


Когда же собралось множество народа, и 
из всех городов жители сходились к Нему, 
Он начал говорить притчею:

вышел сеятель сеять семя свое, и когда 
он сеял, иное упало при дороге и было по-
топтано, и птицы небесные поклевали его;

а иное упало на камень и, взойдя, засо-
хло, потому что не имело влаги;

а иное упало между тернием, и выросло 
терние и заглушило его;

а иное упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?

Он сказал: вам дано знать тайны Царс-
твия Божия, а прочим в притчах, так что они 
видя не видят и слыша не разумеют.

Вот что значит притча сия: семя есть сло-
во Божие;

а упавшее при пути, это суть слушаю-
щие, к которым потом приходит диавол и 
уносит слово из сердца их, чтобы они не уве-
ровали и не спаслись;

а упавшее на камень, это те, которые, 
когда услышат слово, с радостью принима-
ют, но которые не имеют корня, и временем 
веруют, а во время искушения отпадают;

а упавшее в терние, это те, которые слу-
шают слово, но, отходя, заботами, богатс-
твом и наслаждениями житейскими подав-
ляются и не приносят плода;

а упавшее на добрую землю, это те, кото-
рые, услышав слово, хранят его в добром и 
чистом сердце и приносят плод в терпении. 
Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Евангелие от Луки 8:4-15
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У меня сохранился пожелтевший блокнотик 
46-летней давности с вопросами и загадками, кои 
записывались при чтении Библии в юношеские 
годы.

Вот, например, кто (что) является бабуш-
кой… смерти.

Оказывается, похоть.
«Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный 

грех рождает смерть» (Иакова 1:15).
Анатолий Власов

В романе генерала П.Н. Крас-
нова (1869-1947) «Цареубийцы» 
рассказывается о князе Болотневе, 
воспитанном, как он говорит, на 
гнилой философии Запада.

Будущую жизнь Болотнев не 
намерен строить по Марксу, Эн-
гельсу, Миллю, Бюхнеру и Дарви-
ну, но по Евангелию. Он познал, 
что есть только одна всемирная 

философия, выражающаяся в 
семи словах: «Чаю воскресения 
мёртвых и жизни будущего века, 
аминь!»

«Блажен человек, которого 
сила в Тебе и у которого в сердце 
стези направлены к Тебе» (Псалом 
83:6).

Анатолий Власов

Лидия Шошина, двою-
родная сестра моей жены, 
жила в Калуге. У нас бывала 
часто – тогда в Москву при-
езжали за продуктами.

О вере в Бога ей ни-ни! 
Она коммунистка и верна 
идеалам партии. В 20-ом 
веке верить в Бога? Смеш-
но! Но смех до плача дово-
дит! Горе да беда с кем не 
была?

Заболела Шошина ра-
ком. Навестила кузину моя 

жена, а Шошина еле про-
говорила, что её батюшка 
крестил в ванной и почему-
то сказал: «Поздно обраща-
ешься к Богу»…

«Горе вам, смеющиеся 
ныне! ибо восплачете и воз-
рыдаете» (Луки 6:25).

Анатолий 
Власов

Родословная
смерти

Философия в восьми словах

П
.Н
. К
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Ранний смех –

поздние слезы
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Разные
точки зрения

5 марта 1953 года умер 
И.В. Сталин.

По случаю его смерти сек-
ретарь Союза писателей СССР 
А.А. Фадеев (1901-1956), в част-
ности, писал: «Великий и прос-
той человек, добрый учитель 
человечества и отец народов за-
кончил свой жизненный путь, но 
дело его непобедимо и бессмер-
тно. Многие, многие века будет 
сиять священное имя Сталина, 
озаряя путь всему человечест-
ву!»

Многие века, озарённые 
«священным именем Сталина», 
для Фадеева состояли всего лишь 
из 3 лет: 13 мая 1956 г. разочаро-
ванный Фадеев покончил жизнь 
самоубийством…

«Вода стирает камни; раз-
лив её смывает земную пыль: так 
и надежду человека Ты уничтожа-
ешь» (Иова 14:19).

«Дорога цена искупления 
души их, и не будет того вовек, 
чтобы остался кто жить навсег-
да и не увидел могилы. Каждый 

видит, что и мудрые умирают, 
равно как и невежды и бессмыслен-
ные погибают и оставляют иму-
щество своё другим» (Псалом 
48:9-11).

«Я развеваю их веялом за во-
рота земли…» (Иеремии 15:7).

А «Иисус Христос вчера и се-
годня и вовеки Тот же» (Евреям 
13:8).

Он Вождь спасения нашего 
(Евреям 2:10).

Анатолий Власов

Бойся 
Вышнего,
не говори 

лишнегоПохороны А.А. Фадеева на Новодевичь-
ем кладбище в Москве. 1956 год

Основоположник научного 
коммунизма, великий учитель и 
вождь международного пролета-
риата, Карл Маркс (1818-1883) 

учил: «Упразднение религии, как 
иллюзорного счастья народа, есть 
требование его действительного 
счастья».

Моисей, человек Божий, 
произнеся слова завета, сказал:

«Да не будет между вами… 
такого человека, который… пох-
валялся бы в сердце своём, говоря: 
“я буду счастлив, несмотря на то, 
что буду ходить по произволу сер-
дца моего”; и пропадёт таким об-
разом сытый с голодным» (Вто-
розаконие 29:18-19).

Вот только 2 примера «счас-
тья» без Бога:

«Слишком коротка будет 
постель, чтобы протянуться; 
слишком узко и одеяло, чтобы за-
вернуться в него» (Исаии 28:20).

«Они сеяли пшеницу, а пожа-
ли терны; измучились и не получи-
ли никакой пользы; постыдитесь 
же таких прибытков ваших по 
причине пламенного гнева Госпо-
да» (Иеремии 12:13).

Сеяли пшеницу, а косят ле-
беду.

Анатолий Власов
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Встреча
О лучшей женщине Саша 

даже не смел мечтать. Тихая, но 
всегда уверенная; прекрасный 
врач и просто мудрая женщина.

Через месяц состоялась 
скромная свадьба, он оставил 
службу и увёз Надю в свой город. 
Для Нади везде была работа, но 
они начали мечтать о доме в селе, 
о хозяйстве и большом дворе для 
будущих детей, а их будет много. 
С какой нежностью она говорила 
о детях! Почти сразу после свадь-
бы дали объявления об обмене 
квартиры на дом в селе. Но скоро 
узнали о беременности и переезд 
отложили.

Родился мальчик. Но счастье 
материнства омрачилось тяжёлы-
ми родами и слабостью ребёнка. 
Позже установили болезнь малы-
ша: он не сможет ни ходить, ни 
говорить, ни понимать... Ещё в 
роддоме Наде сообщили, что де-
тей она больше иметь не сможет. 
Саша очень жалел жену, видел, 
как мужественно она принимает 
один за другим удары судьбы. Но 
всё же жили они спокойно, тихо 
и, несмотря на горе, были счаст-
ливы друг с другом.

Людмила
Однажды Саша встретил од-

ноклассника Сергея, посидели за 
чаем, как в детстве. Сергей оста-
вил адрес и предложил забегать в 
любое время. Саша откладывать 
не стал и на следующий же день 
зашёл к другу детства. Перед две-
рью он услышал ужасные крики, а 
дверь оказалась не запертой. Саша 
толкнул её и влетел, влекомый ар-
мейской реакцией на опасность...

В прихожей в луже крови ле-
жала молодая женщина, а Сергей, 
обезумевший от алкоголя, про-
должал орать непристойности и 
пинать её ногами. Если замеша-
тельство и спутало ум Саши, то 
только на секунду, а в следующую 
он налетел на Сергея. Одним уда-
ром он «выключил» хулигана и 
кинулся звонить в скорую. Жен-
щина, по-видимому, была женой 
Сергея. Она стонала, но он так и 
не понял, в сознании она или нет.

Вместе со скорой приехала 
милиция, и Саше пришлось отве-
тить на вопросы. Сергей вскоре 
отошел от удара и пьяно пытался 
вспомнить, что произошло. Саша 
на него не смотрел, и никогда в 
жизни его больше не видел.

Вернувшись, всё рассказал 
жене.

– А в какую больницу её увез-
ли? – спросила Надя.

Оказалось, что Людмила бе-
ременна, до родов ещё 3 месяца и 
врачи пытаются спасти ребёнка. 
Состояние матери почти нор-
мальное. Помощь нужна была 
материальная. Надя попросила 
мужа тут же ехать в больницу. 
Саше вынесли список медикамен-
тов, и даже не поинтересовались, 
кто он ей. Неделю Саша приходил 
после работы в отделение, переда-
вал пищу для Людмилы от Нади, 
но с ней не встречался. А на вось-
мой день дежурный врач сказал:

–  Завтра можете забирать 
свою жену. До конца беременнос-
ти – покой, правильное питание 
и никаких переживаний. Нам ка-
жется, что ребёнок в норме.

Надя сразу заметила обес-
кураженное выражение на лице 
мужа.

– Людмилу завтра выписыва-
ют. Но куда?

– Как куда? Не отвезём же мы 
её к тому убийце! И ты представ-
ляешь, какой уход ей нужен? По-
теснимся.

В госпиталь сверхсроч-
ник Саша попал с самым 

обычным аппендицитом, а 
Надя делала ему операцию. 
Перед выпиской Саша поп-
росил её стать его лечащим 

врачом на всю жизнь. 

Две жены
и один муж?
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Надя прочитала бумаги, 
которые дали из больницы, и 
принялась хлопотать. Муж толь-
ко удивлялся: какое у его жены 
сердце, сколько силы, милосер-
дия! Они быстро подружились, 
и Людмила рассказала, что она 
сирота. Воспитала её тётя, от 
неё она уехала в город на работу, 
встретила Сергея, сошлись, сра-
зу беременность и его пьянки. 
Написать тёте о своём ужасном 
положении постыдилась. И вот...

До родов состояние гостьи 
было хорошее, хоть и была она 
слаба, в роддом уехала вовремя. 
В это время их Семёну испол-
нился годик, и пророчества вра-
чей подтвердились: ребёнок был 
не более чем растение. Но мечту 
о селе молодая семья не оставила 
– обмен и переезд состоялся как 
раз в то время, когда Людмила 
благополучно родила Алёшку. В 
новом доме в селе её ждала своя 
комната и всё необходимое для 
малыша.

Надя с такой любовью отно-
силась к маме и малышу, что Люд-
миле жизнь казалась сказочным 
сном. Её никто никогда не лю-
бил так, как Надежда. Она была 
счастлива, хотя и 
не знала подлин-
ного мотива такой 
заботы... А любовь 
к маленькому не-
винному крошке 
Алёшеньке захлёстывала и ли-
шала Надежду логики. Жестокая 
правда о том, что детей она ро-
дить не сможет, довела бы до от-
чаяния, если бы не заботы о сы-
ночке, огороде и хозяйстве. Саша 
работал трактористом в колхозе, 
а Людмила через два месяца пос-
ле родов вышла на ферму доить 
коров. Надя сама управлялась с 
детьми и домом.

От продажи квартиры они 
оставили деньги на покупку дома 
для Людмилы в этом же селе. 
Но месяц за месяцем отклады-
вали разговор об этом. Надя всё 
думала: Людмилу нужно отпус-
тить, если не отпустить её – ка-
тастрофы не миновать. Но как? 

Она заберёт сына. Надежда была 
действительно женщина умная и 
видела, с каким трепетом смот-
рит муж на Людмилу, догадыва-
лась, что творится в сердце мо-
лодой женщины, которая только 
начала расцветать. Людмила была 
на 10 лет моложе Саши и Нади.

Село есть село. Люди не 
скрывали удивления, спраши-
вали напрямую: один муж и две 
жены? Что за новая мода? И 
Саша, и Людмила от таких воп-
росов смущались, ведь всем не 
объяснишь, как так получилось. 

Подстёгнутая обличениями мо-
лодая женщина порывалась по-
говорить с Надеждой, открыть 
свои страхи и сказать, что реши-
ла уйти на квартиру. Но не успе-
ла...

