


«Приносили к Нему детей, чтобы 
Он прикоснулся к ним; ученики же не 
допус кали приносящих.

Увидев то, Иисус вознегодовал и ска-
зал им: пустите детей приходить ко Мне 
и не препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие.

Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет 
в него.

И, обняв их, возложил руки на них и 
благословил их».

Евангелие от Марка 10:13-16
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Б олее 30 лет назад, 
вследствие ничегоне

делания, я прочел книгу не
скольких авторов «Испанские 
новеллы». За давностью лет 
содержание книги забыто, за
помнилось лишь, как в одной 
из новелл говорилось, что из
любленным блюдом сатаны яв
ляется паштет из языков, т.е. он 
питается плодами уст людей, 
если речь их состоит из пусто
словия и матерщины.

А фабрикой по изготовле
нию такого «паштета», по мне
нию автора, служит роддом. (Ду
мается, автор не бывал в тю
ремной камере и не 
знает, какие там 
« п а ш т е т ы » 
готовят). Но 
коль речь за
шла о меди
ц и н с к о м 
у ч р е ж 
д е н и и , 
то мне 
недавно довелось побывать в 
«паштетном цехе» – 8местной 
палате Артроцентра Москвы.

В палате находились одни 
хромлющие «суставни

ки», а языки у них не хромали – 
говорят же, что язык без костей, 
поэтому работает безотказно, за 
исключением, конечно, картавя
щих (но ни заик, ни «картунов» 

не было). В палате лежали люди 
в основном вельми грамот
ные, среди которых токарьос
трослов, онто и удивлял всех 
искусством «сочинительства», 

и сатана объедался его «паште
том» до отрыжки.

Безусловно, приходилось 
обличать нарушителя границ 
культуры речи, он извинялся, но 
молчать для него – непосильное 
испытание. Иногда он касался во
проса о цели жизни и пессимис
тически заявлял, что идем в НИ
КУДА. Часто повторял афориз
мы собственного производства: 

«Тяжело в лечении – легко в гро
бу». Кстати, шутник без запинки 
делал перефразировки высказы
ваний собеседников и сочинял 
афоризмы и каламбуры.

Я подарил ему Новый За
вет и напомнил слова 

Виктора Гюго, сказавшего, что у 
колыбели есть начало, а у могиль
ного склепа – продолжение. По
этому НИКУДА отпадает. Ка

ково будет продолжение – 
зависит от нашего 

отношения к 
Истине, ибо 
смерть – это 
не КОНЕЦ 
и не НИ
КУДА, т.к. 
«человекам 
п о л о ж е н о 

однажды умереть, а потом суд» 
(Евреям 9:27).

Возражений с его стороны 
не последовало. Дай ему, Боже, 
покаяние и пре
образуй его уста 
к прославлению 
Господа.

Анатолий
Власов

Языковой
паштет
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Мне 55 лет, я вдова, мать тро
их детей. Мне никто не рассказы
вал о Боге, не учил молиться. И 
как нужно правильно жить я тоже 
не знала.

В 16 лет началась моя «само
стоятельная» жизнь. Рано вышла 
замуж – легко развелась, опять 
сошлась – развелась. Измотав
шись, разочаровавшись в жизни, 
както стоя на балконе 6го этажа, 
я подняла глаза в небо, и в отча
янии воскликнула: «Бог! Ты есть, 
я знаю! Помоги!»

Услышал ли меня тогда Бог, 
но мне очень захотелось Его най
ти. Понимала, что существует не
кий высший разум. «Может быть, 
это и есть Бог», – думала я тогда.

Пошла в православный храм, 
ставила свечки, целовала иконы. 
Было временное облегчение, но 
всё опять повторялось. Жизнь не 
клеилась, всё шло наперекосяк!

Неожиданно всё изменилось. 
Меня пригласили в гости веру
ющие. Смотрела на них широко 
раскрытыми глазами, они мне 
казались какимито приятноне
обычными: искреннедоброе от
ношение, внимательны, отзывчи
вы. Мне было так хорошо, что не 
хотелось уходить. Их молитвы, 

песни ещё долго звучали в моём 
сознании. И я захотела быть такой 
же. Чтобы так молиться и так же 
петь эти дивные песни о Боге.

Начала посещать дом молит
вы у нас в селе. На богослужения 
я брала с малолетних тогда сыно
вей – 4 и 6 лет. Приняла крещение 
в 2001 году.

Стихи и псалмы начала писать 
сравнительно недавно. Сама пишу 
слова и музыку, и исполняю сама, 
а сыновья аккомпанируют на ги
таре. Вечером, когда собирается 
наша небольшая семья – славим 
Бога псалмами, и сердце напол
няется благодарностью дорого
му Спасителю. Ведь это Он явил 
Свою милость, простил меня, 
недостойную грешницу, подарил 
радость жизни. И мне хочется сла
вить Господа, ибо Он Один досто
ин величия, хвалы и славы!

P.S. Если кто ищет выход из 
сложившейся ситуации в жизни 
– выход есть! Не отчаивайтесь – 
Бог даст выход! Только поверьте 
искренно Ему, и какой бы горькой 
не казалась вам ваша греховная 
жизнь – Бог всё поймёт, простит 
и обновит Вас!

С любовью,
Ольга Левчук

Быть такой,
как
они

Она пришла к Иисусу
Она к ногам Иисуса припала,
Горькими слезами омывая
И миром мазала, и целовала,
Своими волосами утирая.

Без слов…
       Едва дыша, склонилась…
Хотела о себе Христу
 всё рассказать.
В груди так сильно
 сердце билось:
«Он! Только Он сумеет
 всё понять!»

«Как разрешил касаться ей Себя?
Пороку не дозволено такое! –
Не мог воспринять это фарисей, –
Ей, грешнице, не место в доме!»

Иисус коварство знает его мыслей,
Но, обратившись к женщине,
 сказал:
«Прощаются твои грехи тебе!» –
И женщина спасенною ушла.

Господь зовет,
 чтобы спасенье дать.
К Христу и я пришла.
 Им оправдалась…
Про фарисея даже
 горько вспоминать…
А женщина как светлый луч
 осталась!

        Успей
Лишь легкий пар…
И жизнь уходит навсегда!
Какой кошмар –
Себя врагу ты проиграл!

А был же шанс –
Ты торопился быстро прочь.
Бог столько раз
Звал, чтоб тебя простить,
 помочь.

И что теперь?
Тех дней былых не возвратить!
Закрыта дверь? –
Оборвана спасенья нить!

Вот жизнь прошла…
Иисус любил и долго ждал.
Он звал вчера,
А ты сегодня проиграл!

Но если твой
Звонок еще не прозвенел –
Господь Живой
Зовет, чтобы спастись успел!

Ольга Левчук
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В письме от группы моло
дёжи, которая, видимо, 

не знает Бога, нам задали во
прос: «Зачем вы проповедуете и 
какова ваша цель?» Надеюсь, что 
молодежь любит читать, и они 
читали «Братья Карамазовы» 
Ф. М. Достоевского.

«Господи! Что за книга это 
Священное Писание, какое чудо 
и какая сила, данные из него 
человеку! И сколько тайн, раз
решенных и откровенных! Лю
блю книгу сию! Гибель народу 
без Слова Божьего, ибо жаждет 
душа Его Слова и всякого пре
красного восприятия». Так пи
сал Достоевский, который нашел 
в евангельских идеалах счастье 
и успокоение для своей тревож
ной и страждущей души.

Да, гибель народу без Слова 
Божьего! Библия нужна каждо
му человеку. Независимо от того, 
кто он и в какую эпоху живет: 
или при капиталистической сис
теме, или при коммунизме, или 
при другой идеологии правле
ния.

Мне кажется, что когда чело
век празднует день труженика – 
день Первого мая – многие вспо
минают свои личные достижения 
и успехи, и редко кто возносит 
благодарение Господу за жизнь, 
за труд. Человек думает, что все 
блага относятся к материальным 

успехам и достижениям, а о ду
ховном старается забыть. Изза 
этих требований души мы пред
лагаем всем исследовать Библию.

Многие могут сказать: «В 
Библии я не нахожу прямых от
ветов, например, на ком должен 
жениться, какое мое призвание 
в жизни, где должен жить». Да, 
вы правы, Библия – это не эн
циклопедия, где вы сразу же мо
жете найти ответ на то или иное 
слово.

Тогда как же Библия может 
быть мне путеводителем к жиз
ни? Читая Библию, вы найдете 
у к а з а т е л и 
позитивны х 
идей, и на их 
базе начнете 
жить. Напри
мер, вы быс
тро найдете, 
как жил и 
трудился Христос, и после этого 
скажете себе: «И я так должен 
поступать». Вы уже не сможе
те остаться таким, каким были 
раньше. Библия указывает на то, 
как нужно относиться к семье, к 
отцу, к детям, к жене, к работе, к 
товарищам.

О щутите вашу ответ
ственность. Читая и 

изучая Священное Писание, вы 
скоро найдете ту важную линию 

этики, которую Господь покажет 
в любой части Библии. То, что вы 
обнаружите, изменит ваши мыс
ли, ценности, желания. Вы стане
те действовать по воле Божьей! 
Библия является путеводителем 
на всю жизнь для каждого чело
века независимо от того, какую 
работу вы исполняете, и какая у 
вас должность.

«Всё Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для настав-
ления в праведности» (2 Тимо
фею 3:16).

Иногда мы полностью по
лагаемся на 
чувства, и 
это не всегда 
п р а в и л ь н о. 
Несомненно, 
мы должны 
чувствовать 
то, что дела

ем, но не забудем, что надо чув
ствовать и то, что говорит нам 
Господь через Свое Слово. Нель
зя поступать так, как, например, 
господин Иван Иванович. Он 
был приглашен на ужин к своим 
знакомым. Но привел с собой 
еще троих товарищей.

–  Добрый вечер. Это мои 
друзья, и я подумал, что Господу 
будет угодно, чтобы и их при
вести на ужин, – с волнением 
произнес Иван Иванович.

Библия – Книга жиз-
ни, вдохновленная 

Живым Богом и пи-
савшаяся людьми 

о реальной жизни. 
Библия была дана че-
ловеку, чтобы указать 

ему путь жизни.

Гибель народу без Слова 
Божьего! Библия нужна 
каждому человеку. Неза-
висимо от того, кто он и 

в какую эпоху живет

БиБлия
для каждого
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–  Неужели Вы думаете, что 
Господу это было угодно? – сказа
ла хозяйка дома.

–  А почему же нет? – сказал 
Иван Иванович.

– Как это, почему? – ответи
ла хозяйка. – Ведь Господь всегда 
был джентльменом.

Э ти слова должны и к нам 
проговорить. Хозяйка 

прекрасно знала, как мог в этом 
случае поступить Сам Господь. 
Друзья, как часто мы увлекаемся 
нашими чувствами и не уважа
ем других! Забываем, что мы не 
одни, что есть моральные и эти
ческие правила в Слове Божьем, 
которые ясно указывают, как 
нам поступить в тот или иной 
момент. Пусть же в каждый мо
мент нашей жизни Слово Божье 
будет «светильником ноге моей 
и светом стезе моей» (Псалом 
108:105).

