


«Тут книжники и фарисеи привели к 
Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, 
и, поставив ее посреди,

сказали Ему: Учитель! эта женщина взя-
та в прелюбодеянии;

а Моисей в законе заповедал нам поби-
вать таких камнями: Ты что скажешь?

Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что-нибудь к обвинению Его. Но 
Иисус, наклонившись низко, писал перстом 
на земле, не обращая на них внимания.

Когда же продолжали спрашивать Его, 
Он, восклонившись, сказал им: кто из вас 
без греха, первый брось на нее камень»

(Евангелие от Иоанна 8:3-7)
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Если почитать, как представ-
ляли себе будущее люди, жившие 
задолго до нас, можно убедиться, 
что загадывать наперед – дело 
невероятно трудное. Работник 
патентного бюро, Чарльз Дю элл, 
в 1899 году безапелляционно за-
явил: «На сегодня изобретено 
всё, что могло быть изобрете-
но». Что было бы, если бы все 
поверили? А если бы в XIX веке 
люди приняли на веру офици-
альную точку зрения компании 
Уэстерн Юнион: «У телефона 

слишком много недостатков, 
чтобы всерьез рассматривать его 
как возможное средство связи»?

Все, кто пытался предсказы-
вать будущее, обычно попадали 
«пальцем в небо». В детстве я 
читал в научно-популярных жур-
налах, что к концу XX века мы 
все будем летать в воздушных ав-
томобилях и жить в домах косми-
ческой формы.

Но есть источник информа-
ции о будущем, который никогда 
не ошибается. Это Слово Божье! 

Апостол Павел утешает нас вес-
тью о том, что «Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела 
и трубе Божией, сойдет с неба» 
(1  Фессалоникийцам 4:16). 
Хрис тос придет, чтобы забрать с 
Собой тех, кто уверовал в Него, 
– живых и мертвых. «И так всег
да с Господом будем» (1 Фессало-
никийцам 4:17). Так что, не зная 
в подробностях, что готовит нам 
будущее, мы можем смело уте-
шать «друг друга сими словами» 
(1 Фессалоникийцам 4:18).

На западе Австралии 27 де-
кабря 2008 года белая акула съе-
ла нырявшего с маской и труб-
кой мужчину. Это случилось все-
го в нескольких метрах от берега. 
Среди любителей пляжного от-
дыха это вызвало настоящую па-
нику и безумие. Из-за многочис-
ленных ложных сообщений о по-
явлении акул популярные пляжи 
Западной Австралии опустели.

Жертвой акулы стал 51-лет-
ний банкир Брайан Гэст. Двух-
дневные поиски не дали никаких 
результатов. По словам предста-
вителя полиции Западной Ав-
стралии, всё, что удалось найти 
с помощью шести катеров и трех 

вертолетов, – маленький кусочек 
костюма для подводного плава-
ния, который, предположитель-
но, принадлежал нырявшему.

Сын погибшего, Дэвид 
Гэст, заявил, что отец «любил 
и уважал океанскую природу». 
Сам Брайан Гэст писал на фо-
руме рыболовов, что не верит в 
акул-убийц. «Моя жена всегда 
разделяла мою позицию: если 
мне суждено погибнуть при 
встрече с акулой или в результа-
те другого несчастного случая в 
океане, пусть так и будет», – от-
мечал он. Однако основой такой 
смелости Брайана Гэста было 
его неверие.

Между прочим, миллионы 
людей не верят в то, что «диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища 
кого поглотить». Поэтому и не 
внимают совету Апостола Петра, 
который предупреждает, чтобы 
люди «бодрствовали и трезви-
лись». Но неверие их не спасает 
от верной погибели. Тысячи лю-
дей ежедневно погибают в пасти 
греха, что приводит в ужас окру-
жающих, но не-
многие из них 
потом остере-
гаются рыка-
ющего льва…

Василий 
Трубчик

Что день 
грядущий 

нам готовит?
«И отрет Бог всякую слезу с очей их» 

(Откровение 2:14).

Неверие в 
акул-убийц 
не спасло 
банкира

Путь № 1 (58) 2015 г.
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Ж аман-сопка для каза-
хов – место плохое, 

гиблое, печально известное в 
уголовных кругах. Колония за-
терялась в безлюдных местах не-
объятных северных просторов 
республики, вдали от железно-
дорожных магистралей и ожив-
ленных дорог. Летом гнус, зимой 
ветры и жгучие морозы, от кото-
рых нет никакого спасения в не-
отапливаемых камерах колонии 
особого режима.

Место это предназначено 
для людей железных, несгиба-
емых и жестоких. Говоря прото-
кольным языком, для лиц, упор-
но не желающих встать на путь 
исправления и перевоспитания, 
признанных судом особо опас-
ными рецидивистами.

...Давно прозвучала коман-
да «отбой». Булат свернулся 
калачиком на верхних нарах и 
с головой укутался в видавшие 
виды суконное одеяло. Предсто-
яла еще одна длинная, холодная 
и бессонная ночь. На улице завы-
вал ветер, и тяжелый железный 
фонарь, качаясь, непрерывно из-
давал монотонные звуки. Можно 
было расслабиться и уснуть, если 
бы не холод, сковывающий тело, 

и тяжелые мысли, угнетающие 
душу.

На Жаман-сопку Булат по-
пал 2 года назад. За это время 
он познакомился со многими ее 
обитателями. В основном, это 
люди вероломные, жестокие, оз-
лобленные жизнью, руководи-
мые единственным желанием – 
выжить, любой ценой дожить до 
свободы.

Булату, молодому парню, 
впервые попавшему в такую се-
рьезную компанию криминаль-
ных авторитетов, приходилось 
нелегко. Надо постоянно нахо-
диться в напряжении, в готов-
ности отразить любое нападе-
ние, от кого бы оно не исходило.

Жизнь его научила одному 
жестокому правилу: лучше быть 
избитым, порезанным, но толь-
ко не уступить, не выказать сла-
бости – иначе сомнут, раздавят, 
превратят ни во что. За день на-
пряжение выматывало, да и но-
чью надо держать ухо востро.

Временами он проваливал-
ся в сон, но холод снова и снова 
возвращал к суровой действи-
тельности. Приближался конец 
декабря, завтра День рождения 
– 29 лет. Булат погрузился в вос-
поминания, хотя и они были без-
радостными.

О н вырос в многодетной 
семье, был восьмой и 

самый младший. После того, как 
отца не стало, семья совсем обни-
щала. Старшие братья и сестры 
заняты своими проблемами, а 
мать просто не могла справиться 

со всем, что выпало на ее долю, а 
потому с первого класса отдала 
его в интернат. Там и пролетело 
«безоблачное детство», именно 
там жизнь научила своим жесто-
ким законам.

Единственной радостью 
детских лет было воспоминание 
о приездах мамы. О, как он ждал 
этих коротких встреч!

Мама всегда приезжала по 
воскресеньям на 2-3 часа. Она 
нежно прижимала его к себе, це-
ловала, и они, обнявшись, шли 
на скамейку, стоящую в глубине 
сада, где подолгу беседовали об 
учебе, друзьях и увлечениях.

Затем она вела его в кули-
нарный магазин, где угощала 
сладостями, потому что он был 
сладкоежка. Незаметно пролета-
ли часы. Мама поспешно проща-
лась и, утирая слезы, спешила на 
автобус. Это и были те немногие 
счастливые воспоминания.

Но детство прошло, и Булат 
закружился по жизни в компа-
нии таких же, как он, подростков 
– начал воровать, пить и гулять. 
Вот и первая судимость. Осво-
бодился, но долго на свободе не 
задержался: за первым сроком 
пошел второй, третий. Незамет-
но летели годы, он взрослел, и 
однажды серьезно задумался: так 
ли он живет?

У друзей были семьи, дома, 
машины, а у него кражи, пьян-
ки и нары. После третьей ходки 
Булат твердо решил завязать. 
Вокруг кипела жизнь, шла пе-
рестройка, каждый отвоевывал 
свое место под солнцем. Булат 

«Я создал и буду носить, поддерживать и 
охранять вас» (Исаия 46:3-4).

КОНФЕТЫ
для
заключенного

Дорога на Жаман-сопку
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оставил старых друзей, стал работать на частном предприятии, при-
оделся, появилась девушка, жизнь возвращалась в нормальное рус-

ло. И если бы не этот управляющий, всё бы сложилось по-другому.
Он просто издевался над людьми, постоянно давил на со-

трудников, проходу не давал, зарплату задерживал, угрожал, а в 
последнее время и руки распускать начал. Короче, полный бес-

предел. Люди возмущались, но открыто выступить боялись. А 
он сорвался!

Всё произошло мгновенно, как во сне. Он, словно одер-
жимый, кинулся на него. Видел только глаза его, наглые, за-

плывшие жиром.

И вот снова суд! 13 лет особого режима и еще 
эта тяжелая ноша в груди. На нём кровь! Он 

убил человека! Эта ноша становилась все тяжелей 
и тяжелей. Булат уже давно не считал себя правым 

и всё чаще думал: «Если есть Бог, простит ли Он 
этот грех?»

О Господе Иисусе Христе Булат впервые 
услышал в колонии, когда отбывал последний 
срок. На зоне были верующие братья. Иногда 
они давали ему почитать различные брошюр-
ки, а однажды подарили Новый Завет, который 
он время от времени перелистывал и горячо 
спорил, доказывая: «Разве можно не проти-
виться злому? Разве можно подставлять дру-
гую щеку, когда тебя ударят по одной? Так 
жить нельзя! Затопчут, раздавят, сметут! 
На каждый удар надо отвечать двумя!»

Именно так он и поступил, о чём те-
перь горько сожалел. Неужели Иисус 
был прав? Неужели лучше прощать? Луч-
ше оставаться обиженным?

«О, если бы я тогда серьезно изу-
чал Слово Божье, – думал Булат. – Воз-
можно, научился бы прощать врагам. 
Но уже ничего не изменишь!»

Мама, мама, родная старушка, 
жива ли ты? Так далеко убежало дет-

ство. А как бы хотелось снова прижать-
ся к твоей груди и, никого не стесняясь, 

поплакать, размазывая по щекам слезы. 
Как бы хотелось рассказать тебе про всю 

свою загубленную жизнь, а еще оказаться 
в том кулинарном магазине, где ты угощала 

сладостями».
Это представилось Булату так живо, что 

во рту появилась слюна и от жалости к себе 
накатились слезы.

«О, если бы только Бог знал все мои стра-
дания, – подумал он. – Впрочем, какой Он, 
Бог? Может, Он такой же жестокий, как и все 
в этом мире. Я хотел бы знать Тебя, Господи! 
Какой Ты? Можешь ли Ты снять с души моей 
груз? Ведь и Ты когда-то страдал: был предан, 
избит и распят. Можешь ли Ты простить меня? 
Можешь ли принять?»
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Т акие думы не давали ему 
покоя. Он размышлял 

снова и снова. «Господи, если 
Ты милосердный и милостивый, 
пошли мне хоть одну конфетку, 
хоть пряничек в День рождения, 
и я буду знать, что Ты есть, что 
Ты не отвергаешь меня».

Ночь закончилась как-то не-
ожиданно. Когда застучали засо-
вы, в сознании всё еще жили вос-
поминания и мучил один вопрос: 
есть ли Бог, и какой Он?

После завтрака резко щелкнул 
замок, тяжело открылась дверь 
камеры и прозвучала команда, 
которая ничего доброго не пред-
вещала: «Заключенный “М”, в 
оперчасть!» Пытаясь догадаться, 
зачем его вызывают, Булат угрюмо 
шел по сырым и темным проходам, 
переходя из отсека в отсек, потом 
вдоль колючей проволоки локаль-
ной системы и снова по коридо-
рам. Бесконечно лязгали засовы, и 
скрипели металлические двери. И 
вот, наконец, оперчасть.

Зачем он здесь? Голос майора 
звучал как будто доброжелательно:

– Булат, у тебя сегодня День 
рождения?

–  Да, – медленно выдавил 
Булат, ожидая подвоха.

– Тебе посылка.
Сердце усиленно заби-

лось… От кого же это? Неужели 
мама? «Конечно, мама! Кто же 
еще?» – подумал он.

Подали небольшой сверток. 
На нём типографскими буквами 
написано: «Голос жизни», ниже 
стоял адрес учреждения, а в гра-
фе «кому», стояло: «Заклю-
ченному, у которого 25 декабря 
День рождения».