То, чего боялись...
Когда муж сказал, что хочет 

поговорить, Надя уже знала, о 
чём речь. Она даже думала, что 
это случилось намного раньше. 
Алёше было 7 месяцев, он сме-
ялся, бегал по манежу, начинал 
лепетать. Предчувствуя нараста-
ющий ураган перемен, её сердце 

тоскливо сжалось. Саша просто 
сказал, что это случилось. По-
том молчал, не поднимая взгляда. 
Наконец она спросила глухим го-
лосом:

– Что ты собираешься делать 
теперь?

Саша бросился на колени и с 
рыданием в голосе стал умолять 
жену:

–  Ты знаешь, что я люблю 
тебя! Мы сделали неправильно, 
её нужно было отпустить сра-
зу, как и собирались. Я не хочу 
терять тебя и не смогу жить без 

тебя! Умоляю: прости меня! 
Если сможешь...

Вернувшись с работы, Люд-
мила сама начала разговор с На-
дей. Она умоляла простить её и 
отпустить. Она надеялась найти 
квартиру в этом же селе, что-
бы не оставлять работу. Только 
теперь Надежда призналась за 
приготовленные деньги для по-
купки дома. Дома продаются, 
нужно только выбрать и опреде-
литься, но... Надя знала, почему 
так мягко говорила с молодой 
женщиной, которая явно была 
виновата пред ней. Алёшенька... 

Когда муж сказал, что 
хочет поговорить, Надя 

уже знала, о чём речь
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Люда выйдет замуж, она моло-
дая и здоровая, и у неё ещё будут 
дети. Она стала уговаривать её 
оставить сыночка. Людмила слу-
шала в оцепенении. Она ожидала 
скандала, упрёков, даже побоев, 
но не этого! Оставить сына?..

Есть ли выход?
Мы с Александром познако-

мились в селе. Сразу бросалось 
во внимание, насколько этот 
35-летний мужчина отличается 
от других. Он не выпивал, но ни-
кого и не упрекал за это; не ку-
рил, но не гордился этим, скорее 
жалел курящих. Был спокойным, 
тихим, выражение глаз говорило 

о том, что он не пустой человек.
В селе не было ни церкви, 

ни верующих. Мне задавали так 
много вопросов о Боге, о Биб-
лии, что я уставала говорить. 
На свой День рождения я при-
гласила всех рабочих, и пришло 
больше 20-ти человек. Три часа 
мы читали из Библии, я пела, рас-
сказывала о покаянии и удиви-
тельной жизни с Господом. Этот 
вечер был одним из лучших в 
моей жизни. Часов в 11 ночи все 
разошлись, а Саша попросился 
поговорить.

–  Сегодня ты сказала, что 
нет такой жизненной проблемы, 
на которую в Библии не было бы 
ответа. А что в ней написано о 
моей проблеме, как мне посту-
пить? У меня две жены.

Я вздохнула. Это проблема 
нашего поколения и решается 
через покаяние. Я и сказала это 
Саше. Одна жена – законная, 
другая, или другие – это назы-
вается прелюбодеянием, нужно 
просить у них прощения и оста-
вить отношения с ними. Пока-
яться перед своей женой (если 
ей это известно), и просить у 
Бога сил больше не грешить. Вот 
так просто: чужую беду руками 
разведу.

Тогда Александр рассказал 
историю, которую вы уже про-
читали. За время его рассказа 
меня не один раз душили рыда-
ния, насколько трагична была 

судьба этих людей. Сказать «се-
мьи» – не могу, потому что Бог 
бы не назвал их семьёй. В то же 
время я переживала такое со-
страдание, такую любовь Госпо-
да к этим душам, ищущим выхо-
да из несчастий, основанных на 
их же грехах!

Надежда не отпустила Люд-
милу из-за ребёнка, к которому 
сильно привязалась. Саша много 
просил её не мучить Люду, взять 
ребёнка в детдоме. Надежда, 
привыкшая добиваться желаемо-
го, надеялась, что Люда «одума-
ется» и поймёт, что без ребёнка 
она свободна выйти замуж и уст-
роить свою жизнь лучшим обра-
зом.

Потянулись недели истерик, 
уговоров, слёз и непрестанной 

душевной боли. Надежда даже 
была согласна, чтобы Саша ушёл 
вместе с Людой, а её оставили с 
детьми. В случае побега Людми-
лы с ребёнком угрожала сделать 
с собой непоправимое. Алек-
сандр метался между двух огней, 
но тот момент, когда готов был 
порвать связь с Людмилой и оп-
лакать свой грех, прошёл.

Капкан греха
Все привыкли к тому, что 

он муж двух женщин, с каждым 
днём это заходило всё дальше. В 
селе тоже привыкли к ним, хотя 
они и остаются предметом на-
смешек. Порывания Людмилы 
бежать стали реже, её молодость 
потухла в безысходной тоске и 
позоре. А через два года роди-
лась Анечка. После её появления 
на свет корова ударила Людмилу. 
Обнаружили трещину позвоноч-
ника.

Рассказывая всё это, Саша 
плакал:

–  Не было ни минуты, что-
бы я согласился с тем, что это 

всё нормаль-
но. Не побе-
див однажды 
о в л а д е в ш у ю 
мной страсть, 
я оказался в 

капкане, о котором ничего не 
знал... Во всём – только моя вина! 
Но выхода нет. Теперь, если бы 
даже Людмила и согласилась 
оставить нас с детьми, чтобы 
устроить свою жизнь, кому она 
нужна больная? После травмы 
ей нельзя поднимать даже ведра 
воды. Группу ей не дают, она ра-
ботает возле телят, я помогаю ей 
управляться утром, а днём Надя. 
Алёшка закончил 4 класс, Аня 
первый. Дети пока не понимают, 
почему у всех детей одна мама, а 
у наших две.

Отношения в доме нормаль-
ные, никаких скандалов, всё давно 
улеглось, утряслось. Но... никто 
из нас не знает, что такое счастье, 
семейные радости. Я всегда пе-
реживаю ужас, думая о том, что, 
вырастая, наши дети принимают 

Не победив однажды 
овладевшую мной страсть, 

я оказался в капкане...
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Це і погляд ласкавий, в якому
Хтось відчує любові краплину,
Й добре діло,
 що ближнім ми зробим
І поможем в важку хвилину.

Це, можливо, відверта розмова,
Це підтримка у дні безнадії,
Чи проказане вчасно слово,
Що і розпач, і сумнів розвіє.

Та, буває, насіння наше
Проросте, як бур’ян на полі,
Про таємні думки розкаже,
Про діла не по Божій волі.

Як на ниві, в житті земному
Що посієм, те будем жати.
Хто довірив життя Христові –
Той плоди буде радо збирати.

Що посіяне – пожнеш!
«Бо що тільки людина посіє, те 
саме й пожне!» (Галатів 6:7)

Як на ниві, в житті земному
Кожен день ми насіння сієм:
Часом думкою, часом словом
І звичайним щоденним ділом.

Прощання і зустрічі
Прощання – закон цього світу,
А зустрічі – неба закон...
Життя пролетить непомітно,
Мов зграя пташина, мов сон.
І прийдуть хвилини прощання
З усім, чим ти жив на землі,
І марними будуть старання
Продовжити вік свій тоді.
Чекає тебе зустріч з Богом!
Якщо ж ти Його не пізнав –
То перед незримим порогом
Свідомість наповнить вина.
І зустріч та буде жахлива –
Ти вирок почуєш собі!
Бо ти грішний світ не залишив,
Не каявся в щирій мольбі.
Навіки – зі світом прощання!
І з вічністю зустріч – навік!
Шукай у Христі оправдання –
Тече ще любові потік!
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нашу жизнь и отношения за нор-
му. Они видят трезвого, спокой-
ного отца, но никто не видит, как 
кровоточит моё сердце в поисках 
выхода. Старший наш, Семён, так 
и остался без изменений. Весной 
и осенью Надя лежит с ним в об-
ластной больнице, говорят: так 
нужно. Но сколько он будет жить, 
не знает никто.

Ну почему с ним такое? Я 
понимаю – Люда стала инва-
лидом за наш грех. Но за что 
страдает мой сын и Надя с ним? 
И чего ждать дальше? Если бы 
можно было, как ты говоришь, 
разойтись, попросить прощения 

и всё забыть... Но я не смогу бро-
сить Люду, потому что она физи-
чески не сможет сама ни детей 
поднять, ни даже вести простое 
хозяйство. Да и дети – им нужен 
как отец, так и мать.

Он решительно ждал совета. 
Я видела в его взгляде веру в то, 
что я могу знать выход для него. 
Но мой оптимизм разлетелся, 
как пух – всё, что приходило мне 
из Библии, так это слова Апос-
тола Павла: «Не обманывайте 
себя, Бога нельзя обмануть: что 
посеет человек, то и пожнёт». 
Но это был не выход, а приговор. 
Я ничего не сказала, ничего...

Бумеранг
Человек не сможет сделать 

белым то, что однажды Господь 
назвал чёрным. Мы можем при-
творяться, что грех нам приятен 
и даже полезен, но не больше. Из-
мена – это бумеранг проклятия. 
Измена – самый обманчивый 
грех, ведь никто не видит, что 
в сердце, да и сами отношения 
можно долго скрывать. Живёшь, 
как и раньше, но долго не пони-
маешь, что отмирание души идёт, 
набирая размах.

Всякая измена – это сарко-
ма для души. Виновник измены 
говорит в оправдание: «У меня 
одна жизнь, не могу же я му-
читься с ним (с ней), хочу успеть 
пожить счастливо!» Но у твоих 
детей тоже одно детство, только 
один родной отец и только одна 
мама.

Строя песочные замки счас-
тья вне семьи, ты рушишь и кале-
чишь сердечки тех, за кого взял 
ответственность, придя когда-то 
в загс и повторяя слова клятвы: 
«Обещаю всю 
жизнь любить 
и беречь...»

Екатерина 
Сотник
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– Расскажите о себе.
– Меня знают, как Сергей 

Ростовский. Ростовский – не на-
стоящая моя фамилия, просто я 
из Ростова. Мама была искренне 
верующая, православная. Я знал, 
что Бог есть, и Его руку видел 
всю жизнь. У меня такие моменты 
были в жизни, что я даже «про-
поведовал», но при этом жил под 
«кайфом».

– Когда Вы начали?
– Начал в 16 и не прекращал 

еще долгие 22 года.
–  Кем Вы были в той жиз-

ни? Как Вы себя сами видите и 
видели?

–  Я помню один американс-
кий фильм, где молодые ребята ка-
тались на виндсёрфингах в море 
и одновременно грабили банки, 
были такими удачливыми балов-
нями судьбы, не прилагая к этому 
никаких особых усилий. Вот та-
ким я себя и видел.

–  Вы воспитывались и вы-
росли в те 60-е – 70-е годы, ког-
да мы все стройными рядами 
шли из октябрят в пионеры, 
из пионеров в комсомольцы, 
попутно штудируя моральный 
кодекс строителя коммунизма. 
Откуда эта тяга к красивой жиз-
ни?

– Началось всё классе в вось-
мом. Но по-настоящему это про-
изошло в Херсоне. Семья, в кото-
рой я вырос, не была особенной, 
у нас не было большого достатка, 
а мне хотелось и денег, и удоволь-
ствий. Уже сейчас я понимаю, что 
мне почему-то хотелось праздной 
и красивой жизни. Отец выпивал. 
Он прошел войну и после войны 
сник. Он почти с нами не жил, и я 
плохо его помню. А мне казалось, 
что я рожден “под звездой” и обя-
зательно буду удачлив, что форту-
на от меня не отвернется никогда.

Я поступил в мореходку и на-
чал иногда уходить в самоволку. 

Мне хотелось красивой жизни

Ничто не делает нас более несчастными, 
чем уверенность в том, что мы не заслужи-
ваем любви. Наркоман, как правило, прези-
раем обществом. Но есть личность, способ-
ная дать изгою полноту любви и прощения, 

возродить его, поднять и полностью исце-
лить. Это Бог.