Я не раз слышал, что: «Сло
во Божье мне не нужно, я могу 
жить так, как хочу». В этом отве
те скрывается боязнь. Дело в том, 
что Слово Божье судит человека 
и обнаруживает все внутренние 
помышления и грехи. В послании 
к Евреям (4:12) читаем следу
ющее: «Ибо Слово Божье живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого; оно проникает 
до разделения души и духа, соста-
ва и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные». Слово 
«судит» в греческом оригинале 
звучит «критикос». Часто мы 
критикуем Слово Божье, и не же
лаем, чтобы оно критиковало нас. 
Когда читаем и размышляем над 
Словом Божьим, нам становится 
неловко, плохо, а иногда и невы
носимо стыдно.

Библия проливает свет, она, 
как обоюдоострый меч, прони
зывает нас до самых глубинных 

и тайных мест нашей жизни! Вот 
какая сила находится в Библии, 
и, читая ее, всё больше и глубже 
обнаружим, что мы – не на пра
вильном пути, что мы погибшие, 
и, если не покаемся, погибнем.

Друг, если ты впервые слы
шишь об этом, если впервые уз
нал о Библии – не оставляй ее! 
Начти читать, исследовать и при
ложи все усилия, чтобы именно 
она тебя критиковала, а не ты ее. 
Так очень быстро поймешь, где 
ты стоишь, на какой дороге, и что 
тебе нужно делать. Господь любит 
тебя и ждет, чтобы ты правильно 
поступил с Его Словом.

Библия нужна каждому чело
веку, и особенно 
тебе лично!

Александр
Яручик-

Захария,
Испания
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Как известно, теория эволю
ции утверждает, что около трех 
миллиардов лет назад произошёл 
громадный взрыв какогото кос
мического вещества. В результа
те образовалось несколько реак
тивных аминокислот, явившихся 
началом жизни на земле. Через 
несколько миллионов лет после 
взрыва появились сначала про
стые одноклеточные, а затем и 
сложные организмы, из которых 
впоследствии развился и чело
век... Эту историю в картинках 
мы хорошо помним из школьных 
учебников биологии. Рассмот
рим 5 основных несогласован
ностей теории эволюции в свете 
современной науки.

П ервая проблема те
ории эволюции – это 

процесс изменения. Теория эво
люции утверждает, что за время 
развития человека его мозг уве
личился в размерах (от 400 до 
1350 см3). Человек начал ходить 
на двух ногах, утерял почти весь 
волосяной покров на своём теле, 
приобрёл миллионы потовых же
лёз, вырос почти вдвое, длина его 

рук и ног также изменилась, он 
научился разговаривать… Спи
сок можно продолжать очень 
долго.

Но почему с изменением че
ловека многие животные и рас
тения не изменились? Современ
ный дельфин, например, остался 
таким, каким он был тысячи лет 
назад. Так же не претерпели ни
каких изменений крокодилы, че
репахи, медузы, акулы и много
численные виды насекомых.

Человек остаётся сущес
твом, созданным Богом по Его 
подобию, о чём нам свидетель
ствует Библия. Эта истина явля
ется единственным ответом на 
вышестоящий вопрос.

В торая проблема теории 
эволюции заключается в 

комплексности строения челове
ческого организма. Представьте 
себе, что, проходя мимо одной 
из самых дорогих спортивных 
машин Ferrari, мы предположим, 
что эта машина появилась сама 
собой, случайно. Все знают, что 
она сконструирована и собра
на человеком. Но многие люди 

продолжают верить, что слож
нейшая структура человеческо
го организма образовалась под 
влиянием ряда удачных случай
ностей.

Подумайте только: как в ре
зультате случайностей могли по
явиться такие комплексные су
щества, как люди, которые могут 
творить, чувствовать, создавать...

Все процессы в нашем теле 
управляются тремя миллиарда
ми хромосом, расположенными 
попарно, что составляет 100 000 
генов. Представьте, что инфор
мация, хранящаяся только в од
ном ядре клетки, равняется 1000 
энциклопедиям по 1000 страниц. 
Если мы умножим это число на 
35 миллиардов клеток мозга, не 
считая десяти или больше трил
лионов клеток нашего тела, то 
количество информации, еже
секундно двигающейся по телу, 
становится астрономическим.

Учёные также подсчитали, 
что если взвесить у каждого че
ловека на земле ДНК, которые 
отвечают за рост, развитие и 
функции организма, то вес не 
будет составлять даже 50 грамм. 

Чего не знал 
Дарвин

Представьте, если бы теория эволюции 
Чарльза Дарвина была издана сегодня… 

Была бы она принята мировым человечес
твом, если бы издатель отредактировал 

и обновил устаревшую терминологию, и 
убрал бы политически неверные выска-

зывания? Помогли бы эти изменения по-
верить людям в теорию эволюции? Пред-

почли бы Вы произойти от обезьяны, или 
хотели бы быть уверенными в существо-

вании своего Создателя – Господа Бога? 
Сегодня существует множество научных 

доказательств, и если на них опираться, то 
теория эволюции претерпела бы ряд серь

ёзных отклонений.
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Как маленькая частичка, которая 
легче пыли, может содержать в 
себе такую астрономическую 
информацию, включающую про
шлое, настоящее и будущее? Как 
эти всё знающие гены могли по
явиться в результате простой 
случайности?

Ещё одним примером, под
тверждающим необычайно ком
плексное строение человечес
кого организма, является внут
реннее взаимодействие каждой 
клеточки человеческого орга
низма. Как бы мы не пытались, 
невозможно представить, что 

более десяти триллионов клеток 
постоянно координируют друг с 
другом.

Факт, что роженица и её 
младенец одновременно знают 
время рождения, является насто
ящим чудом. Как младенец знает, 
когда ему сделать первый вдох? 
Ведь если он вдохнёт слишком 
рано, то захлебнётся или задох
нётся. Вдохнув слишком поздно, 
его мозг будет непоправимо по
вреждён.

Мы можем задавать бес
конечные вопросы, которые 
затрагивают важные функции 

человеческого организма, о ко
торых Дарвин почти два сто
летия назад не имел никакого 
представления. В теории эволю
ции он утверждает, что нашими 
прародителями были доистори
ческие рыбы, питающиеся водо
рослями, после чего, претерпев 
многочисленные изменения, мы 
превратились в обезьян, пита
ющихся мясом.

Т ретья важная несогла
сованность теории эво

люции – это полное отсутствие 
промежуточных видов. Каким 

образом тысячи видов живот
ных, в том числе и промежуточ
ные виды развивающегося чело
века, полностью исчезли с лица 
земли, даже не оставив ископа
емых? Многие учёныедарви
нисты утверждают, что образо
ванию ископаемых в определён
ное время помешали многочис
ленные природные и атмосфер
ные явления.

Но есть целый ряд ископа
емых животных и растений, 
относящихся к разным пери
одам времени. Как, например, 
объяснить тот факт, что до 

сегодняшнего дня ещё не найде
но ни одного древнего кита – это 
одно из самых древних и громад
ных животных на планете. В сво
их работах Дарвин утверждал, 
что предком кита был медведь. 
Но на сегодняшний день не су
ществует ни одной ископаемой 
кости, подтверждающей проис
хождение кита от медведя.

Если же люди в своём про
межуточном развитии действи
тельно были обезьянами, не 
должно ли существовать гдени
будь на земле семейство людей, 
перемещающихся на четырёх ко

нечностях, или людей с длинны
ми руками, которые предпочита
ют хотя бы часть своего времени 
проводить на деревьях? Иссле
дователь Desmond Morris писал, 
что сегодня на нашей планете 
существует 193 вида обезьян, все 
они покрыты густым волосяным 
покровом. Как могло случиться, 
что только однаединственная 
линия – это мы – нуждается в 
одежде и обогревательных при
борах? А куда подевался наш 
хвост? Ведь целый придаток на
шего организма кудато полнос
тью исчез!
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Послушайте переживания 
самого Дарвина по этому пово
ду: «Число промежуточных раз
новидностей, которые существо
вали на планете Земля, должно 
быть громадным. Почему тогда 
каждая геологическая формация 
и каждый слой земли не содер
жат в себе эти промежуточные 
звенья? Геология не предостав
ляет нам ни одной развивающей
ся органической цепочки. И этот 
факт является, возможно, самым 
очевидным и весомым возраже
нием, которое может привести 
под сомнение мою теорию».

Ч етвёртая проблема 
дарвиновской теории 

эволюции – это необъяснимое 
присутствие разума и смысла в 
строении нашего организма.

Несмотря на то, что Дар
вин внёс немалый вклад в изу
чение многих биологических 
процессов, он очень мало знал о 

природе человеческой клетки, о 
генетике в целом. Дарвин ничего 
не знал о кардиологии, электрон
ной микроскопии, биохимии... 
Его знание физиологии челове
ческого организма было неглубо
ким и ошибочным.

В одной из своих работ Дар
вин писал: «Законы, управля
ющие наследственностью, нам 
почти неизвестны. Никто не мо
жет сказать, почему разные ин
дивидуумы одного и того же вида 
и индивидуумы разных видов 
иног да наследуют ту или иную 
особенность, а иногда нет».

И еще одна проблема 
теории эволюции – это 

проблема даров. Почему именно 
человек, в отличие от всех осталь
ных живых существ на планете, 
может смеяться, плакать, читать, 
понимать, думать, сострадать и, 
наконец, любить? Поклонники 
Дарвина не любят такого рода 

вопросов, потому что не могут 
на них ответить. Но, дорогой 
друг, сегодня миллионы людей 
на планете Земля знают точные 
ответы на вопросы: «Кто я?», 
«Откуда я появился?», «Почему 
каждый из нас уникален?»

Возникновение челове
ческой расы произошло не по 
слепой случайности или ряду 
бессознательных мутаций. У нас 
есть Создатель – Бог, Который и 
сотворил нас, как свидетельству
ет Библия: «И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их». Господь 
Бог вложил в нас душу, дух, эмо
ции и чувства, чем мы и отлича
емся от всех остальных живых 
существ на Земле.

По материалам книги врача 
Джефри Симонса

«Чего не знал Дарвин»,
и по материалам студии

«Добрая Весть»

Всякий человек по 
своему индивидуален и оригина
лен. Ясное дело, у каждого и свой 
мир увлечений. У нас в бригаде 
есть заядлый рыбак. Он всегда 
говорит о рыбалке, даже если его 
не спрашивают. Както он рас
сказал о трагедии, происшедшей 
во время зимней рыбалки.

Рыбачил вместе с простыми 
смертными отставной полковник. 
Клев не сулил желаемых результа
тов, и отставник решил передис
лоцироваться. На новом месте 
лед оказался предательски хруп
ким, и полковник провалился. 

Хватаясь за кромку льда, который 
откалывался, полковник несколь
ко мгновений барахтался, удер
живаясь на воде, взывал о помо
щи, обещая спасителю подарить 
«Волгу». Но никто не решился 
получить вознаграждение, рискуя 
собственной жизнью. А шеста 
или веревки у рыбаков не оказа
лось. Все понимали, что спаса
ющий должен быть сноровист и 
сильнее погибающего. А такого 
человека не нашлось. Случай, ко
нечно, жуткий...