В посылке был Новый Завет, 
тетрадка, ручка, пачка чая и не-
большой полиэтиленовый пакет 
с конфетами. Булат проглотил 
комок, сжимавший горло, на гла-
за внезапно накатились слезы.

«Ты есть, Господи! – поду-
мал Булат. – Ты есть! Ты прини-
маешь меня. Ты пришел ко мне 
сюда, за колючую проволоку, в 
эти бетонные застенки. Ты уго-
щаешь меня конфетами». И 
вдруг вслух произнес: «Господи, 

Ты, Ты… Ты такой же, как моя 
мама!»

С лезы текли из глаз, но Бу-
лат уже никого не боял-

ся! Теперь у него есть надежный 
Друг Иисус, Который никогда 
его не оставит.

По мрачному помещению 
оперчасти как будто разлил-
ся свет. Булат чувствовал, как 
внутрь проникло тепло и мир, 
неземная радость наполнила 
сердце. «Господи, Ты есть! Ты не 
отверг меня! Ты мой Бог!»

В оперчасти судорожно виз-
жал телефон, но никто не брал 
трубку, все молчали. А Булат сно-
ва и снова повторял: «Господи, 
Ты такой же, как моя мама!»

«Забудет ли женщина груд
ное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и 
она забыла, то Я 
не забуду тебя», – 
говорит Господь 
(Исаия 49:15).

Олег Замуруев
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Семья – всегда, 
повсюду и на всегДА

Независимо от времени, 
местности, условий быта, куль-
туры и уровня развития семья 
была первой и основной ячей-
кой общества. В человеческом 
сознании образование новой 
семьи является чем-то уникаль-
ным. Молодая пара и свадьба 
являются символами торжества. 
Люди признают создание семьи 
на постоянных условиях. Хотя 
рушатся государства, но семья 
остаётся, а когда рушатся семьи 
– все страдают: дети, супруги и 
страна.

О семье Библия говорит с 
первых страниц, указывая, что 
Бог, приведя всё в порядок на 
земле, создал людей и объединил 
их в семью. Человеческая семья 
имеет божественное происхож-
дение и освящена Богом. Хотя 
сами люди во многом исказили 
божественный идеал семьи, но, 
несмотря на это, она остаётся 
основным средоточием челове-
ческой жизни.

Почему люди желают ос-
новывать свои семьи? Почему 
человек ищет спутника жизни и 
не хочет быть одиноким? Пото-
му что Бог создал человека для 

семьи и заложил в него стремле-
ние быть вместе!

Не хорошо быть 
одному...

Давным-давно жил очень 
умный человек, сделавший вели-
чайшее открытие. Каждое поко-
ление и каждый человек соглаша-
ются с ним по этому поводу. Имя 
первооткрывателя – Адам, а суть 
открытия в том, что не хорошо 
быть одному.

Библейский рассказ о соз-
дании первой семьи краткий по 
объёму, но довольно ёмкий по 
значению. Похожий сюжет о 
создании первых людей богами 
мы находим во многих сказаниях 
древних народов, что говорит в 
пользу их общего происхожде-
ния.

Когда Адам впервые увидел 
мир, созданный Богом, гармо-
ния и баланс царили повсюду. 
После завершения творения Бог 
сказал: «Очень хорошо!» Адам 
восхищался созданным миром и 
наслаждался жизнью в Едемском 
саду. Смотря на животных, гуля-
ющих парами, Адам осознавал, 
что Бог создал всё в паре, а он 
один. Тогда Бог сказал: «Не хо
рошо человеку быть одному...»

Господь хотел, чтобы Адам 
сам пришёл к этому заключе-
нию, поэтому дал Адаму задание 
назвать всех животных и птиц, 
с чем человек справился отлич-
но. Сегодня существует около 
15.200 видов животных (млеко-
питающие – 4500, птицы – 8600, 
земноводные – 2100), а тогда их 
было больше. Умственные и фи-
зические способности Адама на-
много превосходили наши. По-
сле напряжённой работы Адам 
сделал величайшее открытие, что 
не хорошо быть одному. Затем 
Бог создал женщину и привёл её 
к Адаму.

Открытие, сделанное Ада-
мом, остаётся и сейчас актуаль-
ным, ибо все люди приходят к 
тому же: не хорошо быть одному.

...И плохо быть 
вдвоём

Несмотря на то, что люди 
понимают необходимость созда-
ния семьи, сегодня число разво-
дов просто ужасает. И хотя люди 
научились быстрее ездить, ле-
тать и поддерживать друг с дру-
гом связь, но мужья не прогрес-
сируют в любви, а жёны не стали 
более верными. В чём проблема? 
Ведь быт в семье улучшился как 

В
фокусе
СЕМЬЯ

От колыбели и до смертного одра чело-
век находится в семье с разным статусом. 
Сыновьями и дочерями мы живём в роди-
тельском доме, потом создаём свои семьи, 
становясь родителями. Является ли семья 

продуктом природы, цикличного продол-
жения рода человеческого, или она созда-
на Богом по Его законам? Государство для 
семьи или наоборот? А что Библия гово-
рит?
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для мужей, так и для жён. Как ни 
странно, но в развитых странах 
число разводов не ниже: Россия 
– 65%, Англия – 53%, Америка – 
49%, Франция – 43%, Израиль – 
26%, Италия – 12%, Узбекистан 
– 12%, Албания – 7%, Македония 
– 5%. В США за 2000 год состо-
ялось 2.355.005 свадеб и 957.200 
разводов, тогда как в 1880 году 
заканчивался разводом 1 брак из 
21 (меньше чем 5%).

Семья семье рознь
Какое значение семьи для 

последующих поколений, хо-
рошо показывают социологи-
ческие исследования потомков 
Макса Джука (Max Juke, родился 
в 1700) и Ждонатана Эдвардса 
( Jonathan Edwards, 1703-58).

Ричард Дагдейл в своей кни-
ге «The Jukes: A Study in Crime, 
Pauperism, Disease and Heredity» 
так описывает Макса Джука: 
«...охотник и рыбак, горький 
пьяница, весельчак и компаньон, 
нерасположенный к постоян-
ному труду, работая временами 
и временами бездельничая. Он 
имел многочисленных потом-
ков, некоторые из них незакон-
норождённые». По подсчётам 
социологической группы штата 
Нью Йорк, Макс Джук имел око-
ло 1200 потомков на протяже-
нии пяти поколений, из них: 440 
жили развратно, 310 бедняков и 
бродяг, 190 занимались прости-
туцией, 130 были в тюрьме, 100 
алкоголиков, 60 воров, 55 жертв 
венерических болезней, 7 убийц, 
300 младенцев умерло по причи-
не бедноты или недосмотра. Эта 
семья стоила штату Нью-Йорк 
$1.200.000.

Джонатан Эдвардс является 
противоположной личностью. 
Он был христианином, женился 
на верующей девушке и детей 
они воспитывали в том же духе. 
Джонатан стал пастором, и с его 
именем связано Великое Про-
буждение, в котором множество 
людей обратилось к Богу в Но-
вой Англии. Незадолго до смер-
ти его назначили президентом 

Принстонской Семинарии. Он 
написал несколько книг и счита-
ется выдающимся американским 
философом. Из его более чем 
1300 потомков было: 300 клер-
ков, миссионеров и профессоров 
богословия, 120 профессоров, 
100 пасторов, 100 адвокатов, 
60 врачей, 60 авторов книг, 30 
судей, 14 президентов коллед-
жей, 3 мэра больших городов, 3 
конгрессмена, 1 вице президент 
США, много индустриальных 
работников.

Одиночество в семье?
Почему двоим становит-

ся тесно, и они соглашаются 
разрушить то, что прежде со-
зидали? Почему те, которые 
объяснялись в любви перед 
свадьбой, позже убегают друг 
от друга? Почему одиночество 
случается в семье? Люди зачас-
тую думают, что для создания 
семьи достаточно чувств, или 
одной крыши для обоих, а Бог, 
как Зодчий семьи, исключается. 
Его принцип «не хорошо чело-
веку быть одному», относится 
ко вза имоотношениям: между 
мужем и женой, Богом и чело-
веком. Без Бога семья сама по 
себе не может удовлетворить 
высших запросов души. Когда в 
семье на первом месте человек: 
муж, жена, дети – Богу там де-
лать нечего, а человеческая душа 
без Него одинока и в семье.

Отцовский Дом
Какие тёплые воспоминания 

приносит нам отцовский дом! 
Те, кто не имел этого, в детстве 
мечтали о сильном и любящем 
отце. Бог в Библии часто пред-
ставлен Отцом. Это, пожалуй, 
самый близкий образ Бога. Хри-
стос в притче о блудном сыне 
ярко изобразил характер небес-
ного Отца, готового заключить 
нас в объятия и принять обратно 
в Свою семью. Многие из нас по-
хожи на блудного сына, оставив-
шего отцовский дом в надежде 
найти счастье где-то.

Когда отец с радостью встре-
тил возвращение блудного сына, 
старший сын, бывший при отце, 
вознегодовал и не хотел войти в 
дом. Подобно отцу из притчи, 
Бог скорбит о блудных детях, а 
также Ему не безразлично по-
ведение тех, кто не хочет с Ним 
разделить семейную радость.

Достоевский в своих про-
изведениях часто касался сюже-
та этой притчи. Бог – великий 
Отец, Который хочет, чтобы все 
6 миллиардов Его детей возвра-
тились в Отцовский дом. Только 
Бог, как Отец, способен нас лю-
бить и прощать, 
что и показал 
через Сына 
Своего Иисуса 
Христа.

Роман Капран
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Я родился в 1971 году в 
городе Артёмовск До-

нецкой области. До второго 
класса не знал особых проблем в 
семье: дружные, обеспеченные, 
мы были счастливы все вместе. 
Но однажды в дом пришла беда: 
сначала проблемы с законом на-
чались у отца, позже и у мамы. 
Отца посадили, маму лишили 
права заниматься торговлей, и 
она была вынуждена уехать ра-
ботать на Камчатку. Я и сестра 
Ира остались у бабушки, кото-
рая не могла справиться с таким 
неугомонным мальчишкой, как я. 
Сутками напролет я пропадал на 
улице.

Ни в одной из областей Укра-
ины нет такой концентрации ис-
правительных учреждений, как в 
Донецкой – 19 исправительных 
учреждений, из них 3 – тюрьмы: 
в Мариуполе, Донецке и Артё-
мовске. Почти вся «публика», 
которая собирается в городе, 
это либо уже закоренелые в сво-
их понятиях, либо рожденные 
в этой атмосфере. Оказавшись 
на улице, предоставленный сам 
себе, я учился выживать: дрался, 
воровал, делал всё, что угодно 
для этого. Мне казалось, что это 
была свобода.

До 11 лет я успел поменять 
3 школы и 3 интерната. Ни одно 
учебное заведение в моем род-
ном городе уже не могло со мной 
справиться, и меня определили в 

школу-интернат для детей-сирот 
в г. Амвросиевка Донецкой об-
ласти.

У меня был шок: при живых 
родителях, имея родственников, 
я находился в интернате, за 200 
километров от родного города. 
Это ужасно, когда вместо мате-
ринской любви, тепла и добрых 
слов ты видишь вокруг только 
драки, подставы, постоянно слы-
шишь маты. Дети, находившиеся 
там с самого детства – как ма-
ленькие волчата, и выживать там 
очень трудно.

Я несколько раз сбегал из ин-
терната. Уже хорошо знал, куда 
идти и как найти пропитание за 
его стенами. В моем репертуаре 
было припасено несколько тро-
гательных историй для общения 
с проводниками 
и водителями, с 
помощью кото-
рых я свободно 
перемещался по 
Украине. Я убе-
гал потому, что 
был «не на своем месте». У меня 
была семья – пусть не полноцен-
ная, но она была.

В декабре 1982 года меня 
определили в горловскую 
спецшколу для трудновоспитуе-
мых подростков. Это своеобраз-
ная тюрьма для детей. Там есть 
вышки, на которых стоят дежур-
ные, которые контролируют все 
входы и выходы. Из-за плохого 

поведения я часто попадал в изо-
лятор. В конце дня туда любили 
заходить подвыпившие вояки в 
боксерских перчатках… Мно-
гие ребята, прошедшие через 
эти спецшколы, озлоблялись еще 
больше.