Наш разговор – с бывшим наркоманом, 
который получил полное освобождение 
после 22 лет беспрерывного «кайфа».
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Дорогой друг! Если ты зависим, то…
– не тяни время – иди в церковь, обращайся к Богу;
– знай, что твоя жизнь может оборваться в любой момент;
– не иди в ад! не издевайся над своим телом и над своими близкими;
– освободись не только от наркомании, но и от других сопутствующих 
зависимостей – отсутствия интереса к жизни, ненависти к ближним, 
склонности к воровству и т. д.
Ты должен знать, что…
– ты можешь освободиться сразу после первой молитвы, независимо 
от величины дозы;
– твоя ненависть превратится в любовь, ты обретешь мир, покой и 
радость в сердце, и щедро будешь отдавать это всё своим ближним.

Может быть, самоуверенность 
и бесшабашность и стали при-
чиной того, что я незаметно для 
себя скатывался всё ниже и ниже.

– А чем Вы занимались? 
Было ли у Вас какое-то дело?

– Мне казалось, что да. Я за-
нимался бизнесом. Причем счи-
тал, что это “честный” бизнес, 
хотя сейчас понимаю, что это не 
так. Наркотики закрывали глаза 
на истинное положение дел. Я 
проворачивал различные аферы 
и довольно лихо выходил сухим 
из воды.

– Получается, что без нар-
котика не было бы и бизнеса?

– Да, именно так. Я даже ис-
кал такой наркотик, который бы 
стимулировал мою мысль на по-
иски нового “дела”, а с ним и уве-
личение дохода.

– Думаете, Вас хранил Бог?
– Да, думаю, Он меня хранил 

всю жизнь, поскольку знаю, что 
дьявол охотился за мной с рож-
дения. Помню, ехал я в телеге с 
отцом. Мне было два года. На од-
ном ухабе телегу подбросило, и 
я оказался прямо на каменистой 
дороге под колесами. Заднее ко-
лесо груженой телеги проехало в 
сантиметре от моей головы.

Второй случай произошел, 
когда я учился во втором клас-
се. Играя в футбол, выскочил на 

проезжую часть за мячом. А из-
за поворота на большой скоро-
сти выехал мотоцикл… Помню, 
что летел вверх ногами, совер-
шая сальто в воздухе. После па-
дения меня привезли в больницу 
с разбитой печенью, и хирург 
буквально собрал ее из кусочков.

Уверен, что только молитвы 
моей мамы позволяли какое-то 
время оставаться неуязвимым 
для дьявола.

– А кто были Ваши друзья?
– Я, конечно, искал нор-

мальных, разумных людей. Но, в 
конечном итоге, получалось так, 
что они все были такими же, как 
я, наркоманами. В этом кругу 
меня понимали.

– Что позволило Вам так 
долго сохранять физическое 
здоровье, ведь обычно за не-
сколько лет наркоманы “сажа-
ют” печень, поджелудочную, 
другие жизненно важные ор-
ганы?

– Я сам удивляюсь, что мне 
хватало здравомыслия перио-
дически заниматься спортом, 
играть в футбол. Но главное, 
что я точно знал: есть Бог. Хотя 
Он для меня был очень далек, и 
мне казалось, что Он недосяга-
ем. Хотя для меня Бог был более 
реален, чем Гималаи, монахи и 
прочее, что овеяно ореолом бо-
жественной мистики. Меня ин-
тересовали многие сверхъестес-
твенные явления, даже летающие 

тарелки, и мне казалось, что всё 
это от Бога, и моя жизнь тоже. 
Библии ведь я не знал.

–  И когда же пришло под-
линное признание Бога, как 
своего Спасителя?

– Окончательно запутав-
шись, я впал в глубокую депрес-
сию, закрылся от внешнего мира 
дома, беспрерывно кололся, раз-
мышлял о смерти… Именно тог-
да я не просто думал, но взывал 
к Богу, начал молиться. Неожи-
данно мне пришла мысль поехать 
к хорошему, надежному другу, 
который неоднократно выручал 
меня в сложных ситуациях. Ког-
да к нему приехал, то оказалось, 
что он покаялся в одной из еван-
гельских церквей и стал христи-
анином. Думаю, дальше сюжет 
заведомо знаком. Последовало 
мое покаяние, а через две недели 
и покаяние семьи. Бог знал, что 
мне нужно, и привел туда, где я 
нашел единственно верный вы-
ход из всех своих самых тупико-
вых ситуаций.

– А дальше? Неужели связь 
с прежним миром на этом рез-
ко оборвалась? Неужели дья-
вол так уж сразу и отпустил 
свою жертву?

– Нет, конечно. Впрочем, об 
этом отдельно. Прежняя жизнь 
дает о себе знать еще очень дол-
го, но возврата к ней не должно 
быть никогда.

Беседовала Е. Долакова

Призыв к наркоману
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Крещение –
не обращение

Каждый год церкви попол-
няют люди, которых Господь по-
буждает к обращению. Но враг 
человеческий изрядно запутал 
понятие «обращение».

Можно вспомнить крещение 
Руси в 988 году. Князь Владимир, 
провозглашая обращение в хрис-
тианство, заявлял: «Кто не придет 
на реку, да будет мне враг». В ле-
тописях записано: «И приходили 
на Днепр с младенцами на руках». 
Князья полагали, что исполнение 
этого обряда немедленно делает 
всех обращенных христианами, 
хотели люди этого или нет.

А евреям Испании в 15-м веке 
предлагали выбор: обратиться в 
христианство или отправиться на 
костер. Так осуществлялось ис-
требление врагов Христа.

Люди проходили обряд кре-
щения, но не было обращения. В 
обоих случаях извращалось Еван-
гелие, которое провозглашает, 
что Христос умер и за врагов сво-
их, чтобы они не погибли (Римля-
нам 5:6, 8, 10).

Христианство
не наследственно
Существует и такое заблуж-

дение: если народ или семья обра-
тились в христианство, то их по-
томки автоматически считаются 
христианами.

Третье широко распростра-
ненное ошибочное мнение заклю-
чается в том, что все люди, будучи 
творениями Божьими, якобы так-
же являются детьми Божьими, и 
обращение им вообще не нужно. 
Отсюда формальное христианс-
тво и, как следствие, вражда, вой-
ны и страдания.

Однако Сам Иисус в беседе с 
Никодимом провел жесткое раз-
граничение между физическим 
рождением, при котором мы ста-
новимся творениями Божьими, 
и духовным рождением свыше, 
после которого мы становимся 
детьми Божьими (Иоанна 3:3).

При физическом рождении 
у нас нет выбора. Духовное рож-
дение свыше возможно только в 
результате свободного выбора, 
сознательного личного покаяния 
(обращения) и принятия Иисуса 

Христа как Спасителя и Господа 
(Иоанна 1:12-13; 3:5). Крещение 
младенцев не связано с обраще-
нием, следовательно, и с духов-
ным рождением – это, скорее все-
го, благословение ребенка.

Примеры обращения
Евангелист Лука (Деяния 

8:26-9:29) описывает обращение 
двух разных людей: язычника из 
Ефиопии и глубоко религиозного 
иудея Савла.

Бог Истинный побудил ефи-
оплянина поехать за тысячи кило-
метров в Иерусалим, чтобы найти 
Бога и поклониться Ему в иудейс-
ком храме.

Безусловно, отход от язы-
чества, атеизма и переход к вере 
в Единого истинного Бога явля-
ется только первым этапом об-
ращения, поскольку человеку не-
обходимо приблизиться к Богу и 
обрести правильные и радостные 
отношения с Ним.

Судя по всему, в Иерусалиме 
ефиоплянин приобрел книгу про-
рочеств Исаии, в которой говори-
лось о Божьем плане искупления, 

Истинный смысл
оБращения

В книге пророка Исаии 
записаны слова Господа:
«Ко мне обратитесь и будете 
спасены, все концы земли; ибо Я – 
Бог, и нет иного» (45:22).
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причем не только Израиля, но и 
всего человечества. А когда мы 
читаем Библию, Бог разговари-
вает с нами, мы же слушаем Его.

Но для язычника было пора-
зительным и непонятным пред-
сказание Исаии, что Мессию-
Спасителя, посланного Богом, 
отвергнут, подвергнут пыткам 
и смерти. И эта смерть будет 
средством достижения предска-
занного искупления человека. 
Как это понимать?

Бог посылает навстречу ефи-
оплянину благовестника. Когда 
Филипп повстречал его, тот как 
раз дочитал до слов пророчества, 
которые говорили о безвинных 
страданиях Мессии: «Как овца 
веден Он был на заклание, и как 
агнец перед стригущими Его без-
гласен, так Он не отверзал уст 
Своих».

Филипп объяснил язычнику, 
что эти пророчества касались 
именно Иисуса, и исполнились 
в Иисусе. Его же воскресение из 
мертвых подтвердило, что Иисус 
был предсказанным Искупите-
лем, Сыном Божьим, Мессией.

Мир с Богом
В чём же заключается связь 

между страданиями Иисуса 
Христа и обращением? Филипп, 
очевидно, объяснил ефиопля-
нину и остальные стихи проро-
чества Исаии, рассказал о замес-
тительных страданиях Христа, 
через которые каждый человек 
примиряется со своим Создате-
лем. По словам Исаии, человеку 
предстояло обрести прощение, 
мир с Богом и жизнь вечную не 
за счет следования в физическом 
смысле примеру Христа.

Примирение с Богом через 
заместительные страдания Хрис-
та не всегда и не всеми восприни-
малось как благая весть. Челове-
ческой гордыне трудно прими-
риться с тем, что человек – греш-
ник, нуждающийся во спасении. 
Он сам, без Бога, хочет добиться 
спасения, пострадав за свои гре-
хи. Но пророк Исаия говорит, 
что «наказание мира нашего 

было на Нем» (53:5), а не на нас. 
Мы исцелены Его, а не своими 
ранами. Мы все, как овцы, сби-
лись с правильного пути, и Отец 
Небесный возложил грехи наши 
на Него, а не на нас.

Корнем всех человеческих 
бед является гордыня и стрем-
ление к независимости от Бога. 
Когда же корень отсечен, мы на-
чинаем понимать, что находимся 
в неоплатном долгу у Бога. Мы 
можем обрести прощение толь-
ко с помощью Божьей благодати 
через заместительные страдания 
Его Сына.

Духовный голод ефиопляни-
на был утолен, он познал истину. 
«Вот вода, что препятствует 
мне креститься?» – спросил 

язычник. Он принял истину, об-
ратился – отвернулся от старого, 
и пошел по новому пути, принял 
крещение и «в радости продол-
жал свой путь», как пишет Лука 
(Деяния 8:39). Его душа была ос-
вобождена от вины за совершен-
ные им грехи.

Усилие
Иисус Христос сказал: «За-

кон и пророки до Иоанна; с этого 
времени Царство Божье благовес-
твуется, и всякий усилием входит 
в него» (Луки 16:16). В чём же 
состоит это усилие?

В обращении ефиоплянина 
это усилие выразилось в поисках 
Бога, в том, что он читал Сло-
во Божье, слушал Бога, слушал 
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проповедующего Филиппа. Затем 
он уверовал, покаялся и испове-
дал Иисуса Христа своим Госпо-
дом и Спасителем. Это и было его 
обращением к Богу. После обра-
щения он принял крещение.

От христианина требуется 
быть верным Богу – став Пав-
лом, не обращаться снова в Сав-
ла. «Будь верен до смерти и дам 
тебе венец жизни», – говорит 
Гос подь (Откровение 2:10). По-
тому что неизменен закон жиз-
ни: без креста нет венца.

Груз атеизма
В бывшем СССР последс-

твия атеизма, который пронизал 
все поры государства и обще-
ства, долго будут еще сказывать-
ся на людях. Для атеистов лишь 
то действительно, что для тела 
чувствительно – говорил А. Тол-
стой. Сатана крепко держит в 
плену своих подданных. Но вра-
та ада не одолели Церковь Хрис-
та в нашей стране.

В отличие от теиста, кото-
рый верит, что Бог существует 
над миром и в мире, и пантеиста, 
который верит, что Бог и есть 
мир, атеист считает, что ника-
кого Бога нет ни над миром, ни 
в мире. Если скептик говорит: 
«Я сомневаюсь, что Бог есть», 
а агностик заявляет: «Я не знаю, 
существует ли Бог», то атеист 
утверждает, будто бы знает, что 
Бога нет.

