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НАМЕДНИ...

КРАТКИЕ ЭССЕ

Иисус заповедал им, говоря: 
«…Не заботьтесь, 
    как или что сказать, 
       ибо в тот час дано будет вам, 
    что сказать,
       ибо не вы будете говорить, 
  но Дух Отца вашего будет 

говорить в вас».
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ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ

Иногда нас завораживает красота окружа-
ющего пространства. Иногда парализует 

ужас происходящего. Чаще всего мы суетливо 
обслуживаем бесконечные требования своего 
живота. И жизнь проходит. 

Цели нет передо мною.
Сердце пусто. Празден ум.
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум.1 

Мне нравится апостол Павел: «Но я ни на что 
не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы 
с радостью совершить поприще моё и служение, 
которое я принял от Господа Иисуса, – проповедо-
вать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:24).

1 Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина.
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САВЛ У ДВЕРЕЙ

Н амедни Библию читал. Пришлось плакать. 
А что делать? Даже Иисус плакал. Столкно-

вение рабства и свободы. 
– Ребята, расходимся! Савл у дверей!
Невзрачный с виду человек вызывал ужас 

у учеников Иисуса. Когда Стефана убивали, тогда-
то Савла и заприметили братья. Слишком акти-
вен был парень. Яростно ненавидел учеников. 
С тех пор он продвинулся по службе. Приняли 
его в синедрион. Ужас наводил конкретно. Его 
даже свои боялись. На некоторое время он исчез. 
В Иеру  салиме наступило затишье. Христиане 
вновь стали радостно и свободно собираться.

И вот те раз! Вернулся. Правда, странный какой-
то. Уже минули две недели, и пока ещё никого из 
учеников не арестовали. Ни одного собрания не 
разогнали. Не однажды Савл пытался войти в со-
брание, но бдительные братья расходились прежде, 
чем он успевал войти в их избу. Поговаривали, что 
Савл изменился. Отказался преследовать христиан.  
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Некоторые даже говорили, что он, мол, сам стал 
учеником и крещение принял. В Дамаске. Но па -
мять о прошлом крепко держала верующих. Ре-
шили, что Савл прикидывается, желая войти в круг 
руководящих братьев, выведать все имена и явки, 
а там устроить погром, и никому уже несдобровать. 
Дьявольские агенты хитрые, и не такое творили.

А тут Варнава заявился. Авторитетный брат, 
мудрый и верный. И он рассказывает о чуде. 
Оказывается, Господь остановил Савла на пути 
в Дамаск и призвал его быть учеником Иисуса 
Христа. Анания крестил его. Савл в Дамаске про-
поведовал Евангелие. Его хотели убить. Пришлось 
убегать. Поверить невозможно!

Призвали Савла. Послушали его рассказ. И Дух 
Божий просветил умы и сердца братьев. Приняли 
они Павла. И не пожалели. Великого апостола 
произвёл Господь. И мысль возникла: иногда 
Господь из врагов делает друзей. 

Церковь должна быть готова прощать гони-
телей и принимать в свои ряды вчерашних вра-
гов. Быть миротворцем, подобно Варнаве, – это 
великое дело. 

Много ныне бродит оступившихся некогда, 
накуролесивших немало учеников. Им закрыт 
вход в общины. И это беда. Община живёт в горе-
чи обиды. Осуждение и непрощение окутывают 
сердца людей. Милость и прощение становятся 
недопустимой роскошью. 



6

А почему бы в юбилейный год (150 лет бап-
тизму в России) не возвестить превосходство 
милости над судом? Распахнуть сердца для при-
нятия Савлов. И Савлам войти в собрания святых. 
И покончить с расколом.

– Ребята, что вы делаете? Нельзя же так!
Марк сильно нервничал. Он боялся темноты. 

Боялся быть арестованным. Ему было страшно от 
мысли, что агенты полиции обнаружат его вместе 
с сектантами. Арестуют, и его репутации добропо-
рядочного гражданина придёт конец. Намедни сам 
губернатор объявил о решении разыскать Савла 
и предать его смерти. Полиция поставила засады 
у всех городских ворот. Савла обвиняли не только 
в сектантской деятельности, ему приписывали пре-
дательство и работу на вражескую разведку. 

– Спокойно, Марк, – Анания уже приладил 
верёвку и как раз крепил корзину. 

Оставалась пара узлов, и Савл может спу-
скаться со стены. Но шум мог привлечь охрану, 
и тогда – конец. Чекисты не шутят. В Иудее убили 
тысячи учеников Иисуса. Вот и здесь, в Дамаске, 
начался террор. Милости ждать не приходится. 
Надо спасать Савла. Марк не унимался: 

– Братья, не должно так поступать!
Желая успокоить Марка, Анания спросил: 
– Что ты предлагаешь?
– Если власть решила арестовать Савла, надо 

сдаться, а не убегать. Ведь власть от Бога. И потом,  
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Савла мы отправим, а что будет с нами? Ведь по-
лиция узнает, что мы его через стену вывели из 
города. Что будет с нами?

– Марк, давай по-тихому двигай домой. Мы 
пока переждём. Ты уйдёшь, чтобы не рисковать. 
И будь спокоен.

Марк напрягся. Быть в роли труса? Это, по-
жалуй, ещё хуже, чем быть арестованным. «А слу-
чись что, на меня же свалят провал», – подумал он. 

– Нет, братья, я с вами. 
Анания обнял Марка, так что хрустнули кости. 

«То ли обнял, то ли удавить хотел», – мелькнула 
мысль у Марка. 

– Молодец! – шепнул в самое ухо Анания. – Мо-
лодец! Братство – это, брат ты мой, когда и жизнь 
готов отдать за брата. Один за всех, и все за одного. 
Как наш Господь Иисус. За нас всех страдал! За всех 
нас умирал. Давай, Савл, садись в корзину. 

Савл расцеловал братьев. Шагнул во тьму, 
держась за канат.

– Благослови, Отче! – шепнул Анания, и кор-
зина погрузилась во тьму.

Тернистая свобода приняла Павла в свои объ-
ятия.
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ПИЩА  
ДЛЯ САТИРИКОВ

Н амедни Верховный суд РФ исполнил заказ 
тоталитарной секты: запретил деятель-

ность Свидетелей Иеговы в России. Жалко. Рос-
сии же будет хуже. А я вспомнил...

Был такой парень, Алексей Иванович Казанник, 
который в своё время уступил мандат Ельцину. 
Тем самым двинул Россию к свободе. Так можно 
было думать. Ельцин его потом Генеральным 
прокурором назначил. Казанник был юрист, про-
фессор, доктор юридических наук. Но недолго 
Казанник носил классный мундир. «Расстрел Бе-
лого дома» случился. И Ельцин помиловал всю 
восставшую рать бунтовщиков, тех, которых недо-
расстрелял. А Казанник осерчал и в отставку ушёл. 
Уехал в Омск, стал заместителем губернатора.

Однажды я оказался в Омске. Зашёл к нему. 
Выразил ему своё уважение. И надежду, что 
ныне, под его светлым оком, религиозная жизнь 
в области будет избавлена от преследований.  
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Он согласился и тут же рассказал, как они ведут 
борьбу со Свидетелями Иеговы. Мол, их вера 
такая противная, им не место в новой России. 

– Как же так? А Конституция? А закон? А пра-
во? Вы ведь доктор юридических наук! – не сдер-
жавшись, спросил я его.

Выразил ему своё недоумение. Он очень 
осер  чал. Едва из кабинета не выгнал. И я понял: 
правовой нигилизм – это наша духовная скрепа. 
Если уж доктора юристы мыслят по принципу «из 
выгоды» и «чего изволите», то закон – лишь пища 
для сатириков. Но Бог, Иегова, говорит в Своём 
Законе: «Пришельца не притесняй и не угнетай 
его, ибо вы сами были пришельцами в земле еги-
петской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте...» 
(Исх. 22:21–22).



10

3

ПРИЕХАЛИ

Противно сделалось. Куда же мы катимся, 
россияне? Это же надо! Я представил себе 

религиозную, то бишь духовную брань. Святые 
отцы, ничтоже сумняшеся, лгут на своих святых 
конкурентов, доносят государю, мол, они такие-
сякие, веру нашу разрушают и интересы врагов 
твоих, государь, преследуют. Государь отмашку 
даёт: конкурентов не потерпим. 

И вот уже юстиция, правосудие клепают 
всякую чепуху. Книги о вере становятся экстре-
мистскими. Полиция подбрасывает запрещённые 
книги. Ложь выставляется вместо правды. Аре-
стовывают и разгоняют неправильно молящихся 
Свидетелей Иеговы. Суды судят по подложным 
протоколам. И начальник юстиции просит Вер-
ховный суд РФ запретить деятельность этих 
самых Свидетелей. И Верховный суд запрещает. 

Как всё сплелось в клубок ненависти! Как всё 
связано ложью! Приехали. И это правовое госу-
дарство?! Так ненавидеть правду... Так презирать 
народ... Как же мерзки эти духовные скрепы, на-
саждающие ложь, ненависть и зло.
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Дождь. Деревья поникли. Музыка дождя 
навевает грусть. Небо плачет. Я заглянул 

в гостиную, в Фейсбук, где мы с друзьями встреча-
емся, молимся, радуемся о Господе. Так ведь и там 
дождь. Фейсбук плачет. Споры. Ссоры. И вот что 
поражает... Самые святые и ревностные братья за 
букву своей догмы готовы всех несогласных в ад 
отправить. При этом, удивляюсь, они свои угрозы 
и суды сваливают на Бога. Мол, их Бог таков, что 
вы даже не рыпайтесь. Вам несдобровать. 

Сдаётся мне, что любовь, которую святой 
апо  стол Павел называет «совокупностью совер-
шенства», остаётся непознанной и доныне. 
А ведь любовью проверяется истинность нашей 
веры. Смотрите: «Дети Божии и дети дьявола 
узнаются так: всякий, не делающий правды, не 
есть от Бога, равно и не любящий брата своего... 
Не лю  бящий брата пребывает в смерти... Всякий, 
ненавидящий брата своего, есть человекоубий-
ца...» (1  Ин.3:10, 15).

Я читаю эти строки, и волосы дыбом встают. 
Ничего себе! У нас ненависть к брату, особенно 
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если он из регистрированных или, хуже того, 
языками несвязно бормочет, – доблесть. А если, 
не дай Бог, сектант, да ещё и баптист, таких уби-
вать надобно в угоду веры. Сие есть геройство 
и святость. Ненавистью к инакомыслию стали 
измерять духовность. 