Люди погибают изза ка
когонибудь пристрастия или 

неопытности. Грех – это тоже 
пристрастие к чемулибо плохо
му, и человек бессилен избавить
ся от него.

Еще до рождения Христа Ан
гел возвестил, что Иисус спасёт 
людей Своих от грехов их (Мат
фея 1:21). Апостол Петр с дерз
новением засвидетельствовал об 
Иисусе Христе: «Ибо нет другого 
имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам 
спастись» (Деяния 4:12). Истин
ность этих слов подтвердят мил
лионы спасенных грешников.

Анатолий Власов

Такого 
человека

не нашлось…
«Я – изрекающий правду, сильный, 

чтобы спасать» (Исаия 63:1).
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–  Анатолий Васильевич, 
многие знают Вас как успеш
ного юриста, христианина. Вы 
родились в христианской се
мье? Что формировало Вашу 
веру?

– Бытует мнение, что у про
тестантов, которых нередко счи
тают сектантами, есть религиоз
ные центры за рубежом, что это 
не русские люди, что они не бо
леют за родину... На самом деле 
в России сегодня многие протес
танты – это евангельские хрис
тиане в четвертомпятом поко
лении. Это глубоко порядочные, 
трезвые и трудолюбивые люди, 
такие, о которых в Писании го
ворится «соль земли».

Я родился в небольшом рай
центре Пензенской области, где 
была евангельская община. Мои 
прабабушки, бабушки и мама 
были активными членами этой 
общины. Моя мама была глубо
ко верующей христианкой. Я 
рос в многодетной семье, жили 
мы небогато, но если у когото 
была беда, мама всегда помогала 
деньгами, вещами. Для меня она 
была и остается самым ярким 
примером кротости, служения 
ближнему, преданности Богу. 
Поэтому для меня вера – это, 
прежде всего, образ жизни, об
раз поведения. Далеко не каж
дый, кто называет себя христи
анином, обладает талантом веры 
и соответствует евангельскому 
образу христианина. Например, 
у меня это получается не всегда.

– Вам удалось получить об
разование в очень непростое 
для христиан время.

– Мы воспитывались в хрис
тианских ценностях, и я не по
зволял себе какихлибо недоб
рых высказываний в адрес веру
ющих, хотя был пионером и ком
сомольцем. В юности я много и 
успешно занимался легкой атле
тикой. Мои рекорды в тройном 
прыжке и в беге на 110 метров с 
барьерами не побиты до сих пор, 
хотя прошло уже больше 30 лет!

После школы поступил 
в инженерностроительный 
инс титут. Однако я мало зани
мался учебой, больше ездил по 
соревнованиям и сборам. Не 
проучившись и года, я оставил 
институт и был призван в ар
мию – сначала в учебку связи, а 
затем в спецназ ВДВ. Уже отту
да я успешно сдал экзамены на 
военноюридический факультет 
Военного института в Москве. 
На выбор юридической специ
альности меня подтолкнул при
мер старшего брата, который 
окончил юрфак и работал экс
пертомкриминалистом. К тому 
же юридическая специальность 
всегда была окружена ореолом 
романтики и приключений, 
поиском и разоблачением пре
ступников, погонями...

Однако поступлению в 
Военный институт предшество
вал случай, который заставил 
меня посмотреть на жизнь ина
че. 24 февраля 1974 года во вре
мя учений у меня не раскрылся 
основной парашют. И только 
перед самой землей едва рас
крылся запасной, что погасило 
скорость столкновения с землей. 
Я упал на склон оврага в глубо
кий снег и потерял сознание, но, 
как выяснилось позже, ничего не 
сломал, хотя и получил сильные 
ушибы позвоночника. Я летел в 
свободном падении около 1000 
метров, и, честно говоря, не ду
мал ни о Боге, ни о чёмто дру
гом. Я пытался спастись, резал 
стропы – у меня перепутался 
основной парашют с запасным. 
Потерял много крови, посколь
ку шелковые стропы запаски 
словно лезвием исполосовали 
мне лицо. Когда очнулся на зем
ле, то услышал голос командира 
роты, человека неверующего, но 
склонившегося надо мной и что
то говорящего о Боге.

–  Этот случаи подтолкнул 
Вас к серьезным размышлени
ям о Боге?

–  Да, после этого проис
шествия я серьезно задумался. 
Если была воля Господа провес
ти меня через такое испытание 

«Делать военную 
карьеру ради 
собственного 
благополучия мне 
стало неинтересно»

Анатолий Пчелинцев. Доктор юридических наук, адвокат, 
член-корреспондент Российской Академии гуманитарных 

наук, сопредседатель Славянского правового центра, 
директор Института религии и права, главный редактор 

журнала «Религия и право».
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и сохранить жизнь, значит, я 
должен был посвятить ее че
муто важному. У меня появилась 
острая потребность читать Биб
лию, но Библий в то время прак
тически не было. Я брал в библи
отеке атеистическую литерату
ру. Мне запомнились две книги: 
«Забавная Библия» и «Библия 
для верующих и неверующих» 
Лео Таксиля и Емельяна Ярос
лавского. И в той, и в другой при

водится и опровергается очень 
много цитат из Священного Пи
сания. Эти цитаты я выписывал в 
тетрадь. Это и была моя первая 
Библия. Сегодня у меня много 
разных изданий Библий – и в зо
лотом переплете, и в кожаном, 

на дорогой мелованной бумаге, 
но те записи в простой тетрадке 
глубоко коснулись моего сердца.

Будучи курсантом воен
ноюридического факультета, 
я стал посещать православный 
храм Святого Петра и Павла в 
Лефортово – одного из немногих 
в Москве, который никогда не 
закрывался за всю историю его 
существования. Этот храм в на
роде еще называют солдатским, 

поскольку со времен Петра Пер
вого здесь дислоцировался круп
ный военный гарнизон. Храм 
расположен недалеко от Военно
го института.

Однажды во время бо
гослужения ко мне подошла 

старенькая бабулька, со злостью 
стала тыкать в грудь клюшкой 
и приговаривать: «Двум богам 
служишь, а это грех!» При этом 
она указывала на комсомольский 
значок, на котором был изобра
жен профиль Ленина. Я любил 
форму и гордился своей при
надлежностью к Вооруженным 
Силам. Вокруг было много по
жилых людей, среди которых на
верняка находились и ветераны 
войны. После такого унижения 
я долго приходил в себя. Одна
ко усвоил: главное не во что ты 
одет, богат или беден, здоров или 
болен; главное – с каким сердцем 
ты приходишь в церковь.

Весной 1976 года я, будучи 
курсантом, переоделся в граж
данскую одежду и поехал в За
горск (ныне Сергиев Посад) в 
ТроицеСергиеву Лавру, на тер
ритории которой располагается 
православная семинария. Я по
дошел к пожилому священнику 
и рассказал о своих духовных 
поисках и желании учиться в се
минарии. При этом сказал, что 
являюсь курсантом Военного 
института. Он удивился, но вы
слушал меня и сказал: «Оста
вайся в том звании, в котором 
ты есть. Потому что и сюда не 
поступишь, и оттуда тебя исклю
чат». На этом я успокоился.

–  Успокоившись советом, 
Вы остановились в своих поис
ках Бога?

–  Окончив институт, я стал 
работать следователем в воен
ной прокуратуре, и мне было 
не до богоискательства. Работа 
душила. Я считаю, что человек, 
который проработал следова
телем не меньше двух лет и не 
сломался, успешно справится с 
любой другой работой. Работа 
следователя – это физические и 
психологи ческие перегрузки, он 
постоянно сталкивается с люд
ской болью и негативной сторо
ной жизни. Нередко начинается 
профессиональная деформация, 
люди ожесточаются, начинают 
пить. Приходилось работать по 
16 часов в сутки.
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И вот неожиданно ко мне 
попал верующий солдат. 
Его командир прислал 
рапорт, что он отказы
вается принимать при
сягу. Командир просил 
возбудить против этого 
солдата уголовное дело в 
назидание другим. Во вре
мя беседы солдат говорит: 
«Я не отказываюсь служить, а 
только отказываюсь от военной 
присяги, потому что в Еванге
лии от Матфея написано: не 
клянись ни небом, ни землею. Я 
готов служить, выполнять самую 
грязную и тяжелую работу, но не 
могу принимать клятву».

Я начал разбираться в этом 
деле, изучил нормативные акты. 
Хотя в военном билете ставят 
штамп – принял присягу тог
дато, но никакого юридическо
го значения присяга не имеет. 
По советскому законодательству 
началом военной службы являет
ся явка призывника в военкомат 
для отправки в воинскую часть. 
Именно это и есть юридически 
значимый факт, а не принятие 
присяги. Я пришел к выводу, что 
состава преступления в этом 
деле нет. Переговорил с коман
диром, и парня отправили слу
жить без присяги.

В каждой воинской части 
есть приусадебное хозяйство. И 
там он два года отслужил, при
чем не пил, не курил и в само
волку не ходил. Заслужил только 
благодарности и поощрения. 
Этот парень в 18 лет проявил 
такую силу духа, что я, офицер, 
задумался. Это происшествие 
натолкнуло меня на мысль разо
браться в проблеме отказников 
от воинской службы.

–  Как интерес к проблеме 
«армия и религия» повлиял на 
Вашу научную деятельность?

–  В 1985 году я поступил в 
адъюнктуру, начал писать диссер
тацию, темой которой было рас
следование служебных правона
рушений в Вооруженных силах. 
Военнорелигиозными вопроса
ми я занимался для удовлетворе

ния 
с о б 
с т в е н 
ного ду
ховного ин
тереса. Както 
я нашел в библи
отеке книгу чле
накорреспондента 
Российской академии 
наук Александра Ильича 
Клебанова «Религиозное сек
тантство и современность», вы
шедшую в 1969 году в издатель
стве «Наука». В ней имелась гла
ва «Отказ от военной службы по 
религиозным убеждениям в годы 
гражданской войны». Хотел по
смотреть ее – а она вырезана. Я 
заказал другой экземпляр книги, 
приносят – там этой главы тоже 
нет. Мне объяснили, что часть 
книги вырезана по идеологичес
ким соображениям. Я позвонил 
в Академию наук и выяснил, что 
Клебанов жив. Ему было уже да
леко за 80. От него я узнал, что, 
когда книгу издали, его пригла
сили в ЦК КПСС и сказали, что 
эту главу необходимо убрать. 
Чтобы всю работу не пускать 
под нож, в некоторых библио
теках эту главу просто удалили. 
Александр Ильич подарил мне 
книгу в целом виде.

Я писал в то время много 
статей на правовую тему и пуб
ликовался в разных изданиях. 
Но когда в 1987 году написал 
статью «Альтернативная граж
данская служба: иллюзия или 
реальность», ее никто не захо
тел печатать. Опубликовать ее на 
свой страх и риск взялась только 

газета 
Москов 

ского округа 
противовоздушной 

обороны, потому что редак
тор отдела этой газеты был моим 
хорошим знакомым. На следу
ющий день после опубликования 
статьи меня вызвали в политот
дел Военного института, где я 
готовился защищать диссерта
цию, и провели разъяснитель
ную работу, что, мол, советскому 
офицеру не подобает так рассуж
дать, и вообще идея прав челове
ка – это буржуазная идея, ее надо 
забыть. Но это подстегнуло меня 
еще больше работать над темой 
прав военнослужащих, в том чис
ле прав верующих солдат и офи
церов.

