер 
не от потери Крови. Его сердце 
буквально разорвалось от любви 
к тем, кто распинал Его тогда, кто 

распинает Его и сегодня, грубо 
отвергая Его любовь, или просто 
равнодушно наблюдая, как это 
делают другие…

Людская ненависть не мо-
жет ослабить нежную и состра-
дающую Любовь: как тогда, так 
и сейчас, Он продолжает нас 
спасать. Реанимирует после ал-
когольных отравлений и пере-
дозировок. Отвечает на наши 
«Господи, помоги!», когда мы 
в долгах, на больничных койках, 
когда диагноз вдруг становится 
приговором, когда нам изменяют 
любимые, когда предают дети… 
Всегда!

Он не отходит от нашей 
жизни ни на миг, охраняя, уте-
шая, благословляя с нежностью 
Отца. Но для многих Он был и 
останется недостойным благо-
дарности и взаимной любви. Для 
многих Спаситель не более чем 
сказочный джин из бутылки. Он 
знает это.

Он не может не раниться о 
наше равнодушие, прежде всего 
к своей участи в Вечности. Ведь, 
отвергая Его любовь, мы отвер-
гаем наше прощение и спасение. 
Он плачет не о Своих ранах, не 
о Своих нечеловеческих муче-
ниях на Кресте, а плачет о тех, 
кто, принимая Его временную 
помощь, отвергает Его вечную 
непостижимую любовь.

Но тут и там, падая на коле-
ни, заливаются слезами радости 
мужчины и женщины, старики 
и дети – те, кто поняли: Иисус 
Христос их Спаситель! Это бес-
силие от напрасной борьбы… 
с Кем? Со своим Спасителем… 
Вдруг приходит смирение и ти-
хая радость: мы ничего не могли 
сделать для своего спасения, и 
Он это сделал на Кресте. Всё, что 
можем мы – ответить на Его лю-
бовь своей любовью. И благода-
рить. И жить!

Екатерина
Сотник
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Знаешь ли ты
ИИсуса?
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С орок лет назад в одном 
маленьком американском 

городке жил мальчик по имени 
Бобби. Он был послушным, хоро-
шо учился, по выходным ходил с 
родителями в церковь, пел в хоре 
и мечтал стать адвокатом.

Окончив с отличием школу, 
Боб поехал в большой город и 
поступил на юридический фа-
культет престижного университе-
та. Родители гордились сыном, а 
Боб был просто счастлив. Ведь он 

так мечтал учиться в университе-
те, и вот его мечта сбылась!

Но счастье Боба было недол-
гим. Поселившись в университет-
ском общежитии, парень почувс-
твовал себя, как тепличное расте-
ние, которое вдруг пересадили в 
чистое поле. Соседи Боба по об-
щежитию жили какой-то стран-
ной, непонятной ему жизнью. У 
них вообще не было времени для 
учебы. Они днем и ночью играли 
в коридоре в боулинг, пили пиво, 
как воду, и громко ругались. Раз-

влекались тем, что прессовали 
новичков, особенно таких 

тихих и скромных, как 
Боб.

В комнате Бобби пос-
тоянно сидели не меньше 
двадцати человек. Они 
пили пиво, рассказывали 
пошлые анекдоты. Боб, 
конечно же, не пил спир-
тного. Он краснел каж-
дый раз, когда слышал 
какую-то пошлость. Из-
за этого он сразу же стал 
объектом насмешек. 
Входя в комнату, каж-
дый как будто считал 

своим дол-
гом по-
д о й т и 
к Бобу, 
п у с т и т ь 

дым в 
лицо, или 

к р и к н у т ь 
прямо на 
ухо: «При-

вет, мамин 
сынок! Хочешь 

молочка?» Боб не 
обижался, что его 

называли маминым 

сынком. Он лишь хотел, чтобы 
его оставили в покое. Ему хоте-
лось тишины.

Боб часто вспоминал дом, 
маму, отца, их вечерние посидел-
ки за столом, когда мама расска-
зывала детям истории из Библии. 
При одной мысли о маме у Боба 
на глаза наворачивались слезы. 
Но он знал: нельзя, чтобы кто-то 
увидел, как он плачет. Тогда па-
рень собирал свои книги, убегал 
в подвал и сидел там до полуночи.