Как признавался популяр-
ный французский атеист Жан 
Поль Сартр (1905-1980): «Труд-
на и даже жестока жизнь без 
Бога». Альбер Камю считал ате-
изм ужасным, а Фридрих Ницше 
(1844-1900) – сводящим с ума. 
Да, «Страшно впасть в руки 
Бога живого» (Евреям 10:31).

Суть обращения
Обращение человека сопро-

вождается усиленным ощуще-
нием греха, чувством неудовлет-
воренности, борьбой за более 
чистую жизнь и духовное про-
свещение. Оно включает раска-
яние – точку поворота от пре-
жней жизни, отречение от греха 
(принципа зла), и веру – поворот 
к Богу.

Первое слово проповеди 
Иисуса было: «Покайтесь». 
Причем, в еврейском языке это 
слово означает «обратитесь», 
вернитесь с ложного пути. Здесь 
начало исцеления. Покаяние – не 
бесплодное «копание в себе» и 
самоунижение, а переосмысле-
ние своей жизни, переоценка, 
побуждающая к действию.

Это приводит к возрожде-
нию, обновлению человека. Ис-
тинное обращение распростра-
няется на весь разум, на все чувс-
тва и на всю волю, на решимость 
человека следовать за Христом. 
Обращенный человек будет лю-
бить то, что раньше ненавидел, и 
ненавидеть то, что он любил.

Сжечь мосты
Дорогие друзья, если вы 

избираете веру, то ступаете на 
путь, по которому пошел Мои-
сей 3500 лет тому назад, когда 
отказался от права на египетский 
престол и избрал Бога. Моисею 
было 40 лет, когда он отказался 
называться сыном дочери фара-
она. Моисей не избрал веру как 
пробную задачу, он сжег за со-
бою все мосты. Избрав Бога, Мо-
исей принес большую жертву, но 
получил и великую награду.

…Много столетий назад 
храбрые воины Цезаря отправи-
лись покорять Британию. Когда 
на горизонте появились кораб-
ли врагов, тысячи англосаксов 

Путь № 5 (51) 2013 г. 

Солнечные часы в Глазго. 
Надпись: «Думай о времени, 

пока оно не прошло»
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собрались на холмах, чтобы за-
щищать свою родину.

К их изумлению, римляне, 
высадившись на берег, подожгли 
свои корабли. Когда пламя унич-
тожило их, для завоевателей был 
отрезан всякий путь к отступле-
нию. С таким непобедимым духом 
как же они могли не победить?

Канал Бога
Вера – канал, по которому 

благодать Бога передается верую-
щему. Как дети верят родителям, 
так и мы должны верить Богу. А 

спасающая вера вызывает послу-
шание и приносит новую жизнь. 
Беда же наша иногда не в том, что 
Бог не говорит с нами, а в том, что 
мы не слушаем Его.

Мы живем во времени Божь-
ей благодати – излияния Святого 
Духа, в период Церкви, когда Бог 
через проповедь Евангелия да-
рит миру время для обращения 
и спасения. Но это время закон-
чится. В Англии, в городе Глазго 
есть солнечные часы, на которых 
написано: «Думай о времени, 
пока оно не прошло».

Надо спешить. Ибо «дни лу-
кавы», время искать Бога теперь! 
Время людям дано, «дабы они 
искали Бога, не ощутят ли Его, и 
не найдут ли, хотя Он и недалеко 
от каждого из нас», – говорил 
апостол Павел, выступая перед 
греческими гражданами в Афинс-
ком ареопаге. Об этом Павел на-
поминает и нам, 
нашим родным и 
близким, нашим 
современникам.

Профессор
В.М. Волков

В тот день к нам на бого-
служение пришёл один молодой 
мужчина. Уроженец Средней 
Азии, он номинально причис-
лял себя к исламу, и пришёл на 
собрание посмотреть на чуда-
ков-христиан. Вёл он себя тихо 
и спокойно, поэтому никто не 
обратил на него внимания. Я рас-
сказал притчу.

…Шёл один человек. Упал 
в яму и сидел, ожидая помощи. 
Мимо шёл Конфуций. Увидел че-
ловека и говорит:

– Если бы ты придерживался 
моего учение о нравственности, 
то сюда бы не попал. Не могу по-
мочь тебе. Просто в следующий 
раз будь более осмотрителен.

Шёл мимо Будда. Увидел че-
ловека в яме и говорит:

–  Твоя проблема в том, что 
ты принимаешь обстоятельства 
жизни очень близко к сердцу. 
Отрешись от всего, что причиня-
ет тебе боль, достигни состояния 
нирваны, и тебе больше не будет 
так плохо.

Шёл мимо Мухаммед. Уви-
дел человека в яме и говорит:

–  Печально, что так с тобой 
случилось. Ну, что ж, успокой 
себя тем, что в другом мире ты 
будешь утешаться с гуриями.

Шёл мимо Иисус. Подошёл, 
ничего не сказал. Опустил крест, 
подал руку бедняге и вытянул его 
наружу.

Внезапно в зале послышался 
какой-то шум и, закрыв руками 
лицо, к сцене шёл наш «незаме-
ченный» гость. Плача и молясь, 
он отдал свою жизнь Иисусу. 
Уже после, когда мы как-то разго-
варивали, он сказал:

– Мне так стало обидно, что 
Мухаммед не помог. А Иисус… 
помог!

Слово Божие говорит о на-
шем Спасителе: «Не воспрекос-
ловит, ни возопиет, и никто не 
услышит на улицах голоса Его» 
(Матфея 12:19). «Но Он грехи 
наши Сам вознёс Телом Своим на 
древо…» (1 Петра 2:24).

Михаил Юнаковский

Это произошло на одном из 
собраний в первые годы су-

ществования нашей церкви. 
Мы тогда ещё не имели Дома 
молитвы и снимали зритель-
ный зал Дома культуры. В то 

время много людей прихо-
дило просто посмотреть на 

церковь в «ДК», что это такое. 
Иногда, сами понимаете, про-
исходило что-то, не входящее 

в привычный план богослу-
жения. Это воспринималось 

как часть того, что необходи-
мо потерпеть. Привыкнуть не 

могли только к покаяниям. 
Вот как раз об одном из них я 

и хочу сейчас рассказать.

Безмолвный Иисус
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«ТИТАНИК»:
история Джона Харпера

Биография
Джон Харпер родился 29 

мая 1872 года в Хьюстоне, Шот-
ландия, в семье посвященных 
христиан. Он был пятым ребен-
ком. Кроме него в семье росли 
еще две дочери – Роза и Кароли-
на, и два сына – Джордж и Аль-
фред.

В марте 1886 года Джон при-
нял Иисуса Христа как Господа 
своей жизни. Подросток ходил 
по улицам и благовествовал, убе-
дительно прося людей прими-
риться с Богом.

Примерно 6 лет Харпер про-
поведовал Евангелие на улицах. 
Работал он на мельнице. По сви-
детельству евангелиста Джона 
Дика отъявленные пропойцы, 
падшие люди находили прими-
рение с Богом после проповеди 
молодого благовестника. Вскоре 
пастор Картер пригласил Джона 
для служения в Первой баптист-
ской миссии Лондона. Теперь 
Харпер мог посвятить всё свое 
время благовестию.

Самоотверженность
Джон Харпер был поглощен 

Словом Божьим. Его служение 
было эффективным благодаря 
постоянным молитвам и люб-
ви к погибающим. Друг Джона, 

английский евангелист Данн, 
писал: «Как часто я слышал пас-
тора Харпера, распростертого 
пред Богом и взывающего: “О, 
Боже, помоги мне рассказывать 
душам о спасении, или я умираю”. 
Он рыдал и плакал в сокрушении 
своего сердца».

Об этом же свидетельство-
вал и его брат Джордж Харпер: 
“Он умолял Бога о силе свыше, 
чтобы быть способным пропове-
довать о славе Божией”.

Вскоре, в сентябре 1896, 
Джон основал церковь, извес-
тную ныне как Мемориальная 
Церковь Харпера. Поначалу на 
служения приходили 25 человек. 
А через 13 лет в церкви было уже 
более пятисот членов.

28 апреля 1903 года Джон 
женился на Анне Лекки Бэл. Бог 
благословил Джона и Анну чуд-
ной  доченькой Энни Джесси, 
которую с любовью называли 
Нана. А через 7 дней Джон ов-
довел – жена скончалась после 
родов. Эта трагедия сильно по-
разила Джона, однако он остался 
верным Богу.

Спасенный,
чтобы спасать

Когда ему было 2,5 года, он 
чуть не погиб, упав в колодец. Но, 

к счастью, мама успела спасти 
его. В возрасте 26 лет его смыло 
в море обратным течением, и он 
чудом спасся. В 32 он был близок 
к смерти во время кораблекруше-
ния в Средиземном море. Может 
быть, Бог использовал этот опыт 
для подготовки Своего служите-
ля к тому, с чем ему предстояло 
столкнуться… Сам Харпер пи-
сал: “Страх перед смертью ни на 
миг не тревожит меня. Полагаю, 
что внезапная смерть будет вне-
запной славой. Но в Глазго ос-
тается моя крошечная девочка, 
лишенная матери”.

Харпер был настолько рев-
ностным благовестником, что 
церковь Двайта Муди в Чикаго 
не раз обращалась к нему с пред-
ложением приехать к ним, чтобы 
провести серию служений. Хар-
пер согласился.

Христианский журнал 
“Жизнь веры” так описывает 
служения, в которых участвовал 
лондонский пастор: “Собрания, 
на которых проповедовал Джон 
Харпер, были наполнены такими 
щедрыми благословениями, что 
его визит пришлось продолжить 
на три месяца. Церковь с пас-
тором Муди пережила одно из 
наиболее прекрасных пробужде-
ний в ее истории”.

Окончание. Начало в №50

Для христиан гибель “Ти-
таника” – не только исто-

рическая трагедия. Это 
также история подвига, ге-

роизма и непоколебимой 
веры баптистского пасто-

ра из Лондона Джона Хар-
пера. Он взошел на борт 

“Титаника”, когда лайнер 
отправлялся в свой первый 

и последний путь.
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Надежность лайнера 
считалась неоспоримой

Во второй раз Харперa 
пригласили в Чикаго на 3 меся-
ца. Вначале Джон планировал 
отправиться в путь на корабле 
“Лузитания”, но обстоятельства 
изменились; поездку пришлось 
отложить на неделю и плыть на 
“Титанике”.

Взяв билет во второй класс, 
он вместе с 6-летней дочерью 
Наной и ее тетей, мисс Джесси 
Лэйтч, поднялся на борт кораб-
ля. За день до крушения Тита-
ника пастор, стоя на палубе, лю-
бовался закатом. “Завтра будет 
прекрасное утро”, – произнес он. 
И действительно, оно вскоре на-
стало для Божьего слуги – утро 
встречи со Спасителем.

О том, что произошло с 
Джоном Харпером, мы узнаем из 
воспоминаний дочери и ее тети, 
а также из свидетельств людей, 
которым удалось спастись. О 

гибели Харпера написаны кни-
ги: “Последний герой Титаника” 
Муди Адамса, “Последний обра-
щенный Джона Харпера” Арта 
Айриса, “Титаник: Корабль меч-
ты” Роберта Планта.

В апреле 2012, когда в Ме-
мориальной баптистской цер-
кви Джона Харпера вспомина-
ли столетие гибели “Титаника”, 
многие родственники очевидцев 
трагедии говорили о лондонском 

пасторе, о его жертвенности. В 
их числе был и Гордон Понт, внук 
Джона Харпера, узнавший о сво-
ем дедушке из рассказов мамы.

Выбор сделан
Как только стало ясно, что 

корабль идет на дно, Джон Хар-
пер разбудил дочь, взял ее на 
руки, завернул в одеяло и вы-
нес на палубу. Было полвторого 
ночи. Поцеловав на прощание 
девочку, он передал малышку 
матросу, который отнес ее в 
шлюпку №11. Харпер понимал, 
что в этой жизни он уже никог-
да не увидит свою дочь, и она 
останется круглой сиротой в 6 
лет. “Мы всё равно когда-нибудь 
увидимся”, – сказал он на проща-
ние. Нана Харпер (в замужестве 
Понт) прожила 80 лет.