В 1989 году меня пригласи
ли в качестве эксперта в Верхов
ный Совет СССР, где в то время 
готовились законы об обороне, 
о статусе военнослужащих и об 
альтернативной службе. В том же 
году я возглавил подразделение 
военноправовых исследований 
в Управлении делами Министер
ства обороны.

–  Можно сказать, карьера 
удалась. А как складывалась 
христианская жизнь?

– В это время я уже посещал 
Центральную баптистскую цер
ковь в г. Москва, где в 1991 году 
принял крещение. Я не скрывал, 
что крестился, хотя некоторые 
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начальники и сослуживцы стали 
коситься: почему не православ
ный, а протестант? Началось дав
ление.

Тогдато я впервые почув
ствовал, что в армии мне теперь 
будет весьма нелегко. У меня 
была неплохая карьера – в 26 лет 
я уже был помощником проку
рора армии и исполнял обязан
ности военного прокурора Кав
казского гарнизона. У меня были 
награды, и не только юбилейные, 
а, например, правительственная 
медаль «За трудовое отличие». 
Я честно служил и честно делал 
свою работу, поэтому психоло
гическое и моральное давление 
на меня было несправедливым.

В 1993 году была созда
на Общественная палата, и 

Конституционное совещание 
избрало меня в рабочую группу 
по доработке проекта Конститу
ции. Я попал в узкий круг людей, 
которые работали над оконча
тельным вариантом Основного 
закона. Я видел свою задачу в 
том, чтобы вопросы свободы со
вести и вероисповедания в Кон
ституции были сформулированы 
предельно четко и гарантирова
ны с правовой точки зрения. Так 
появились конституционные 
статьи 13, 14, 19, 28, 29 и 59. Я 
горжусь, что Конституция Рос
сии соответствует в этой части 
всем международным правовым 
стандартам.

В то время у меня была воз
можность выбора дальнейшей 
карьеры, поскольку всем, кто 

был в рабочей группе, предложи
ли высокие должности. Но я уже 
видел, что у верующих много 
проблем, и их практически никто 
не решает. Я получал письма и 
звонки из разных регионов Рос
сии с просьбой о юридической 
помощи. Делать военную карье
ру ради собственного благопо
лучия мне стало неинтересно. Я 
подал рапорт об увольнении и в 
декабре 1993 года уволился из 
армии в звании подполковника 
юстиции.

–  Именно тогда и по
явился Славянский правовой 
центр?

–  Пожалуй, немного рань
ше. В 1992 году я познакомился 

с Владимиром Ряховским. Он ра
ботал судьей и также был озабо

чен правовой незащищенностью 
верующих в нашей стране. Я 
считаю его одним из лучших мос
ковских юристов. Мы организо
вали юридический центр, кото
рый первоначально назывался 
христианским. Одна из психиат
рических больниц, которой мы 
оказывали бесплатную юриди
ческую помощь, предоставила 
нам помещение. Мы отремон
тировали его своими силами, 
наняли еще двух сотрудников: 
секретаря и помощника юриста 
– и начали работать. Ежедневно 
к нам приходили за юридической 
помощью десятки граждан и ор
ганизаций.

...Многие помнят чудовищ
ную историю, когда в Ижевске 
вооруженные автоматами со
трудники милиции сразу после 
богослужения в Церкви ХВЕ 
«Дело веры», выгнали при
хожан на улицу. В течение 40 
минут людей держали на холо
де без верхней зимней одеж
ды, обыскали их и незаконно 

«Служите Господу 
со страхом и радуй-

тесь с трепетом» 
(Псалом 2:11)
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доставили в милицию. Всё это 
делалось якобы в рамках рассле
дования уголовного дела. После 
нашего вмешательства и личных 
встреч с руководством Прокура
туры и МВД Удмуртской Респуб
лики многие должностные лица 
за допущенное грубое наруше
ние закона и прав граждан были 
строго наказаны и отстранены 
от должности, а организатор 
этого беззакония – начальник 
криминальной милиции Про
мышленного района г. Ижевск 
майор милиции Б. – приговорен 
к лишению свободы.

– В подобных ситуациях ве
лика роль средств массовой ин
формации...

– Это так. Но, к сожалению, 
СМИ нередко распространя
ют непроверенную, а иногда 
и заведомо ложную информа
цию. Недавно ко мне обратил
ся из Тверской области дьякон 

евангельской церкви Андрей 
Чумбадзе. Он показал интер
вью с одним местным деятелем 
в областной газете «Тверская 
жизнь», в котором утверждает
ся, что сектанты – враги нашей 
страны, такое, мол, у них зада
ние. Дескать, в Великую Отечес
твенную войну люди собирали 
всё, что могли, для фронта, а 
сектанты оставались в стороне. 
Я посоветовал Андрею написать 
главному редактору, что это рас
пространение недостоверной 
информации. Если ответа не бу
дет, мы обратимся в суд.

В наше время появляется 
много провокационных публика
ций. Например, в Смоленске была 
напечатана статья «Десногорск 
оккупировали баптисты». Там 
традиционный набор клеветы: 
баптисты насилуют и развращают 
детей, зомбируют людей, и вооб
ще всё это не наше. После этой 

публикации в церкви дважды 
били стекла, фашистскую свасти
ку нарисовали. Мы вступились 
за эту церковь и выиграли дело в 
суде. Суд обязал газету опублико
вать опровержение и возместить 
моральный ущерб в размере 15 
тысяч рублей. Деньги небольшие, 
но важно соблюсти правовой 
принцип и неотвратимость нака
зания.

–  Как Вы оцениваете об
щественную роль российских 
протестантов?

– В отношении протестантов 
я твердо могу сказать, что они 
несут обществу и государству 
колоссальный позитивный заряд, 
и добрыми делами это доказыва
ют. И государство должно на них 
опереться.

 «Миссионер» №1(8) 2006
Елена Круглая,

Юлия Черемисинова

«Господь испытует 
все сердца и знает 

все движения 
мыслей. Если 

будешь искать Его, 
то найдешь Его»

(1 Пар. 28:9).
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В Евангелии от Иоанна 
есть замечательное по

вествование об исцелении сле
порождённого:

«Ученики Его спросили у 
Него: Равви! кто согрешил, он или 
родители его, что родился сле-
пым? Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нём явились дела 
Божьи» (Иоанна 9:23).

Этот ответ Иисуса звучит 
так торжественно и с такой но
визной. Израильский народ 
знал Писание и историю Иова, 
который был мужем праведным 
и удалялся от зла, и, тем не ме
нее, многое ему пришлось пере
жить. Очевидно, история Иова 
для многих израильтян про
шла, как говорится, мимо ушей. 

К сожалению, и среди современ
ных христиан есть немало таких, 
которые сразу начинают искать 
сучок в глазе брата своего, стоит 
брату заболеть.

Христос исцелил слепорож
дённого. Его глаза, с рождения 
не видевшие света, увидели солн
це, но самое главное – его ду
ховное зрение тоже открылось. 
Этот бывший слепец исповедал 
Христа Господом, засвидетель
ствовал о своей вере перед фа
рисеями. И хотя абсолютное 
большинство людей рождаются 
физически зрячими, всем без ис
ключения нужно духовное про
зрение, чтобы познать Христа, 
как своего Спасителя, и покаять
ся. И очень многие, подобно сле
порождённому, приходят к Богу 

через болезнь. Как часто прихо
дится слышать от христиан, у ко
торых Бог занимает первое мес
то в жизни, такие слова: «Если 
бы не моя болезнь, я никогда не 
познал бы Бога. Слава Ему, что 
Он допустил мне пострадать». 
Мы много суетимся и всё кудато 
торопимся, и в этой погоне за 
временным не успеваем думать о 
вечности.

Н аш народ исповедует 
христианство. Библия 

же ясно говорит: есть Царство 
Божие, и есть ад. К сожалению, 
мало кто серьёзно задумывается 
над вопросом, где будет прово
дить вечность, и куда приведёт 
его путь, по которому он идёт. 
И Бог допускает болезни, чтобы 

Болезнь – это телесное страдание, которое 
очень часто влечёт за собой и страдание 
духа. Часто приходится слышать вопрос: 
если Бог есть любовь, то почему Он допус
кает страдания (или, другими словами, 

какой смысл в них)? Библия напрямую свя-
зывает болезни с грехопадением, но это ни 
в коем случае не означает, что те, на чью 
долю выпадает страдать больше других, 
самые грешные.

Утешение больным
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мы остановились и подумали о 
главном.

Много страданий выпало на 
долю Иова. В один день он поте
рял всех своих детей, которых у 
него было десять, и всё имущес
тво. При всём этом он не поху
лил Бога. И после такой потери 
– новый удар: его тело покрыла 
проказа. Он сильно страдал, в то 
время как окружающие ему «сы
пали соль на рану». Самый близ
кий человек, его жена, сказала: 
«Похули Бога и умри». Его дру
зья искали в нём скрытые грехи, 
за которые, по их мнению, он 
якобы страдает, хотя Сам Бог на
звал Иова человеком праведным.

И ов хотел понять, поче
му это всё случилось с 

ним, и не мог. Страдая, он рас
суждал, но Бог сказал, что его 
рассуждения суетны. Но он не 
похулил Бога. Напротив, ког
да Иова объяла, казалось бы, 
беспросветная тьма, он ска
зал: «А я знаю, Искупитель мой 
жив…» (Иова 1925). Господь 
исцелил его. Иов впоследствии 
говорил: «Я слышал о Тебе слу-
хом уха; теперь же мои глаза ви-
дят Тебя» (42:5). Пережитые 
страдания подняли Иова на бо
лее высокий духовный уровень, 
и он глубоко познал Бога.

Может быть, дорогой друг, 
ты страдаешь от физического не
дуга. Почему Бог допустил это, 
ты поймёшь только со време
нем. Ну а сейчас тебе достаточно 
знать, что твой Искупитель жив. 
Он тоже пострадал, но и вос
крес, чтобы каждому верующему 
в Него дать надежду на воскресе
ние и жизнь вечную. И мы знаем 
о нашем Искупителе намного 
больше, чем о Нём знал древний 
Иов.

Многие верующие благода
ря болезни, подобно Иову, об
рели глубокое познание Бога и 
новое видение. Хочу рассказать 
о Джонни. С семнадцати лет 

она прикована к инвалидной ко
ляске, а сейчас ей уже за пятьде
сят. Она объездила много стран, 
встречается с такими же инвали
дами, как она, и рассказывает о 
Христе. Она понимает их, и они 
понимают её, поэтому принима
ют её свидетельство.

Если вы пережили тяжёлую 
болезнь, и сейчас ваше здоровье 
идёт на поправку, подумайте: 
чему Бог хочет научить вас че
рез болезнь, какое новое видение 
дать? Если вы неверующий, знай
те, что Бог хочет через страдания 
привлечь, чтобы вы обрели веру 
и новый взгляд на жизнь. И Бог 

по своей безграничной любви к 
вам допустил испытания. Если 
же ваша болезнь в самом пике и 
причиняет невыносимые стра
дания, то очень трудно, почти 
невозможно, думать о новом ви
дении. В таком случае просто не 
забывайте, что Искупитель ваш 
жив.