О днажды, сидя в подвале, 
Бобби помолился Богу 

такой молитвой:
– Господи, я так всё это не-

навижу! Когда же закончится это 
издевательство? Мне так надоело 
прятаться здесь! Помоги мне, сде-
лай что-нибудь!

И тут Боб услышал голос! 
Нет, это не был гром с небес. Го-
лос прозвучал в его сердце. Тихо, 
но отчетливо.

– Эти люди – твое миссио-
нерское поле, – услышал Бобби. 
– Иди к ним. Они нуждаются в 
спасении!

Парень сидел, словно гро-
мом пораженный. Как это? Идти 
к этим… Он не мог даже подоб-
рать слов, чтобы назвать своих 
соседей. Но он всё же принял ре-
шение.

Боб пришел в свою комна-
ту. Как ни странно, там никого 
не было. Он взял обычный лист 
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бумаги и аккуратно вывел на нем 
большими буквами: «ИЗУЧЕ-
НИЕ БИБЛИИ». Выйдя в ко-
ридор, Бобби приколол это объ-
явление на двери своей комнаты. 
Зайдя обратно, он сел на кровать 
и стал ждать.

Через несколько минут две-
ри распахнулись, и в комнату, 
громко гогоча, вошли три пья-
ных соседа. «Библия! – смеялись 
они. – Изучение Библии! Вот это 
прикол!» Потом «гости» ушли, 
хлопнув за собой дверью. Долго 
еще в коридоре был слышен их 
пьяный смех.

Три дня не прекращалось 
«паломничество» в комнату 
Боба. Постоянно хлопали двери, 
один за другим приходили сосе-
ди. Одни смеялись парню в лицо, 
другие предлагали ему выпить. 
Несколько раз объявление сры-
вали, но Бобби писал новое. На 
четвертый день в комнату кто-то 
постучал. Боб был удивлен: до 
сих пор гости к нему входили без 
стука. В комнату вошел незнако-
мый парень.

– Здесь написано «Изучение 
Библии», – сказал он. – Это не 
шутка?

– Нет, – ответил Боб, – это 
не шутка.

Парень сказал, что хочет 
изучать Библию. Они стали 
встречаться каждый день, читать 
и изучать Писание. Через неделю 
к ним присоединились еще два 
человека. Потом к Бобу стали 
приходить его соседи, даже те, 
которые смеялись и издевались 
над ним. К концу учебного года 
в группе Боба было семнадцать 
человек.

П еред самыми канику-
лами Бобби встретил в 

лаборатории девушку по имени 
Сьюзен. У нее была вызывающая 
одежда и яркий макияж. Одно-
курсники звали ее просто Сью. 
Об этой девушке говорили, что 
она каждый день меняет парней, 
и что она постоянно «под кай-
фом». Бобби решил, что должен 
рассказать Сьюзен об Иисусе.

Бобби несмело подошел к 
Сьюзен. Она посмотрела на пар-
ня свысока и спросила:

– Что тебе нужно, малыш?
– Я хотел… – сказал Бобби, 

заикаясь. Ему захотелось убе-
жать, но он решил идти до конца. 
– Сьюзен, я хотел спросить тебя: 
знаешь ли ты Иисуса?

Сью презрительно посмот-
рела на Бобби и громко сказала:

– Нет, я не знаю никакого 
Иисуса. Я с Ним не спала.

Бобби был просто в ужасе. 
Он просто заплакал и убежал к 
себе в комнату. Там он обратился 
к Богу: «Господи, прости меня! 
Я не должен был задавать ей та-
кой вопрос! Я ведь знал, какая 
она!» Бобби еще долго плакал.

Через два дня все студенты 
разъехались по домам. Приехав 
после каникул в университет, Боб 
снова встретил Сьюзен. Но эта 
была не та Сью, с которой он раз-
говаривал в конце учебного года. 
Это была ДРУГАЯ Сью! У нее 
были другие глаза, она была по-
другому одета, иначе вела себя.

– Я тебя искала, – сказала 
Сьюзен удивленному Бобу. – Я 
должна кое-что рассказать тебе.

Д евушка рассказала, что 
с ней случилось во вре-

мя каникул. Приехав домой, она 
поняла, что не может курить, не 
может встречаться с парнями, 
не может колоться. У нее в ушах 
постоянно звучали слова Боба: 
«Знаешь ли ты Иисуса?»