Логично было предполо-
жить, что овдовевший пропо-

ведник мог бы легко получить 
место в лодке. Однако такая 
мысль, похоже, даже не пришла 
ему в голову.

Харпер направился к тол-
пе отчаявшихся людей. Увидев, 
что задняя часть огромного ко-
рабля стала подниматься вверх, 
Харпер, пробираясь по палубе, 
кричал, чтобы женщины, дети 
и неспасенные занимали склад-
ные шлюпки. Это было всего за 

15 минут до того, как последняя 
лодка была спущена на воду. В 
2:18 “Титаник” с громким гулом 
был разломлен пополам и стал 
погружаться в бездну.

Паника
Все, кто 

не успел заце-
питься за кана-
ты шлюпбалок 
или палубные 
н а д с т р о й к и , 
скатились в 
воду. Неко-
торые сами 
прыгали вниз 
с палубы в ле-
дяную, темную 
воду. Джон 
Харпер был од-
ним из них.

Сотни лю-
дей беспомощ-
но барахтались 
в ледяной воде 
(2ºС) и неис-
тово звали на 

помощь. Люди были букваль-
но объяты ужасом и животным 
страхом. Они хватались за пос-
леднюю надежду, отбирая ее у 
других, и пытались хоть немного 
приподняться над водой, погру-
жая в нее головы других.

Держась за доску, пастор 
Джон Харпер быстро плыл от 
одного тонущего пассажира к 
другому, призывая их поверить в 
Иисуса Христа.

Джон Харпер
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Подплыв к тонущему юно-
ше, который ухватился за обло-
мок корабля, еле дыша от холода 
и усталости, Джон спросил его: 
“Спасен ли ты?” (имея в виду 
Божий приговор на последнем 
Суде). В ответ он услышал: “Нет”. 
В следующую минуту пастор по-
пытался рассказать ему о Христе, 
но юноша ничего не хотел слу-
шать и только испуганно мотал 

головой. Харпер воскликнул: 
“Веруй в Господа Иисуса Христа 
– и будешь спасен!”

Спасен – из воды
и в вечности

Прежде, нежели этот моло-
дой человек что-то сказал, течение 
отнесло Харпера в темноту. Но 
позже опять их соединило. Джон 
задал ему тот же вопрос, и юно-
ша искренне ответил, что он не 
спасен от вечного Суда. Харпер 
повторил слова из Деяний святых 
Апостолов. Затем отдал ему свой 
спасательный жилет, лишая себя 
последнего шанса на выживание. 
Уже умирая от сильного переох-
лаждения, Харпер снова восклик-
нул: “Веруй в Господа Иисуса 
Христа – и будешь спасен!”

Юношу, которому свиде-
тельствовал Харпер, вытянули 
матросы корабля “Карпатия”. 
Это был молодой шотландец по 
имени Агуилла Вебб. Он оказал-
ся одним из шести людей, чудом 
выживших в ледяной воде.

Через несколько лет после 
трагедии Агуилла Вебб выступал 
на одном из богослужений в горо-
де Гамильтон, Онтарио, Канада. 
Он сказал: “Я один из тех, кто вы-
жил после катастрофы “Титани-
ка”… И поведал свою историю. 
“В ту ночь, барахтаясь над толщей 
воды глубиною в 3 километра, 
я попросил Христа спасти мою 
душу. Я стал последним обращен-
ным, который спасся благодаря 
проповеди Джона Харпера”.

Пример неугасающей веры 
Джона Харпера и его решимость 
постоянно провозглашать Сло-
во Божье и сегодня вдохновля-
ет верующих. Джон был среди 
множества отчаявшихся и ис-
полнял Божью миссию: указывал 
всем на крест Христов. Он умер 
так, как и жил: с именем Иисуса 
Христа на устах, не дожив всего 
месяц до сорока лет.

Истинное лицо
Пытаясь осмыслить эти 

факты, невольно понимаем, что 

настоящие человеческие качест-
ва не зависят ни от денег, ни от 
положения в обществе и, про-
являясь лишь в самых экстре-
мальных ситуациях, открывают 
истинное лицо человека. Через 
10 минут после затопления ко-
рабля шлюпки, всего наполовину 
заполненные спасенными пас-
сажирами, дрейфовали в полу-
тора милях от людей, тонущих 
в ледяной воде и зовущих на по-
мощь. И лишь одна возвратилась 
в 3 часа ночи, чтобы подобрать 
несколько человек. Пассажиры 
остальных, после непродолжи-
тельных споров, решили не рис-
ковать, боясь, что находящиеся 
в воде перевернут их лодки, или 
что их засосёт в воронку от тону-
щего судна. Графини и знатные 
дамы гребли наравне с мужчина-
ми по нескольку часов, стараясь 
отвлечься от мыслей об участи 
своих мужей.

У выжившего радиста Га-
рольда Брайда были отмороже-
ны и раздроблены ноги, но он на-
шел силы сесть за стол радиоруб-
ки корабля “Карпатия” и вместе 
с Гарольдом Коттэм сообщил 
достоверные данные о случив-
шемся.

Категории – челове-
ческие и Божьи
После того, как “Титаник” 

утонул, компания-владелица ко-
рабля установила при входе к 
своему управлению мемориаль-
ные доски с фамилиями пассажи-
ров: одну слева, другую справа. 

Обустройство «Титаника» 
было верхом роскоши
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На одной написано: “Известен, 
как спасенный”, а на другой: “Из-
вестен, как пропавший”. Это ис-
тинные категории людей перед 
Богом. Хотя, когда “Титаник” 
отправлялся в плавание, люди на 
нём делились на три класса: на 
высшее общество, средний класс 
и на простолюдины.

Режиссер фильма “Титаник” 
Джеймс Камэрон отмечает: 

«“Титаник” – символ неизбеж-
ности смерти. Мы все плаваем на 
“Титанике” и не знаем об этом». 
Господь творит историю. Поэто-
му даже в трагедии на “Титани-
ке”, допущенной Богом, прояви-
лась сила Евангелия и спасения 
души от вечного ада.

Уже 101 год ржавеет между 
коралловыми рифами, на глубине 
почти 4 тысячи метров, подвод-
ный памятник человеческой гор-
дыне. И вот СМИ извещают, что 
вскоре будет построен новый су-
перкорабль – “Титаник-2”. Авс-
тралийский миллиардер Клайв 
Палмер представил в Нью-Йор-
ке его чертежи. По его словам, 
новый лайнер будет на 98% со-
ответствовать своему предшес-
твеннику. Его строительством 
занимается китайская судоверфь 
“Джинлинг”.

Титаник-2
В 2016 году корабль должен 

отправиться по тому же мар-
шруту: Англия-Америка. “Мы 

завершим предыдущее путе-
шествие. Мы доплывем в Нью-
Йорк на этом корабле, ведь на 
то он и был предназначен”, – ци-
тирует Палмера британская га-
зета “The Guardian”. А главный 
конструктор второго “Титани-
ка” Маркку Канерва заверил: “С 
точки зрения безопасности это 
будет самый надежный корабль 
в мире”.

Так же, как и его предшест-
венник, лайнер сможет похвас-
таться турецкими банями, номе-
рами для некурящих, парадной 
лестницей, тренажерным залом 
и будет разделен на первый, вто-
рой и третий классы для пасса-
жиров. Клайв Палмер пообещал, 
что купит себе билет в третий 
класс.

В отличие от оригинала 
“Титаник-2” будет оснащен кон-
диционерами, вертолетной пло-
щадкой и доступом в Интернет. 
Кроме того, он будет иметь бо-
лее чем достаточное количество 
спасательных шлюпок, чтобы не 
допустить повторения истории. 
Пассажиры будут одеваться по 
моде столетней давности и обе-
дать из посуды, сделанной по об-
разцам той, что была на утонув-
шем “Титанике”.

По словам Палмера, на пер-
вый рейс “Титаника-2” сущес-
твует огромный спрос, а более 
десятка нетерпеливых клиентов 
предлагают заплатить до одного 

миллиона долларов за билет в 
первом классе.

И опять будет всё, как на 
“Титане” – корабле из романа 
“Тщета” писателя-фантаста Мор-
гана Робертсона, написанном 
еще в 1898 году. И как на реаль-
ном “Титанике”: гордость, рос-
кошь, слава. Воплощенный в ме-
талле вызов Богу...

Спасительный 
Ковчег

Какая польза че-
ловеку, если он при-
обретет весь мир, а 
душе своей повредит? 
Какая польза человеку, 
если он, бризом на-
полнив парус, быстро 
пронесется по миру 
легко и свободно, ловя 
восхищенные взгляды, 
а у берегов вечности 
потерпит крушение?

Корабль сам не тонет, но за-
полняется водой через пробои-
ны. Грех наполняет землю. Грех 
погубит этот мир. Опасность 
очевидна. И Бог знает это. По-
тому и дал нам спасительный 
Ковчег – Иисуса Христа. В Нем, 
и только в Нем – спасение! При-
близиться к Богу надо сегодня, 
теперь. Святое Писание учит: 
«…день Господень так придет, 
как тать ночью. Ибо, когда будут 
говорить: “мир и безопасность”, 
тогда внезапно постигнет их па-
губа...»

Да будет Господь милостив к 
нам, кто слышит Его призыв сей-
час, в это мгновение!

Ирина Кархут

Клайв Палмер
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–  Олег, ты студент второго 
курса Санкт-Петербургского 
христианского университета. 
Чему ты успел за это время на-
учиться, нравится ли тебе здесь?

–  Нравится, и очень. Хотя и 
трудновато. Но каждый предмет, 
словно жемчужина, – почему-то 
Олег сразу отвечает на вторую 
половину моего вопроса. – А на-
учился я уже многому. Во-первых, 
с каждым днем всё ближе к Иису-
су, потому что всё больше узнаю о 
Нем и познаю Его через изучение 
Слова Божьего. Но это не всё. Я 
уже свободно читаю на греческом 
языке, скоро освою и древнееврей-
ский. Кроме того, изучаю историю 
израильского народа и, конечно 
же, систематическое богословие, 
экзегетику, герменевтику, теоло-
гию Ветхого и Нового Заветов. В 
результате Бог предстает передо 
мной в еще большей красоте.

–  Олег, почему ты решил 
уйти из милиции?

– Хотя мы и занимаемся вро-
де бы благородным и полезным 
трудом – боремся со злом, при-
влекаем виновных к ответствен-
ности, изолируем преступника 
от общества, стараемся перевос-
питать его, вернуть к нормальной 
жизни, – мы не спасаем и не пере-
делываем души. Спасает Христос. 
Например, Сергей трижды сидел. 
Проку никакого! Выйдя из тюрь-
мы, он опять возвращался к гра-
бежу и насилию. Но когда Хрис-
тос коснулся его души – всё! Он 
стал другим человеком.

А Володя Седенко? Дваж-
ды сидел и вновь возвращался в 
тюрьму. Да если уж быть честным 
до конца, мы его все боялись. Он 
был не только опасным рециди-
вистом, но и ловким жуликом! 
Любого следователя вокруг паль-
ца обведет. А каким он пришел ко 
мне после встречи с Господом? 
Новым человеком! Действитель-
но так, как написано: «Кто во 

Христе, тот новая тварь». А тот 
человек, что говорил со мной в 
поезде? Да я ведь только по на-
колкам на руке определил, что он 
бывший зек. Не увидел бы его рук 
– никогда бы не подумал, что он 
в тюрьме сидел. Это я-то, с моим 
опытом.

Я видела, что Олег был взвол-
нован, и не мешала ему высказы-
вать то, что он заново переживал 
в ту минуту.

Не должностное
поведение

–  Я перестал испытывать 
удовлетворение от работы. Зато 
всё большую радость испыты-
вал, говоря людям о Христе. 
Меня даже начальство стало уп-
рекать: «Ты что, приходишь на 
работу, чтобы с преступниками 
о любви Божьей говорить?» А я 
не мог удержаться, чтобы не по-
делиться этой радостью с кем-
нибудь.