А Господь что говорит? «Кто говорит: „Я люб-
лю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец; 
ибо не любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не видит? И мы 
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий 
Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4:20–21).

Поникла голова моя. Вместе с небом запла-
кал и я. Выходит, что, если я не люблю брата, 
я не люблю Бога? Вся моя вера и знания, всё моё 
благочестие – чепуха? Не хочу быть лжецом. Как 
люблю Бога, так хочу любить братьев. Хочу лю-
бить братство! Господи, научи любить!
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«Э то ужасно! Позор!» – Симон скрежетал 
зубами. Выбежав за ограду, побрёл, куда 

глаза глядят. Тьма укрыла его от редких прохо-
жих. Не разбирая дороги, шёл в никуда, мысленно 
терзая себя, вновь и вновь перебирая последние 
мгновения. 

«Совершили Пасху. Уже там возник конфликт. 
В саду вроде всё шло нормально. Иисус, правда, 
огорчился. Просил с Ним молиться. А мы, все 
как один, в сон погрузились. А Иуда... Вот кого 
надо было мечом резануть... Не дотянулся я до 
него. Да и не понял я вначале. Поцелуй. Слова 
дружеские. И всё. Конец. Навалились омоновцы. 
Толпа – человек, наверно, сто. На одного набро-
сились. И все оцепенели. Да и Сам Иисус, как-то 
непонятно – то, говорит, возьмите меч, то – вло-
жите. Оглянуться не успел – наши исчезли. Едва 
ноги унёс. Пошёл ко двору. Служанка привязалась 
там. Затем этот конопатый самарянин начал 
приставать». 

Пётр силился свалить вину за свою слабость 
на них, но ничего не выходило. Петушиный крик 
стоял в ушах. «Эх! Подлец же я... Бахвалился перед 
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всеми: никогда не предам, на смерть готов! Какая 
смерть? Всего-то и спросили... И ведь правильно 
сказали. Я же всегда был с Учителем. Позор! Вот 
слабак, трус, предатель... Господи!»

Внезапно истошный крик пробудил Симона. 
Он рванул на крик. Претория. Двор полон народу. 
Солдафоны опять кого-то мучают. Протолкнулся 
поближе. Едва в обморок не упал. Сел на землю. 
Иисус... У столба уже не стоял, там лежало безжиз-
ненное тело. Кровь. И свист бичей. Распалённые 
палачи работали на совесть. «О, лучше бы я ока-
зался у столба! – Пётр застонал. – Лучше бы меня 
лишили жизни. Как же теперь жить? Куда пойти? 
Как в глаза друзьям смотреть?» 

Между тем Иисуса облили водой. Подняли, 
погнали куда-то. Пытались на Него крест воз-
ложить. «Какой крест, Он ведь еле идёт! – и тут 
Пётр начал понимать. – Крест. Распятие. Смерть. 
Иисус ведь так и говорил. Убьют в Иерусалиме. 
Я ещё пытался спорить». 

Не замечая того, Симон вместе с толпой дви-
гался вслед за Иисусом. Процесс казни прошёл, 
как в тумане. Крики толпы. Поднят крест. Учитель 
на кресте. Пётр заплакал.

«Господи, прости! Я должен быть на кресте», – 
Пётр упал, обессиленный. В землю вцепился, до 
крови разодрав пальцы. Очнулся от крика: 

– Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил! 
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Подняв голову, Симон увидел Иисуса. Зрели-
ще ужасное. Учитель, сама доброта и любовь, на 
кресте. Учитель, Который давал хлеб, здоровье, 
жизнь, – распят! 

Пётр, на четвереньках, продвигался к кресту. 
Молил Иисуса о прощении. И молил Отца Иисуса 
о спасении Учителя. Вдруг всё почернело. Не-
ожиданно небо загромыхало. Землю тряхнуло 
так, что камни полетели вверх. 

– Совершилось... – не услышал, увидел Пётр. 
Губы Иисуса шевельнулись. Голова опустилась 

бессильно. 
«Всё, – Пётр распластался на земле. – Всё».
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К арканье воронья звучало траурной музы-
кой над распятыми. Разошлись все. Учени-

ки Иисуса в страхе спрятались. Зеваки, насытив-
шись зрелищем, пошли по своим подворотням. 
Надменные священники с чувством исполненного 
долга, осеняя себя крестным знамением, удали-
лись в свои кельи. Иерусалим погрузился в смерть.

Пилат удалился в покои. Не спалось ему. Смерт -
ный приговор невиновному, вынесенный им на-
кануне, точил его душу, как червь. И вдруг стук 
в дверь. Кого это на ночь глядя принесло? Пилат от-
ворил дверь, а на пороге стояли Никодим и Иосиф,  
члены Политбюро. Очень уважаемые люди. 

– Что-то случилось? – тревожно спросил Пилат. 
– Да. Негоже оставлять тело Учителя на рас-

терзанье воронов. Нужно достойно совершить 
погребение, как подобает делать святым Божьим 
пророкам. 

– Ну вы даёте, напугали меня! Я уж было по-
думал, не случилось ли чего ещё... Забирайте тело 
распятого, делайте, как знаете. Кстати, вы что, 
тоже Его ученики? 

– Да, – был ответ. 
Ушли Никодим и Иосиф, а Пилат погрузился 

в тяжёлые думы:
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«Надо же! Ученики. Все разбежались. Я-то ду-
мал, что только голопузый пролетариат, невежды 
и оборванцы, могут слушать этого Назарянина. 
А вот, гляди, и Никодим с Ним, Иосиф с Ним. Мо -
жет ещё оказаться, что и всё Политбюро – Его 
тайные ученики. Так кто же этот Учитель, Царь 
иудейский? Хороши же мои коллеги... Ведь ни-
когда ничего мне не рассказывали ни о вере сво-
ей, ни об Учителе. Вот вляпался я...» Из забытья 
Пилата вывел стук в дверь: «Кто это там ещё?» 
Усталый Пилат открыл дверь. На пороге стояли 
первосвященники, Анна и Каиафа. 

– Что стряслось? – изумлённо спросил Пилат. – 
Ведь суббота теперь!

– Ты знаешь, господин, тот обманщик всем 
рассказывал, что Он на третий день воскреснет. 
И может так случиться, что Его ученики тело 
украдут, а потом и слух пустят, мол, воскрес 
Учитель. 

– Ну и что вы хотите? 
– Надо бы стражу поставить у гробницы. 
– Вам больше заняться нечем? Святоши! Вы 

уже мёртвого Иисуса боитесь. Не священники, 
жандармы вы, – с сарказмом произнёс Пилат. – 
Есть у вас стража, ставьте и охраняйте. Позорни-
ки! И меня втянули в беззаконие.

Закрыл дверь. Посмотрел на руки. Стало про-
тивно. Будто кровь с истерзанного тела Иисуса на 
руках. Пошёл в ванную комнату. Умывать руки.
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И всё-таки Он воскрес! Друзья мои благо-
словенные! Братья и сёстры! Поздравляю 

вас с Праздником праздников! Уж коль Христос 
воскрес, всё остальное – чепуха на постном масле! 
Коли Он воскрес, значит, смерти нет! Коли Он 
воскрес, значит, воскресение из мёртвых реально! 
Коли Он воскрес, значит, реальна вечная жизнь! 
Ну и чего тогда метаться, чего воздыхать? 

Будем радоваться! Будем верить! Будем жить! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 
Слава Иисусу Христу! Вовеки слава!

3

Воскресный день – событие достойное. Хри-
стос воскресший в центре! Замирает суета. 

Опадает шелуха болтовни и мечтаний, как засох-
шие листья с деревьев. Обнажается сущность.
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Д рузья мои благословенные! Воскресе-
нье – славный день! Намедни Библию 

читал. Среди бурь и ужасов жизни Библия – мир 
и благодать. Это мудрость и радость. Это жизнь! 
Оказывается, несмотря ни на что, Бог любит нас.

Когда я читал об этом, у меня так сильно бо-
лела спина, что я встать не мог. А прочитав это, 
столько силы появилось и такая радость возник-
ла, что я встал и пошёл. А куда идти? Конечно, на 
собрание, к верующим. Там сегодня особое сви-
дание со Спасителем! Господь наш Иисус Христос 
сотворит чудо причастия! «И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нём» (1 Ин. 4:16).

А вы познали любовь? Вы пребываете в люб-
ви? Если да, тогда и в вас пребывает Бог! Это 
супер! В вас пребывает Бог!
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Н амедни в Брянске гулял. Классный город – 
растёт, хорошеет. Десна, так у них река 

называется, весело поигрывает водичкой. Моет 
берега. Видно с моста, как в водичке рыбки пля-
шут. Хоть и высоко над водой, но видно. Солнце 
разлеглось на небе. Греет, как летом. «Унылая 
пора, очей очарованье!» Я поднял глаза: «Господи, 
помилуй! Храм, величественный, увенчанный 
тремя крестами, будто на землю с небес опуска-
ется. Вот это да!» 

Явление невероятное. Здесь, наверное, Сам Гос-
подь творит чудеса. Вижу, и народ спешит в храм.  
Засеменил и я поскорее, успеть бы, пока это 
чудо доступно. Взошёл по ступеням. Обомлел. 
Не поверите, друзья мои, оказывается, бапти-
сты воздвигли этот храм. Представляете? Самая 
зловредная секта, и вдруг такое!

Вошёл внутрь. Дух захватывает! Потолок вы-
сокий, окна великие, и полно народу. Красивые, 
интеллигентные мужчины и женщины. Ну я-то 
воробей стреляный, меня на мякине не про-
ведёшь. Cел поближе к двери. Ожидаю. Сейчас 
начнётся шабаш. Ещё, может, кого и в жертву 
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принесут. Трепещу. Оглядываюсь. Тут мужик, 
очень представительный, объявляет, что какие-то 
мастера будут играть классические произведения 
Моцарта, Баха, Бетховена, Вивальди.

Я чуть с ума не сошёл: эти композиторы что, 
тоже в их секте? Вышли к органу дама и молодой 
человек. За ними дама с виолончелью. Бородатый 
мужик со скрипкой начал рассказывать, что они 
мастера и лауреаты. Я думаю: «Усыпляет бдитель-
ность». Однако нет, заиграли. Брат ты мой, это 
уже словами не передать. Представляете, орган! 
В четыре руки! Вспомнилась песня Валерия Обод-
зинского: «Играет орган, играет орган... и падает 
небо на землю...» 