Сьюзен не брал алкоголь. 
Она плакала, кричала на весь 
дом: «Я хочу узнать про Иисуса! 
Я умираю без Него!» Отец Сью, 
страшный грубиян, орал на нее: 
«Ты сошла с ума в своем униве-
ре!» Мать хотела повести дочь 
к психологу, но Сью сбежала из 
дома. Она бродила по городу и 
кричала: «Я хочу узнать Иисуса! 
Я умираю без Него!»

Нашелся человек, который 
рассказал девушке об Иисусе, 
и она прямо на улице приняла 
Христа в свое сердце. До кон-
ца каникул родители Сью тоже 

приняли Христа. Она не давала 
им прохода, заставила покаяться, 
и в ближайшее воскресенье вся 
семья Сьюзен пошла в церковь.

Рассказав Бобу свою исто-
рию, Сьюзен сказала: «Чем ты 
тут занимаешься? 17 человек – 
это очень мало! Давай устроим 
пробуждение в университете!»

Боб и Сьюзен начали вмес-
те проповедовать Евангелие, и к 
концу года покаялся почти весь 
их курс. Жизнь Сьюзен полно-
стью преобразилась. Люди, кото-
рые знали ее раньше, понимали, 
что это мог сделать только Бог. 
Это изменение было настоящим 
чудом, и много людей пришло к 
Богу через служение Сьюзен.

Окончив университет, Боб 
женился, но не на Сьюзен. Боб не 
стал ни пастором, ни миссионе-
ром. Он стал хорошим, добросо-
вестным полицейским. Сью тоже 
вышла замуж, и вместе с мужем, 
миссионером, уехала в Мексику. 
Сейчас ей 57 лет. Она вместе со 
своей семьей живет на высокогор-
ном плато. Вдвоем с мужем они пе-
ревели Библию на язык одного из 
местных племен. Таким образом, 
благодаря Бобу, тихому мальчику, 
который, заикаясь, спросил од-
нажды Сью, знает ли она Иисуса, – 
в далекой Мексике пришли к Богу 
сотни тысяч людей!

Елена Некрытова



 Верность

Они любили до самозабвенья
И друг без друга не могли прожить
Не только дня, но даже и мгновенья,
Мечтая мужем и женою быть.

Она была чуть ветрена, наивна,
Он был спокоен, целеустремлён.
Их местом встречи скверик был старинный,
Где рос развесистый высокий клён.

У клёна этого они встречались
И в верности друг другу там клялись.
Там первый в жизни раз поцеловались,
Запомнив этот вечер на всю жизнь.

Но всё бывает в жизни. И однажды
Она на место встречи не пришла.
А через день – письмо в руках дрожащих:
«Я глупая, наверное, была...

Ты извини, но я люблю другого.
Меня у клёна больше не встречай.
Не жди... и не суди, прошу, сурово.
Живи, люби, невесту выбирай».

И подпись так разборчиво, и дата...
А строчки мутно прыгали в глазах,
И не воспринималася утрата –
Никак не уложить её в мозгах!

Так он стоял и думал, думал, думал.
Потом взял ручку, лист бумаги взял.
Слеза невольная в глазах блеснула,
Когда письмо ответное писал:

«Любимая, хорошая, родная!
Что послужило поводом тебе,
Что, безрассудно чувствами играя,
Ты изменила собственной судьбе?

Быть может, это просто увлеченье?
Так я прощаю. Я люблю. Да-да!
И умоляю: к клёну в час вечерний
Ты приходи. Я буду ждать всегда…

 * * *
Неумолимо дни текут за днями.
Засеребрились сединой виски.
Но луч надежды дальними огнями
Ещё теплился в любящей груди...

Давненько старожилы замечали,
Что каждый вечер, вот уж сколько лет
Приходит в скверик человек печальный,
И обязательно в руках – букет.

И бродит по аллейкам тихим шагом,
И всё кого-то на свиданье ждёт.
То к клёну подойдёт и сядет рядом,
Потом цветы оставит – и уйдёт.

Ни дождь, ни снег, ни летний зной, ни стужа
Его не в силах были удержать...
Но вот сегодня лист осенний кружит,
А человек тот не пришёл встречать.