Б иблия ясно говорит, что 
многие болезни не яв

ляются наказанием за грех, но 
допущены для славы Божьей. Но 
есть болезни и за грех. Часто мы 
не можем точно знать, за грех бо
лезнь или нет, поэтому должны 
помнить слова Христа: не суди. 

Но если человек курил и 
заболел раком лёгких – 
это болезнь за грех. Если 
пил и заболел циррозом 
печени – это за грех. 
Если блудил и подхватил 
СПИД, или венерическое 
заболевание – это одно
значно за грех.

Хочу также отметить, 
что не все виды рака лёг
ких напрямую связаны с 
курением, но те, кто имеет 
эту болезнь изза курения, 
наверняка об этом знают. 
И не все виды цирроза 
связаны с пьянством, но 
те, кто имеет цирроз за 
пьянство, тоже знают, что 
наказываются за грех. Но 
даже если ваша болезнь – 
явное наказание за грех, 

знайте, что Бог всё равно хочет 
обратить её к Своей славе. Он 
призывает вас через неё к пока
янию. Даже если вы изза грехов
ных вредных привычек украли у 
себя многие годы жизни, и вам 
предстоит уйти из неё прежде
временно – всё равно знайте, что 
можете обрести жизнь вечную в 
Царстве Божьем, если покаетесь. 
Не упускайте 
свой, быть мо
жет, последний 
шанс!

Леонид
Каночкин
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Н астало время, когда мо
лодой человек всетаки 

обеспокоился величиной сво
ей испорченности и безбожия. 
«Я худший из худших, – сказал 
он себе. – Если правда, что без
божники пойдут в ад, и только 
верующие пойдут на небо, то моя 
судьба ужасна. Если кто из людей 
и погибнет навечно, то это я». Та
кие мысли мучили его день и ночь. 
Покой исчез бесследно. В преж
них грехах он уже не находил удо
вольствия. «Разве существует для 
такого, как я, спасение?» – взды
хал он. Но что делать, чтобы полу
чить помощь и покой, свет душе?

Он слыхал о монастырях, в 
которых монахи проводили дни 
в покаянии, замаливая грехи мо
литвами, постом и бичеванием. 
Он охотно подвергся бы самым 
строгим упражнениям в пока
янии, стал бы делать самую тя
желую и низкую работу, лишь бы 
получить хоть малейшую надежду 
на прощение грехов.

Он решил стать монахом, при
чем в таком монастыре, чей устав 
был бы особенно строгим. Ему 

сказали, что монастырь ЛяТрип
пе во Французской Нормандии 
самый строгий. И он решил пойти 
в этот монастырь, провести там 
остальную жизнь. У него не было 
денег, но это не пугало. Он решил 
идти пешком и питаться милосты
ней. Думал, что этим подвигом на 
шаг станет ближе к небу.

Путешествие было долгое 
и трудное. Ежедневно, находясь 
под палящим солнцем, он шел, 
окруженный всякими лишениями 
и нуждой, из страны в страну, с 
одного места в другое, пока, нако
нец, не достиг старинного монас
тыря, где думал найти покой своей 
душе. Не беда, что тело истощено! 
Он радовался, что достиг цели. 
Он позвонил, и через несколько 
минут ворота медленно и тяже
ло отворились. Их открыл ста
рыйстарый монах, который, ка
залось, изза старческой слабос ти 
не способен и шага ступить.

– Чего Вы желаете? – спросил 
старец.

– Я желаю быть спасенным, – 
ответил усталый путешественник, 
по акценту которого сразу было 

понятно, что он не француз и 
пришел издалека. – Надеюсь, 
здесь я найду долгожданный мир 
для своей души.

С тарый монах предложил 
войти в монастырь и мол

ча провел его в одну из комнат.
– Ну, мой дорогой друг, – ска

зал он ласково, – скажите мне от
кровенно: что Вы здесь ищете?

–  Я ищу покой и мир, ибо я 
– погибший грешник, – ответил 
юноша с отчаянием. – Жил без
божно, слов нет, чтобы выразить 
всё, что я натворил. Мне кажет
ся почти невероятным, что для 
меня еще есть спасение. Но я го
тов делать всё, что в моих силах, и 
охотно подчинюсь всем правилам, 
если только найду приют в монас
тыре. Чем тяжелей работа, чем 
мучительнее бичевания, тем луч
ше для меня.

С сожалением смотрел ста
рец на молодого чужестранца, 
вид которого подтверждал прав
дивость его слов. Злая, неспокой
ная совесть и распутная жизнь 
наложили свою печать.

Больше
ничего

Много лет тому назад в одном северном 
немецком городе жил один молодой чело-
век, который ни во что не верил и отбросил 
всякую мысль о Боге. Он жил в таких откры-
тых страшных грехах, что перещеголял всех 

своих товарищей. Но пути Божии неиспо-
ведимы. Бог использовал как раз то глубо-
кое падение, в котором находился юноша, 
чтобы воздействовать на его совесть и про-
будить в нём желание спасения.
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–  О, скажите же, что я дол
жен делать? – продолжал юноша, 
рыдая. – Я беспрекословно все
му подчинюсь.

– Так вот, – произнес старец, 
– если Вы готовы сделать то, что 
я Вам скажу, то отправляйтесь 
прямехонько домой.

С бесконечным удивлением 
чужестранец посмотрел на мо
наха.

–  Да, возвращайтесь 
на родину, – повторил 
старец, улыбаясь. – Види
те ли, дело, которое Вы 
взялись совершить, пре
жде Вас уже совершено 
ради Вашего искупления.

–  Совершено? Это 
дело совершили для меня? 
Что это значит? – спросил 
юноша в высшей степени 
удивленный.

–  Разве не знаете, – 
вопросил юношу старый 
монах, – что Бог послал 
Единородного Сына, 
Спасителя мира? Разве 
не знаете, что Господь 
Иисус Христос пришел 
на эту землю и совершил 
дело искупления? Разве 
Он на кресте не восклик
нул: «Совершилось!» И 
что же совершилось? Он 
принял на Себя наказание 
за наши грехи. Он понес 
наши грехи на Себе. Бог 
вполне удовлетворен де
лом искупления Своего 
Сына. А знаете ли Вы, где 
теперь Господь Иисус?

– Я думаю, на небе, – 
был ответ.

– Да, Он на небе, си
дит одесную Отца! – от
ветил старец торжествен
но.

–  А почему Он там? 
Почему Он сидит одесную Бога?

–  Потому что Он совер
шил дело искупления. Я смотрю 
ввысь и вижу Иисуса, сидящего 
одесную Отца. И могу сказать: 
«Он там, потому что всё для 
меня совершил, и мне теперь ни
чего больше не нужно для себя 

делать». Ах, мой бедный друг, за
чем же Вам и мне искать чтоли
бо для своего искупления, когда 
это сделал Сын Божий? Если бы 
Бог дело искупления поручил 
нам самим, то мы никогда бы не 
совершили его. Если бы мы по
пытались исполнить все правила 
покаяния, какие только может 
придумать человеческий ум, и 
это бы не помогло.

Х уже того: это послу
жило бы к бесславию 

Божию. Это значило бы не це
нить драгоценное дело искупле
ния Христа и желать прибавить 
к нему еще чтото, хотя Он и 
сказал: «Совершилось!» Я вам 
прямо говорю, мой молодой 

друг, что чрез такие дела и мыс
ли Хрис тос бывает поругаем, а 
Бога мы делаем лжецом. Поэто
му я прошу вас: возвращайтесь 
домой! Благодарите Господа, 
что Его Возлюбленный Сын из 
любви к Вам пошел на смерть и 
совершил дело искупления, – так 
говорил старый монах.

Слушающий не верил своим 
ушам. Это драгоценное сообще

ние для усталого 
и обремененно
го, разбитого те
лом и душою че
ловека, казалось 
слишком пре
красным, чтобы 
быть правдой. 

Всё же он при
нял эти слова 
верой, и полны
ми глотками пил 
предложенную 
воду жизни. По
сле короткого 
отдыха, во время 
которого он еще 
больше слышал 
от старого мона
ха о необъятной 
любви Божией к 
падшему челове

ку, он, подкрепленный душой и 
телом, вернулся на родину, что
бы и там с радостью распростра
нить весть о спасении заблудших 
грешников чрез Иисуса Христа, 
Господа неба и земли.

«В Боге спасение мое» (Пса
лом 61:8).
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Хрис
тос или 
Варавва – 
дилемма, 
которая 
до сих 
п о р 
стоит перед каж
дым человеком. Выбирал 
народ иудейский, выбрал не 
Царя мира, а бунт и против
ление. Проклятие постигло 
народ Израиля – отвергнув 
Христа, они отвергли и мир, 
который Он принёс. Две ты
сячи лет Израиль пожинал 
плоды отвержения Господа 
и мира, который Он принёс. 
Государство Израиль пере
стало существовать, людей 
гнали, преследовали и уби
вали. Холокост еврейского 
народа и антисемитизм – всё 
это последствие отвержения 
Христа…

Перед каждым челове
ком стоит выбор: Христос 

и л и 
В а 
р а в 

в а ? 
Д о 
н ы н е 
л ю д и 

выбира
ю т Христа с 
миром, радостью и любовью, 
или отвергают Господа и вы
бирают Варавву. Но условие 
одно: отверженного надо 
распять… Распять одного и 
жить по правилам другого. 
Недостаточно делать вид ве
рующего человека, и не вы
полнять условий и заповедей 
Христа. Делая вид, люди на
смехаются над Христом.

Христос или Варавва – 
выбор до сих пор. Человек 
волен выбрать сам: благосло
вение и мир, или проклятие и 
зло…

Эдуард Ханьков

Кого вам ныне отпустить:
Царя Иуды иль Варавву?
Кого оставите вы жить? –
Избрать вольны по сердца праву.

Сейчас твое настало время:
Казнить Варавву иль Христа.
На плечи чье положишь бремя?
Кого избавишь от креста?

Пред каждым выбор человеком,
И каждый избирает путь:
По вере жить, иль с этим веком?
Варавва иль Христос? – В сём суть.

Варавва больше привлекает,
Ведь бунт в крови всегда пьянит,
Ни в чём, нигде не уступает,
И сам всё сделать норовит.

Варавва большинству дороже,
Ну, а Христа кричат: «Распни!»
На нас так люди все похожи,
С Вараввой коротаем дни.

А над Христом, как те солдаты,
Что в шутку кланялись Ему,
Смеемся, как они когда-то.
Поем мы: «Свет», а любим тьму.

«Я с Богом в сердце», – заявляем.
Венцом из терна на главу
Ему неправду одеваем,
Нечистым ртом поём хвалу.

На шеях крестики мелькают,
А горечь с злобою в сердцах,
Грехами гвозди забивают,
Неведом людям Божий страх.

Тогда терпел, сейчас Он терпит,
Насмешки, лицемерие от нас.
Бог милосерд и долготерпит,
Терпеньем сим Он многих спас.

Ты с кем по жизни, друг, шагаешь?
Варавва спутник, иль Христос?
С утра кого ты распинаешь? –
Важнейший это есть вопрос.