Два часа пролетели, как миг. Пришёл в себя. 
Зал пуст. Сердце трепещет. Мысли в голове, как 
камнепад. Это баптисты? Самая зловредная 
секта? Везде бывал, много чего видел. Но то, что 
увидел и пережил здесь, ни с чем не сравнить. 
Это неописуемая благодать. Страхи прочь! Долой 
ложь о святых людях! Иду к баптистам!
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П раздник Жатвы Господь установил ещё 
в глубокой древности. Интересно, что на-

род Божий был в это время в пустыне. Не сеял 
и не жал. В церквах евангельских христиан-бап-
тистов праздник Жатвы имеет как прямое зна-
чение – благодарение за урожай, так и духовное. 
Сам Иисус так истолковал: «Жатва – это кончина 
века» (Мф. 13:39). Христиане в этот день должны 
особенно тщательно исследовать себя. Слова 
Христа мобилизуют. «Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесёте много плода и будете Моими 
учениками» (Ин. 15:8). 

В церкви Брянска зал украшен плодами земли 
и плодами Духа Святого. Это братство спасённых 
Христом. Лучшие люди страны. Некоторые на-
зывают их сектантами. Некоторые – баптистами. 
А они – свет мира! Слава Иисусу Христу!
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П ацаны неразумные всегда драки затевали. 
Ещё от Каина повелось. Люди мира в заб-

вении, а люди смерти в почёте. И ныне так. Корея 
водородную бомбу взрывает. А наши автомат Ка-
лашникова подняли. А кто за мир, как, напри мер, 
Свидетели Иеговы, объявлены врагами и лишены 
всех прав. 

«Иные колесницами, иные конями, а мы име -
нем Господа, Бога нашего, хвалимся; они поко-
ле бались и пали, а мы встали и стоим прямо» 
(Пс. 19:8–9).

3

Идёт война за измученные, больные души 
близ  ких наших и родных. Сражаемся лю-

бовью и моль  бой!
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Любите братство. Апостол знал, что говорил. 
Баптисты РС ЕХБ – настоящее братство. 

Здесь нет начальников. Здесь царствует любовь 
непритворная, настоящая, Божья! Седые уже 
братья, жизнь посвятившие Христу и делу Еван-
гелия, собрались намедни по зову сердца. Жёны 
благочестивые с ними, верные и скромные, ма-
тери многодетные. Вспомнили Божьи милости 
прошедших лет. Молитву о братстве сотворили. 
Благословение на землю отцов призвали. И, ко-
нечно, любя друг друга от чистого сердца, как 
учит нас благословенный апостол Пётр, помоли-
лись о всех христианах нашей страны. И Господь 
был с нами, ибо мы Его народ. Ему слава и ныне, 
и в день вечный! Любите братство!

3

Под утро явился мне Иисус. Младенец. Улы-
бается. Лицо радостное. Подмигнул мне. 

Сказал: «Будьте, как дети».
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Ю билей Реформации шагает по стране. 
Конечно, было бы круче, если бы сама 

Реформация шла. Но нет, не созрели. А чужие 
шапки не налазят, уши мешают. Я – реформатор, 
так и то буксую. Наслушался тут намедни принци-
пов благостных и точных. «Только Писание!» Ура! 
Выкинул всё напрочь. Писание прижал к груди. 
Всё, кончены мучительные поиски. 

Только успокоился, ещё один умник возгласил: 
«Только вера!» Опа! Что делать? Писание при-
прятал. Начал верить. Даже лучше. Верю, да и всё. 
Никому не мешаю, никого не трогаю. Но кругом 
умников развелось море. Проходу не дают. 

«Только благодать!» Это уже на больную душу, 
как бальзам пролился. Оказывается, ни Писание, 
ни вера не нужны, а только благодать. Аллилуйя! 
Разлёгся в радости. Беспечно обеспечен, ибо 
благодать – это, брат ты мой, полнота, и нечего 
заморачиваться. 

Недолго музыка играла. «Только Христос!» 
Это уже наиболее точное определение. Пошёл за 
Христом. Сложновато, но интересно. Даже нра-
вится. Красиво! Возрадовался. Но и это оказалось 
не то. «Только Богу слава!» Аминь. Богу слава, 
а нам позор. И стало покойно. Знакомое до боли 
состояние твари дрожащей. Слава Богу!
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Сижу вот, голову повесил. У брата моего, Олега  
Александровича (он пресвитер в Воронеже, 

в церкви «Источник воды живой»), жену забрали. 
Кто забрал? Господь забрал. Олег Александро-
вич – классный брат, все его знают. И в братстве 
знают, он ведь настоящий христианин! Служи-
тель от Бога. И отец его был пастырь, репрес-
сированный за веру. И Олег Александрович 
пастырь добрый. А почему? Галина Николаевна, 
его супруга, благочестивая женщина. Она созда-
ла домашний уют. У них в семье выросло десять 
детей. Представляете? Она их всех вынянчила, 
вырастила, воспитала. Они служили всей семьёй 
людям и Господу в Воронеже. Да и теперь служат. 
Их дом был домом радости и веселья. И в их доме 
бывало много молодёжи. На всех хватало чая, 
всяких печенюшек. Борщей и картошки. 

Нелегко было, ясен пень. Но стенаний не 
было. Вера сильная у Галины Николаевны была. 
Потому и муж её, друг мой, Олег Александрович, 
чувствовал себя уверенно и мог служить Господу, 
зная, что его семья в надёжных и любящих руках 
супруги. И детей она научила вере. Всегда пели 
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всей семьёй, читали молитвы, рассказывали 
о своих радостях. Случались и горести. Но Галина 
Николаевна берегла всех, о всех молилась, всех 
учила уму-разуму. Носила в сердце своём боль 
каждого, страдала за каждого и утешала всех. 
И свои боли не открывала никому. 

А болей было море. Она их Господу в молитвах 
несла. Он давал ей силы побеждать. Она победи-
тельница. Она победила страхи и боль. Победила 
неверие. Господь жил в её сердце. И взял её к Себе 
Господь, потому что она совершила своё поприще 
достойно. Слава Господу! 

Галина Николаевна была скромной и тихой рус-
ской женщиной. Настоящей христианкой. А те  перь 
вот Господь позвал её в небесный дом. 

И я хочу сказать её детям и внукам: не плачьте, 
пойте песни, которые любила ваша мама. И пе -
редайте вашим детям веру вашей мамы. Олег 
Александрович, не стесняйся слёз. Это ведь дей-
ствительно больно. Остался один. И ничего не 
мило. Вот теперь становится немного понятно, 
что значит быть «двое одной плотью». Крепись, 
дорогой брат! Господь с тобой! И мы, твои братья 
и сёстры, с тобой!
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В сё шло путём. Пели радостные песни, такие 
харизматические. Немного приплясывали. 

А что? Если Бог за нас, кто против нас? Ну, а по-
том, как снег на голову: «Да все вы Меня оста-
вите. Все разбежитесь». Пётр начал выступать. 
Мол, если даже все оставят, он – никогда. Хоть 
на смерть готов. Иисус не спорил. Только сказал: 
«Потом, когда Я воскресну, жду вас в Галилее».

Так и вышло. Даже хуже. Христа забрали. Все 
разбежались. Петух остановил Петра, а то неведо-
мо куда бы зашёл в своём отречении. Но Христос 
ожидал Петра. И Христос пришёл к Петру, когда 
тот ушёл ловить рыбу. И я думаю: всё бывает. 
И мы оставляем друзей. Оставляем церковь. 
Оставляем Иисуса. А Он не оставляет нас. И если 
ты ныне в тоске, оставил братьев, пребываешь 
в отчаянном одиночестве, то знай: Иисус ожидает 
тебя! «Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать 
и спасти погибшее» (Мф. 18:11).
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Н амедни в церкви «Благовещенье», что в Нем -
чиновке, собрался народ. По обыкновению 

и по вдохновению. Богу помолиться. Со святыми 
пообщаться. Душу Господнему слову распахнуть. 
Вкусить Слово жизни. Душу ведь на базаре не 
напитаешь. А ещё – с души камень снять. Испове-
доваться пред Спасителем и сотворить таинство! 
Причастие! Христос явился. Дух Святой незримо 
каждого пришедшего погладил нежно. Словами 
этого не расскажешь. Это нужно каждому лично 
переживать. Представляете, Дух Божий и мой 
дух беседуют. Подаётся хлеб и вино, как напо-
минание о теле и крови Сына Божьего, о великом 
даре благодати, который получает всякий веру-
ющий. А потом все вместе сотворили молитву. 
И благословили детей. И благословили родителей. 
И благословили школы – общеобразовательные, 
церковные и воскресные. Благословили студентов 
семинарий и университетов, профессоров и ди-
ректоров. Пусть благодать Господа Иисуса Христа 
и любовь Бога Отца защитят детей и подростков 
от растления. Пусть дети и подростки, юноши и 
девушки в море мусора и разврата не потеряют 
из взора своего правду, свет Евангелия. Пусть их 
бережёт Бог! Ему слава и ныне, и в день вечный!
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Ш аббат шалом! Детям Божьим благодать 
и мир! Святое причастие в сущности есть 

дар Бога Отца. Бог возлюбил мир и отдал Сына 
Своего. «Примите, ешьте; это тело Моё. Примите, 
пейте, это кровь Моя!»

Вот почему всякий раз причастие вызывает 
трепет и страх. В причастии совершается тайна. 
Он отдаёт Себя мне. Я принимаю Его. И мы ста-
новимся едины. Едины с Ним. Едины с братом. 
Едины с сестрой. И все вместе – тело Его. Церковь 
Бога живого! 

Как здорово! Застыл в наслаждении. И мысль: 
теперь ты отдай себя. За врага. За ближнего. За 
церковь.
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Н амедни праздник был. В церкви «Благове-
щенье», что в Немчиновке, крещение про-

исходило. Господь благословил. С раннего утра 
небо дождичком омыл. Воздух освежил. Землицу 
нашу сполоснул. Ну а затем уже ангелы слетелись, 
как подобает, Иисус пришёл, Дух Святой как-то 
необычно активно трогал каждого, да так ласково, 
что народ запел прямо на берегу пруда. Да и как 
не запеть! Духовой оркестр грянул, а это, брат 
ты мой, музыка Духа, композитор – Дух Святой. 

Ну и понеслось. Хор собрался, Тимофей Ев-
геньевич Гончаренко, начальник хора, дал знак. 
И возликовала душа. И полилась песня, вознеслась 
ввысь сама и души наши вознесла. Явились люди 
в белом одеянии. Молодые и зрелые, юноши и де -
вушки. Священство, строгое и улыбающееся, во 
главе с епископом Николаем Ильичём Епишиным.