Его
как будто
ждали

Я гожусь 
Олегу в 

матери, к тому 
же нас связывает 

двухлетняя христианская 
дружба. Поэтому обращаюсь 

к нему на «ты» и называю по име-
ни. Я приехала в Санкт-Петербург 

взять интервью у Олега Никитина.
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...Мы сидим с супругами 
Никитиными в их маленькой 
студенческой комнате, где непо-
нятно как уместились прихожая, 
кухня, спальня на четверых и 
даже «рабочий кабинет» Олега: 
письменный стол вкупе с широ-
ким подоконником да книжной 
полкой, забитой духовной лите-
ратурой на русском, английском, 
греческом, древнееврейском и 
других языках. Но, как говорит-
ся, в тесноте, да не в обиде.

За сердечной, дружеской бе-
седой не заметили, как стемнело, 
а Олегу еще надо приготовить 
несколько переводов к завтраш-
нему дню, да и вставать ему рано, 
и мы прощаемся. Преклоняем 
колени в молитве, и я ухожу в 
сумерки холодного зимнего ве-
чера, размышляя о необыкновен-
ной судьбе Олега Никитина, ка-
питана милиции, следователя по 
особо важным делам. Поистине, 
неисповедимы пути Господни.

Медленно, но верно
В небольшом украинском 

городке Павлограде до недавне-
го времени жил очень уверенный 
в себе 34-летний человек. Рас-
кручивал запутанные уголовные 
дела, изобличал преступников, 
проводил сложнейшие экспер-
тизы, сажал за решетку банди-
тов. Сначала расследовал разные 
дела, потом дела, связанные с 
организованной преступностью, 
приводил на скамью подсудимых 
целые группы уголовников.

Окончил юридический фа-
культет Днепропетровского уни-
верситета, работу свою любил, 
считал ее престижной для себя 
и полезной для общества. «Кре-
до моей жизни тогда было: всё, 
чего хочу достичь, я могу достичь 
собственными силами, – гово-
рил Олег во время нашей первой 
встречи в Павлограде. – То есть я 
уповал и надеялся целиком и пол-
ностью на себя – на свои знания, 
умение, опыт, ну и, конечно же, на 
служебное положение и связи».

Но Бог уже начертал в его 
жизни Свой план, по которому 

ступенька за ступенькой, шаг за 
шагом самоуверенный и надмен-
ный человек в милицейских по-
гонах медленно, но верно шел на 
сближение с Господом Иисусом 
Христом.

Допрос
с пристрастием

Весна. Капитан милиции 
Олег Никитин с женой и детьми 
едет в отпуск. Скорый поезд уно-
сит их к родным, к рыбной ловле, 
тещиным блинам... Никитин за-
мечтался.

Но вот просыпается сын, 
залезает к отцу под одеяло, и 
между ними завязывается су-
губо мужской разговор, понят-
ный только им: о папиной рабо-
те, о герое модного в то время 
фильма-боевика «Супермен», 

о мужестве, о справедливости, 
о приключениях... И сын под-
вергает отца допросу с при-
страстием:

– Пап, а супермен может до-
стать до неба?

– Да нет, пожалуй, нет, – от-
вечает отец в раздумье.

– А ты сам дотянешься?
–  Я? – удивляется отец воп-

росу сына. – Нет, сынок, и я не 
могу.

И тут вдруг сын ошарашива-
ет следователя необыкновенным 
вопросом:

–  А Бог может достать до 
неба?

Лицо Олега пошло красны-
ми пятнами. В нём сразу же заго-
ворили и атеистическое воспита-
ние, и трезвый взгляд на жизнь, и 
образование.

Трудные вопросы
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– Что ты, сынок, какой такой 
Бог? Откуда ты взял? Его не су-
ществует, – торопился вложить 
в разум ребенка образованный 
отец те истины, в которые верил 
тогда и сам.

Попутчик
Говорили они вполголоса, 

так как время было раннее, а на 
верхней полке еще спал их по-
путчик. Но мужчина с верхней 

полки вдруг приподнялся и удив-
ленно спросил:

– Вы сомневаетесь в сущест-
вовании Бога?

– А что? – вопросом на воп-
рос отвечает полный сарказма 
отец. – Вы мне собираетесь до-
казать обратное? Так это напрас-
ный труд. Всю необходимую ин-
формацию по этому вопросу я 
получил еще в школе...

И тогда человек сказал Оле-
гу удивительные слова:

–  Оттого, что Вы не прини-
маете Бога и даже отвергаете 
Его, Он не перестает существо-
вать.

Что-то было в этом челове-
ке такое, что заставляло его слу-
шать. Внутренняя сила, что ли, 
убежденность, раскованность, 

может быть, сердечность и доб-
рожелательность, звучавшие в 
его голосе, когда он говорил о 
Христе.

Олег слушал внимательно, 
не спорил – его учили слушать. 
И вдруг его взгляд упал на руки 
говорившего. Они были все в 
наколках, по которым не только 
опытный следователь, но даже 
начинающий милиционер мог 
прочитать, как по паспорту, и о 

количестве судимостей, и о ста-
тьях, по которым тот привле-
кался. И Олег, перестав слушать, 
присматривался к наколкам, изу-
чая, сколько раз и по каким ста-
тьям бывал тот в местах лишения 
свободы. А в мозгу занозой засе-
ла мысль: «Неужели притворя-
ется, наводит тень на плетень?» 
Но в глазах человека, говоривше-
го о Божьей любви и всепроще-
нии, теплились такое доверие и 
непритворная доброта, что сле-
дователь Никитин растерялся: 
не может такого быть!

Невероятно, но факт
Он не первый год работал в 

милиции, знал, как умеют при-
творяться люди этой категории. 
Ни одно случайно вырвавшееся 

жаргонное словечко не прошло 
бы мимо его сознания, ни одна 
фальшивая слеза не провела бы 
его. Но тут он нутром чувство-
вал: человек говорил правду! На-
колки и та радость, которую из-
лучал этот человек, – несовмес-
тимые вещи! И их невозможно 
ни понять, ни объяснить.

А попутчик рассказывал 
ему о том, как он впервые по-
пал на скамью подсудимых, за 

что сидел, как сделался нарко-
маном, как оказался на больнич-
ной койке в реанимации, введя 
себе по ошибке смертельную 
дозу. И как почти в самое пос-
леднее мгновение, вырвавшись 
из небытия, никому не нужный, 
всеми презираемый, одинокий 
и беспутный, он услышал слова 
от соседа по койке: «Если бы 
ты только знал, как Бог любит 
тебя!» Эти слова обратили его к 
Богу, помогли выжить, сделали 
христианином.

Там, на больничной койке, 
действительно умер преступник, 
наркоман, грешник и родился со-
вершенно новый, богобоязнен-
ный человек, который и сидел 
сейчас перед Олегом, читая ему 
выдержки из Нового Завета.

Призрачные попытки
поменять сущность человека

тюремным заключением...
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Олег знал, что освободиться 
от наркомании почти невозмож-
но. Для этого нужна железная 
воля, а где ее взять измотанному 
тюрьмами, временным житьем 
по «хазам», постоянной пого-
ней за наркотиками, изломанно-
му жизнью человеку?

Повод задуматься
«Вот даже я никак не могу от 

курева отказаться, – думал Олег, 
смущенно вздыхая и виновато 
поглядывая на жену. – Сколько 
раз обещал Оле бросить – и ко 
дню бракосочетания, и ко дню 
рождения первенца, и к появле-
нию второго ребенка. Ничего не 
получается, хотя к безвольным, 
слабым людям себя не отношу. 
Надо будет на досуге всё-таки 
почитать этот Новый Завет».

Он бросил в дорожную 
сумку подаренную попутчиком 

книгу небольшого формата, да 
так и забыл о ней, увлеченный 
рыбалкой, розыскной суетой да 
новыми жизненными проблема-
ми. Дорожная встреча постепен-
но выветривалась из памяти. А 
вскоре он услышал от своих кол-
лег сногсшибательную новость.

–  Олег, помнишь Пирожка? 
– спросили его.

Еще бы не помнить! Бандит 
из бандитов, занимался кража-
ми, грабежами, кололся и дру-
гим наркотики продавал. Тяж-
кое преступление совершил, 
будучи еще несовершеннолет-
ним. К тридцати годам при-
плюсовал еще две судимости. 
Сквернослов, в совершенстве 
овладевший тюремным жарго-
ном и широко пользующийся 
им в разговорной речи. Дерзок, 
нахален, в общем, характерис-
тику своего подопечного Олег 
знал почти наизусть. И поэто-
му спросил с неприятным хо-
лодком в сердце, предчувствуя 
новые служебные неприятнос-
ти в связи с упоминанием этой 
клички, вернее, имени Сергея 
Пироженко:

– Что он, банк ограбил?
–  Да нет! – ответили ему. – 

Бери выше. Верующим стал. Не 

пьет, не курит, не колется, не во-
рует.

– На работу устроился, Биб-
лию читает, про Бога рассказы-
вает. Ни одного матерка не услы-
шишь, культурный стал, – напе-
ребой рассказывали товарищи.

А Олег от удивления только 
и вымолвил:

– Шутите?

– Да нет, вроде бы, правда. В 
тюрьме крещение принял, осво-
бодился без административного 
надзора. Информация о каких-
либо преступлениях отсутству-
ет начисто. Правда, с дружками 
своими старыми встречается, но, 
бывая на «малинах» да в прито-
нах, говорит только о Боге, как 
проповедник что ли...

Новый человек
Это было настолько необыч-

но, что следователю Никитину 
самому вдруг захотелось убе-
диться, правда ли всё это.

Взяли оружие, запаслись 
ордером на обыск, зная несго-
ворчивый характер Пирожка. 
Бывало, без этой бумажки он и 
на порог «мусоров» не пускал. 
Мог захлопнуть дверь перед ра-
ботником самого высокого ран-
га. Что называется, крутой был 
парень Сергей Пироженко.

Но Пирожок, едва они нажа-
ли на звонок, сразу же распахнул 
двери и приветливо произнес: 
«Проходите, пожалуйста».

Олег Никитин не верил сво-
им глазам: Сергей Пироженко, 
по кличке «Пирожок», излучал 
непритворное гостеприимство 
и не походил сам на себя. Опря-
тен, чисто выбрит, свежая белая 
рубашка, галстук. В комнате – 
порядок. Чистый, свежий воздух, 
на столе – не только окурков, 
даже пепельницы нет. На чистой 
скатерти – раскрытая Библия, и 
сам Пироженко прямо сияет от 
радости, что к нему пришли та-
кие гости.

До темноты засиделись у 
него «оперы», внимательно слу-
шая и пропуская сквозь сердце 
всё то, что говорил им Сергей о 
Боге. Но, когда он заговорил о 
грехе и предложил им покаяться 
перед Богом, Олег прямо-таки 
взвился от благородного негодо-
вания.

–  Раскаяться? Мне? Ты гра-
бил и насиловал, обманывал 
государство и залезал в чужой 
карман! Вот ты и раскаивайся, – 
кипел Олег от «справедливого» 
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гнева. – Но я-то борюсь с пре-
ступностью, восстанавливаю за-
конность, воюю со злом, и вдруг 
я – грешник? Да я даже жене сво-
ей ни разу не изменил, получку 
всю до копейки домой приношу! 
И мне каяться? Да в чём же, в 
чём?

Повинная
Олег продолжал возму-

щаться и спорить, приводя 
всё новые доводы в пользу 
своей непогрешимости. Спо-
рил он и потом в тиши своего 
рабочего кабинета, и дома, в пос-
тели, забывая про сон. Ду-
мал, что спорил 
мысленно с Пи-
рожком. Но пос-
тепенно понял: 
нет, не с Сергеем. С кем-то дру-
гим. Но с кем? И почему он всё 
время старается доказать тому, 
другому, свою правоту?

Что-то непонятное твори-
лось с ним. Привыч-
ный покой был 
нарушен. Он 
п о с т о я н н о 
с кем-то 
вел внут-
р е н н и й 
диа лог, 
сердясь 
и недо-
у м е в а я 
на себя 
за это.

О д -
нажды в ка-
бинет следователя без 
предварительного приглашения-
повестки вошел человек. Олег 
сразу же узнал его. Пришел он 
после освобождения из мест за-
ключения. И пришел он с повин-
ной – рассказать о тех преступ-
лениях, которые не были раскры-
ты, не были зафиксированы в его 
деле, не были известны никому 
из следователей, занимавшихся 
его делом ранее.