П озже мама забрала меня 
на Камчатку и устроила 

учиться в Петропавловск-Кам-
чатское мореходное училище на 
штурмана-судоводителя. Но че-
рез полтора года у меня опять на-
чались проблемы с поведением. 
Училище прививало командную 
работу. И если ты в команде, то 
должен быть послушен старшим 
– тем, кто ведет эту команду, а у 
меня этого не было.

Оглядываясь, я понимаю, 
что бунтовал 
против всего. 
Мне всё было не 
так, потому что 
в самом начале я 
был научен к не-
послушанию, к 

неповиновению. Жил, как меня 
научила улица, и те люди, кото-
рые имели там влияние, были 
авторитетами. Всё должно было 
быть так, как я хотел.

Сейчас понимаю, что за этим 
стояла очень серьезная сила, 
единственная цель которой – 
погубить! Сколько всего было 
потом: меня вразумляли, пыта-
лись поломать, били, приходили 

«Молодость 
я подарил 

дьяволу, но 
будущность 

моя – в 
Господе»

Оглядываясь, я понимаю, 
что бунтовал против 
всего. За этим стояла 

сила, единственная цель 
которой – погубить!
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резать, хотели забить армату-
рой, стреляли, но ничто не мог-
ло остановить. Чем больше меня 
пытались нагнуть, тем сильнее и 
круче я себе казался.

Мне предложили перейти 
в другое училище, в котором я 
тоже не задержался надолго. На 
одном из педсоветов мне пред-
ложили выбор: либо я уйду, либо 
меня посадят.

В ернувшись в Украину, я 
стал членом преступной 

группировки грабителей. Вскоре 
получил свою первую судимость 
– 4 года. Потом вторую и тре-
тью. Судимости только укрепили 
меня в понятиях: все плохие, хо-
роший только я. С грустью вспо-
минаю, что всю свою молодость 
я подарил дьяволу. С 1990 года 
подсел на наркотики: курил, ко-
лолся, глотал таблетки.

Самый большой разрыв 
между сроками был с 1993 по 
1998  гг. В это время я женился. 
Родился сын Даниил. Это было 
самое лучшее в моей жизни, но 
я не мог жить в семье. Это было 
не мое. Хотелось «на свободу». 
Всё это время я продолжал за-
ниматься беззакониями. В 1998 
году меня посадили, дали 2 года. 
Но, попав под амнистию, вышел 
в конце 1999 года. А в начале 
2000-го опять получил 4 года за 
грабеж и подделку документов. 
Это был последний срок. В об-
щей сложности я отсидел 13 лет, 
у меня было 4 судимости. Во вре-
мя последнего срока Бог начал 
стучаться в мое сердце.

В 2004 году, где-то за месяц 
до освобождения, наступил мо-
мент полного краха, разочаро-
вания во всём. Когда слушаешь 
о преступном мире, о том, как 
там всё круто, кажется – роман-
тика. Когда же начинаешь идти 
через всё это: штрафные, изоля-
торы, СИЗО, зачистки спецназа, 
ОМОН, разваленные семьи, сле-
зы близких – понимаешь, что всё 
это обман. Есть такой псалом: 
«По заколдованному кругу ты 
всё бежишь, бежишь». Так было 

со мной, так происходит со мно-
гими обманутыми людьми.

В один из дней, незадолго 
до освобождения, в тюрьму при-
ехали верующие из евангельской 
церкви «Великое поручение». 
Я зашел в молитвенную комнату 
послушать игру на синтезаторе. 
В тот же день я пережил прикос-
новение Духа Святого и покаял-
ся. С того момента ночами, когда 
все ложились спать, я выходил в 
локальную зону и молился Богу 
как умел. Господь открыл мне 
глаза на мою жизнь. Зная, что 
Бог силен всё изменить, я слал 
жене письма, полные покаяния. 
Говорил, что в этот раз в нашей 
жизни всё будет иначе, ведь я 
теперь верующий. Мы много 
прошли вмес те: на ее глазах в 
меня стреляли, она видела, как 
один за другим из жизни уходят 
те, кого я называл друзьями, но 
продолжала мне верить и ждать.

В се мои планы рухнули в 
первый же день на свобо-

де. Утром, вспоминая все «под-
виги» вечера и ночи, я понял 
– обратной дороги нет. Домой я 
вернулся уже другим человеком. 
С этого момента вся моя жизнь 

снова понеслась под откос. За 4 
года, с 2004-го по 2008-й, я опус-
тился на самое дно: развелся с 
женой, остался без сына, потерял 

связь с сестрой, погряз в беззако-
ниях и наркотиках.

Я благодарен Богу, что по 
милости Своей Он сохранил 
меня. В 2008 году, оказавшись на 
«месте изобилия» (мы с прия-
телями охраняли поля с нарко-
тиками), в один из дней я очнул-
ся от наркотического дурмана, 
преклонил колени и воззвал к 
Господу: «Боже, помоги! Я устал 
от этой жизни». На тот момент 
в моем сердце была огромная 
пус тота, мне нечего было терять. 
Буквально через день встретил 
приятеля Рому, и он спросил: 
«Не надоела ли такая жизнь?», а 
потом предложил всё изменить. 
Я согласился.

8 декабря 2008 года приехал 
в Киев и попал на церковное слу-
жение. Слово Божье коснулось 
меня, и Господь даровал пока-
яние. Я не мог поверить, что, 
будучи в такой сильной наркоти-
ческой зависимости, смогу пере-
жить ломку. Но и здесь Господь 
вышел мне навстречу – с перво-
го дня в христианском реабили-
тационном центре я старался 
работать, с первого дня пытался 
влиться в коллектив. И Бог так 
благословлял, что только перио-

дически я вспоминал о том, что 
мне может быть плохо.

В 38 лет, придя ко Христу, 
понял: всё, что я на тот момент 
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приобрел (авторитет, знания, 
статус) – бесполезно. Кроме 
любви Христа ничто не в силах 
изменить человека. Ни власть, ни 
сила, ни физические ущемления, 
ни психологические разработ-
ки, ни медитации, ни адаптации. 
Только любовь Христа. Только 
она может поменять человека, 
его сердце, мировоззрение, раз-
ум. Я в этом уверен!

У меня не было никаких мо-
стов, возвращаться было некуда. 
Иисус говорил: «если кто прихо

дит ко Мне и не возненавидит… 
самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником» (Луки 
14:26). И внутри меня уже было 
это желание. Я хотел измениться. 
Божья благодать меня коснулась, 
я слышал свидетельства, пропо-
веди и готов был идти.

Сейчас братья часто с улыб-
кой вспоминают, как, собираясь 
вечером подводить итоги дня 
в центре, они уже знали, что 
откроется дверь, и я приду ка-
яться. Подняться при всех, по-
каяться, попросить прощения 
либо примириться с кем-то для 
меня было очень тяжело. Но Бог 

давал благодать и производил 
Свою работу.

За 3 года я прошел путь от 
обычного реабилитанта до слу-
жителя, ответственного за ре-
абилитацию. Но это еще не все 
Божьи чудеса. Я восстановил от-
ношения с сыном Даниилом. А 
летом 2011 года Господь вернул 
мне сестру, связь с которой поте-
рял много лет назад.

Ирину нашел через интер-
нет мой сын. 14 лет мы ничего 
не знали друг о друге. Хорошо 

зная, какой образ жизни я вел, 
она не надеялась увидеть меня 
живым. Мы созвонились, но она 
никак не могла поверить, что это 
я. Проверяла. Говорила, что не 
поверит, пока не пощупает, не 
увидит своими глазами.

Приехав, Ира увидела мою 
семью, церковь, реабилитацион-
ные центры, Дом матери и ре-
бенка. Увидела наши отношения 
друг с другом. Это произвело на 
нее очень сильное впечатление. 
Уезжая, она сказала: «Я всегда 
знала, что ты аферист, знала, что 
можешь организовать любую 
аферу. Но здесь я увидела то, 

что ты не смог бы организовать. 
Это нельзя наиграть. Оно непод-
властно тебе. Это не от тебя. Я 
вижу искренность, вижу между 
вами любовь».

В моем сердце – огромная 
благодарность Богу за церковь, 
братьев, пастора, которые слу-
жили мне, которые поддержи-
вают, наставляют и направляют 
сейчас. Всё, что я сегодня имею: 
и семью, и детей, и служение – да-
ровал мне Господь. И я понимаю: 
если на какую-то секунду между 

мной и Бо-
гом встанет 
что-то, что 
п р е к рат и т 
поток Его 
благодати – 
либо грех, 
либо гор-
дость, либо 
что-то, что 
п р о т и в н о 
Господу, – 
всё может 
р у х н у т ь . 
Поэтому я 
по-особен-
ному доро-
жу всем, что 
дарует Гос-
подь.

Б ы -
вает труд-
но, бывает 
тесно, но я 
благодарен 
Господу за 

свободу, которая сейчас есть в 
моем сердце, за благодать и Бо-
жий мир, который превыше все-
го. Мне надо было через это всё 
пройти. Сейчас я понимаю, что 
жизнь можно прожить только 
с Богом. Других вариантов нет. 
И я благодарен Господу за вели-
кий труд, который Он до сих пор 
производит над моим сердцем.

Сергей Гочуа, 
Украина

«Узник»
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Душа
«Старые кости болят к непогоде» –
Эта примета бытует в народе.
А к непогоде болит ли душа?
Иль для неё и она хороша?
Холится, нежится бренное тело,
Чтобы оно, не дай Бог, не болело.
Стонет ли, плачет больная душа –
Участь такая вполне хороша.
Чтоб, не дай Бог, не страдала работа,
Чтоб разрешились земные заботы –
Вечная снова забыта душа –
Доля и так без неё хороша.
Стар ты, иль болен, иль занят безмерно –
Время найди, чтоб дорогою верной
К вечности шла дорогая душа –
Вечность, увы, не для всех хороша.

Нина Алганова

Безопасная
посадка

«И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд...» (Евреям 9:27).

Есть такой календарь «Са-
мые глупые изречения в исто-
рии человечества», в котором на 
каждый из 365 дней года приве-
дена какая-нибудь глупость, ко-
торую кто-то сказал. На одном 
из листков этого календаря про-
цитированы такие слова: «Если 
вы купили наш “Курс обучения 
по управлению самолетом за 6 
уроков”, мы извиняемся за не-
удобства, связанные с тем, что 
мы по недосмотру забыли вклю-
чить в наш курс последнюю главу 

“Безопасная посадка”. Сообщите 
нам ваше имя и адрес, и мы эту 
главу вам дошлем. Принимаются 
претензии наследников».

Трудно представить, что кто-
то сядет в самолет, не имея поня-
тия о том, как его посадить. Хотя 
мир видывал глупости диковин-
ней. Ведь сколько народу «ле-
тит» по жизни, абсолютно не 
задумываясь, куда летит и какой 
будет посадка в вечность – мяг-
кой или не очень. «Будем живы, 
не помрем!» – чем не глупость?

Так что о безопасной по-
садке стоило бы подумать очень 
серьезно, раз уже так получи-
лось, что ты поднялся в воздух 
и «летишь». Апостол Павел го-
ворит о том же: «Вот, теперь 
время благоприятное, вот, те
перь день спасения» (2  Корин-
фянам 6:2).

Если вы не уверовали во 
Христа, что вам мешает это сде-
лать? Тогда «безопасная посад-
ка» в вечности, в небесах, вам 
будет гарантирована.

«Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который 

есть Христос Господь» (Луки 2:11).

В яслях Вифлеемских был Творец,
Хоть достоин царского Он дома.
Твоё сердце – тоже не дворец:
Трона нет в нём, зато есть солома.
Но не погнушался Царь царей
Обрести Свою в тебе обитель,
И Его любовью ты согрей –
Ведь в тебе родился Небожитель.
Если ж есть сомненье у тебя,
Твоё сердце, как без крыльев птица –
На коленях, плача и любя,
Ты позволь Ему в тебе родиться.

Нина Алганова

11
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Ц е велике благословення 
– знати Бога і служити 

Йому. Адже кожного разу, як ми 
звертаємося до Нього, Він слухає 
нас. Спокій наповнює душу тих, 
хто покладається на Бога.