Вошли в воду. Сотворили молитву. Вода заси-
яла. Небо золотом солнца распахнуло объятия. 
И к небу неслось раз за разом: верую! верую! Дух  
Святой обнимал каждого крещённого, через мо-
литву пресвитеров благодать спасительная со -
единила церковь во единое тело.
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Явился Христос и сотворил заповедь. «Это тело 
Моё!.. Это кровь Моя нового завета!» Праздник! 
Объятия, приветствия, поздравления. И, конечно, 
трапеза. В церкви «Благовещенье» это обязатель-
ное священнодействие. Приходите! И сегодня бу-
дет праздник. Будет и Иисус, и будет Дух Святой!

3

Н амедни Иоанн прислал письмо. Предпи-
сывает нам любить друг друга. Как-то не-

обычно. Мы всё больше тренируемся ненавидеть. 
Сижу вот, голову ломаю. Не фейк ли это? 

«Возлюбленные! Будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть любовь» 
(1 Ин. 4:7–8).
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Ш аббат шалом! Среди своих друзей Левий 
слыл человеком успешным. Прорваться 

в налоговую, получить там должность – это, 
считай, на всю жизнь обеспечен. Положение бес-
проигрышное. Деньги в руках. А где деньги, там 
и власть. Жизнь рисовалась в радужных красках. 
И Левий преуспел. Хваткий был парень, талант-
ливый. Помогли, конечно, родители и их связи. 
Не без того. Но ныне Левий уже крепко стоит на 
ногах. С кредиторами рассчитался. Дом отстроил. 
Запасы сделал достойные. В высоких кругах его 
ценят. Окружающие уважают.

Конечно, и обиженных немало. Чего скрывать, 
собрать налоги так, чтобы и казну наполнить, 
и себя не обидеть, – дело непростое. Приходилось 
кое-кого и двойной данью обложить. Ради богат-
ства и славы на что только не приходилось идти. 

Но с некоторых пор в сердце Левия тоска за-
бралась. Должность, к которой рвался, которая 
манила и обещала несказанные блага, достиг-
нута. Богатства, связи с ребятами из двора Его 
Величества тесные, надёжные. А в душе пустота. 
Как-то незаметно стала угнетать привычная суета 
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вокруг новых приобретений. Похвальба коллег 
друг перед другом, воспоминания о победных по -
хождениях, мечты и фантазии почернели и вмес -
то манящей радости приносили сердцу Левия  
боль и глубокое разочарование. 

Каждый день Левий старался пораньше оста -
вить контору, покинуть шумные улицы и скрыть -
ся в глубине своего дома. Но и дом, огромный, 
обставленный дорогой мебелью, с коврами и кар-
тинами, не радовал его. Ночами вместо сна он 
терзался. Растирая бока, крутился на постели, сам 
не понимая своего состояния. Вспоминал пережи-
тое. Искал причину такой депрессии. И по  нимал, 
что сам себя сделал рабом карьеры и бо  гатства. 
Но и не соглашался, всё ища оправданий своему 
выбору. И в этой борьбе с самим собой Левий всё 
явственнее понимал, что ему чего-то не хватает. 

Окончательное разрушение его иллюзорного 
счастья произошло совсем недавно. Это случи-
лось именно тогда, когда он стал свидетелем 
разговора некоего Иисуса с народом. Чудеса, 
которые Иисус творил, – это сила невероятная! 
Только Бог может так. Здесь никаких сомнений. 
Но при этом – нищета: ни дома, ни денег. Даже 
повозки нет, ходит босиком. Наверное, спит, как 
бомж, в пещерах. 

А какие слова Он говорит! О правде, о небе, 
о свободе! «Вот оно что, – резанула Левия мысль. –  
Свобода!» Он рассказывает о Небесном Царстве 
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свободы. О Царстве любви! Левий аж просле-
зился. «Именно свободы у меня и нет. Я раб этих 
денег, раб ложной, никчёмной, подлой системы, 
в которой обижаю людей, лишаю их насущного. 
Я подлец. Как опротивели мне эти деньги и вся 
гнусная система насилия». 

Он не замечал проходивших мимо людей, 
перестал брать положенные пошлины. Как вдруг 
его пробудил голос – необычный, назвавший его 
по имени:

– Левий! Следуй за Мной!
Оторопевший Левий, увидев Иисуса, раскрыл  

рот, потом поспешил бросить всё: деньги, печать, 
свою трость – и пошёл за Ним. Какая-то не -
обычная радость, торжество, распиравшее грудь,  
захватило Левия. Немного отдышавшись, он дерз -
нул обратиться к Иисусу: 

– Учитель, давай зайдём ко мне домой, по-
обедаем!

– Давай зайдём, – ответил Учитель, и толпа за-
полонила давно уже пустовавшие хоромы Левия. 

Были здесь и священники, и начальники. Дру-
зья Левия, само собой, тоже были. И священники 
упрекнули Иисуса: 

– Зачем вы едите и пьёте с мытарями и греш-
никами? 

Толпа вздрогнула. Все стали оглядываться. Кто 
же здесь святой, а кто грешник. Иисус же сказал 
им в ответ: 
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– Не здоровые имеют нужду во враче, но боль -
ные; Я пришёл призвать не праведников, а греш-
ников к покаянию. 

– Да, ребята, – не выдержал Левий. – Это имен-
но так. Я великий грешник. Но Иисус позвал меня. 
И я каюсь. Простите меня, дорогие сограждане, 
я каюсь. Прости меня, Бог!

И Бог простил Левия. Он стал Матфеем, вели-
ким апостолом Иисуса Христа. И что невероятно, 
так это действие Божьей благодати. «Иисус Хрис -
тос вчера, и сегодня, и вовеки Тот же» (Евр. 13:8). 
Он сегодня проходит возле тебя. Он призывает 
тебя: «Следуй за Мной». Тебе говорит Иисус Спа  -
ситель!
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Н аконец-то выбрались из Иерусалима. Тя-
жёлый визит нынче получился. Улочки 

узенькие, двум телегам не разъехаться. Бесчис-
ленные толпы паломников теснили друг друга 
и не давали проходу повозке. Шум, гам. Да ещё 
и камни мостовой создавали такую тряску, что 
мозги рассыпались. 

«Ух!» – радостно выдохнул кучер, проворный 
малый, послушный, но молчун. С ним не по  го-
воришь. Уже несколько лет, с тех пор как ца  ри  ца 
произвела его в хранители казны, Ясир регулярно 
совершал паломничество в Иерусалим. В начале 
он делал это в угоду царице, но затем проникся 
симпатией к традициям иудеев и стал с удоволь-
ствием посещать Иерусалимский храм. Ясир 
уселся поудобнее. Поправил парусину, прикрыв 
себя от палящего солнца. Развернул свиток. На-
чал читать.

История, которую написал пророк Исаия, за-
хватила Ясира. Он представил себе этого отвер-
женного незнакомца, униженного, истязуемого. 
Его казнили за преступления народа. Он за пре-
ступников сделался ходатаем. Как Он, казнённый, 
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стал ходатаем? Он что, ожил? А эти слова: «На 
подвиг души Своей Он будет смотреть с доволь-
ством; через познание Его Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе поне-
сёт» (Ис. 53:11). Выходит, что Он действительно 
ожил! Мало того, Он каким-то образом служит 
оправданию многих. 

Ясир оторвал взгляд от строк. Погрузился 
в раздумье. 

Нынешний его визит в Иерусалим оказался 
необычным. Как всегда, толпы народные с жерт-
венными животными заполонили площадь перед 
храмом. Левиты пели. Священники сноровисто 
обрабатывали ягнят, передавая мясо животных 
куда-то внутрь двора. А меж тем разговоры 
в толпе были о каком-то неведомом доселе чуде. 
Будто некий пророк, называли и имя Его – Иисус, 
бывший в Иудее, был убит в Иерусалиме и вос-
крес! И многие видели Его живым. И это не всё. 
Намедни, как раз на Пятидесятницу, с неба огонь 
сошёл. Пожара не было, но сила огня проявилась 
в том, что все люди, которые были учениками 
того убитого пророка и даже ожидали пресле-
дований, вдруг обрели смелость, даже дерзость. 
Они вышли на площадь и стали рассказывать об 
Иисусе, что Он воскрес. 

Тысячи людей на площади слушали этих му-
жиков и будто бы последовали за ними. Случилось 
нечто невероятное! Тысячи людей вдруг признали  
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Иисуса Богом. Они плакали, раскаиваясь в том, 
что убили Иисуса, просили Бога простить их. Они 
переменились радикально. Иерусалим и теперь 
ещё не успокоился. Потому что эти люди стали 
жить совершенно не так, как жили раньше. Они 
радостные, делятся с другими всем, что имеют. 
Они день и ночь рассказывают об Иисусе. Они 
веруют, что Бог воскресит и их и что они будут 
жить вечно в Божьем Царстве. Воспоминания 
поглотили Ясира. Идея воскресения и вечной 
жизни в Царстве Божьем неожиданно вонзилась 
в сердце Ясира тревожным, даже страшным во-
просом. Царство Божье – это праздник каждый 
день. Это просто супер! Ни болеть, ни страдать, 
никто не унизит, не обсмеёт... 

«А мне куда? – вся жизнь вдруг, как свиток, 
развернулась перед Ясиром. И стало страшно. 
– Неужели ад? Неужели царство тьмы и вечных 
мучений?»

Ясир закрыл глаза. Взмолился Богу, неведо-
мому и страшному. «Бог! А что мне делать?» – 
закричал Ясир что было мочи. А может, заснул. 
Может, показалось. Только почувствовал Ясир, 
будто кто-то ткнул его в бок.

– Ты понимаешь, о чём здесь написано? – услы -
шал он чей-то голос. 

Открыл очи. Не сон. Сидит рядом мужик. По-
хоже, иудей. 

– Нет, не понимаю.
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Тогда нежданный гость начал свой рассказ. 
А речь шла о Боге, Его святости и грехах чело-
веческих. О ягнятах, невинных жертвах, о крови 
умилостивления. И об Иисусе, том самом, вос-
кресшем. И Ясир отчётливо понял: Иисус – Божий 
Сын, отдал Свою кровь, чтобы искупить грешни-
ков. Аж затрясло. Вот он, путь в рай! Это Иисус, 
Который Свою жизнь, Свою кровь отдал за людей, 
заплатил за грехи их. Вот оно что!

– И крещение тогда – моё посвящение Спаси-
телю? – спросил Ясир.

– Да, крещение во имя Иисуса Христа – твоё 
соединение с Ним! Крещение – это твоя свобода.