Если Христа ты выбираешь,
Тебе Он в помощь – Брат и Бог,
И радость с Ним, и с Ним страдаешь,
Утеху даст Он в странствии дорог.

Христа избрал – тебе блаженство,
Он – мир, Он – радость и покой,
Своё дарует совершенство,
Ведёт тебя к Себе домой.

Эдуард Ханьков

Христос
или Варавва
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Спаси их, Боже
Через часы, недели и года
В загробный мир, в страну совсем иную,
И стар, и млад, рабы и господа
Проходят через жизнь свою земную,
Неся в сердцах печалей тяжкий гнет,
И ищут в днях нечистое веселье.
Но всяк из них когда-нибудь поймет,
Что за весельем следует похмелье.
Поймет и то, что кончились года,
И отпылили в мире расстоянья,
А вечный дух остался навсегда
Страдать в огне – увы, без покаянья.
Что нет надежды выбраться из тла,
Дыша зловоньем негасимой серы,
За то, что жил, ходя путями зла,
А не путями благодатной веры.
Мне жаль таких, заблудших в темноте,
Мне жаль живущих губящей гордыней,
Спасенье не принявших во Христе,
И оплевавших дерзостно святыни
Ужасным ядом пагубы и зла,
И для Творца потерянных навеки.
Ведь эта жизнь лукава и мала,
Но этого не видят человеки.
И потому пустое говорят
О том, что мир для них всего дороже.
Они не знают, Боже, что творят –
Спаси их, Боже, и помилуй, Боже…

  * * *
В плетеньи дней, в течениях времен,
На памяти архивов и историй
Как много званий славных и имен,
И мудрых человеческих теорий,
И планов разных, как построить рай
Во временном пространстве поднебесном,
Как будто рай – какой-нибудь сарай,
Или проект какой-то интересный.
И люди делом заняты всерьез,

Хоть дело это – словно день вчерашний,
Поскольку Едем – там же, где Христос,

А остальное – Вавилона башни.
И на земле, где злоба, ложь и лесть
Сжигают души адскими огнями,
Господний рай внутри спасенных есть,
Как жизни дар над смертными тенями,
Как жизнь сама над тлением могил,
Срывающая

дьявольские ковы.
И эта жизнь 
– Господь 
Эммануил,

Предвечное 
Божественное Слово.

Андрей Смехов

Начало войны мне помнится 
смутно. А вот годы оккупации и 
бегство немцев запечатлелись в 
памяти на всю жизнь.

Во время оккупации, кроме 
местной администрации, был у 
нас немецкий комендант Вихман 
с охраной солдат вермахта. Когда 
Вихман появлялся в какомнибудь 
из «опекаемых» им сел, водво
рялся шелковый порядок, ибо об
щался он с рабами языком плети, 
с которой никогда не расставался.

А еще комендант был «веж
ливый». Коекак он шпрехал 
порусски. Однажды он предупре
дил, что нарушителей «порядка» 

будет «не
множечко ве
шать»...

С годами приходят опыт и 
мудрость, коекакие места Пи
сания нам становятся понятней. 
Апостол Петр вселяет надежду 
ожиданием нового неба и новой 
земли, на которых обитает прав
да. И не зря. Земляне устали от 
неправды. К сожалению, и хрис
тиане немножко лгут, забывая, 
что всякая неправда есть грех. 
«Но есть грех не к смерти», 
– доказывают любители НЕ
МНОЖКО лгать (не говорю: 
врать – обвинят в грубости).

Почаще следует вспоминать 
учение Христа: «Да будет слово 
ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что 

сверх этого, то от лукавого».
Немножко лгать, как и не

множко вешать – губительно. К 
примеру, ложь Анании и Сапфи
ры стоила им жизни.

Соломон говорил: «Смерть 
и жизнь – во власти языка...» 
(Притчи 18:21).

Спаситель сказал: «От слов 
своих оправдаешься и от слов сво-
их осудишься» (Матфея 12:37).

«Не скоро совершается суд 
над худыми делами; от этого и 
не страшится 
сердце сынов че-
ловеческих де-
лать зло» (Ек
клесиаста 8:11).

Анатолий
Власов

«Немножко
вешать...»

«А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, 
и идолослужители, и всякий любящий и 

делающий неправду» (Откровение 22:15).
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С лужба моя в Советской 
армии подходила к кон

цу. Я уже был «дедушка», сто 
дней до приказа – хорошее было 
время. Впереди виделась граж
данская жизнь, друзья, семья. 
Но и к службе успел привыкнуть, 
много друзей, авторитет, лычки 
на погонах... Ну а что особенно 
приятно, так это то, что служу 
Христианином, в сердце покой, 
почти как по Павлу: «Течение 
совершил, веру сохранил, а те
перь готовятся мне дембельские 
документы!» Действительно: 
проповедовал кому только мог, 
молился и в штабе части, и в шта
бе полка, и в штабе дивизии. С 
генералом не беседовал, но в его 
доме молился о нём и его семье, 
хотя и тайно. Ну а в роте молюсь 
открыто, все знают.

И вот получаю очередной 
объект: покрасить дом полковни
ка, заместителя командира диви
зии. При первой же встрече с ним 
впечатление сложилось хорошее: 
культурный, семьянин, жена, двое 
детей, общительный, хотя фами
лия его несколько настораживала 
– полковник Львов. Я к тому вре
мени привык к мысли, что хри
стианину в споре равных нет (это 
по опыту), тем более у меня были 
неопровержимые доказательства 
существования потустороннего, 
сверхъестественного, чудесного. 

Мне прислали коллекцию выре
зок из журналов, газет, книг, и 
это работало неотразимо. Ну а 
от чудесного до Божественного – 
рукой подать, поэтому я рвался в 
бой...

Наступил подходящий мо
мент за обеденным столом. Я на
чал, как бы интересуясь:

– Товарищ полковник, сей
час столько всякой информации 
печатают! Я вот недавно читал 
статью в журнале об одном пле
мени в Африке. Там молодые 
люди по огню босиком ходят. 
Как это вообще возможно? Я 
спрашивал и у замполита, и у 
других офицеров, никто ниче
го вразумительного не ответил. 
– Это ведь прям чудо какоето: 
к костру на пол метра подойти 
невозможно, а они танцуют на 
красных углях, и никаких ожо
гов. Что Вы об этом думаете?

Я предвкушал лёгкий 
успех и обдумывал, чем 

бы ошарашить полковника, но 
то, что он ответил, смутило меня:

– Это ты, наверное, в журна
ле «Техника молодёжи» читал?

– Да, вообщето...
– Очень интересный фе

номен. Причём это не только в 
Африке. Вот недавно матери
ал был довольно пространный 
с множес твом фотографий из 

Болгарии. Раз интересуешься, 
могу дать прочесть. Конечно, 
учёные пытаются объяснить. 
Выдвигают 3 гипотезы, но все 
они так несостоятельны, просто 
на ивны. Одна, что перед выступ
лением танцоры якобы прини
мают сильное зелье из трав. Вто
рая – вроде это просто результат 
тренировок: привыкли, мол... 
Третья гипотеза – это, конечно, 
гипноз. Теперь все аномальные 
явления гипнозом объясняют.

Я понял, что тут полковник 
знает побольше моего, и пора ме
нять тему:

– Да, кстати о гипнозе. Был 
такой известный гипнотизёр 
Вольф Мессинг. Во время войны 
он гастролировал по нашей стра
не, и мои родители были на его 
выступлениях. Такое рассказы
вают! Ну, просто колдун.

Мой собеседник неожидан
но встал изза стола.

– Извините, я сейчас.
Через минуту он вернулся:
– Вольф Мессинг был инте

реснейший человек, даже был 
личным врагом Гитлера, потому 
что предсказал его крах. Вижу, 
Вы, молодой человек, интересу
етесь таким. Рекомендую про
честь – в этой книге очень инте
ресно описывается его жизнь и 
феноменальные способности. А 
в этой ему посвящена одна глава.

Товарищ полковник
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Я взял книги с улыбкой, но 
на душе у меня было мрачно. Всё 
шло както не так. Но в запасе у 
меня было ещё несколько козы
рей, и я надеялся взять реванш.

– А ещё был такой великий 
маг Гарри Гудини.

– Этот англичанин?
– Да, он. А Вы что, слыхали 

о нём?
– Конечно, яркая личность. У 

меня даже есть много матери ала о 
нём, а также о наших русских фа
кирах династии Лонго. Если Вы, 
Геннадий, желаете, пройдём в мой 
офис. Там в библиотеке есть мно
го интересного для Вас.

Когда мы вошли в офис
ное помещение, я не увидел там 
ожидаемых полок во всю стену 
и до потолка, а только неболь
шой книжный шкаф. Но что там 
были за книги! Разные по объё
му, они интриговали названиями 
и именами авторов. Я уже ясно 
понял: «Не на того нарвался!» 

и хотел бы остановить разговор, 
но процесс пошёл, и остановить 
его было уже невозможно. Меня 
вдруг озарило:

– Есть много очень инте
ресных вопросов в окружающей 
природе, и они определённо го
ворят о Высшем Разуме.

– О Боге? Вы что, верите в 
Бога? Впрочем, это Ваше право...

– Да, я верю. Так вот, к при
меру, вопрос: отчего светит 
солнце? Многие века учёные ис
кали ответ, и до сих пор не знают. 
Я както читал интересную кни
гу «Гипотезы о звёздах и вселен
ной».

– Вот эту? – прервал меня 
хозяин и достал с нижней полки 
шкафа знакомую мне книгу.

– Да, она, – осёкся я и понял, 
что мне уже не охота рассказы
вать о ней. Он же продолжал:

– Конечно, в истории че
ловеческой мысли часто гипо
тезы выдавались за теории, но 

существовали они недолго. От
чего светит солнце – пока не 
ясно, и ни Теория Сжатия, ни 
Метеорная Теория, ни совре
менная Ядерная не внесли ясно
сти. Но, надеюсь, что когдато 
учёные найдут ответ.

Теперь я был окончательно 
повержен и не знал, что можно 
сказать ещё. Вкралась неприятная 
мысль, что меня специально под
ставили к нему, чтобы разрушить 
веру. Ясно было, что полковник – 
сильнейший эрудит и професси
онально подкован, и я решился на 
откровенный вопрос:

– Товарищ полковник, 
столько знать по всем этим во
просам – это ваше хобби или 
профессиональная обязанность?

– Ни в коем случае не рабо
та, Геннадий. Это моё увлечение, 
можно сказать – жажда. Ищу ис
тину, хочу знать ответы. Но, вни
кая, нахожу всё больше вопросов 
и всё меньше ответов.

Джон МакНотон “Мир грядёт”. “Сегодня мир раздираем войнами и хаосом...Среди затемнённого неба от дыма 
войны, прославленный Иисус Христос идёт среди солдат разных времён. Как если бы только что сошли с поля 
битвы, окровавленные и изнурённые, они склонились в смирении, переполненные эмоциями, перед Царём царей. 
На поясе у Христа написано на древнееврейском слова из Исаии: “перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на 
серпы; не поднимет народ меча, и не будут более учиться воевать”.
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 Равнодушие
В отходящий ковчег благодати
Бог тебя приглашает давно.
Он немало усилий потратил,
А тебе всё равно. Всё равно…
Занимают пока твои мысли
Домино, и кино, и вино.
Есть ли жизнь после временной жизни?
Будь, что будет – тебе всё равно.
На исходе – спасения лето,
Собирают в амбары зерно.
Кто еще не запасся билетом?
Поспеши! – А тебе всё равно.
Но придет за беспечность расплата,
И я подлинно знаю одно:
Когда бросят тебя в бездну ада,
То не будет тебе всё равно.