Ми живемо в складному сві-
ті: війни, катаклізми, тероризм. 
Ці поняття стали настільки звич-
ними, що мало хто здивується, 
якщо сьогодні в новинах почує 
про черговий теракт, або стихій-
не лихо. Життя стає складнішим. 
В душу закрадається страх. Все 
настільки пронизане жахом, що 
мимоволі стає моторошно.

Наш час великий та тривож-
ний. Як вирватися з зачарованого 
кола страху? Хочеться спокою, 
але приходить тривога. Чекаєш 
миру, а приходить біда…

Однією з ознак останнього 
часу, за свідченням Біблії, буде як 
раз тривога людської душі. Хрис-
тос застерігав: «І будуть ознаки 
в сонці, і місяці, і зорях, і триво
га людей на землі, і збентеження 

від шуму моря та хвиль» (Луки 
21:25).

Намагаючись якось заспоко-
їтись, люди придумали безліч так 
званих «ліків», які насправді не 
зцілюють душу. Гороскопи, кіно 
та шоу різних сортів. Нам кожен 
день пропонують щось нове, 
щоб розслабитися. Але мало що 
допомагає. Більшість із запропо-
нованого тільки відволікає на де-
який час. І в цій круговерті сер-
це людське так прагне ковтнути 
справжнього життя. Без бруду, 
зради, без неправди. Але де це 
все знайти? І ось постає питання: 
життя, що це – темний коридор, 
чи тунель, в кінці якого світло? І 
як знайти це світло?

Л етять роки, а з ними по-
ринає у вічність мрія. 

Залишаються тільки спогади 
минулих днів. І десь на рубежі 
п’ятого десятку починаєш ро-
зуміти, що більша частина днів 
прожита невідомо як і для кого. 

А майбутнє? – Воно видається 
підозрілим і викликає почуття 
болю та невпевненості.

Один чоловік з цього приво-
ду ділився зі мною: «Хочеться 
заснути і не прокинутись. Про-
сто забутися у вічному сні». Це 
було щире визнання. І я подумав: 
невже для цього живе людина?

Ісус Христос сказав: «мир 
Свій вам даю! Я даю вам не так, 
як дає світ. Серце ваше нехай не 
тривожиться, ані не лякається!» 
(Івана 14:27). Чому ж так багато 
страху і серце в тривозі?

Спеціалісти центру ЗМІ 
та зі справ суспільства постій-
но проводять моніторинг. Так, 
наприклад, щодо телепрограм 
було зроблено декілька цікавих 
спостережень. Виявляється, тіль-
ки за один день з 6 ранку до 24 
ночі на 10 каналах кабельного та 
супутникового телебачення ви-
явлено 2  605 сцен насилля, 202 
вбивства, 6 пограбувань, 160 бі-
йок, 10 відвертих сексуальних 

Мир взамiн тривогам
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сцен, 302 повідомлення негатив-
ного змісту. Як ви думаєте: як 
таке впливає на людину? Невже 
додає спокою і впевненості?

Н а жаль, молодь це спо-
нукує повторювати 

«подвиги» кіногероїв. Саме це 
доводиться взнати в реальному 
житті. А захоплення Інтернетом? 
Відомо, що найбільш популярні 
сайти далеко не відрізняються 
морально-етичними нормами. 
Звичайно, не потрібно кидати-
ся в крайнощі. Варто подумати, 
як технології 21 століття мають 
впливати позитивно? Цінності 
формуються в середовищі, яке 
оточує нас. Що ми читаємо, ди-
вимося, слухаємо? Це визначає 

наш завтрашній день.
Для того, щоб знайти рів-

новагу, отримати спокій, Слово 
Боже радить: «що тільки прав
диве, що тільки чесне, що тіль
ки праведне, що тільки чисте, 
що тільки любе, що тільки гідне 
хвали… думайте про це!» (Фи-
лип’ян 4:8). Біблія рекомендує: 
«Не дайте себе звести, това
риство лихе псує добрі звичаї» 
(1 Коринтян 15:33).

З цим важко не погодитися. 
Це аксіома. Якось моторошно 
дивитися на 13-14-річних хлоп-
ця і дівчину, що безсоромно ці-
луються на центральній вулиці 

міста. Їм байдуже, де вони і хто 
навколо них. Кажуть, що це «лю-
бов». Можливо й так, тільки в 
душі щось підказує, що насправді 
це ознака падіння моралі нашого 
суспільства. Це не голова думає, 
а гормони б’ють в голову.

А що далі при таких стандар-
тах? Чекати на добрі результати 
не доводиться.

В Україні понад 100 ти-
сяч бездомних дітей, 150 тисяч 
дітей-інвалідів, 800 тисяч не-
повноцінних сімей. 60% народ-
жених дітей – з вродженими 
відхиленнями розвитку, а 50% 
померлих за останні роки – це 
діти. Світові показники також 
не додають впевненості. Близь-

ко 15 мільйонів дітей молодше 5 
літ помирають щороку. І близько 
1 мільйона починає займатися 
проституцією.

Р итм життя все приско-
рюється. Людина бага-

то хоче, а ще більше не встигає. 
Заклопотаність стає образом 
життя, і кожен новий день при-
носить нові напруження. Не всі 
витримують. Не кожен може 
знайти своє місце. Виживають 
сильніші.

Як це не банально звучить, 
але сьогодні варто більше уваги 
приділити саме формуванню мо-
лодого покоління. Не розв’яже 
проблем постійне звинувачення 

молоді з боку дорослих. Не зупи-
нять насилля звинувачення про 
невихованість. Неможливо стри-
мати розбещеність простими 
розмовами про людяність, якщо 
в свідомості немає розуміння, 
для чого це потрібно.

Людині потрібна серйозна 
спрямованість. Мораль суспіль-
ства має ґрунтуватися винятко-
во на християнських цінностях, 
як це старомодно не звучить. 
Тільки це може змінити на кра-
ще тривожні роздуми про те, що 
бачиш навколо. Тільки «старе» 
Євангеліє Ісуса Христа несе в 
собі силу для позитивних змін. І 
тільки тоді взамін сьогоднішнім 
реаліям можна буде побачити 
значні зрушення і отримати на-
віть неочікувані результати.

М айбутнє твориться 
сьогоденням. «Що 

посієш, те й пожнеш» – це не 
народне прислів’я. Це біблійна 
істина. Давайте пам’ятати, що 
ми сіємо, щоб завтра пожинати. І 
як хочеться, щоб урожай приніс 
глибоке задоволення і спокій в 
кожну душу.

Будьте благословенні Госпо-
дом, і хай Його спокій наповнює 
ваші серця!

Валерій 
Антонюк,

м. Київ
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З ащёлкнулись тяжёлые 
засовы, и за его спиной 

остались годы жизни. С высокой 
производственной башни можно 
было видеть свободу, жизнь. На её 
верхушку поднимался украдкой и 
он, чтобы хоть как-то ощутить 
близость дома, семьи, забыть на 
время, что ты в ловушке.

И вот, наконец, первые шаги 
свободного человека. Перед во-
ротами тюрьмы съехались ино-
марки, на капоте чёрной ВМW 
собран из дорогой выпивки и за-
куски бандитский хлебосольный 
стол. Его ждут, ему рады. На сво-
боду выходит Боксёр. Не торо-
пясь подошёл к весёлым и счаст-
ливым товарищам. Многих он не 
увидел – кто-то сидит, а кто-то лёг 
за железную ограду навечно.

– Здорово, Боксёр.
Его окружили широкие пле-

чи. Каждый хотел его покрепче 
обнять, поддержать вниманием. 
Все понимали, откуда он вышел, и 

каждый мог там быть, ну или ещё 
будет.

К водке он только прикоснул-
ся губами, откусил добрый кусок 
белого, пышного и свежего хлеба. 
Про невыпитую водку никто не 
спросил – не тот человек, кото-
рому тут же задают вопросы. Не 
выпил – и не выпил, значит, есть 
причины. Друзья шутили, сме-
ялись, спрашивали об общих зна-
комых, оставшихся за забором. 
Наконец Евгений, один из стар-
ших, спросил:

– Ну что, Боксёр, ты с нами? – 
После его слов все замолчали, не-
которые опустили головы, другие 
испытывающе смотрели. – Этот 
красавец твой. – Евгений похло-
пал тяжёлой ладонью по мощно-
му крылу всё той же чёрной ВМW.

Бульдожье лицо Боксёра рас-
плылось в мягкой и доброй улыб-
ке. Многим это показалось неес-
тественным, потому что ещё ни-
когда не видели его улыбающимся. 

Если когда и смеялся – или с на-
смешкой, или с презрением.

–  Я был вашим другом, им и 
останусь, но направление по жиз-
ни у меня теперь другое, вы это 
знаете. Я вас не предаю, я предал 
грех и дьявола. Хочу честно жить 
и перед Богом, и перед людьми.

Е го выслушали, не упрек-
нули. Боксёр был прямым 

и искренним, не лукавил. В сто-
роне от бандитского праздника 
стояла разваливающаяся «колы-
мага», а около неё проповедник, 
приносивший в зону Евангелие. 
Боксёр хотел уйти с ним, друзья 
догадывались, не держали и не 
винили. Их всегда молчаливый и 
задумчивый товарищ не был тем, 
кто мог бы вот так вот конкретно 
ошибиться в том, что выбирает. 
Кто-то даже уважал этот посту-
пок – служить Богу.

Ещё до освобождения они 
слышали о его перемене и отказе 
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от преступной удачи. Это было 
личное решение. 2 часа перед 
стенами зоны прошли незамет-
но, они сказали друг другу всё, 
что хотели, и снова, по-дружески 
обнявшись, распрощались. Бок-
сёр был доволен – он никому не 
остался должен в прошлой жиз-
ни. Теперь можно обнять Игоря 
– встречающего его христиани-
на. По щекам Боксёра текли слё-
зы радости и счастья – он пове-
рил в смысл этой жизни.

Н овая жизнь встречала 
Боксёра тяжёлыми уда-

рами: жена из красивой и образо-
ванной женщины превратилась 
в пропащую наркоманку; сын, 
выросший без него и ставший 
таким же наркоманом. Эта весть 
обрушилась на него несколько 
лет назад, ещё на зоне, и заста-
вила задуматься о смысле жизни. 
Он не мог найти реальный выход 
из этой духовной смерти, в кото-
рую вогнал и себя, и близких.

Как всё изменить, сделать 
прекраснее и лучше? По силам ли 
это человеку? Не в материальном 
плане, не во мнимом благополу-
чии, а внутри себя самого. Как 
удалить засевшее в сердце зло?

Под разными предлогами, 
оправдываясь перед собой и дру-
гими тем, что просто интересно, 
он посещал евангелизационные 
собрания на зоне. В небольшое зо-
новское собрание уверовавших он 
не решался заглядывать. Но того, 
что он слышал, хватило, чтобы 
нащупать сущность самого необ-
ходимого для спасения души чело-
веческой – весть о Христе. Христе, 
Который прощает, учит любви, 
меняет жизнь, ведет за Собой.

Боксёр упал на колени, когда 
была зековская сходка, на кото-
рой маститые преступники реша-
ли проблемы: кого наказать, кого 
поставить на место, чему быть 
дальше. Никто не знал, что про-
исходит, но все слышали, видя его 
сотрясающиеся плечи и спину, 
как он хрипло шептал: «Не хочу 
так жить дальше. Не могу». Его 
поняли, его не осудили.

Жена не приняла его. Он 
приезжал к ней из раза в раз, но 
найти общий язык не удалось. 
Наркотический плен иногда 
страшнее смерти. Выросший на 
наркотиках сын не хотел его ви-
деть. Боксёр снимал комнату у 
верующего брата. Бывший бан-
дитский вожак искал работу, о 
собственном жилье первые пару 
лет не могло быть и речи – на него 
нужно было заработать. Первые 
накопленные деньги ушли на то, 
чтобы вытащить залетевшую в 
тюрьму жену. Он отдал всё и ещё 
занял, чтобы отдать тем, кого она 
обокрала – на зоне её ждала не-
минуемая смерть.

О н шёл и проповедовал 
там, где его знали – в 

тюрьме, где на его примере мог-
ли поверить в силу Святого Духа. 
Страдания и боль семьи, казалось, 
должны его сломать, но он возрас-
тал в вере, доверял Богу всё боль-
ше. Работа в престижной охран-
ной фирме давала возможность 
знакомиться с новыми людьми, 
видеть жизнь человека с разных 
точек зрения. Он учился и учился 
в этой жизни быть христианином.