Лицо Ясира просияло.
– А вот вода! – воскликнул он. – Хочу кре-

ститься! Можно?
– Если веруешь, что Иисус Христос есть Сын 

Божий, можно и нужно!
– Стой! – крикнул Ясир.
Колесница стала. Ясир, и с ним Филипп, а это 

был он, диакон иерусалимской церкви, сошли 
в воду!

– Ты веруешь, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий?

– Верую.
– Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого 

Духа!
Филипп чуть помог Ясиру, и тот погрузился 

в воду. Весь, целиком. Филипп вознёс молитву 
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благодарения Богу. А Ясир вышел из воды в не-
описуемом восторге. Его дух ликовал. Он целовал 
Филиппа и восклицал: «Осанна Господу Богу!»

Так, танцуя, он вернулся на колесницу.
– Трогай! – радостно крикнул он вознице. 

В такт цокоту копыт, пристукивая ногами и по-
хлопывая руками, он пел песню радости. Ещё 
пару минут назад угрюмый, а ныне весёлый и ра-
достный хранитель казны царицы Эфиопской.

Слава Иисусу Христу!

3

Времена жутчайшие, как говаривал извест-
ный учитель в СССР. Естественная реакция 

всего живого в такой ситуации – приспосабли-
ваться. 

Однако для народа Божьего есть чёткая ин-
струкция. «О человек! Сказано тебе, что – добро 
и чего требует от тебя Господь: действовать спра-
ведливо, любить дела милосердия и смиренно-
мудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Идёт испытание на верность верных. Подтя -
нитесь, святые!
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С тарость. Супружеская пара. Дедушка пара-
лизован, без движения. Бабушка и кормит, 

и поит, и моет, и убирает. Их мир сократился до 
размеров кровати. Помню брата – активный и ра-
достный, отзывчивый на нужды других, всегда 
готов в путь. Теперь вот и слова вымолвить не 
может. 

– В чём нужда? – спросил я смущённо.
– Никто не посещает, – тяжело вздохнула по-

жилая женщина. 
Слеза навернулась. Я тоже сейчас уйду. И уеду.  

Приеду ли ещё когда-нибудь? Знает только Гос-
подь. А почему никто не посещает?! Ведь Писание 
предписывает верующим такое служение: «Не 
забывайте также благотворения и общитель-
ности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» 
(Евр. 13:16).

Братство любите! Это призыв к жертвенному 
служению.
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Питер чем хорош? Питер всем хорош. Та-
кой Невы нигде больше нет. Да и Невского 

проспекта ведь тоже нигде нет. А Зимний дворец! 
А стадион «Зенит»! Поэтому-то в Питере не про-
толкнуться. Народищу! Но самое поразительное 
в Питере – это, конечно, люди. Здесь, как это 
подметил Александр Пушкин, «все флаги в гости 
к нам!»

И вот чудо. Среди этого безмерного потока 
людей со всего мира ярко выделяются баптисты. 
На них печать Духа Святого. От них веет теплом 
и добром. Они доброжелательны, гостеприимны 
и жертвенны. Поэтому-то в Питере состоялась 
потрясающая Всероссийская молодёжная кон-
ференция. Здесь сам председатель РС ЕХБ, брат 
Алексей Смирнов, учился и учил. Здесь произо-
шло святое крещение в открытом водоёме при 
массовом стечении народа. Слава Иисусу Христу! 
Это святое братство спасённых Христом людей. 

Братство любите!
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Н е спалось нынче. Радостно на душе. Золотая 
осень наступила. Господь царствует. Хлеб 

есть. Чего ещё надо? Павел, апостол, заглянул: 
– Не спишь?
– Не сплю, святой отец. Заходи.
Он зашёл. Присел так аккуратненько. Табуре -

точка хиленькая, одна ножка отвалилась на-
медни, но ничего, ещё послужит. Я кофейку 
сварганил.

– Жаль, конечно, кавы нет, но чем богаты, тем 
и рады, – начал я оправдываться. 

Павел усмехнулся. Глотнул. А я в это время 
ему вопросик.

– Слышь, – говорю, – ты вот написал, что Бог 
предопределил и избрал некоторых к спасению. 
И там целый альбом благодати для предопреде-
лённых. А как узнать, кто предопределён?

Павел сделал ещё пару глоточков. Похоже, 
кофе ему не понравился. А может, вопрос мой 
его огорчил.

– Так я же написал. Как ты читаешь? Смотри, – 
он взял мою Библию, открыл, не глядя, и пальцем 
ткнул в строчку. – Читай!
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Я прочёл: «...Он избрал нас в Нём прежде соз-
дания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви...» (Еф. 1:4). Павел перевернул 
несколько страниц, опять ткнул пальцем:

– Читай!
Я прочёл: «Ибо кого Он предузнал, тем и пре -

допределил быть подобными образу Сына Свое-
го...» (Рим. 8:29). Смотрю на Павла. Он пьёт кофе. 
И какая-то улыбка странная на лице.

– Понял?
А я ничего не понял. И стыдно мне стало. Аж 

челюсть свело. Молчу. Он понял мои страдания. 
Говорит:

– Смотри, ты, читая Евангелие, представляешь 
Христа? Каков Он? Ты бы Его узнал, если бы Он 
был среди нас?

– Пожалуй, да.
Павел улыбнулся:
– Ну так вот. Когда в ком увидишь Христа, тот 

и предопределён.
Я обомлел. Кофейку глотнул. Хотел Павла по-

благодарить. А он исчез. 
«Подобными Сыну Своему!» Ничего себе пред-

определение. А где же они, предопределённые, 
непорочные, живущие в любви? Где подобные 
Сыну Божьему? Вы не видали подобных Сыну 
Божь  ему?
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Братство любите! Намедни епископ еван-
гельских христиан-баптистов, брат Сергей 

Юрьевич Набойченко, собрал святых Калужской 
области. Праздновали Троицу. 500 лет Реформа-
ции. 150 лет братству евангельских христиан-
баптистов в России. 100 лет церкви ЕХБ в Калуге. 
Знатное событие. 

Поскольку в Калуге нет ни одного приличного 
зала для собраний благочестивых людей – об этом 
епископа уведомила высшая власть губернского 
города, собрались в зале молитвенного дома церк -
ви христиан веры евангельской «Слово Жизни». 
Достойный зал, светлый, просторный. 

Народ собрался, будто не наш. Где таких людей 
берут эти сектанты? Все радостные, лица светлые 
и добрые, все трезвые. А как поют! Епископ, про-
сто само очарование, рассказал о том, что ожида-
ет народ, сотворил молитву Всевышнему, воздал 
Господу благодарение и испросил благословения 
на духовный праздник. Небом запахло. Аромат 
несказанный. И грянул духовой оркестр. Какая 
же это прелесть! Музыка небес. Потрясающий 
хор воспел славу Спасителю! 
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Ангелы слетелись, переглядываются, пред-
ставляете, по-русски заговорили, цокают вос-
торженно языками, Богу славу возносят. Души 
людей в небо вознеслись. Такая благодать! Дух 
Святой снизошёл. Всех обнял, согрел, исцелил. 
Рассказ о деяниях Духа Святого в Реформации, 
хоть и краткий, но очень ёмкий, соединил нас, со-
временных учеников Иисуса Христа, с великими 
апостолами Божьими, которые жизнь свою отдали 
за правду, свободу и открытые двери спасения. 
К этому историческому подвигу веры присоеди-
нились наши отечественные благовестники. Тре-
пещет сердце от прикосновения к великим делам 
Божь им, которые Он вершил, привлекая к этому и 
им  ператоров, и дворян, и князей, и простых овце -
водов, и инженеров. 

Очень здорово рассказали калужские братья 
и сёстры о важнейших исторических вехах в рас-
пространении Евангелия в Российской империи, 
а затем уже в империи советской, на земле калуж-
ской. Вспомнили тех, кто жизнь свою положил  
за правду, не продался и не предал дело благове-
стия, кто сгинул в подвалах КГБ и лагерях ГУЛАГА.  
И тех вспомнили, кто на место расстрелянных 
вставал, отдавая своё сердце для служения и... 
расстрела. Светлая память о них в сердцах их 
правнуков, которые уже седые, с блестящими от 
слёз глазами, смотрели и слушали молодых сестёр  
и братьев.
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Всего не расскажешь. Но что важно отметить: 
Реформация породила свободу. И с этой свободой 
её продолжатели в Калуге живут в любви и согла-
сии. На празднике баптисты-евангелисты, бапти-
сты-пятидесятники, баптисты-субботники – все 
в радости поклоняются единому Господу. Это 
братство! Здесь даже представитель обладми-
нистрации очень похож на баптиста. И пропо-
ведь сказал вполне приличную. Духовный пир  
продолжился пиром душевным. Общение свя-
тых – это особое дело. Тайна совершается в мо-
литвах, исповеданиях, покаяниях... И хлеб, как 
Божье благословение, и мёд, как дар неба... И во 
всём любовь! Любите братство!

3

И я запел. Бог есть любовь! Это классно! Ал -
лилуйя! Побежал в собрание святых. Гос-

подь Иисус обещал быть там!
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Н амедни Библию читал. Святой апостол 
Иаков пишет: «Илия был человеком, по-

добным нам, и в молитве помолился, чтобы не 
было дождя, – и не было дождя на земле три 
года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо 
дало дождь...» (Иак. 5:17–18). Задело это слово за 
живое. Просто раскорябало душу. О молитве не-
мало учений было, да и есть. Даже специальные 
молитвенные собрания придумали. Собирайтесь, 
мол, приносите все свои желания, а если желаний 
нет, что-нибудь придумайте. Будем молиться. 
А тут история, брат ты мой, о настоящей молитве. 
Результат – потрясающий! В чём суть? Ну, чтобы 
прояснить, пришлось поближе познакомиться 
с Илиёй. Вот оно, значит, как было.

Президента, по-ихнему царя, звали Ахав. 
Вроде сильный мужик, но на самом деле всем 
управляла его жена Иезавель. Отступили они 
от Бога, создали свою религию. Земля, родина, 
погружается в дремучее язычество. Преследуют 
людей честных. За веру в Бога жизни лишают. 
За всеми следят, всех подслушивают, чуть что, 
сразу голову с плеч долой. Члены этой секты 
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могли врать, сколько угодно, воровать, сколько 
унесут. Могли грабить любого, а если кто сопро-
тивлялся, то и убивать можно было. Если в пользу 
царя, то это патриотизм. А Илия почитал Бога 
и говорил, что воровать нельзя, мол, это грех. За 
это его очень ненавидела Иезавель и преследо-
вала, желая убить. И вот какое чудо! Бог говорит 
Илии: «Пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь 
на землю». 