Александр Савченко

 Божья дверь
А Божья дверь пока не заперта.
Стоит ковчег спасенья у причала.
Но медлишь ты. Стесняет суета.
Покайся перед Господом сначала!
Покайся, на Голгофский глядя крест,
Войди в ковчег-спасение за дверью.
Осталось там не так уж много мест,
Христос зовет на брачную вечерю.
Да, покаянье – только первый шаг,
За ним должны последовать другие.
Пока Господень зов звучит в ушах –
Приди, ценя минуты дорогие.
Христос зовет тебя. Открой уста,
И на исходе благодати лето.
Но Божья дверь пока
 не заперта,
И в Царство неба есть
 еще билеты.

Александр Савченко

Я ещё чтото говорил об озе
ре Фундудзи, ЛохНесском чудо
вище и Бермудских целителях, но 
к чему, сам не знаю. В очередной 
раз мой собеседник удивил меня 
познаниями и стал закидывать 
вопросами. Вначале я пытался 
чтото говорить, потом смолк и 
просто ждал, когда же он сжа
лится надо мной и оставит в по
кое. Как будто на ринге сильный 
соперник наносит мне удар за 
ударом, а я в глухой защите и уже 
не чувствуя боли, в полусозна
тельном состоянии просто жду, 
когда же он устанет бить. Внутри 
меня чтото надорвалось, я чув
ствовал, что вера моя шатается... 
Я был близок к отчаянью...

И вдруг полковник не
ожиданно замолк и после 

продолжительной паузы 
внятно и с глубоким чув
ством сказал:

– А вообщето кто его 
знает, может быть, Бог и 
есть!

От этих слов я просто 
физически ощутил, будто 

на меня, избитого, ведро хо
лодной воды вылили и приве

ли в чувства. Будто мне Сам Бог 
проговорил: «Смотри, такой 
образованный человек, столько 
знает, но и у него в глубине души 
живёт вера в Бога. Многознанье 
не сделало его атеистом. Бога 
надо искать не умом, а сердцем».

После этого разговора мы 
с полковником както подружи
лись и просто почеловечески 
общались. Почемуто он даже 
поведал мне свои тайны, каса
ющиеся карьеры:

– Командир мой, гене
раллейтенант Курушин – мой 
старый друг. Вместе службу 
начинали в военном училище, 
вместе в академии, партийной 
школе, вместе поднялись до пол
ковников. Ну а потом Юрий Га
гарин удачно слетал в космос и 
многим дали генерала. У меня же 

не оказалось «лохматой руки» в 
Москве и обо мне забыли, хотя 
я непосредственно участвовал 
в проекте. Теперь Курушин уже 
вторую генеральскую звезду по
лучил, а мне лампасов не видать, 
так с замов и уйду в запас.

Прощались мы с полковни
ком как друзья. Он мне «дем
бельский» чемодан подарил и 
огромный кулёк сладостей. С 
этим чемоданом я и вернулся 
домой. Перед отъездом с Байко
нура очень хотел зайти к этим 
хорошим людям, попрощаться, 
но так не получилось. Когда мне 
выдали документы и объяснили 
маршрут от части до вокзала, то 
понял, что теперь я здесь чужой, 
и в город Ленинск мне дорога за
крыта.

Прошло много лет. Здесь на 
земле мы не вечны и, наверное, 
нет уж полковника Львова в жи
вых, но надеюсь встретиться с 
ним в Вечности. 
Всё же он искал 
истину и, наде
юсь, нашел...

Геннадий
Любашин
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Так озаглавил свою статью из
вестный бразильский жур налист 
и добрый христианин Густаво 
Корсан.

«Произошло это в Москве, 
– пишет Густаво Корсан, – и по
казалось мне настоль значитель
ным, что я не мог устоять про
тив желания рассказать об этом 
моим читателям.

Один из столичных театров 
сообщил о постановке нового 
кощунственного фарса “Христос 
в куртке”. На премьеру созвали 
комсомольцев, учащихся, зал 
был переполнен.

Главную роль поручили 
Александру Ростовцеву – круп
ному актеру, да еще и близкому 
хрущевскому окружению. К тому 
же Ростовцев слыл правоверным 
марксистом и, следо вательно, со
знательным безбожником.

В глубине сцены был воз
двигнут “церковный престол” с 
крестом из пивных и водочных 
бутылок, перед которым валя
лись бутылки, пепельницы и би
тые стаканы. Вокруг престола 
шатались толстопузые “священ
ники”: “молебст вие” должно 
было идти под пьяные выкрики 
и сопровож даться не совсем 
целомудренными телодвижени
ями. Вокруг “престола” были 

расставлены трактирные столы, 
за которы ми старые толстые 
монахи играли в карты, глота
ли водку стаканами и отпускали 
непристойные шутки. В нача
ле вто рого акта на сцену вы
шел Ростовцев, изображающий 
Христа. Одет он был в хитон и 
плащ, а в руке нес большой том 
Нового Завета – ему предстояло 
прочесть два первых стиха из 
Заповедей блаженства, чтобы 
затем швырнуть книгу на пол, 
сбросить с себя хитон и заорать: 
“Дайте куртку и шапку”.

Но тут произошло чтото 
непредвиденное. Александр 
Ростовцев прочел с достоин
ством и без ужимок первые сти
хи: “Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся”. Дальше читать он не 
должен был, но актер продол
жал: “Блаженны кроткие, ибо 
они наследуют землю”. И дальше 
– до конца.

Давно миновал момент, ког
да ему полагалось бросить на 
пол хитон, книгу и потребовать 
куртку и шапку. Давно суфлер 
делал ему отчаянные знаки из 
своей будки. Давно зрительный 
зал замер, чувствуя, что чтото не 
так.

Но Ростовцев продолжал чи
тать. Вот он прочел все запо веди 
блаженства, прочел о прелюбоде
янии, о клятве, о не противлению 
злому... Остановился он только 
тогда, когда дочитал последний – 
48й стих 5й главы Еван гелия от 
Матфея. А затем Ростовцев ши
роко перекрестился и произнес 
громко и отчетливо: “Помяни 
мя, Господи, егда придеши во 
Царствии Твоем!” − и удалился 
со сцены с Новым Заветом в ру
ках, в хитоне и плаще Христа».

Густаво Корсан делает вывод, 
что при всей олигархии бесов, и 
несмотря на полвека преследова
ния, власть не смогла истребить в 
народе любовь к Иисусу – такую 
любовь, которая не останавлива

ется ни перед исповедничес
твом, ни даже перед 

мученичес твом.

ЧуДо
в Москве
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Меня зовут Валерий Ги
балюк. Мне 49 лет, из них 16 
я был в полной зависимости 
от наркотиков и трижды от
бывал наказание в местах ли
шения свободы за хранение 
и употребление наркотичес
ких средств. Жизнь была 
ужасом и кошмаром, потому 
что страдали рядом со мной 
люди, которые меня окружа
ли. Жена, дети, родители, все 
знакомые, а также соседи… 
не было из круга моих знако
мых тех, кому я не причинил 
боль.

Не люблю говорить о 
прошлом, потому что хо
рошего там было мало, но 
с радостью рассказываю о 
том, что со мной сделал Гос
подь!!! Меня, как разбитый 
глиняный кувшин, Он на
шел на обочине жизни, на
половину парализованного 
и никому не нужного. Бог 
поднял меня из праха и по
ставил на ноги, чтобы я сно
ва мог ходить и славить Его 
имя! Наделил при этом спо
собностью писать стихи, 
музыку и песни, а также дал 

дар проповедовать Его 
слово.

Из разбитого 
глиняного сосуда 

Бог сделал кув
шин, который 

способен дер
жать в себе жи

вую воду, кувшин, 
который полезен 

Богу и людям. Я про
поведую Евангелие 

там, где когдато отбы
вал наказание, а также 

служу в Церкви «Благая 
весть» с. Фонтанка.

          Отвори!
Услышав стук, не бойся, отвори:
Иисус Христос пришел к твоей двери.
Открой, пусть Он войдет и от греха спасет,
Дар вечной жизни Бог тебе дает.
Путь в небеса тебе Он предлагает,
Сам поведет, когда за Ним пойдешь.
Все трудности в пути Спаситель знает,
Лишь в Нем покой душе приобретешь.
Даст отдохнуть, когда в пути устанешь,
Поднимет, если даже упадешь.
И твердость духа с Ним не потеряешь,
Лишь с Ним ты в Царство Бога попадешь.
Там навсегда забудешь все невзгоды,
Нужды не будешь больше там терпеть.
Над телом власть иметь не будут годы,
И никогда не будешь ты стареть.
Там бесконечной будет твоя радость,
И непрестанной будет там любовь.
Забудешь все обиды, горе, слабость,
Ведь за тебя пролил Спаситель кровь.

     Дух Божий в нас!
Дух Божий в нас неразделимо
С Христом Иисусом и Отцом,
И наше счастье нерушимо
Нам обеспечено Творцом.
Бог позаботился, чтоб каждый
Святого Духа мог принять.
С Иисусом встретившись однажды,
Его Спасителем признать.
И, пережив спасенья радость,
Уже не стал ее терять.
Общенье с Богом – это сладость,
А дар спасенья – Благодать.
Бог Духом в сердце поселится,
Как знак того, что ты спасен,
И с новой силой будет биться,
От Бога будешь ты рожден.
Оденет в белые одежды,
И за руку тебя возьмет,
Даст новую душе надежду,
И слезы из очей отрет.
Поможет Божий Дух в пути,
Из сердца удалит тревогу,
Научит за Христом идти,
Осветит впереди дорогу.
С тобою в радости, в беде
Он будет в горе и ненастье.
Тебя не бросит Он нигде,
И вечным будет твое счастье.
Решайся! Выбор за тобой!
Определись, как дальше жить.
Иисусу сердца дверь открой,
Чтоб навсегда счастливым быть.

Валерий Гибалюк

Кувшин
с живой водой
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из глубин греха в отчий дом

«…у некоторого человека было два сына; и 
сказал младший из них отцу: отче! дай мне сле-
дующую мне часть имения. И отец разделил им 
имение. По прошествии немногих дней младший 
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там 
расточил имение свое, живя распутно. Когда же он 
прожил всё, настал великий голод в той стране, и 
он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному 
из жителей страны той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые ели свиньи, но никто не 
давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться сыном тво-
им; прими меня в число наемников твоих. Встал 
и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим. А отец сказал 

рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 
и приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали весе-
литься. Старший же сын его был на поле; и возвра-
щаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и 
ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного теленка, по-
тому что принял его здоровым. Он осердился и не 
хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он 
сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу 
тебе и никогда не преступал приказания твоего, 
но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын 
твой, расточивший имение своё с блудницами, при-
шел, ты заколол для него откормленного теленка. 
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и 
всё мое твое, а о том надобно было радоваться и 
веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся» (Луки 15:1132).