В охране он работал в паре 
с Григорием – молодым парнем, 
который доверял ему. Боксёр к 
нему долго присматривался, но 
когда понял, что тот искренен и 
ищет в нём старшего товарища, 
то сильно к нему привязался. 
Они стали друзьями, Боксёр ча-
сто стал бывать у Григория дома, 
где любимого мужа ждала моло-
дая жена с малышом. Ее женское 
сердце подсказывало о как бы 
отцовской заботе к мужу Бок-
сёра. Этому всегда молчаливому 
и сдержанному, уже немолодому 
человеку с мощным торсом, не 
хватало отвергшего его сына, не 
хватало семьи. Пускай Григорий 

и стал для него всего лишь ми-
ражом отцовского счастья, но 
этого хватало на то, чтобы вос-
полнить горькую человеческую, 
но не теряющую надежду на вос-
становление утраты. Григорий 
заинтересовался верой Боксёра 
и стал вместе с ним посещать со-
брания верующих, жена потяну-
лась за ним. Боксёр радовался и 
надеялся.

В тот вечер они заступили на 
дежурство в одном из офисных 
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зданий в центре города. Всегда 
подтянутый, высокий и жизне-
радостный Григорий нёс охрану 
у главного входа, а Боксёр засту-
пил охранять задний вход. Григо-
рий вежливо улыбался входящим 
в здание на деловую встречу биз-
несменам. Этот молодой и сим-
патичный охранник уже многим 
примелькался, и некоторые улы-
бались в ответ. Строгий костюм 
на мускулистом теле внушал до-
верие, волевое лицо говорило о 
безопасности.

Р абочая смена началась 
хорошо, настроение 

было прекрасное, он радовался 
жизни и был счастлив, что она ему 
дана Кем-то, ему ещё не совсем 
понятным, но хорошо знакомым. 
Боксёру на своём безлюдном по-
сту было одиноко, он боролся с 
тяжёлыми мысля-
ми о судьбе семьи. 
Нужно было 
что-то решать, 
ему необхо-
дим ответ: 

как поступать дальше? Жена не 
открывала ему дверь, для сына 
он был пустым местом. Он пере-
пробовал все варианты лечения, 
но они всё срывались, не желая 
оставить игру со смертью. Успо-
коение и силу Боксёр находил 
только в молитвах.

Откуда-то донеслась про-
тивоугонная автомобильная 
сирена, а потом крики и ругань. 
Через несколько секунд Боксёр 
сообразил, что это – у централь-
ного входа. Защёлкнув замок на 
двери и держась вдоль стены, 
побежал туда. Была вероятность, 
что его отвлекают от чёрного 

входа, но там, на другом конце 
здания, был Григорий, и крики 
оттуда доносились не пугающие, 
а угрожающие.

Уже совсем стемнело, но свет 
от здания хорошо освещал Гри-
гория, спустившегося во двор, 
и столпившихся возле него раз-
нуздавшихся парней. Один сразу 
бросился Боксёру в глаза – он из 
крупнейшей бандитской груп-
пировки области. Видать, Гри-
горий, смело и напористо успо-
каивающий их пьяную прыть, не 
совсем понимал, что за люди на 
него надвигались. Это не просто 
хулиганы вывалились из ресто-
рана и дёргают за ручки автомо-
били на стоянке перед зданием 
так, что вой сирен некоторых из 
них нёсся через 

несколько улиц – нет, 
это были ребята куда се-

рьёзнее.
Разгорячённые подвер-

нувшимся конфликтом бан-
диты куражились не на шутку. 

Еще издали, по хищным движе-
ниям Боксёр почувствовал, что 

без крови не отступят. Где-то в 
воздухе над ними витал злой дух, 
присутствие которого в какое-то 
мгновение почувствовал и Гри-
горий, который, завидев Боксёра, 
сделал несколько шагов назад.

Могучий Боксёр без тени за-
мешательства и испуга уверенно 
крикнул:

–  Прошу покинуть частную 
территорию.

Боксёр не заметил пистоле-
та, но оружие в руках у одного 
из бандитов, направленное на 
друга, Григорий увидел, и встал 
между смертью и жизнью. Были 
два простых хлопка. В сознании 
Боксёра они останутся на всю 
жизнь, отдадутся пронзитель-
ным эхом в сердце.

Боксёр не успел подбежать, 
чтобы подхватить падающего на 
гранитные ступени друга. Гри-
горий умирал у него на руках, и 
боль уходящей жизни разрывала 
всю его, бывшего преступника, 
внутренность.

П рошло два нелёгких для 
Боксёра года. Что мо-

жет пережить за это время чело-
век, приобретший жизнь за счёт 
смерти другого, более достойно-
го, по его мнению? Скорее всего, 
он научится ценить жизнь и вно-
сить в неё каждодневный смысл. 
Это была вторая, отданная за 
него, Боксёра, жизнь. Первую 
отдал Христос, Своею смертью 
даровавший жизнь вечную.

Боксёр хотел, насколько воз-
можно, отплатить всем встре-
чающимся ему людям за эти две 
смерти за него.

Он снова шёл в тюрьмы, 
нес заключённым спасительную 
весть о Христе. Пели, свидетель-
ствовали, молились с желающи-
ми. Это была тюремная больни-
ца с её гнетущими каменными 
стенами, впитавшая за десятиле-
тия боль и страдание зеков, их 
смерти, их последние, зачастую 
слепые и безнадёжные воззвания 
в вечность.

Это служение было одним 
из благословенных в его жизни 
– зеки слушали Евангелие как 
никогда. Его сердце было рас-
крыто для них до невозможных 
объятий любви. От коек на исху-
далых шеях тяжело поднимались 
головы больных, чтобы увидеть 
говорящих к ним и попросить за 
них молиться.

Время подходило к концу, 
все торопились, чтобы успеть 
побывать ещё в каждой остав-
шейся камере. В конце коридора 
свет стал тускнее, загремели за-
совы тяжёлых дверей и решётки 
предпоследней камеры. Вошед-
шие в камеру христиане взяли 
в руки листы с новой песней, 
чтобы вначале рассказать песней 
о Христе. Но Боксёр непроиз-
вольно шагнул к одной из коек, с 
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которой к нему навстречу нере-
шительно поднялся больной кос-
тистый зек. Два тяжёлых взгляда, 
пробивающих время и уходящих 
в прошлое, встретились, не дове-
ряя увиденному...

Боксёр вновь услышал глу-
хие выстрелы и стон Григория: 
перед ним лицом к лицу оказал-
ся убийца друга. Да, это был он, 
жестокий и хищный, наглый и 
распущенный в суде, так легко 
забравший жизнь у человека. Го-
рячая, опалённая огнём недоб-
рых чувств волна, обрушилась 
на Боксёра, пытаясь сковать его 
обратившийся к Богу разум. Он 
отвернулся, потом снова впил-
ся горящими глазами в убийцу, 
делая новый, несдерживаемый 

своей силой, шаг. Перед ним сто-
ял убийца, ради куража отобрав-
ший жизнь у его лучшего друга, 
мужа у любящей жены, похитив-
ший отца у малолетнего ребёнка. 
Где найти столько любви и про-
щения к этому преступнику? Где 
эту любовь к нему, Боксёру, на-
шёл распятый Иисус?

У бийца, так недавно удоб-
но расположившийся на 

престижной койке и безразлич-
но слушавший доносившееся из 
других камер пение, изменил-
ся в лице – он не мог поверить 
происходящему. На него над-
вигался Боксёр, когда-то очень 
внимательно посмотревший в 
зале суда и не произнёсший ни 

слова. Убийца ждал возмездия, 
не веря в слухи, что этот, когда-то 
известный бандит, стал смирен-
нее монаха... Но ведь не здесь, не 
сейчас, не тогда, когда он, слом-
ленный смертельной болезнью, 
с трудом стоит на ногах в одном 
нательном белье, а Боксёр захо-
дит как начальник. Откуда он 
здесь, кто его пустил?

–  Такая вот наша встреча, – 
тихо ему одному сказал Боксёр, 
когда между ними не осталось 
места даже для одного шага.

– Да, – выдавил из себя убий-
ца, и опустил глаза, не в силах 
сдержать взгляда противника.

В камере стояла тишина, 
каждый догадывался, что меж-
ду этими людьми было что-то 
серьезное, и сейчас что-то ре-
шалось. Даже охранники, заин-
тригованные любопытством, не 
торопили.

–  У меня есть подарок для 
тебя.

Лицо Боксёра было таким 
же непроницаемым, но всё же 
в глубине печальных глаз про-
нёсся огонёк любви, и он слег-
ка отступил. Убийца оглянулся 
на сокамерников, всмотрелся в 
лица некоторых христиан. Он 
не понимал, что происходит, как 
вести себя. Он осторожно и не-
решительно, комкая сухую кожу, 
улыбнулся.

Боксёр протянул Евангелие, 
и их руки встретились – рука 
убийцы и рука, предлагающая 
жизнь.

–  Этот подарок – Слово 
Божье, Слово любви, Слово про-
щенья. Ты можешь услышать го-
лос Бога к тебе. Прочти это, как 
когда-то прочитал и я.

Зек взял Книгу из рук Бок-
сёра, прослушал стоя песню, и 
потом ещё долго смотрел на за-
крывшуюся за благовестниками 
дверь. Его душа, не удержива-
емая сейчас дьяволом, говорила 
к нему, к его просыпающейся 
совести...

Alexander Schmidt
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О тца забрала война, и 
мать, как могла, на скуд-

ные копейки растила сына. Бог 
через детей Своих дал ей пока-
яние – родная мать выгнала, а 
баптисты приютили, пригласили 
на служение, и в 30 лет вдова об-
рела радость. Характер мамы из-
менился, исчезла обида на судь-
бу-злодейку, не стало грязных 
слов, а вместо «напилася я, пья-
на» мама пела: «Руфи в скорб-
ный час разлуки».

Восьмилетний Антон, как 
хвостик, всюду следовал за ма-
мой, не пропускал собраний, 
хоть больше был с ребятами во 
дворе, чем внутри. Летними дня-
ми пропадал на речке с друзьями 
у соседнего села, и мать, видя, 
что у друзей сына нет дурных 
наклонностей, не ограничивала 
свободу – он еще был послуш-
ный.

К четырнадцати годам Антон 
делал всю домашнюю работу, ко-
пал огород, забетонировал кры-
лечко, латал изгородь. Но однаж-
ды, идя на собрание в Дом молит-
вы, мамы оглянулись, и не увидели 
своих сыновей – Антона и Сашу, 
который старше на год: убежали в 
кино смотреть «Чапаева».

Подвижный, любознатель-
ный и доброжелательный, Антон 

впитывал окружающий мир все-
ми фибрами, хватаясь за всё. И 
рубанок с пилой подвластны 
ему, и опыты по физике в школе. 
Фотографировал, проявлял, из 
«Огонька» срисовал масляными 
красками «Витязь на распутье» 
Васнецова, к первомаю писал 
призывные лозунги порошком 
зубной пасты на кумаче – страна 
любила красное и дутое.

Пропал интерес к собранию 
– очень много «рожков» было 
в мире, а мать молилась за сына. 
Провожая в армию, напутство-
вала:

–  Сынок, не забывай Бога, 
молись Ему и в радости, и в пе-
чали.

– Да, да, мама, – отвечал сын, 
а сам в мечтаниях уже видел но-
вые края и города.

Выпал ему город Львов со 
старой архитектурой, и служба 
в авиации. Навыки работы при-
годились на службе, от коман-
дования были грамоты, лычки, 
значки к праздникам. Пуговицы 
блестели золотом на солнце, а на 
лице тонкая улыбка – весна, на 
сердце радость. 3 года пролетели 
быстро. Невеста, которая жда-
ла суженого, была ему ближе и 
дороже (вот такие мы дети). На 
самокритику сознание отвечало: 

«Ну сказано в Писании: “да оста-
вит сын мать свою и отца”…»

Поставлены подписи в Загсе, 
радость семейного счастья, весь 
в делах и заботах, а тут мама:

– Сынок, воскресенье! Пой-
дем в собрание…

–  Мама, в другой раз – мы 
идем с Людой к друзьям, пригла-
шали на выходные.

З акрутила, завертела 
жизнь Антона: работа, 

семья, дети, дочь да сын, а тут 
строительство собственного 
гнездышка, работа в две смены. 
Осталось на память фото: Антон 
худющий, долговязый, руки как 
плети, впалые щеки, а глаза горя-
щие, веселые.