Ничего себе! Илия уже несколько лет прячется 
от Ахава. Иезавель скрежещет зубами, извелась 
вся, только и ждёт, когда найдут пророка, чтобы 
убить. Всех остальных, кого нашли, уже истре-
били. Тут Илия испугался. Но виду не подал, по-
слушался Бога. Пошёл. Встретил Авдия. Мужик 
тот был добрый. Хотя и служил при царском 
дворе, но, рискуя собой, не однажды спасал про-
роков от смерти, пряча их от кагэбистов. Илия 
ему говорит: «Пойди, скажи господину твоему: 
Илия здесь». 

Авдий даже обиделся сперва, подумал, что 
Илия его за врага принял. Но потом разобрались, 
и Авдий пошёл и сказал Ахаву, что Илия хочет 
его видеть. Трусоват Ахав был, но что поделать? 
Страна на грани гибели. Пришёл.

– Ну, что тебе, враг народа? – спросил он  
Илию. 

Тот не стал разводить дискуссию. Просто 
сказал:
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– Господь дождь обещал. Но надо, чтобы на-
род к Богу обратился. Собери всех жрецов твоей 
любимой Иезавели. У меня есть слово от Господа.

Представляете? 
И вот собралось их там несколько сотен. Они, 

конечно, бахвалились и угрожали Илии. Однако 
он сказал просто: «Долго ли вам хромать на оба 
колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; 
а если Ваал, то ему последуйте» (3 Цар. 18:21). За-
тем он предложил принести жертву, но огня не 
зажигать, и пусть лжепророки обратятся к своему 
божеству, а Илия – к Богу. На чью жертву сойдёт 
огонь от Бога, тот и есть истинный Бог, и весь на-
род должен почитать Его. Народ сказал: «Аминь», 
т. е. согласился. Приступили к делу.

Первыми совершили жертвоприношение свя-
щенники царя – пророки Ваала. Но всё напрасно. 
Ничего не происходило. Шабаш довольно долго 
длился, но безрезультатно. А затем Илия совер-
шил заклание. Положил жертву на дрова. Да ещё 
что учудил! Попросил залить жертвенник водой. 
Так что даже выкопанная под жертвенником яма 
наполнилась водой. 

Конечно, все в великом напряжении. Чья возь-
мёт? Илия, воздев руки к небу, произнёс: «Госпо-
ди, Боже Авраама, Исаака и Израиля! Да познают 
в этот день, что Ты один Бог в Израиле и что я раб 
Твой и сделал всё по слову Твоему» (ст. 36). И слу-
чилось чудо! Огонь с неба ниспал. Представляете? 
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На эту залитую жертву, на залитые водой дрова! 
Всё вспыхнуло. Всё было охвачено огнём! Народ 
замер! Да и я, читая, замер. Ничего себе! 

И народ пал на колени. Каяться начал. Вопить 
к Богу: «Господь есть Бог!» Затем было совершено 
очищение. Вся ложь и её носители с позором были 
уничтожены. Реформация состоялась. Мол  чание 
длилось недолго. Илия, я представляю, уста  лый 
и обессиленный, повернулся к Ахаву:

– Иди домой. А то промокнешь. Сейчас дождь 
пойдёт.

Ахав уехал. Илия убежал. Хлынул ливень. Вот 
она – молитва Илии! 

И стало страшно. Оказывается, очищение 
нужно. Освящение нужно.
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–Н ет, не пойду. И не уговаривай.
Настя не на шутку разошлась. Болезнь 

истощила её нервы. Уже двенадцать лет как слу-
чилось обострение, и вся жизнь превратилась в му -
чение. Потеряла работу. Да и какая работа, если  
каждый месяц приходилось скитаться по больни-
цам. Эскулапы хвалёные, с мировым име нем, ни-
чего не могли сделать. Денежки-то берут загодя, 
да немалые. А результат: только руками разведут, 
глаза пряча, чепуху какую-то несут в оправдание. 
Надорвался и дух Насти. Глаза потухли. Надежда 
иссякла. Теперь уже не то, чтобы выздороветь, 
хоть бы выжить. Пособия не хватает даже на хлеб. 
Никаких лекарств уже не купить. Муж сбежал, не 
выдержал такую любовь.

– Мне бы умереть, чтобы не мучиться, да и тебя 
не мучить.

Настя с тяжёлым сердцем думала о своих стра-
даниях, разговаривая с Агафьей, своей старшей 
сестрой. Вот кто не предал. Не бросила. И о себе 
забыла. Таскала сестру по госпиталям. Весь мир 
подняла на ноги, искала врачей, способных по-
мочь сестре. Всё напрасно. И теперь, когда уже 
не осталось ни денег, ни надежды, она убеждает 
Настю пойти к какому-то то ли лекарю, то ли  
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пророку. Появился в их краях интересный че-
ловек. Люди называют его Иисусом. Исцеляет 
больных, о Царстве Небесном глаголет. Сказыва-
ют люди, вроде Богом послан, мол, чудеса творит 
невиданные. Слово скажет – и хромые ходят, 
слепые видят. Даже бесов изгоняет.

– Ты пойди посмотри, послушай. Ты даже не 
говори Ему ничего. Тихонько подойди, прикос-
нись к одежде, и этого хватит. Его сила враз тебе 
здоровье вернёт.

Бывали мгновения, когда Настя уже вроде как 
и согласна с сестрой была. 

– Куда идти? – спрашивает она у Агафьи.
– Иди просто, Господь укажет.
Такой ответ только раздражает. Кто Он такой, 

у Него ведь ни дома нет, ни офиса?
– Нет, сестра, не мучай меня. Не пойду.
Однако боль не давала покоя. И боль не только 

вызывала отчаяние, но и возбуждала страсть по-
бедить болезнь. А что, если попытаться? Пойти, из-
далека посмотреть и послушать. Терять-то нечего... 

– Так где Он принимает, этот твой Чудо-
творец? – Настя вновь с сомнением и надеждой 
обращается к Агафье. 

– Да на улице нашей! Пойдём вместе.
Переборов боль и мучительное отчаяние, Нас-

тя встала. Накинула покрывало. Пошли. Агафья 
взяла сестру под руку. Вышли на улицу. А солн-
це – яркое, тёплое, ласковое. Настя подставила 
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ему лицо, прикрыв глаза, и вдруг ощутила в себе 
желание жить. Откуда энергия взялась? В конце 
улицы видна была толпа людей. Подошли.

– Вон Он, видишь...
Настя обратила внимание на Него. Действи-

тельно, Пророк. Какая власть у Его слов! Даже на 
расстоянии от Него исходит сила. Настя вдруг 
почувствовала уверенность, что настал час её 
спасения. Вспомнила совет Агафьи, мол, ты 
только прикоснись к Нему, и чудо свершится. 
Собравшись с силами, Настя протиснулась по-
ближе к Иисусу.

«Господь! Помоги! Исцели!» – беззвучно шеп-
тала Настя, продвигаясь сквозь толпу к своему 
исцелению. Толпа шевельнулась, и вот Иисус 
уже рядом. Сжавшись, превратившись в страх, 
в едва трепещущую надежду, Настя прикоснулась 
к хитону Иисуса. «Господь! Исцели!»

И вдруг, о чудо! Свобода! Здорова! Настя рас-
прямилась, испытывая в себе давно забытое чув-
ство крепости тела. Нет боли! Слава Богу! Здорова! 
Припав на колени, она, всхлипывая, благодарила 
Спасителя. Иисус, повернувшись к ней, сказал:

– Молодец, Настя! Вера твоя спасла тебя! Иди 
с миром. 

Иисус вчера, и сегодня, и вовеки Тот же. Если 
ты терпишь поражение и все оставили тебя, иди 
к Иисусу. Сквозь толпу протиснись и прикоснись 
к Нему. Он даст тебе жизнь!
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«Б лагословен Господь, Бог Израилев, от 
века и до века! Аминь, аминь!»

И всё-таки Бог есть! Вселенная слишком хо-
роша, чтобы быть случайностью. Очевидно, здесь 
поработал некий Разум. Жизнь слишком сложна, 
чтобы возникнуть из мёртвой материи. Значит, 
здесь приложил руку Некто более совершенный. 
В принципе мы признаём наличие некоего Выс-
шего разума. 

А вот человек. Вроде и интеллект имеет, и муд -
рость иногда проскальзывает. Но, по сути, не  на -
сытный хищник. Уничтожает всё, поедает всех.  
И выживает сильнейший. Так ведь утверждают. 
На этом, по сути, держится теория эволюции. Одна-
ко жизнь смеётся над «сильными». Все они истлели. 
Жизнь смеётся над императорами и империями. 
Все они сгинули в прах. А Израиль стоит. Вопреки 
всем усилиям императоров и империй. Израиль 
стоит. Вопреки всем страшным геноцидам и хо -
локостам. Израиль стоит и говорит: «Есть Бог. Бог  
Израилев! Он даёт силу и крепость народу Свое-
му». Благословен Бог!
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Н амедни читал Библию. Вот это книга! Мо-
жет до слёз довести. Вот, посмотрите сами. 

Павел пишет: «Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите 
её для Господа, как прилично святым, и помо-
гите ей, в чём она будет иметь нужду у вас, ибо 
и она была помощницею многим и мне самому» 
(Рим. 16:1–2).

И сразу возникают лица наших бабушек-сестёр.  
Вот одна из них. 

Раиса Максимовна, благочестивая сестра. Дол-
гую и трудную жизнь прожила. На фронте остался 
её отец. На фронте остался её муж. Вдовская и си-
ротская доля. Однако, приближаясь к столетнему 
юбилею, Раиса Максимовна даст фору многим 
молодым мужчинам и женщинам. Она жизнера-
достна. В её глазах сияет свет. Её красивое лицо 
украшено улыбкой. Её жилище – образец уюта, 
чистоты и красоты. Секрет её радости – вера в Бога. 

Раиса Максимовна пронесла через всю жизнь  
веру в Господа Иисуса Христа! В суровые, мрач-
ные годы наступления атеизма на веру и физиче-
ское уничтожение верующих Раиса Максимовна 
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оставалась верной. Не сломлена. Не разочарова -
на. Она не только сохранила веру в Господа и вер -
ность Господу, но и стала одним из основате  лей 
общины в посёлке, где проживает. Ныне, после 
десятилетий разрухи, община евангельских 
христиан-баптистов живёт и растёт, имеет Дом 
молитвы. 