Потом узнали: умер он. А счастья
Так и не встретил. Не пришло оно...
Но верность и любовь хранил в ненастья!
А, может, в этом счастье суждено?

 * * *
Так и Христос с тобою жаждет встречи,
Твои грехи прощая и любя!
И хоть ты в мире жребий счастья мечешь,
Он ждёт! Он любит! Он зовёт тебя!

Не будь подобным деве безрассудной,
Не променяй Хлеб Жизни на рожки.
Перебиваясь этой пищей скудной,
Умрёшь от истощенья и тоски.

От истощения души до смерти
Короток путь – всего один лишь шаг.
Но вы поверьте Господу, поверьте –
И будет ваша спасена душа.

Сегодня на свидание придите
К Спасителю и Богу своему!
Сегодня, если смерти не хотите,
Отдайтесь в сокрушении Ему!

Леонид Бойко,
пос. Иноземцево, Ставропольский край
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искателю
хороших жемчужин

В Евангелии от Матфея 
13:45-46 Христос говорит: 
«Ещё подобно Царство Не-
бесное купцу, ищущему хо-
роших жемчужин, который, 
нашед одну драгоценную 
жемчужину, пошёл и продал 
всё, что имел, и купил её». В 
Библии есть много исто-
рий, которые говорят об 
исканиях, поисках чего-то 
или кого-то.

О днажды Кис, отец 
Саула, посылает 

его искать пропавших ослиц 
(1 Царств 9:3), и он находит 
царство. Самуил помазал Саула, 
как первого царя Израильского.

Вот Закхей искал видеть Ии-
суса и нашёл больше, чем ожи-
дал. Иисус остановился и потом 
вошёл к Закхею в дом.

Одна женщина истратила 
всё состояние, а потом искала 
прикоснуться к Иисусу, и нашла 
исцеление от своих болезней...

Однажды фарисей Никодим 
пришёл к Иисусу ночью. Он ис-
кал истину, и Христос объяснил 
ему всё, что его интересовало.

Хозяин ищет пропавшую 
овцу…

Женщина ищет потерянную 
драхму…

Здесь купец ищет хороших 
жемчужин. И, когда находит, всё 
продаёт – не сидит сложа руки, 
нет, – он действует, трудится. 
Забывает всё остальное, всё про-
даёт – оно уже потеряло цену. 
Да, когда человек находит Царс-
твие Небесное, находит Иису-
са, он отодвигает остальное на 
второй план. Заботы о земных 
благах: о работе, о семье, учёба, 
отдых, развлечения и всё другое 
– всё «продаёт», отставляет на 
второе место, на задний план.

Апостол Павел так и гово-
рит об этом: «для Него я от все-
го отказался и всё почитаю за 
сор, чтобы приобресть Христа» 
(Филиппийцам 3:8). Всё, что 
было для него преимуществом, 

то ради Христа он почёл тщетою. 
Он нашёл «драгоценную жемчу-
жину» – Христа! Его Евангелие, 
Его дело, Его служение.

Я не хочу этим сказать, что 
мы должны бросить всё – семью, 
работу, учёбу и т.д., нет. Всё в 
этой жизни мы должны делать: 
работать, учиться, содержать се-
мью, помогать ближним, отды-
хать, если будет время… Но на 
первом месте должен быть Хрис-
тос, Его Царство Божие, сви-
детельство, служение, молитва, 
Слово Божие, пение и т.д.

Е вангелие потому дошло 
до нас, что другие поста-

вили его на первое место в сво-
ей жизни. «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это всё приложится вам» (Мат-
фея 6:33). Жизнь христианина 
– это активный труд, не сидеть и 
ждать, чтобы кто помог, кто по-
даст или утешит. Сколько в мире 
голодных, больных, несчастных, 
духовно слепых? Кто им помо-
жет, кто скажет о спасении? Это 
дело христиан, дело наше, наша 
обязанность. Христианство – это 
не затворничество, не жизнь от-
шельника, монаха в монастыре, 

куда он несёт свои грехи и страс-
ти. Это труд для Христа, для Его 
Царства, для Его Славы…

Бог создал человека с чувс-
твом любопытства, искания. 
«Дабы они (люди) искали Бога, 
не ощутят ли Его, и не найдут 
ли, хотя Он и не далеко от каж-
дого из нас» (Деяния 17:27). 
Но, к сожалению, люди своё 
любопытство употребляют для 
других исканий: открыли мно-
гие законы природы, новые зем-
ли, материки, объяснили тайны 
океанов, побывали на Южном и 
Северном полюсах, высадились 
на Луну, посылают спутники и 
ракеты на Марс и Венеру, чтобы 
узнать, есть ли там жизнь, есть ли 
там живые существа, похожие на 
нас.