В 7 лет он, выучив азбуку, 
прочел «Конька-Горбунка» Ер-
шова, и с тех пор не расстается с 
книгой. В «бардачке» самосвала 
всегда была книжка, на загрузке 
Антон прочел 10-12 страниц, на 
разгрузке – еще пару… А Библия 
не поддавалась – Сен-Симон, 
Жак Руссо, Монтень, Кампанел-
ла, Вольтер и Гете были интерес-
нее.

Насытившись философией, 
заблудившись в ней, переходил 
опять к Библии, осмысливая 
себя в этом мире, рассматривая 

Кузнечик
Подвижный, любо-

знательный и добро-
желательный, Антон 

впитывал окружа-
ющий мир всеми 

фибрами, хватаясь за 
всё. И рубанок с пи-

лой подвластны ему, 
и опыты по физике в 

школе. 
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собственное эго через призмы 
жизни. Хоть и не разлюбил свою 
супругу, но, как бы «заматерев», 
стал посматривать на другие 
«формы» – линия бедра, осанка, 
тембр голоса – смотрел с вож-
делением. Диавол радовался: 
этот парень крепко сидит в его 
руках…

Но бывает в жизни момент, 
когда человек, словно чаша, в ко-
торую капает влага, наполняется 
доверху. Жидкость вибрирует 
от ударяющих капель, последняя 
капля – и содержимое пролилось 
через края.

Один друг пригласил на по-
хороны пожилого брата, члена 
поместной церкви. Антон со-
гласился, ведь у гроба брата или 
сестры всегда звучит Слово. Вот 
и горняцкий поселок, где жил 
брат-пенсионер. Тихий летний 
полдень, хористы, проповедники 
и родственники у гроба во дворе 
дома. Антон рассматривает при-
стройку к дому, арку виноград-
ника – всё выкрашено, ухожено. 
Смотрит на тело и лицо почив-
шего, представляя, как он, живой 
и заботливый, красил ставни го-
лубой краской.

П ресвитер, открыв Биб-
лию, говорил о брен-

ности жизни, скоротечности 
времени, вере брата, душа кото-
рого уже у Господа. Затем были 
стихи, песнопения, проповедни-
ки говорили о верности детей 
небесному Отцу. Антон рассеян-
но слушал, больше радуясь запа-
ху поминального борща, идуще-
го из пристройки.

Вот и последнее пристанище 
– гроб у свежей могилы. Сестра 
читает длинное стихотворение. 
Сын умершего начинает с нетер-
пением посматривать на говоря-
щую. Антон рассматривает ров-
ные стены могилы: сверху 3-4 
штыка чернозема, затем плавный 
переход в глину, а на дне мягкий 
хрящ…

Ба! Кузнечик на дне моги-
лы! Маленький, сантиметра два, 
подпрыгивает, сверкая голубыми 
крылышками, бьется головкой о 
стену и падает на дно. Второй, 
пятый, десятый раз – и всё без-
успешно.

Антон уж не слышит купле-
тов стиха, не видит нервного 
сына-офицера, всё внимание со-
средоточено на тщетном жела-

нии кузнечика 
покинуть моги-
лу. «Эх! Если б 
это в детстве, не 
постеснялся бы 
окру жа ющи х , 
сиганул бы в 
яму и выкинул 
бы кузнечика… 
жаль его. Ведь 
они умеют ле-
тать! Сколько 
раз в детстве 
держал их в ру-
ках, разглядывая 
в линзочку голу-
бые и розовые 
крылышки».

Вот уж за-
бивают крышку 
гроба, попро-
щавшись с те-
лом, заводят 
веревки под 
днище гроба, а 

кузнечик всё прыгает на 40-50 см 
от дна могилы и падает.

Пропал! Через 5 минут за-
сыплют могилу землей и похоро-
нят живого кузнечика с мертвым 
человеком. На душе стало тос-
кливо и неуютно, мелкие-мелкие 
капельки-пылинки дождя как бы 
зависли в воздухе, не падая. И 
вдруг Антон ясно осознал, что 
он похож на кузнечика в своей 
безысходности-неопределен-
ности. Всплыли в памяти сло-
ва одного из проповедующих 
у гроба полчаса тому: «Все так 
погибнете, если не покаетесь». 
Всплыли собрания сорокалетней 
давности, светлый летний пид-
жачок седовласого пресвитера, 
его добрые глаза и молитвы с ка-
федры после служения.

Борщ и второе Антон ел ма-
шинально, кузнечик не выходил 
из головы, а рассеянно слышан-
ные слова истины у гроба не вы-
ходили из сознания, всплывали и 
проецировались, как кинокадры.

Антон осознал, что кузнечик 
– как та капля, которая перепол-
няет чашу. Стал почаще откры-
вать Библию, пропал скепти-
цизм. Мать в продолжении полу-
века молилась о сыне, брат Дмит-
рий, с которым вместе работали 
на шахте, пригласил на одно из 
служений: «Приходи, будет про-
поведовать гость из Канады».

Пришло время. Это был май 
1999 года. В городе трудились 
братья палаточного служения. 
К покаянию приглашали Па-
вел Минаев, супруги Богачевы, 
Дмит рий Соколюк, Дмитрий Ба-
ландин. Во второй день храм-па-
латки Антон на шестидесятом 
году жизни отдал себя и свое 
сердце Господу, коленопрекло-
ненно покаявшись. Антон с суп-
ругой обрели милость Божью, 
вот уже 12 лет они славят Госпо-
да в собрании святых, у гроба 
умерших, дерзновенно говоря о 
Вечности, о Спасителе, ожидая 
встречи с Тем, Кто сказал: «Я 
есмь путь и истина, и жизнь…»

Анатолий Корнеев,
г. Снежное
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Великая находка
История знает много вели-

ких находок и открытий. Доста-
точно вспомнить Кумранские 
пещеры, где найдены древние 
манускрипты Библии, находку 
затонувшего «Титаника» на дне 
океана или осколок метеорита, 
обнаруженный в Антарктике 
(1996). По мнению учёных, он 
прилетел на Землю с Марса. Но 
стоит нам найти затерянный 
ключ от квартиры, и эта находка 
куда важнее, чем открытие новой 
галактики. Самая грандиозная 
находка в мире – это найденный 
и спасённый человек. Такую на-
ходку ни с чем не сравнить.

Найдя заблудшего грешни-
ка, Христос не ругает его. Иисус 
называет нас «Своими». Более 
того: Христос умер вместо нас, 
заплатив за нас Своей Кровью. 
«Не тленным серебром или зо
лотом искуплены вы от суетной 
жизни… но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чисто
го Агнца» (1 Петра 1:18-19).

Пастырь Иисус несёт най-
денную овцу на плечах. Бог дер-
жит спасённых в Своей руке. 
Христос сказал: «Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут во
век; и никто не похитит их из 
руки Моей» (Иоанна 10:28). 
Ни дьявол, ни секты, ни враги 
Христовы, ни мир – не похитят 
спасённых из всемогущей руки 
Творца-Спасителя.

Пастырь несёт найденного 
грешника «домой». Дом в биб-
лейском понимании – не просто 
здание или квартира. Это уют, 
домашний очаг, место покоя, 
мира, взаимопонимания, проще-
ния, безопасности, заботы, люб-
ви, семейной радости. Именно 
по такому дому томится челове-
ческая душа.

Друг, ты устал блуждать по 
миру в поисках прощения и по-
коя. Доверься Иисусу Христу. 
Он вернёт тебя в отчий дом – к 
Богу, Которого мы все покину-
ли. В притче сказано: когда за-
блудшая овца найдена, всеобщей 
радости нет предела. Радуется 
Сам Христос. «Порадуйтесь со 
Мною», – сказал Пастырь. Мож-
но только вообразить, как раду-
ется Бог, когда заблудший греш-
ник возвращается к Нему. «На 
подвиг души Своей Он будет смо
треть с довольством» (Исаия 
53:11).

Радуется прощённый греш-
ник: ведь прошлое полностью 
очищено; настоящее светло, ибо 
Бог рядом – и в сердце; будущее 
определено. Христос заверил 
всех прощённых: «Радость Моя 
в вас пребудет, и радость ваша 
будет совершенна» (Иоанна 
15:11).

Радуются окружающие – те, 
кто долго за тебя молился. Раду-
ются все обитатели Неба. «На 
небесах более радости будет об 

одном грешнике кающемся» 
(Луки 15:7). Ангелам неведома 
радость прощения, ибо они не 
согрешали. Однако ангелы раду-
ются вместе с нами. Они знают 
цену прощения, ведь Сын Божий 
оставил славу небесную и сошёл 
в грешный мир. Ангелы радуют-
ся тому, что в аду будет на одного 
меньше, а на Небесах – на одного 
больше.

Белый бант
Писательница Эллис Грей 

описывает эпизод из жизни мо-
лодого человека, отбывшего 
срок наказания. Незадолго до 
освобож дения из тюрьмы он на-
писал родителям, где просил про-
щения за то, что своим преступ-
лением опозорил всё родство. В 
письме он также сообщил, что 
вернётся в родной город на ав-
тобусе, маршрут которого про-
ходит мимо родительского дома. 
Если родители простят его, то 
пусть на яблоне, что во дворе, 
привяжут белый бант. Он увидит 
его, проезжая мимо, и вернётся 
домой. Если же банта не будет, то 
поедет дальше, и домой уже ни-
когда не вернётся.

Подъезжая к родному горо-
ду, молодой законопреступник 
посматривал в окно с нескры-
ваемым волнением и тревогой. 
Ждут ли его дома, простят ли? За-
метив его тревогу, сидевшая ря-
дом женщина поинтересовалась, 

Ты 
нужен!
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в чём дело. Он нехотя рассказал. 
Все пассажиры в автобусе с не-
терпением смотрели в окна. И 
вот за поворотом отчий дом… 
Вся яблоня была в белых бантах. 
Автобус ликовал вместе с про-
щенным блудным сыном.

Библия говорит: «Нет воли 
Отца вашего Небесного, чтобы 
погиб один из малых сих» (Мат-
фея 18:14).

Друг, возможно, и ты зада-
ёшься вопросом: «Кому я ну-
жен?» Помни, что ты нужен 
Богу. Его Сын умер за 
тебя на Голгоф-
ском кре-
сте. Он 
взял на 
Себя весь 
твой грех. 
« Х р и с 
тос, ког
да ещё 
мы были 
немощны, 
в опре
делённое 
в р е м я 
умер за 
не чести 
в ы х » 
( Р и м л я -
нам 5:6). 
Он призывает 
тебя сегодня до-
вериться Ему. Но на 
Его призыв надо от-
кликнуться.

Что от тебя
ожидает Бог

Во-первых, по-
каяния. «Покайтесь 
и веруйте в Еванге
лие» (Марка 1:15). 
Покаяться – 
значит испове-
даться перед 
Богом, попросить у Него проще-
ния, изменить своё отношение к 
Богу, к себе и ко греху, оставить 
греховный образ жизни раз и 
навсегда. Бог поможет тебе со-
вершить покаяние, но тебе надо 
искренне и серьёзно обратиться 
к Нему.

Во-вторых, надо уверо-
вать в Иисуса Христа; осоз-
нать, что Он твой Спаситель и 
Господь; и полностью доверить-
ся Ему. На Голгофском кресте 
Христос сделал для тебя всё: 
взял на Себя весь твой грех, за-
платил за него сполна Своею 
Кровью. Он умер и воскрес ради 
твоего оправдания. Библия го-
ворит: «Всякий верующий в Него 
получит прощение грехов именем 

Его» (Деяния 10:43). Как пас-
сажиры доверяют водителю ав-
тобуса или пилоту свою жизнь, 
так и ты доверь своему Творцу 
спасение твоей души. Он поймёт 
и простит тебя.

И, наконец, следуй за Хри-
стом, претворяя в жизнь Его 

учение. Иисус сказал: «Я свет 
миру; кто последует за Мной, 
тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни» 
(Иоанна 8:12). Всё учение Хри-
ста суммируется одним словом: 
любовь. Люби Господа, люби 
человека – как любишь самого 
себя.