Олег Никитин, много чего 
повидавший за годы работы в 
милиции, смотрел на него мало 
сказать с удивлением. Он был в 

шоке от непонимания того, что 
происходило. А Владимир Се-
дельников со слезами на глазах в 
полном смысле слова исповедо-
вался перед ним.

Надо было знать этого че-
ловека, что-
бы понять 
с о с т о я н и е 
следователя. 
Вл а д и м и р а 
Седельнико-
ва не однаж-

ды пытались изоб-
личить, расследуя 
факты. Приводи-
ли доказательства 
его вины, а он, 
словно угорь, вы-

скальзывал из 
рук правосу-

дия, безраз-
лично по-

ж има я 
п л е -

чами и 
нагло пос-

м е и в а я с ь 
в ответ на 
новое дока-
зательство 
его вины.

–  Не знаю, 
не видел, не крал, 
– утверждал он, 
насмешливо глядя 
следователю в гла-
за, хотя свидетели 
видели, как он лез 
в квартиру через 
форточку, да и 
следы его пальцев 
на ней были от-

четливы и свежи, а дома у него 
находилось похищенное иму-
щество.

Так не бывает?..
Но не тут-то было: «Сви-

детели его с кем-то спутали или 

наговорили по злобе, ворован-
ные вещи он купил на рынке по 
случаю, а отпечатки пальцев ос-
тавил случайно, проходя мимо 
этой самой форточки». И всё! 
Не виноват.

Его, что называется, «при-
пирали к стенке» «вещдока-
ми», а он только похохатывал, 
глядя на следователя спокой-
ным, нагловатым взглядом. И 
вдруг этот человек приходит с 
повинной.

–  Слушай, Седельников, 
– говорит ему с глазу на глаз 
Олег, окончательно запутав-
шийся в логике своего подо-
печного, – зачем тебе это? Ведь 
об этом никто ничего не знает.

А Владимир ему отвечает, 
что, пока на нём будет хоть один 
грех, в котором он не раскаялся, 
его не услышит Господь. И смот-
рит он на Олега не так, как тогда, 
а без малейшей хитринки, серь-
езно, сердечно...

Они до темноты засиделись 
в кабинете следователя, и Володя 
рассказал ему об Иисусе Христе, 
по милости Которого он не толь-
ко сумел выжить за колючей про-
волокой, но бросил и курить, и 
пить, не ищет легкого заработка, 
подружился с хорошими людьми 
– христианами, ходит в молит-
венный дом, работает на произ-
водстве и больше не хочет брать 
чужого.

Очередной призыв
И опять, свидетельствуя 

Олегу о любви Христовой, быв-
ший преступник предлагает ему 
покаяться. А Олег снова взвих-
рился негодованием, обличая 
в грехах сидевшего перед ним 
человека и оправдывая перед 
кем-то себя. Однако Владимир, 
дождавшись паузы, снова мир-
но, но настойчиво заговорил... 
о грехе. Терпеливо и доброже-
лательно он объяснял Олегу, 
что если даже о ком-то плохо 
подумать, поглядеть на женщи-
ну с вожделением, позавидовать 
ближнему, не простить врага, то 
это уже грех.
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И опять Олег без сна воро-
чался и вздыхал в постели, с тре-
вогой прислушиваясь к чему-то 
новому, что очень робко рожда-
лось в его душе. А утром не вы-
держал – побежал в городскую 
библиотеку, пытаясь там найти 
ответы на тревожившие его воп-
росы. Перерыл кучи справочни-
ков, листал измышления таких 
же, как он, атеистов, пытаясь 
выяснить, Кто же такой Иисус 
Христос – миф или реальная лич-
ность.

А сам невольно вспоминал 
Володин рассказ о праведном и 
необыкновенно честном судье. 
Жил этот судья с матерью, кото-
рую очень любил. Но завистли-
вые люди решили проверить, так 
ли уж праведен судья, как о нём 
говорят, и спровоцировали его 
мать на преступление. И пришли 
к нему посмотреть, справедливо 
ли он осудит собственную мать, 
дороже которой у него никого 
не было. Преступление матери 
было налицо, и доказательства ее 
вины неоспоримы. Судья вынес 
ей самый справедливый приго-
вор – сорок ударов плетью.

Для престарелой женщины 
это было равносильно смерт-
ному приговору. Но, когда па-
лач уже был готов нанести его 

матери первый удар, судья не-
ожиданно для всех встал и, сняв 
с себя судейскую мантию, под-
ставил свои плечи и спину под 
кнут палача. Вместо матери. «То 
же самое совершил для нас Хрис-
тос, – говорил Володя. – Все мы 
заслужили смерть, потому что 
все согрешили. Но Христос по-
нес наказание за нас. То есть, тот 
приговор, который Бог вынес 
нам, был исполнен в отношении 
Иисуса Христа».

Олега поразила эта малень-
кая проповедь. Его поразила 
речь Седельникова. Тот, кто не-
давно не мог связать и двух слов 
без привычного жаргона, сказал 
вдруг прекрасную проповедь, ко-
торая разбередила сердце Олега. 
И изложил ее складно, нормаль-
ным человеческим языком. Когда 
и кто научил его так говорить?

Но Олег еще не читает Пи-
сание. Он только пытается найти 
ответы на свои вопросы о Госпо-
де у таких же, как и он сам, неве-
рующих.

И снова – работа
Через некоторое время 

Олег Никитин возбуждает уго-
ловное дело в отношении од-
ной преступной группы, совер-
шившей ряд квартирных краж, 

занимавшейся также вымога-
тельством и проводившей неза-
конные операции с наркотиками. 
В среде этой преступной группы 
была одна женщина. У нее был 
ребенок, муж сидел в тюрьме, и 
поэтому ее оставили на свободе, 
но, естественно, под контролем 
милиции.

–  И вдруг эта женщина на-
чинает скрываться, – вспомина-
ет Олег в одну из наших с ним 
встреч. – На повестки не отзы-
вается, на допросы не является. 
Мы стали ее разыскивать.

А Сергей Пироженко, как-
то встретившись с Олегом, рас-
сказал, что в одном из злачных 
мест, куда он ходил свидетельс-
твовать преступникам о Христе, 
встретил Оксану Стародубцеву и 
пригласил ее на воскресное слу-
жение в молитвенный дом. Сере-
жа не знал, что она находилась в 
розыске, и что именно Олег и его 
товарищи разыскивали ее уже 
длительное время. А Олег при-
нял это к сведению и в воскре-
сенье собрался в молитвенный 
дом, чтобы задержать там пре-
ступницу.

К тому времени он еще верил 
мифам о том, что в молитвенном 
доме приносятся в жертву дети, 
и поэтому вооружился, чтобы 
не только «взять» преступницу, 
но и защитить малюток, которых 
будут приносить в жертву.

– Смотри, – предупреждали 
его коллеги, – будь осторожнее, 
не забывай, в какое опасное мес-
то идешь.

Из обвинителя
в защитники

Что его там поразило, так 
это какая-то особая сердечность, 
с которой его встретили. Окру-
жающие вели себя так, как буд-
то очень давно ждали его к себе 
в гости и были безмерно рады 
тому, что он пришел.

Поначалу он не замечал того, 
что происходило впереди, сосре-
доточенно вглядываясь в каждую 
входящую женщину, пытаясь 
обнаружить знакомое лицо. Но 

Истинная 
свобода – от 

Бога – взывай 
к Нему!
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Оксана не пришла. В голове скла-
дывался новый план поисков, не 
отпускала от себя текучка дел, но 
постепенно он начал прислуши-
ваться к тому, что говорилось с 
кафедры. И опять удивился – го-
ворили разумные вещи. Да и тема 
была близка следователю: о зако-
нах и законности. (Только поз-
днее он узнал, что разбирались 
главы из книги Левит). Странно, 
но примерно то же самое разби-
ралось и в студенческой аудито-
рии университета, где он учился. 
Он поневоле заинтересовался.

А когда начали рассказывать 
о последних днях Иисуса, о том, 
как Его схватили и судили, о пер-
восвященниках и Пилате, следо-
ватель Никитин, неизвестно как 

и почему, вдруг сам очутился за 
кафедрой, превратившись в пла-
менного защитника незнакомо-
го ему Иисуса Христа, со всей 
дотошностью юриста доказывая 
Его невиновность и заостряя 
внимание слушающих на том, 
что Иисуса неправильно и неза-
конно осудили.

И еще одно немаловажное 
обстоятельство удивило Олега. 
Он поймал себя на мысли о том, 
что ему здесь очень хорошо и 
комфортно, совсем не хочется 
уходить домой, разве только за 
тем, чтобы поделиться своим 
открытием с супругой. Может 
быть, это потому, что прямо с по-
рога ощутил на себе ту любовь 
Иисуса, которая переплавила 

зеков в новых – мягких и добрых 
– людей?

Окончание… следует!
Он с трудом дожидался 

каждого следующего собрания. 
Даже если наплыв дел грозил за-
держать его в кабинете надолго, 
он решительно отправлял дела в 
сейф и спешил на служение.

– А потом, – говорит Олег, – 
всё было просто. Словно пелена 
с глаз спала, увидел себя закоре-
нелым грешником, раскаялся пе-
ред Господом, принял крещение.

Университет, в котором сей-
час учится Олег, очень престиж-
ный. Поэтому некоторые студен-
ты используют его как трамплин, 
с которого можно мягко призем-
литься... где-нибудь в Америке. 
Но Олег скучает по своему Пав-
лограду и ждет, когда вернется 
туда навсегда и будет служить в 
родной церкви.

Вот так без пяти минут 
майор милиции, старший следо-
ватель по особо важным делам 
межрегионального следствен-
ного управления по борьбе с 
организованной преступностью 
Олег Никитин, по воле Божьей 
стал евангельским христиани-
ном, студентом христианского 
университета. И, как знать, не 
станет ли он в ближайшие годы 
пастором какой-нибудь церкви?

Евгения Вавринюк-Солдатова

Известный миллионер Сте-
фан Герард, отъявленный без-
божник, в одно из воскресений 
повелел своим приказчикам 
явиться для разгрузки корабля. 
Один из приказчиков, молодой 
человек, обладавший твердыми 
религиозными убеждениями, на-
отрез отказался исполнить это 
требование.

“Ну, – сказал Герард, – если 
так, то мы можем с Вами рас-
статься”.

“Я это знаю, и знаю также, 
что у меня мать вдова, которую я 
должен содержать, но всё равно 
не могу работать в воскресенье”.

“Хорошо”, – сказал хозяин, 
идите и получите расчет”.

Три недели молодой человек 
бродил, ища работу. Однажды 
директор банка обратился к Ге-
рарду с просьбой рекомендовать 
ему подходящего кассира. Поду-
мав немного, Герард назвал уво-
ленного им молодого человека.

“Но ведь Вы же его уволи-
ли?”

“Да, – ответил Герард, – но 
именно такому человеку, кото-
рый ради убеждений готов ли-
шиться места, Вы можете дове-
рить свои капиталы”.

Твердость духа
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…Ти згадуєш. Те, чого праг-
нув, не збулося. Те, що все ж здій-
снилося, не принесло очікувано-
го задоволення, а скоріше розча-
рувало. Ти намагався боротися, 
та майже даремно. Все, чого тобі 
вдалося досягнути, знецінилося, 
стало незначущим, непотрібним. 
Все, що ти нині маєш, – само-
тність. Вона огортає твоє серце, 
яке захлинається від болю. Воно 
хоче повернутися у минуле і все 
змінити…

Ти дивишся на самотній 
листочок, яким бавиться холод-
ний вітер, і бачиш себе. Тобі зда-
ється, ніхто не зрозуміє твого 
смутку. Нікому це не цікаво. Ти 
вгасаєш без любові і тепла. А що 
далі?