Мы летим в небесные дали, 
чтобы найти там жизнь, и за-
бываем, что здесь нам жить, 
работать, учиться, созидать и 
строить, любить и страдать, и, 
самое главное – искать Бога и 
Его Царство. Здесь царствует и 
распоряжается смерть – это враг. 
Она подстерегает каждого чело-
века и приходит, не спрашивая, 
когда её меньше всего ожидают. 
Поэтому так важно искать Бога, 
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Иисуса Христа, «драгоценную 
жемчужину»!

«Ищите Господа, когда мож-
но найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко» (Исаия 55:6). 
Но люди ищут не там и не то, что 
нужно. Молодёжь ищет забвения, 
удовлетворения, счастья в нарко-
тиках, разврате, пьянстве. Милли-
оны юношей и девушек сходят с 
ума от лая и завываний «рок му-
зыки», от кривляний дикарей… 
Ищут лекарства от рака, проказы, 
СПИДа и других болезней. Их не 
учат, чтобы жили в чистоте и свя-
тости перед Богом. А как сохра-
нить себя, делая грех и беззако-
ния? Придёт день суда, и каждый 
человек должен будет дать отчёт, 
и Господь посмеётся над ними.

Где и что ищете вы, уважае-
мые читатели? «Царство Небес-
ное подобно купцу, ищущему хоро-
ших жемчужин». Мы можем поте-
рять что-либо и никогда не найти, 
потому что будем искать не в том 
месте, где потеряли… Можно 
никогда не найти, не встретить в 

жизни истинного, верного друга 
или подругу. Но если мы ищем 
Христа, если желаем узнать, Кто 
Он, если хотим сблизиться с Ним, 
то найдём Его – Он Сам пойдёт к 
нам навстречу, Сам протянет руку 
помощи, дружбы, любви и проще-
ния! Потому что Он пришёл для 
того, чтобы взыскать и спасти по-
гибшее, чтобы найти всякого, кто 
ищет Его! Это Он идёт искать за-
блудшую овцу, пока не найдёт её!

В рассказе Джека Лондона 
«Зов предков» повест-

вуется, как три золотоискателя 
искали золото. После долгих по-
исков они нашли большие залежи. 
Они усердно и долго трудились. 
Промывали золото и складывали 
мешочки с драгоценным метал-
лом в штабеля. Но однажды в те 
края пришли индейцы и убили их, 
а шалаш, где они жили, сожгли. Со 
временем мешочки с золотом ис-
тлели, и всё золото высыпалось на 
землю. Так часто люди ищут, но не 
то, и не там, где нужно.

Где ищете вы, уважаемые чи-
татели?! Что или Кого вы ищете?! 
Вот «Человек» с большой бук-
вы, вот Учитель и Друг, Который 
учит, как власть имеющий! Вот 
Спаситель, Сын Божий, Который 
страдал, умер, был погребён и 
воскрес для нашего оправдания! 
Приблизьтесь к Нему в молитве 
покаяния, осознайте свою гре-
ховность, порочность, нищету! 
Покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши.

Господь ещё приглашает и 
ждёт вас: «Ищите Господа, ког-
да можно найти Его; призывайте 
Его, когда Он близко. Да оставит 
нечестивый путь свой и беззакон-
ник – помыслы свои, и да обратит-
ся к Господу, и Он помилует его, и 
к Богу нашему, ибо Он многоми-
лостив» (Исаия 55:6-7). Господь 
и Дух Святой да помогут вам в 
этом! Аминь.

М.В. Леонтьев,
Орегон



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

ИДИ  В  ЦЕРКОВЬ  САМ  –
не жди, пока тебя туда понесут 

шесть сильных мужчин...