Знаменитый английский ис-
следователь Антарктики Эрнест 
Генри Шеклтон отправился в 
свою третью экспедицию на суд-
не «Стойкий». За 5 лет до этого 

он уже был в 156 километрах 
от Южного полюса, но 

пришлось вер-
нуться: кон-
чались про-
дукты. И вот 

о т в а ж н ы й 
Ш е к л т о н 
снова в 
пути. Про-
двигались 
м е д л е н -
но, ме-
шал лёд. 
Наконец, 
л е д я н ы е 
глыбы за-

жали суд-
но. Команда 

покинула раз-
битый корабль 

и пошла назад по 
ледяной пустыне в 

надежде, что их най-
дут и спасут. Еле до-
бравшись до острова 
Мордвинова, они 
увидели спасателей. 
Спасатели шли на-
встречу пострадав-
шим, а пострадавшие 

– навстречу 
спасателям.

Д р у г ! 
Б о г - С п а с и -

тель сделал всё возможное, что-
бы спасти тебя. 
Он вышел тебе 
навстречу. Сде-
лай теперь шаг к 
Нему!

Виктор Гамм
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М еня зовут Тимофей 
Герасимов. Я родился 

в г. Припять в 1982 году. Мои 
родители были простыми людь-
ми, как и многие в то время. 
Отец работал на стройке, мама 
– воспитателем в детском саду.

После аварии на ЧАЭС 
наша семья переехала в Киев, 
который стал для меня родным 
городом. Моим воспитанием 
занимались не только родители, 
но и друзья. Хотя в семье никто 
не курил, это не помешало мне 
начать курить, 
а потом позна-
комиться с лег-
ким наркотиком 
и алкоголем. В 
школе я неплохо 
учился, но вече-
ра с друзьями 
мне нравились больше, чем уче-
ба.

Мама уверовала в начале 
90-х, когда Советский Союз 
распался, и верующие в Киеве 
стали открыто проповедовать. 
Часто я приходил домой позд-
но ночью и видел ее на кухне с 
Биб лией. Она ждала меня и в 
это время читала. Мама никогда 
не повышала голос, но говори-
ла, что молится за меня и верит, 
что я приду к Богу. Я же в это не 

верил. Ходил на собрания в цер-
ковь, когда она просила меня. 
Слушал проповеди, но так и 
уходил, не приняв Христа.

Однажды, возвращаясь с 
подготовительных курсов для 
поступления в университет, 
встретил верующих студентов, 
которые рассказали мне, что 
Христос спасает по причине 
того, что Он уже заплатил за 
мой грех. До этого я думал, что 
спасение в заповедях, и, раз-
мышляя над их исполнением, 

понимал всю 
безнадежность. 
Один из этих 
студентов, Витя, 
встретился со 
мной на следу-
ющий день. Он 
еще раз дал мне 

вызов принять Христа. Я сдался 
и помолился с ним прямо в ме-
тро. Я был очень рад, думая, что 
уже не надо бояться ада. Поспе-
шил поделиться этой новостью 
с друзьями, которые в это вре-
мя курили травку и предложили 
покурить с ними. Я не удержал-
ся…

Н есколько раз прихо-
дил на собрание с 

друзьями. Но жизнь менялась 

только в худшую сторону. На 
увеселительные мероприятия 
нужны были деньги, поэтому 
компания занималась кримина-
лом. Совсем скоро я оказался в 
отделении милиции, потом су-
димость, условный срок, опять 
уголовное дело, тюрьма, коло-
ния. После освобождения я ре-
шил оставить криминал, начал 
зарабатывать деньги, жил в свое 
удовольствие.

Летом 2002 года приехал в 
христианский лагерь «Слово 
Життя». Мама подарила мне 
путевку, и я решил немного от-
дохнуть от сигарет и поиграть 
в футбол. В лагере увидел веру-
ющих так, как не хотел видеть 
раньше. Они радовались без 
того, без чего не мог радовать-
ся я. Толик Плухчий, один из 
ответственных в моей комнате, 
спросил, что мешает мне при-
нять Христа. Я начал перечис-
лять всё то, что не мог оставить, 
хотя и понимал, что это грех. И 
тогда он мне сказал фразу, ко-
торая перечеркнула все мои от-
говорки: «Когда принимаешь 
Христа, не ты меняешься, а Бог 
тебя меняет».

После этого разговора 
я помолился: «Господь, я не 
знаю, как оставить сигареты 

На фото: студенты миссии “Слово життя”

В лагере верующие ра-
довались без того, без 

чего не мог радоваться 
я. Когда принимаешь 

Христа, не ты меняешь-
ся, а Бог тебя меняет.

Покаяние
В
МЕТРО
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и прочее, но верю, что Ты за 
меня умирал, и приглашаю 
Тебя в свою жизнь». Это было 
особенное время, по 
субботам вечером был 
большой костер и про-
поведь о том, как важно 
посвятить свою жизнь 
Богу (Римлянам 12:1-2). 
Все, желающие принять это 
решение, вышли к костру, 
чтобы помолиться, в том чис-
ле и я. Я сказал Богу, что «пло-
хо понимаю Библию и не знаю 
еще многого, но мои друзья 
идут в ад, а я этого не хочу». 
Единственное, что я мог пред-

ложить Богу, это моя жизнь, 
чтобы Он использовал ее для 
достижения моих друзей.

После лагеря я заявил сво-
им друзьям о том, что стал ве-
рующим, больше не курю и 
не пью с ними. Вначале они 
думали, что я шучу, но прошел 
месяц, другой, и моя «шутка» 
становилась более серьезной. 
Были и искушения вернуться к 

прошлой жизни, но Бог всегда 
давал победу.

В том же году я поступил 
в Библейский Инсти-

тут, где Бог формировал мою 
жизнь. По окончании 

учебы остался 

в миссии 
« С л о в о 
Життя» как 
м и с с и о н е р. 
Бог подарил мне замечатель-
ную жизнь в служении, а в 2007 
году – любимую девушку, на ко-
торой я женился. Сейчас у нас 
дочка Маша, которой 5 лет, и 
сын Кирилл, которому 4 годи-
ка.

Часто я общаюсь с людьми 
на улице, говоря им евангелие 
об Иисусе Христе, предлагая 
пригласить Спасителя в свою 
жизнь. Многие отказывают-
ся, но я всегда вспоминаю свое 
прошлое и не унываю.

Д умая о своей жизни, по-
нимаю, что Бог вошел 

в мою жизнь еще тогда, в метро. 
Он, как любящий Отец, не оста-

вил меня без дисциплины, 

чтобы я 
не про-
пал в бес-
смыслен-

ной жизни вне Его воли. Хотел 
бы сейчас встретить того челове-
ка, с которым впервые помолил-
ся, и сказать, что его труд не тще-
тен. Но даже если в этой жизни я 
не встречу Витю, то обязательно 
скажу ему об этом на небесах.

Единственное, что я мог пред-
ложить Богу, это моя жизнь, 

чтобы Он использовал ее для 
достижения моих друзей
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П очему миллионы по-
следователей Иисуса 

Христа и Его тайных учеников, 
несмотря на раздробленность, 
бесконечные гонения, жестокие 
страдания, насилия и убийства, 
вот уже 2000 лет следуют за 
Ним? Это самое гонимое и, в то 
же время, самое мощное религи-
озное течение, насчитывающее 
во всём мире более двух милли-
ардов последователей. Что ведет 
этих людей? Что привлекает их в 
Иисусе?

Власть, сила, слава, духовные 
дары, благословения, исцеления? 
Что?

Почему они, как и их Учитель, 
идут на костры, виселицы и тюрь-
мы, молча переносят страдания, а, 
умирая, молятся за своих палачей, 
говоря: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают»? (Луки 
23:34).

Я не говорю о представи-
телях ортодоксальных религий, 
которые «приватизировали пра-
во на истину», и сами часто про-
ливали кровь инакомыслящих 
братьев. Я говорю об истинных 
учениках Иисуса, которые стара-
ются верить, жить и любить так, 
как жил и любил их Небесный 
Учитель.

Причина 
популярности

Большинство исследовате-
лей полагают, что главной при-
чиной популярности Иисуса 
во всех народах является уди-
вительно чистое, человеколю-
бивое Небесное Откровение, 
дарованное Ему Отцом Небес-
ным. Его божественная любовь, 
милосердие, простота, личная 
неотразимая привлекательность 
и доступность для всех скорбя-
щих, ищущих и просящих. Он 
Единственный во всей полно-
те обладает, в высшей степени, 
превосходными духовными и 
нравственными качествами: не-
бесной кротостью, смирением, 
терпением, послушанием и по-
истине не имеющим никаких 
границ милосердием.

Господь никогда не поднял 
руки на обидчика, не пролил 
кровь, не оттолкнул нуждающе-
гося, не отказал просящему, и при 
всём этом Иисус, как Личность 
неземная, наделен могучими Не-
бесными силами. Единым словом 
Он утишает разбушевавшиеся 
стихии, останавливает штормы, 

ходит по воде, при Его появле-
нии демоны трепещут и с воплем 
оставляют свои жертвы. Он исце-
ляет немощных и больных, сле-
пым возвращает зрение, по Его 
слову мертвые воскресают и хро-
мые ходят.

Простые люди в благогове-
нии называют Его своим Спа-
сителем, Другом обездоленных, 
отверженных и грешных. Он и 
сегодня открыт и доступен для 
каждого, кто нуждается в Его по-
мощи. Его простота, милосердие 
и бесконечная любовь к страда-
ющему человечеству притягивает 
всё новые и новые души.

Чудесное зачатие 
и рождение

Иисус называл себя Сыном 
Человеческим, но Его чудесное 
зачатие и рождение простой де-
вушкой Марией от Духа Святого 
высоко поднимает Его над всем 
земным творением. Он един-
ственный из живущих на земле 
был зачат непорочно, а потому, 
в отличие от нас, не унаследовал 
греховной человеческой приро-
ды.

Иисус: кто Он?
В поисках истины этот вопрос задают себе мил-

лионы людей, и от того, как вы лично на него отве-
тите, зависит ваша жизнь – настоящая и вечная!
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«Ангел сказал Марии: Дух 
Святой найдет на тебя, и сила 
Всевышнего осенит тебя; поэто
му и рождаемое Святое назовется 
Сыном Божьим» (Луки 1:35).

Сегодня многим людям дру-
гих религиозных течений трудно 
принять Иисуса как Сына Все-
вышнего. Но если Он не Сын 
Благословенного, то Кто Он? 
Неужели есть что-либо трудное 
для Всемогущего?

Иисус – это земное отра-
жение Отца нашего Небесно-
го, Его сущность, Его Любовь, 
сошедшая на землю и явленная 
людям в человеческом облике. 
Вся святая, чистая и праведная 
жизнь Иисуса говорит об этом. 
Он единствен-
ный, Кто при-
нес на землю 
р а д о с т н у ю 
весть спасе-
ния, и всей 
Своей жизнью 
Господь запе-
чатлел на зем-
ле чистый и 
Святой образ 
В с е в ы ш н е г о 
Милостивого 
и Милосерд-
ного. Никакая 
грязь, которой 
слуги дьяво-
ла пытаются 
очернить Его, 
не прилипает 
к Нему, потому что Он чист от 
начала Своего.

Будучи Небесным, рожден-
ным от Духа Святого, Он и 
Своих учеников наделил самой 
совершенной, самой передовой, 
научной, нравственной, любя-
щей, милосердной, кроткой и со-
зидающей верой. Ниже мы оста-
новимся на некоторых наиболее 
характерных для Иисуса духов-
ных ценностях.

Любовь
Это самый яркий драгоцен-

ный алмаз в терновом венце Спа-
сителя. Именно Любовь к пад-
шему творению привела Его на 

крест. Его Любовь – не заимство-
ванная нравственная категория. 
Любовь Христа – это сия ющий 
бриллиант, ограненный Его 
крестными страданиями! Его 
сущность. Его визитная карточ-
ка. Это сокровище, от которого 
обогатился всякий, кто призвал 
Господа в свою жизнь.

Именно любовь и вытека-
ющее из нее милосердие делает 
Его популярным не только среди 
христиан, но и среди множества 
других народов, которые знают 
Иисуса Христа, любят, почита-
ют, и в трудные минуты обраща-
ются к Нему за помощью.