Сколько таких потрясающих историй! Сколь-
ко таких крепких, мужественных сестёр, сохра-
нивших веру, слезами и молитвами положивших 
ос  нование для дела Евангелия. Святой апостол 
Па  вел обращает наше внимание на женщин в деле  
благовестия. Отмечает их вклад и просит ока-
зывать всяческую помощь таковым. Это завет 
Спасителя, Который с креста повелевает Своему 
любимому апостолу Иоанну, указывая на Марию: 
«Это мать твоя!»

Друзья мои благословенные, пойдите к бабуш-
кам! Принесите им любовь, помолитесь с ними. 
Вы получите благодать!
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Н амедни с братом беседовал. Мужчина сред-
них лет. Здравый. Образование высшее. 

Семья классная. Руководитель сельхозпредпри-
ятия. Уверен в себе. Мне понравился. Настоящий 
баптист. Я прикинулся знатоком современного 
бизнеса. Какие проблемы? Как трудовая дисци-
плина? Как производительность? Он засмеялся:

– Работаем.
Дал интересные определения работникам. С его  

слов, мужики так оценивают себя:
1. Если я пришёл на работу, то это уже достой-

но похвалы и высокой зарплаты.
2. Я знаю все тайны профессий, которыми за -

няты работающие рядом со мной люди. (Сам он  
не желает учиться и вообще невеликий профес-
сионал, с его же слов.)

3. Моя ценность столь велика, что, если я по-
кину эту контору, ей конец. 

– Но становится лучше, – добавил брат и улыб-
нулся.

Побольше бы таких братьев-баптистов, было 
бы тогда в стране счастье.
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З емля отцов. Хутор назывался «Спасский Луг». 
Куплен был у Православной церкви в году 

этак 1917-м. Семья переселенцев из Белоруссии, 
наши прадеды по фамилии Сипко, за полтора 
десятка лет смогли обжиться в Сибири, рассчи-
таться с долгами. Скопили деньжат, обзавелись 
собственной землёй, техникой. Развели скот. По-
строили дома. Благоденствие длилось недолго. 
Пришли басурмане. Разрушили всё, обобрали до 
нитки. Даже избы вывезли. Коллективизация.  
Но деды заупрямились. В колхоз не пошли. В зем-
лянках остались. 

Мы стоим на месте бывших домов наших де-
дов на берегу реки Оша. Подошли к берёзкам, под 
ветвями которых покоятся тела почивших дедов, 
бабушек... Кресты истлели. Следов от жилищ нет 
никаких, кроме бурно растущей крапивы. Оша 
так же, как и сто лет назад, катит воды в Иртыш. 
Здесь мы собирали грибы, ягоды. Косили траву. 
И ловили в реке рыбу, купались. Здесь мы росли. 
Теперь здесь царствует бурьян. Не мычат коровы. 
Не резвятся овцы. Не кудахчут куры. Не тявкает 
пёс. Не горит огонь костра, не слышно криков 
ребятишек. Бурьян и крапива. Всё, что осталось 
от коммунизма. Запаха жизни нет.
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Н амедни думы одолели. Возмечтал оставить 
эту землю. Надоело. Грязь. Ложь. Подлян-

ка на каждом шагу. Взметнулся в небесную высь. 
Присел у дверей рая. Чистенько. Благостно. Аро -
ма  ты несказанно приятные. Ангелочки всё обу -
страивают. Подошёл один.

– Привет! Кто ты? – спрашивает. – Откуда? За -
чем тут и куда?

Ну, обычный разговор. Я говорю:
– Да вот земляне достали, уже нет терпения, 

хочу к Иисусу. Он обещал взять к Себе.
Ангел посмотрел на меня как-то с подозрением:
– Ты не врёшь? Ты точно знаешь Иисуса?
Я аж поперхнулся. Хотел сказать ему по-на-

шему, мол, ты не заговаривайся, знай своё дело, 
я ведь не к тебе пришёл... Хорошо, что не сказал.

– Давай, – говорит ангел, – я покажу тебе до-
рогу к Иисусу.

Взял меня под локоток, подвёл к краешку рая, 
там, где начинается ад, и показывает:

– Видишь, вон Иисус.
Щёлкнул тумблером, и я увидел и услышал 

Иисуса:
– Горе тебе, Москва! Горе тебе, Орёл! «Ибо если 

бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные 
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в вас, то давно бы они во вретище и пепле пока-
ялись; но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее 
будет в день суда, нежели вам». И ты, Тамбов, «до 
неба вознёсшийся, до ада низвергнешься, ибо 
если бы в Содоме явлены были силы, явленные 
в тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю 
вам, что земле содомской отраднее будет в день 
суда, нежели тебе».

Ангел пнул меня под зад:
– Иди! Делай своё дело. Господь зовёт.

3

Воскресенье! День Господен! Святые пре -
бывают в Духе! И совершается чудо! При  хо -

дит Господь, просвещает разум, сердце наполняет 
радостью. Страхи исчезают. Небо становится 
близким, желанным, дорогим домом Отца. И на  
устах молитва: «Услышь, Господи, и помилуй 
меня; Господи! Будь мне помощником. И Ты об-
ратил сетование моё в ликование, снял с меня 
вретище и препоясал меня весельем, да славит 
Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже 
мой! Буду славить Тебя вечно».
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Иногда полемические дебаты заставляют 
верующих говорить то, что в спокойной об-

становке они никогда не скажут. Как бы вдруг, не-
взначай, открывается страстная любовь к зем  ному 
царству. Вопреки Писанию, вдруг оказывается, что 
наше земное царство не так уж и грешно. В нашем 
земном царстве очень даже уютно, комфортно, 
безопасно. Особенно, если не замечать грех, не 
называть грех грехом. Ещё одна горькая деталь 
обнаруживается в такой полемике: о Небесном 
Царстве ни слова, о Господе, Иисусе Христе, умер-
шем на кресте за грехи наши, ни слова. «Не троньте 
наше земное царство!»

Вспомнилась библейская история. Лоту Гос -
подь повелел: «Спасай душу свою, не оглядывайся 
назад и нигде не останавливайся в окрестности 
этой; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть» 
(Быт. 19:17). До горы хоть и не добежал, но худо-
бедно спасся Лот. 

«Жена же Лота оглянулась позади него и ста-
ла соляным столбом» (Быт. 19:26). Вот так стоят 
христиане, стоят общины, стоят церкви, подобно 
столбам соляным. Ни соль и ни свет. Подобно 
жене Лота, стоят спиной к городу спасения и ли-
цом к Содому...
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Ф астфуд надоел – вторсырьё. Как говаривали 
в старину, жуёшь, жуёшь, а проглотить не-

чего. Это ещё терпимо, когда своя жвачка. А если 
чужая? Тьфу. Умылся, зубы почистил. Открыл 
Библию. Здесь я люблю встречаться с Иисусом 
Христом. Завораживают сила, свобода, мудрость 
невероятная. Он говорит: «Блаженны вы...» Слу-
шаю, аж слёзы на глазах. Ведь это я: и нищий, 
и плачущий, и алчущий, и жаждущий, и гонимый, 
и презренный. «Вы соль земли!» Ах, как это вдох-
новляет! «Вы свет мира». Уже на небе! Чувствую, 
голова задирается. Грудь вперёд, взгляд просвет-
лённый, немного с прищуром. Уже готов вещать 
народу: «Подойдите ко мне, я вас научу». 

Отвлёкся немного, а Иисус продолжает гово-
рить. Слушаю: «Ибо, говорю вам, если праведность 
ваша не превзойдёт праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное».

Вот те раз! Спесь слетела в один миг. Я-то этих 
фарисеев и книжников уже и в хвост, и в гриву 
обличать взялся. А что теперь? Как быть? «Иди 
научись. Иди и покажи лучшее. Иначе не бывать 
тебе в Царстве Небесном».
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Где можно увидеть настоящее евангельское 
христианство? Не книжное, не картинное – 

живое, в людях, с именами. Во всей красе, что 
называется. Для этого нужно идти к баптистам. 
Образцовый народ, скажу я вам. Вера живая, на-
стоящая. Отсюда и жизнь полноценная. Семья 
крепкая, многодетная. Дети послушные, здравые, 
талантливые, работящие. Молодёжь культурная,  
вежливая. Благочестивые девушки и парни, це-
ло  мудренные, и в брак вступают по любви, при 
родительском благословении. Обязательно цер-
ковное бракосочетание. Молитва. 

Побывал намедни на таком празднике жиз-
ни. Оазис добра и любви. Насладился и телом, 
и душой. И братьев родных встретил. Куча пле-
мянников. И табун их детей. Всё, как Господь 
обещал Аврааму: «Умножу потомство твоё, как 
звёзды небесные». Счастливый народ, баптисты. 
Настоящие христиане. Слава Богу!
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Н амедни читал Евангелие! Книга об Иисусе. 
Интересный Человек, скажу я вам. Чем 

меня сразил на этот раз? Ну, Он любой вопрос 
решает. Вот приходит к Нему мужик и говорит:

– Учитель! Скажи брату моему, чтобы он раз-
делил со мной наследство.

Иисус же сказал человеку тому:
– Кто поставил Меня судить или делить вас?
И отказался даже обсуждать, кто виноват, что 

делать? Он ему просто сказал:
– Голова есть? Руки есть? 
Тот молчит. Видно же, что есть. 
– Так вот, иди и работай, парень. Нечего де-

лить не своё. Иди, работай!
Такой проповеди я за всю жизнь не слышал. 

В основном всегда так: «Дай! Вы должны. Почему 
ему больше?» Такие же и молитвы: «Господи! 
Пусть мой брат даст мне. Или хоть сестра, или папа,  
или мама, пусть они дадут мне!»

«Иди, работай!» – говорит Господь.
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Проснулся рано, часа в четыре или в пять. 
Уже светает. Тихо, классно. «Надо вста-

вать», – мысль такая вдруг влезает в голову. Или 
в сердце, я не понял. 

«Наверное, дьявол искушает», – думаю я в от -
вет. «А чего это в пять утра вставать? Лежи, отды-
хай, ты ведь старик», – новая мысль.

«Наверное, Господь говорит», – подумал я. 
Глаза прикрыл. Думаю:

«Если вставать, ну там, делом заняться, опять 
в суету погрузиться придётся, что-нибудь на-
верняка увижу и взволнуюсь, и ляпну в сердцах, 
и будет грех. Значит, это от дьявола мысль. А если 
не вставать? Лежишь себе, никого не огорчаешь, 
никому не мешаешь, никого не тревожишь. Бла-
годать! Это от Господа. Слава Господу!»