Невже,
отак проживши,
відійти у зиму?
Хіба в цьому мета життя?
Чуєш: хтось тихенько стукає в 

двері твого серця? Це Ісус. Він хоче 
забрати твій біль, витерти сльози з 
очей. Він хоче дати тобі те, чого ти 
так прагнув, і чого своїми намаган-
нями не зміг досягнути: Він хоче 
дати мир, спокій; хоче зняти сму-
ток з твого серця і зодягнути його 
в любов. Тільки Він може зруйну-
вати твою самотність, ставши най-
кращим, найвірнішим другом.

Відчини Йому. Він так лю-
бить тебе, що віддав Себе в жерт-
ву, добровільно обравши Голго-
фу. Він помер, щоб очистити тебе 
від минулого. Він воскрес, щоб 

дати тобі майбутнє. Якщо ти до-
зволиш, Він буде з тобою щоми-
ті. Коли тобі важко, Його любляча 
рука обійме, Його слово втішить. 
Ти вже ніколи не будеш самотнім. 
А коли земне закінчиться, Він за-
бере тебе додому, і ти завжди бу-
деш з Ним у прекрасній оселі.

Довіку,
з Ним проживши,
відійти у небо?
Ото мета життя?
…Ти дивишся у вікно. Осінь 

продовжує свою звичну справу. 
Ти усміхаєшся. Навколо все так, 
як і було. Але твоя душа радіє: ти 
маєш те, чого прагнув – любов, 
мир і впевненість. Цьогорічна 
осінь стала твоєю весною.

Вікторія Яричевська

Весна
восени

Ти дивишся у вікно. Осінь. Вітер бавиться золо-
тими спогадами про літо. Сад сумує – йому зо-
всім не хочеться прощатися з радістю променів. 
Ти стоїш біля вікна і дивишся… Сльози заважа-
ють тобі. Ти згадуєш своє минуле. Тоді тобі здава-
лося, що усе попереду! Життя подарує здійснен-
ня мрій, успіх, достаток. Доля буде прихильною.

Іван Франко.
Паренетікон

І який пожиток від їди здержаться,
А на блуд і здирство пильно поспішаться?

І який пожиток, щоб лиця не мити,
А в холодну пору голого не вкрити?

І яка заслуга, що в нас тіло тає сохне,
А у нас голодний під порогом стогне?

Чи то дуже чесно всю ніч в темній хаті
Гаряче молиться, к Богу припадати,

Поки там під тином з голоду та стужі
Умирають бідні, зойкають недужі?

Не такого посту хоче Бог від нас,
Щоб сушив ти тіло й дух приспав ураз.

Бо який пожиток тілом голо знати,
А без добрих вчинків духом умирати?

Класики, яких ми
так мало знаємо...
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К ожному землеробу відо-
мо: найкращий ґрунт за-

лишається безплідним, якщо в 
нього не посіяти насіння.

Як бачимо, Никодим цьо-
го не знав. Він думав, що ґрунт 
може приносити плоди без на-
сіння, і приділяв дуже багато ува-
ги обробці ґрунту. Він був закон-
ником. Таке мис-
лення у законни-
ків: вони готують 
ґрунт, але забува-
ють про насіння.

Н и к о д и м 
був фарисеєм, а фарисеї вчили, що 
віра проявляється у зовнішньому: 
в тому, як ти одягаєшся, як пово-
дишся, який маєш титул, як гарно 
молишся, скільки грошей віддаєш 
в храм. Всім цим фарисеї виміряли 
духовність людини.

Якщо б фарисеї були землеро-
бами, у них були б найакуратніші 

ділянки – доглянуті силосні ями і 
до блиску начищена техніка. В них 
були б акуратно помальовані пар-
кани і политі поля. Якщо б вони 
були землеробами, то за кавою го-
динами обговорювали б теорію 
землеробства. Коли краще удо-
брювати ґрунт: перед дощем чи 
після дощу? Чи повинні землеро-

би носити джин-
си? А як на раху-
нок ковбойських 
капелюхів?

У фарисеїв 
була єдина про-

блема: не дивлячись на всі диску-
сії відносно правильних методів 
роботи, вони пожинали мало пло-
дів. Один Галілеянин за декілька 
місяців роботи зібрав більше пло-
дів, ніж всі фарисеї разом взяті. І 
це викликало в них заздрість. Це 
дратувало їх. Це їх принижувало. 
Тому вони ігнорували результати, 

яких досяг Ісус, і засуджували ме-
тоди Його служіння.

Т ак поводились всі фари-
сеї, окрім Никодима. Він 

був просто цікавим? Ні, більше, 
ніж цікавим, він був схвильова-
ним. Його хвилювало те, як люди 
слухали Ісуса. Вони слухали Його 
так, ніби тільки Він знав істину. 
Ніби Він був пророком.

Никодима хвилювали вчин-
ки Ісуса. Наприклад, коли Ісус 
увірвався до храму, перевертаю-
чи столи торговців. Никодим сам 
колись був таким ревним. Але це 
було дуже давно: ще до титулів, 
правил і пишного одягу.

Никодима приваблював цей 
тесля, але він не міг дозволити, 
щоби хтось побачив його з Ним. 
Никодим – член синедріону. Він 
не може підходити до Ісуса вдень. 
Тому Никодим приходить до 

Якщо ви насмілитесь піти 
іншим шляхом, ви, напев-

но, зробите це вночі, як Ни-
кодим. Він прослизнув крізь 

тіні і прокрався неосвітле-
ними вулицями до будин-

ку, де і зустрівся з Ісусом. У 
цій розмові Никодим, відо-

мий вчитель закону, гово-
рить лише три фрази: один 

раз робить Ісусу комплі-
мент, і задає два питання. 

Він, хто провів життя в ло-
гічному дослідженні Писан-
ня. Вчитель несподівано за-
мовкає, коли Ісус відкриває 
браму, і світло благодаті за-

ливає темряву його душі.

Законники готують
ґрунт, але забувають

про насіння
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Нього вночі. Він приходить до 
Ісуса в темряві. Це й зрозуміло. 
Законництво не несе світла.

Никодим починає свою роз-
мову, говорячи про Ісуса з пова-
гою: «Равві, знаємо, що Ти прий-
шов від Бога як Учитель, бо ніхто 
не може робити таких чуд, які Ти 
робиш, коли б Бог не був з ним». 
Ісус ніби не зауважує комплімен-
тові: «Щиру 
правду, щиру 
кажу тобі: коли 
хто не наро-
диться згори, 
то не може по-
бачити Божого 
Царства» (Івана 3:2-3). Без пе-
редмови. Без пустослів’я. Про-
сто до справи. Просто до серця. 

Просто до проблеми. Ісус знає, 
що серце законника тверде. Його 
не розбити ввічливістю – тут по-
трібне долото. І Ісус починає ро-
боту.

Ти не можеш допомогти слі-
пому, вмикаючи світло, Никодим. 
Ти не можеш допомогти глухому, 
збільшуючи звук, Никодим. Ти не 
можеш змінити внутрішнє, змі-
нюючи зовнішнє. Ти не можеш 

виростити плоди без насіння. Ти 
повинен народитися згори.

Зустріч Никодима з Ісу-
сом була більше, ніж про-

сто зустріч двох релігійних ліде-
рів. Це було зіткнення двох фі-
лософій. Двох різних поглядів на 
спасіння. Никодим вважав, що 
людина сама заробляє спасіння. 

Ісус говорив, 
що спасіння дає 
Бог.

П о к о р а 
річ не з приєм-
них, але зате ви 
в безпеці. Звич-

ний одяг, який ви носите, на вас 
погано лежить, але його приєм-
но носити, і ви носите. Ви не зна-

єте, для чого крокуєте і куди йде-
те, – але хто ви, щоб ставити такі 
запитання? Ось ви йдете нога в 
ногу зі всіма шляхом найменшо-
го спротиву.

Ісус вказуює на джерело ду-
ховності: «Народжене від тіла є 
тілом, а народжене від Духа є Ду-
хом» (Івана 3:6). Духовне життя 
– це не людські старання. Воно 
має коріння в Дусі Святому і 

Ним же розвивається. Будь яке 
духовне досягнення створене 
Богом.

Духовність, говорить Ісус, 
приходить не від відвідування 
храму, не від правильних вчин-
ків чи доктрин. Духовність при-
ходить з небес. Ці слова напев-
но здивували Никодима, але це 
був тільки початок. Ісус продо-
вжував: «Дух дихає де хоче, – і 
чуєш його голос; але не знаєш, звід-
ки приходить і куди йде. Так бу-
ває з кожним, хто народжений від 
Духа» (Івана 3:8).

Чи приходив коли порив ві-
тру до вас за допомогою? Чи дово-
дилось вам бачити його на узбіччі 
дороги, коли він відпочиває? Ні. 
Вітер навіть не повідомить вас, 

куди прямує. Він дуже говіркий, 
він невидимий. Такий же і Дух 
Святий. Никодим починає нерву-
вати. Таке світло занадто яскраве 
для його очей. Нам, релігійним 
вчителям, подобається все контр-
олювати і всім керувати. Нам по-
добається визначати і підкреслю-
вати. Чітка структура – помічник 
вчителя. Але структура не завжди 
вписується в Божий план.

Ти не можеш змінити 
внутрішнє, змінюючи 
зовнішнє. Ти повинен 

народитися згори
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Спасіння – це Божа спра-
ва. Благодать – це Його 

ідея, Його робота, Його затра-
ти. Він дає благодать кому хоче і 
коли хоче. Наше завдання в цьо-
му процесі – розповідати людям 
про благодать, а не вибирати до-
стойних для спасіння.

На обличчі Никодима, на-
певно, було написане питання: 
«Чому Бог робить це? Що за-
ставляє Його пропонувати нам 
такий дарунок?» Ісус відповів на 
це питання. Яка причина хова-
ється за подарунком під назвою 
«народження згори»? – Любов. 
«Бо так Бог полюбив світ, що від-
дав Сина Свого Єдинородженого, 
щоб кожен, хто вірить в Нього, 
не загинув, але мав життя вічне» 
(Івана 3:16).

Никодим ніколи не чув та-
ких слів. Ніколи. Він неодноразо-
во розмовляв з іншими про спа-
сіння. Але це була перша розмо-
ва, де не говорилось про умови. 
Не говорилось про систему. Не 

говорилось про титули. «Кожен, 
хто вірить в Нього, може мати 
життя вічне», – сказав Ісус. Чи 
може Бог бути таким щедрим? 
Навіть в нічній темряві на облич-
чі Никодима можна було побачи-
ти здивування. «Кожен, хто ві-
рить в Нього, може мати життя 
вічне». Не «кожен, хто досяг-
не». Не «кожен, хто буде успіш-
ний». Не «кожен, хто буде стара-
тися». Але «кожен, хто вірить».

Зауважте, як Бог звільняє 
законника. Прослідкуйте 

за ніжною твердістю Його доти-
ку. Як досвідчений землероб, Він 
розгортає сухий, твердий ґрунт, 
поки не знайде м’який, добрий 
ґрунт, і в цей ґрунт Він кладе на-
сіння благодаті.

Чи принесло воно плід? Про-
читайте наступне і судіть самі:

«Прийшов також Нико-
дим, – що приходив був до Нього в 
ночі раніше, – несучи суміш смир-
ни з алоєм яких сто літрів. Отож, 

взяли тіло Ісуса і обвинули його 
полотном з пахощами, – згідно із 
звичаєм поховання в юдеїв. На тім 
місці, де Він був розп’ятий, був роз-
ташований сад, а в саду – нова 
гробниця, в якій ніколи ніхто не 
був похований. Тут і поклали Ісу-
са, з огляду на юдейську п’ятницю, 
отже гробниця була близько» 
(Івана 19:39-42).

Та сама людина, яка колись 
приходила вночі, тепер прихо-
дить вдень. Та сама людина, яка 
йшла до Ісуса темними вулиця-
ми, щоб зустрітися з Ним, тепер 
приходить до хреста, щоб послу-
жити Господу. Той, хто отримав 
насіння благодаті, тепер садить 
найбільше насіння – насіння ві-
чного життя.

Макс Лукадо



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Есть только три категории людей.
Одни обрели Бога и служат Ему;
   люди эти разумны и счастливы.
Другие не нашли и не ищут Его;
   эти люди безумны и несчастны.
Третьи не обрели, но ищут Его;
   эти люди разумны, но еще несчастны!»

(Блез Паскаль)