Любовь – самая главная 
нуж да человечества. Сердце че-

ловека, изголодавшееся по чис-
тым, светлым и доверительным 
отношениям, радостно трепе-
щет, когда слышит удивительные 
слова Спасителя: «Ибо так воз
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Люди устали от одиночества. 
Они одиноки на работе, одино-
ки среди друзей, часто забыты и 
оставлены родными, и, что самое 
страшное, они одиноки дома, в 
собственной семье. Не поняты, 
не приняты, отвержены…

В борьбе за место под 
солнцем человека часто 

отталкивают на обочину жиз-
ни, обманывают, обкрадывают, 
унижают. И он, всеми остав-
ленный, пытается противостать 
давлению грешного мира, но 
всё ниже сгибается под тяжес-
тью проблем и влачит жалкое 
существование.

Люди ищут поддержки, хо-
тят быть понятыми, принятыми, 
любимыми, но никто не может 
удовлетворить главную потреб-
ность души – нужду в любви и 
понимании. И только Иисус, Чей 
голос звучит над всей планетой, 
призывает каждого: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обре
мененные, и Я успокою вас» (Мат-
фея 11:28). Придите ко Мне в 

скорбях, в болезнях, избитые и 
израненные грехом, Я принимаю 
вас!

О, как приятно каждой 
страдающей душе услышать 
слова: «Любовь познали мы в 
том, что Он положил за нас душу 
Свою» (1 Иоанна 3:16). Можно 
ли сделать нечто большее, чтобы 
освободить нас от вечных стра-
даний за грехи наши? В Своей 
бесконечной любви к падшему 
человечеству Христос взошел 
на крест и принял смерть, что-
бы даровать нам мир, радость, 
любовь и вечную жизнь в небес-
ных обителях Отца. Хвала Ему и 
Слава!
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Милосердие
Это второй по величине 

бриллиант в венце Иисуса Хри-
ста. Иисус утверждал, что чело-
век, созданный по образу и подо-
бию Божьему, является высшей, 

непреходящей ценностью на 
земле. Поэтому и Закон, и благо-
дать даны Всевышним для того, 
чтобы привести его к совер-
шенному предназначению. Всей 
Своей жизнью Иисус доказывал, 
что «Милость превозносится над 
судом» и Законом. И если по За-
кону каждый грешник заслужил 
вечные страдания, то по милости 
Своей Бог возложил грехи наши 
на Иисуса Христа, Который 
смертью на кресте рассчитался 
за каждый грех.

За нас заплачено, друзья, а 
потому Отец Небесный прощает 
нас и очищает от всякой сквер-
ны. Написано: «Я буду милостив 
к неправдам их, и грехов их и без
законий их не вспомяну более» 
(Евреям 8:12).

О Его милосердии можно 
говорить бесконечно. Миллионы 
грешных душ приходят к Иисусу, 
зная, что будут прощены и при-
няты. Он и нас, Своих учеников, 
учит быть милостивыми, говоря: 
«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Матфея 
5:7).

Жертвенность
Это еще одна замечательная 

черта Иисуса. В земной жизни 
Господь исходил тысячи дорог 
в зной и холод, в ветер и дождь. 
Он шел от поселка к поселку, 

служа нищим, больным и отвер-
женным, возвращая к жизни всех 
искалеченных грехом и одержи-
мых духами бесовскими, исце-
ляя больных, слепых и увечных. 
Находясь в немощном челове-
ческом теле, Иисус переносил 
голод и холод, немощи и страда-
ния, побои и смерть за нас.

Личным примером Иисус 
доказал, что «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ио-
анна 15:13). Он добровольно 
взошел на крест и принял стра-
дания за грехи наши. Можно ли 
заплатить цену более высокую, 
нежели жизнь?

Я не раз видел, как люди 
брезгливо отворачиваются от 
человека в гриппозном состоя-
нии, боясь заразиться. А как мы 
бываем безжалостны к несчаст-
ному, если услышим о СПИДе, 
сифилисе, туберкулезе... И толь-
ко Христос не гнушается наших 
заразных греховных язв. Напи-
сано: «Он взял на Себя наши не
мощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, 

наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; нака
зание мира нашего [было] на Нем, 
и ранами Его мы исцелились» 
(Исаия 53:4-5).

Простота 
и доступ-

ность
Только в 

Иисусе Хри-
сте, Сыне Все-
вышнего, мы 
можем иметь 
близкие, напол-
ненные любо-
вью отношения 
с Отцом Небес-
ным. Он называ-
ет нас друзьями, 
братьями и сес-
трами, детьми 
воз л юбленны-
ми: «Я уже не 
называю вас ра
бами, ибо раб не 

знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, пото
му что сказал вам всё, что слы
шал от Отца Моего» (Иоанна 
15:15).

И еще: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть детьми Бо
жиими» (Иоанна 1:12).

Спаситель необычайно 
прост и доступен для каждого, 
ищущего утешения у ног Его. 
Только к Господу мы можем 
придти такими, какие есть: в не-
честии, оскверненные грехами – 
и быть принятыми, прощенными 
и очищенными от зла. Ибо Он 
смертью Своей за грехи наши 
убрал стену, которая отделяла 
нас, грешных, от Всевышнего.

Двери в Царство Небесное 
открыты! Он приглашает нас во-
йти, даруя великую радость пол-
ноценной жизни. Он предостав-
ляет нам возможность уже здесь, 
на земле, стать подобными Ему. А 
там – Вечность!..

Только в Иисусе мы имеем 
удивительную возможность на-
чать жизнь сначала, не таща за 
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собой тяжесть старых ошибок 
и непрощенных грехов. Иисус – 
это свобода, мир, радость и лю-
бовь! Он принес на землю мир и 
желает, чтобы все люди жили как 
братья, помогая друг другу в ну-
жде, делились хлебом и одеждой, 
были дружелюбны и милосерд-
ны.

Иисус – гарантия 
спасения

Он единственный, Кто ос-
вободил нас от суда и смерти, 
и сегодня провозглашает все-
му миру: «Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово 
Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и 
на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь» (Иоанна 
5:24).

Вне Христа нет спасения! 
Он лично участвует в судьбе 
каждого человека, отыскивая нас 
в топких боло-
тах греха, где мы 
о с н о в ат е л ь н о 
увязли.

«Я есмь 
путь и истина 
и жизнь; никто 
не приходит к 
Отцу, как толь
ко через Меня», 
– говорит Гос-
подь (Иоанна 
14:6). И еще: 
«Ибо всякий, 
кто призовет 
имя Господ
не, спасется» 
( Р и м л я н а м 
10:13).

Не избран-
ные, не особен-
ные, а «всякий» – возможно, 
стоящий на краю пропасти, в 
последнем дыхании призвав-
ший Иисуса – может рассчи-
тывать, что Он не опоздает, 
прострет к нему Свои любящие 
руки и спасет от вечной поги-
бели.

«Всякий» – возможно это 
ты, мой друг, читающий эти 
строки. Не «может быть», не 

«как-нибудь» – а спасется, и 
точка! Кто еще даст вам такие га-
рантии?

Иисус оставил славу Небес 
и сошел на землю с одной целью 
– спасти нас от власти греха, дья-
вола и смерти!

«Все согрешили и лише
ны славы Божией» (Римлянам 
6:23). Значит, справедливое 
возмездие Всевышнего долж-
но непременно пасть на голову 
каждого из нас. Но Иисус при-
нял этот удар на Себя. Он спол-
на рассчитался за твой и мой 
грех, дорогой читатель, приняв 
смерть и страдания.

«Зная, что не тленным се
ребром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной 
вам от отцов, но драгоценною 
Кровью Христа, как непорочного 
и чистого Агнца», принесенного 
в жертву за грехи наши (1 Петра 
1:18-19).

Иисус – дверь в Небо!
Тебе, мой друг, для спасения 

нужно только одно: признать 
себя грешником пред Господом, 
призвать имя Иисуса в свою 
жизнь – и мир Божий, радость и 
любовь наполнят твое сердце!

Друзья, читающие эти стро-
ки! Возможно, вы христиане, 
мусульмане или представители 
других религиозных течений, где 

проповедуется спасение через 
совершение добрых дел и лич-
ную святую и праведную жизнь. 
Это невозможно!

Могу себе представить, что 
вы – замечательный человек, 
стараетесь жить честно и чисто, 
но даже в таком случае вы совер-
шаете несколько грехов в день, 
не замечая того. Где-то солгали, 
кого-то обидели, где-то прогне-
вились, не говоря уже о чём-то 
серьезном. За день – 3-5 грехов, 
за год – более тысячи, а за 50 лет 
– более 50 тысяч грехов. Какими 
добрыми делами вы рассчита-
етесь за это зло? Чем заплатите?

Вам нужен Иисус! Нужен 
Тот, Кто избавит вас от справед-
ливого возмездия Божьего. При-
зовите Его, и будете живы, и не 
погибнете во век!

Иисус – достояние всех на-
родов. Каждый народ и каждый 
человек имеет на Него право, не-

зависимо от нации и вероиспове-
дания. И ты, мой друг, оставаясь 
в среде своего народа, можешь 
призвать имя Иисуса, обрести 
спасение и жизнь вечную.

Основоположник 
живой веры

Иисус – основополож-
ник самой могучей, совершен-
ной, передовой, человечной, 
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любящей и живой веры! Он учил 
любить врагов своих: «Итак, 
если враг твой голоден, накорми 
его; если жаждет, напой его… Не 
будь побежден злом, но побеждай 
зло добром» (Римлянам 12:20-
21).

Н о миру больше нра-
вится «око за око, зуб 

за зуб, кровь за кровь» – жить 
«проще» с автоматом в руках. 
И только Иисус учит: «Возлю-
би врага своего! Даже если тебе 
очень больно – возлюби!» Даже 
если в душе твоей всё противит-
ся – возлюби!

«Да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он пове
левает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед
ных» (Матфея 5:45). Все, кто 
называют себя Его учениками и 
неуклонно следуют Его высоким 
нравственным заповедям, явля-
ются живыми представителями 
Всевышнего.

Написано: «Но вы – род 
избранный, царственное свя
щенство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас 
из тьмы в чудный Свой свет; не
когда не народ, а ныне народ Бо
жий; [некогда] непомилованные, 
а ныне помилованы» (1  Петра 
2:9). И нам есть, что сказать 
миру! Нам есть за Кем следо-
вать, Кому подражать, Кого лю-
бить и славить!

К сожалению, людям ино-
гда приходится сталки-

ваться со слабыми, немощными, 
бессильными, закованными в ре-
лигиозные цепи, малопривлека-
тельными последователями Хри-

ста, которые скорее отталкивают 
от веры в Него, нежели привле-
кают. Ну что ж, мы люди! Иногда 
слабые и греховные, но это не 
должно и не может бросить тень 
на Благословенного Сына Все-
вышнего и Спасителя всего чело-
вечества – Иисуса Христа!

Д рузья, если вы устали 
от одиночества, лжи, 

пустоты и нищеты, страданий 
и болезней, и хотите, наконец, 
вырваться из порочного круга 
зла, желая обрести цель и смысл 
жизни, мир, радость и любовь – 
обратитесь к Иисусу. Только Он, 
дивный Спаситель, даст вам всё 
это!

Если сердце ваше располо-
жено сделать этот решитель-
ный шаг к новой, наполнен-
ной высокими нравственными 
ценностями жизни, вы можете 
смиренно склониться в молит-
ве и призвать Господа в ваше 
сердце:

«О, Всевышний, мой див-
ный Создатель! Во имя Иисуса 
Христа Спасителя, отдавшего 
Свою жизнь за мои грехи, про-
сти меня и очисти от всякой 
неправды. Сними c меня тяже-
лое бремя забот, нищеты и бо-
лезней. Войди в мое сердце и 
измени его. Ради крови Иису-
са, пролитой за грехи наши, 
прими меня в число детей Сво-
их и даруй мне мир. Аминь!»

Если вы искренне, от всего 
сердца произнесли слова мо-
литвы, то верьте: Иисус непре-
менно придет в вашу жизнь и, 
как свежий ветер, наполнит ее 
миром, радостью и любовью. 
Да благословит вас Бог, воз-
любленная душа, жить чисто и 
свято, любить этот мир и быть 
светом Иисуса для всех, кто еще 
во тьме. Общайтесь со Своим 
Спасителем, читайте Новый 
Завет, размышляйте, молитесь, 
призывая Его имя, и Он обиль-
но благословит ваше духовное 
возрастание.

Олег Замуруев



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА –
это не жизнь человека, знающего 

о Христе, а жизнь человека, 
знающего Христа