«Блудный сын», художник Николай Лосев
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Глубины греха
Эта притча говорит нечто о 

нас самих. Вернее, о нашем отно
шении к Господу, к самим себе и к 
нашему ближнему. Притча о блуд
ном сыне, пожалуй, самый извест
ный и трогательный евангельский 
рассказ. Давайте же еще раз вслу
шаемся в слова Христовы с тем, 
чтобы услышать жизненно важ
ные уроки для нашего спасения.

Мы видим, как усложняется 
жизнь человека, избравшего соб
ственный, независимый от Бога 
путь: «когда же он прожил всё, 
настал великий голод… и он начал 
нуждаться» (стих 14). Он унич
тожил в себе всё самое доброе, на 
что еще был способен. Так быва
ет и в нашей жизни. Незаметно, 
начиная с малого, мы разрушаем 
в себе образ Божий. А через не
которое время неожиданно ока
зываемся в глубоком духовном 
кризисе. Нам казалось, что мы 
не делаем ничего дурного и не
достойного, а на самом деле всё 
дальше отдаляемся от Господа и 
Его Церкви. И мы уже не способ
ны ни на что доброе, у нас просто 
нет сил и желания. Кажется, что 
мы всё уже знаем, всё попробо
вали, через всё прошли. И в та
ком состоянии мнимой духовной 
опытности мы становимся закры
тыми и для человека, и для Бога.

В таком состоянии человека 
поджидает еще одна опасность. 

Это желание отвлечься от груст
ных мыслей и уныния путем до
бродетели. Подобные мысли зна
комы многим из нас: «С этого 
момента я так уже никогда не буду 
делать. Отныне я буду делать толь
ко хорошее, доброе, вечное. Я по
свящу себя какойнибудь трудной 
миссии. Я буду больше отдавать 
свое время и свои силы для дру
гих». Но в таком положении че
ловек остается замкнутым, не пе
реступает границы собственного 
«Я». И в силу такой замкнутости 
человек вскоре срывается. Про
исходит духовный надлом. Пото
му что не на духовном основании 
строил, а на плотском. А плоть, 
как известно, немощна. Мы ведь 
только люди. Да еще пораженные 
греховной болезнью.

Мы слишком быстро устаем 
от активного добра. Уже не мо
жем найти в самих себе источник 
вдохновения. И в полном разо
чаровании, находясь у разбитого 
корыта, начинаем роптать и на 
человека, и на Бога. У Льва Нико
лаевича Толстого в произведении 
«Отец Сергий» нечто подобное 
происходит с главным героем: 
«Всё больше и больше приходи
ло к нему людей. И всё меньше 
оставалось у него времени для 
молитвы и Бога». Как следствие, 
отца Сергия постигает духовное 
падение и разочарование.

Но блудному сыну повезло 
больше, чем отцу Сергию. С ним 
случилось чудо. Он пришел в себя 

(ст. 17). Он очнулся. С ужасом 
увидел, кем он был и в кого пре
вратился. И в этот момент он не 
отчаялся, потому что вспомнил: 
у него есть дом, есть отец. Эта 
остановка – начало покаяния. Так 
было когдато и с каждым из нас. 
Мы тоже в какойто момент оста
новились и пришли в себя, услы
шав внутренний зов веры. Мы 
тоже с удивлением обнаружили, 
что итог нашей жизни до сего мо
мента – это свиные рожки и рав
нодушие окружающих. Мы тоже 
вдруг вспомнили об Отчем доме 
и об Отце…

Возвращение к жизни
И далее мы видим в блудном 

сыне окрепшее решение: «вста-
ну, пойду» (Луки 15:18). Сын 
устремляется к жизни. До сих 
пор вся его жизнь была непре
рывным умиранием, но теперь 
всё изменилось. Внутренняя вера 
в любовь отца помогла вернуться 
к жизни.

Еще одна особенность сегод
няшнего Евангелия. Это эпизод 
встречи блудного сына и отца. 
В притче блудный сын отлича
ет земного отца от Небесного. 
Падая на колени, сын говорит: 
«Отче! я согрешил против неба 
и перед тобою» (ст. 21). Вот этот 
момент очень важен для нас.

У Николая Семеновича Лес
кова в рассказе «На краю света» 
есть такой эпизод. Священник 
разговаривает с проводником
язычником. И этот язычник 



Путь № 6 (57) 2014 г.

27

говорит священнику странную 
фразу: «Крещеному человеку, 
христианину верить нельзя». И 
далее объясняет почему: «Кре
щеный сворует, попу скажет, а 
поп его простит. А надо подру
гому: у кого украл, тому назад 
принеси, и простить проси: че
ловек простит, и Бог простит».

Так просто, обидев ближне
го, бухаться на колени и просить 
Бога о прощении. Хорошо еще, 
если находим в себе желание 
хотя бы у Бога прощение попро
сить. А ведь чаще всего мы себя 
вообще не считаем виноватыми. 
Это нас обидели. Это нас выну

дили сказать хлесткое слово. Это 
нас заставили дать пощечину. 
И нам ничего другого не оста
валось, как только сделать под
лость. Мыто ведь не хотели!

Да, намного проще молить о 
прощении Того, Кого не видишь. 
И как сложно позвонить, прий
ти, посмотреть в глаза тому, кому 
действительно причинил боль. 
Но к сожалению мы с вами ча
сто поступаем как «крещеные» 
– обижаем одного, а прощение 

просим у Другого. И вот в по
ступке младшего сына мы встре
чаемся с духовным законом: 
«Моли о прощении греха Гос
пода и примирись с ближним». 
Если бы только мы так поступали 
в своей жизни! Но как это труд
но, очень трудно нам дается…

Есть еще один образ в этой 
притче – старшего сына. Он 
возвращается домой и слышит 
«пение и ликование» (ст. 25). 
Согласно другому переводу, сын 
слышит «симфонию и танцы». В 
отчем доме, наконец, наступило 
согласие. Он слышит симфонию: 
единство отца и младшего сына. 

О наставшем внутреннем мире 
в отношениях между отцом и 
сыном также свидетельствует и 
танец.

Но этот мир вызывает гнев 
старшего сына. Причем весь по
следующий разговор его и отца, 
также как и в случае с младшим, 
происходит вне дома. Старший 
сын уже не ощущает себя частью 
отчего дома. Неожиданно для 
себя он оказался еще одним блуд
ным сыном при живом отце…

Опять мимо нас?..
Так бывает и с нами. В тот 

момент, когда радость входит в 
жизнь к ближнему, нас охваты
вает непонятное чувство тоски и 
обиды. Ну почему счастье опять 
мимо нас?! И почему к тому, кто 
его меньше всего заслуживает?

Послушайте, что говорит 
старший сын своему отцу: «я 
столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего; 
но ты никогда не дал мне и коз-
ленка, чтобы мне повеселиться с 
друзьями моими. А когда этот сын 
твой, расточивший имение с блуд-
ницами, пришел, ты заколол для 

него окормленного теленка» (ст. 
2930). Для старшего сына важно 
то, что может дать ему отец. Для 
него заветной мечтой было жела
ние взять козленка и повеселить
ся с друзьями вне отчего дома.

И в отношениях с Госпо
дом нас ожидает подобная опас
ность. Когда главным в рели
гии для нас становится не Сам 
Бог, а то, что Он нам может 
дать: здоровье, красота, работа, 
избавление от страданий, власть. 
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И такая религия жизнеспособна 
до тех пор, пока мы чтото получа
ем. Но стоит только не получить 
просимого, как человек сразу же 
заявляет Господу: «Я ухожу. Мне 
здесь больше делать нечего».

Старший сын как бы говорит 
отцу: «Отец! Сколько лет тво
ей жизни отнял младший сын! 
Сколько нервов испортил!» И 
он почеловечески прав. Каждый 
из нас в своей жизни оказывается 
перед выбором милости и спра
ведливости. И чаще всего у нас 
ничего не получается. Мы стре
мимся любить, но оказываемся 
несправедливы. Пытаемся посту
пать справедливо, забывая о люб
ви, и причиняем боль ближнему.

К Голгофской любви
А разве мы не похожи на стар

шего сына? Разве не говорим кол
кие слова, которые больно ранят, 
пусть даже и виноватого перед 
нами человека? Уйдет наш ближ
ний. Затем спустя какоето время 
возвращается. А мы что? Окинем 
его взором и скажем: «Ну что, 
осознал свою вину? Понял, по
чем фунт лиха? Каешься? Ну, так 
и быть – дам тебе еще один шанс. 
Но смотри, если не оправдаешь 
моих ожиданий, пощады не будет. 

Всё припомню, до мелочей». И с 
такой злой настороженностью мы 
прозябаем всю свою жизнь. Нахо
димся в постоянном ожидании 
удара от окружающих.

Или, наоборот, ждем, когда 
наш ближний вновь упадет, что
бы еще раз убедиться в собствен
ной прозорливости: «Ну, я же 
говорил, что он не изменится. Я 
же предупреждал, что горбатого 
только могила исправит». Эми 
Кармайкл пишет: «Если ктото 
подвел и разочаровал меня од
нажды, и теперь я думаю о нём со 
страхом, а не верой; если он пада
ет опять, а я говорю себе: «Так я 
и думала!» – значит, я ничего не 
знаю о Голгофской любви. Если 
я швыряю исповеданный, про
щенный и забытый грех в лицо 
согрешившего предо мною чело
века, и позволяю воспоминаниям 
об этом грехе окрашивать мои 
мысли и питать мои подозрения 
– значит, я ничего не знаю о Гол
гофской любви».

А человек не спешит изме
няться, потому что окружающие 
видят его только грешником. 
Впрочем, мы с вами тоже не спе
шим исправляться, но зато с удо
вольствием выискиваем сорин
ку в глазе ближнего, тем самым 

взращивая в себе грех гордыни. 
Авва Феодот поучал: «Не пре
возносись над любодеем, если ты 
чист. Иначе и ты нарушишь Закон. 
Ибо Тот, Кто сказал: “не прелю
бодействуй”, сказал и: “не суди”». 
Если бы мы поступали подобным 
образом! Сколько людей тогда во
круг нас получили бы надежду на 
то, что не всё еще потеряно!

А что отец? Он сама любовь. 
Отец примеряет в своем образе 
и милость, и справедливость. Он 
поступает справедливо, разделив 
имение, и милостиво принимая 
сыновей в свой дом. К старшему 
сыну он относится поотцовски, 
сам идет и зовет его (ст. 28). И 
даже после жестоких слов стар
шего сына отец говорит ему сло
ва, полные любви: «Сын мой! Ты 
всегда со мною, и всё мое твое».

Пусть же Господь поможет 
нам встать перед судом сегодняш
него Евангелия. Будем стараться 
избегать обиды и гордыни стар
шего сына. Научимся покаянию 
младшего сына и 
безусловной, всег
да ждущей любви 
Отца. Аминь.

Пастор
Игорь Малин



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Жизнь христианина – это 
не жизнь человека, знающего 
о Христе, а жизнь человека, 

знающего Христа