Лежу. Не спится. Вот уж полдень близится. 
«Чайку бы попить, на худой конец», – то ли мысль, 
то ли голос чей.

«Плоть зашевелилась», – мысль от Господа 
пришла. Плоть смирил, лежу. Пребываю в послу-
шании. Размышляю о святом и вечном. А мысли 
вновь и вновь о хлебе.
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«Сейчас бы бутербродик, хоть бы даже просто 
хлебца кусочек, чайку горяченького, с медком 
бы...» – плоть. Вот противная! Так досаждает, аж 
слюни текут... Но я борюсь. Я смиряю. Опять же, 
если встану, а это не от Господа, и будет грех. 
А если я, к примеру, ведро с мусором вынесу, 
будет плоть превозноситься и станет хвалиться, 
мол, вот это мои дела, это я сама. Ведь плоть-то 
всегда желает противного Духу.

Уже и шевельнуться боюсь, не то чтобы встать. 
А Господь молчит.

Я жду. Молюсь. Желаю победы всем миссионе-
рам. Желаю, чтобы все спаслись. Прошу Господа, 
чтобы гонения на святых прекратились. Прошу, 
чтобы Он мне сил дал победить все искушения, 
особенно чтобы от лукавого избавил. Когда ле-
жишь целыми днями в постели, лукавый особен-
но искушает. Без Божьей помощи и дня не про-
лежать. А я ведь не желаю ничего своего. Только 
чтобы суверенную волю Господа исполнять. Ведь 
своё – всегда противно Божьему. Только Божье, 
что Он предопределил!

Жду. Как только Он Свою суверенную волю 
мне объявит, так я враз и встану, и всё исполню, 
и всё сделаю – Его силой, по Его воле, как Он 
предопределил.
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Н амедни читал Библию. Тайна в ней необъ-
яснимая. Смотришь, книга как книга. Бу-

мага, краска типографская. А начинаешь читать – 
брат ты мой, космос раздвигается, будто шторки 
кто приоткрыл! И невидимое становится види-
мым. Временное тает, возникает вечное. Голос 
вечного Бога. Евангелие. Некоторые утверждают: 
«Это мы Евангелие придумали». Другие спорят, 
доказывают, нет, мол, это мы. Мы первые были. 
А само Евангелие что говорит? «Возвещаю вам, 
братья, что Евангелие, которое я благовество-
вал, не есть человеческое, ибо и я принял его 
и на   учился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа» (Гал. 1:11–12).

Вот откуда эта сила – от Самого Господа! Оттого 
и восторг сердце наполняет, и страх возникает. 
Коли Господь дал нам Своё Слово, так его нужно 
знать и исполнять. Ведь и Сам Иисус говорит: «Кто 
любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14:23). А я всё что-то пытался со-
орудить – и получалась чепуха. Оказывается, нуж-
но Божьи заповеди исполнить, и тогда Он устроит 
Свою обитель во мне! Его обитель – это место, где 
обитает мир, радость, любовь!
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Ш аббат шалом! Евангелие читал намедни. 
В этой книге главный герой – Иисус. Че-

ловечище! Он вроде со всеми и ни с кем. Видно, 
что сила в Нём, власть и знание, не как у всех. 
Он видит внутренность человека, мысли, цели, 
суждения. И как скажет – так не в бровь, а в глаз. 
Прямо как Бог. 

И вот Он зашёл в храм. Там служба. Молитва. 
Ну всё, как у нас. Однако Иисус рассмотрел среди 
молящихся особо святого. Бывают такие. Молится 
Богу так истово, складно, рассказывает о своих 
подвигах. Представляете? Самый-самый! И де-
сятины даёт, и посты творит, и доктрины знает, 
брат ты мой, так, как даже Кальвин не знал! А уж 
в сравнении с простым плотником или там шофё-
ром каким, так он, как ангел, весь в сиянии. А там 
ещё был один кассир, мужичок такой невзрач-
ный, он стеснялся своей бедности и всегда стоял 
у двери. Так вот, Иисус и того слышал, и другого. 
И что вышло? Святой молился:

– Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди – грабители, обидчики, прелюбо-
деи – или как этот [грязный оборванец]: пощусь 
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два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю.

А мужичок у порога вздыхал тяжело, даже слё -
зы текли, и молился:

– Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!
Так вот, Иисус поразил меня. Он сказал, что 

этот мужичок пошёл домой оправданный! И не 
просто оправданный, но оправданный больше, 
чем тот – с доктринами. А почему? Потому что 
тот, святой, был самоуверен и презирал других 
людей. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).

3

Господь постучал в окно: 
– Вставай! Пора молиться. Воскресенье. Бла-

гословить тебя хочу. 
И стало тепло и радостно.
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В нынешние времена, когда разрушены ос-
нования, нужно читать Библию. Это тебе 

не протоколы заседаний Политбюро. В Библии 
на каждой странице видна рука Всемогущего 
Творца. И вот я читаю. Актуальнейшая тема: вера! 
Ведь когда ты заблудился, по кругу топчешься, 
не находя выхода, ценнейшим инструментом, 
который придаёт силы жить, является вера. Вера 
питает надежду. Если умирает вера, умирает 
и надежда. А что же такое вера? «Вера же есть 
осуществление ожидаемого и уверенность в не-
видимом» (Евр. 11:1). Лучшего определения веры 
никто ещё не предложил. Вера двигает полити-
ками, учёными. Вера скрепляет брачный союз. 
Вера мобилизует ресурсы безнадёжно больного. 
Как бы ни высоки были стремления человека, как 
бы ни успешен был он в достижении ожидаемого, 
финишная линия его забега – кладбище.

Я замер. Оцепенел. Парадокс. Верил в успех. 
Осуществлял свою веру. Успеха достиг. Но всё пре-
дано огню крематория. «И только тихий летний 
ветер траву могильную качал...» И вот здесь, в этой 
кладбищенской безнадёге, когда отчаяние вступает  
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в свои права, Библия открывает невероятную цель! 
Воскресение из мёртвых и вечную жизнь!

Смотрите, что здесь написано: «...Сам Господь 
при возвещении, при гласе архангела и трубе 
Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе вос-
креснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках для 
встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Гос-
подом будем» (1 Фес. 4:16). Вот это да! Я предста-
вил этот миг. Господь спускается с неба в окруже-
нии ангелов. Гремят победно трубы. И от земли 
навстречу Господу текут, плывут, летят облака 
людские и вливаются в святое Царство Небесное. 
Об этом написано в Библии! В этот грядущий акт 
завершения искупления я верю. Я осуществляю 
ожидаемое! Я уверен в невидимом, но реальном 
Царстве Бога и Отца. 

А вы, друзья мои благословенные, во что ве-
рите вы? Что осуществляете?
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Ш аббат шалом! Лия не спала. Уже которую 
ночь. Дочь её, радость и утешение, пере-

живала трагическую немощь. Эпилепсия коло-
тила её. Приступы приходили всё чаще и чаще. 
Бедная доченька! Одежда в клочья. Разбила себе 
лицо. Глядеть на её муки, сознавать свою беспо-
мощность – может ли быть что горше? Лия ис-
пробовала всё, что ей предлагали сердобольные 
родичи и подруги. Ничто не помогало. Никакие 
заговоры не спасали. Не помогали привороты 
и отвороты. Все местные эскулапы уже обнаружи-
ли свою беспомощность и ничем не смогли по  мочь 
бедной девочке. Отчаяние царствовало в сердце 
Лии. Но тут блеснула надежда. 

Намедни дальний родич приходил. Рассказы-
вал, что в Иудее есть какой-то кудесник: чудеса 
творит повсюду. Его называют Иисусом, Учителем. 
Некоторые думают, что Он пророк. Скорее всего, 
именно так и есть. Исцеляет любую немощь. 

– Он может помочь тебе, – сказал родственник 
Лии.

В ответ поднялась буря. И муж, и его родители, 
и вся родня в один голос завопили: «Только не от 
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иудея принимать исцеление! Лучше умереть!» 
В ход пошли древние заклинания. «На миру 
и смерть красна», – говорили они. Жрецы от мест-
ного патриархата пришли: «Не вздумай ходить 
в Иудею, не вздумай обращаться к их кудеснику! 
Проклянём! И хоронить не станем». Другие убеж-
дали, что иудеи не примут её, побьют и дочь её 
в жертву принесут. Вспоминали вековую вражду. 

Сомнения терзали Лию, но через страх и угрозы 
вызревало в ней страстное желание во что бы то ни 
стало идти в Иудею... «Язык до Киева доведёт», – 
так говорили ещё издревле. И не зря говорили. Вот 
уже видны окрестности Тира. Шумная толпа при-
влекла внимание Лии. Подошла, присмотрелась, 
послушала. В центре толпы – мужчина, видно, Он 
здесь главный. Что-то спокойно рассказывал окру-
жившим Его людям. Толпа называла Его Иисусом, 
Учителем и даже Господом. 

– Это Он, – возбуждённо прошептала Лия.
Сердце её колотилось, как колокол в часы 

тревоги. Буря противоречий разрывала грудь. 
Он может исцелить её дочь. Но иудеи могут и не 
допустить её, хананеянку, в свой круг. Её могут 
проклясть родные. К болезни дочери добавится 
одиночество, унижение, и тогда останется только 
петля. Но перед глазами была дочь – искажённое 
страданиями лицо, конвульсии, беспамятство... 
Мгновение покоя, а затем новые приступы. Нет, 
так жить нельзя! 
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«Что бы ни случилось, я иду», – Лия решительно 
растолкала стоявших перед ней людей и оказалась 
лицом к лицу с Учителем.

Толпа стихла. Не теряя ни мгновения, Лия вы-
палила: 

– Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь 
моя жестоко беснуется... 

Встала так, что все поняли: не уйдёт, пока не 
получит своего. Учитель даже вроде оробел, так 
показалось Фоме. И он поспешил на помощь 
Иисусу:

– Отпусти её, потому что кричит за нами.
Иисус, не ожидая такого заступничества, от-

ветил Фоме:
– Я послан только к погибшим овцам дома 

Израилева.
А Лия, оказавшись на последнем рубеже, не 

имея возможности отступить, охваченная мате-
ринской любовью, воскликнула:

– Господи! Помоги мне!
Он же сказал в ответ:
– Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Она сказала:
– Так, Господи! Но и псы едят крохи, которые 

падают со стола господ их.
Тогда Иисус сказал ей в ответ:
– О женщина! Велика вера твоя; да будет тебе 

по желанию твоему. 
И исцелилась дочь её в тот час. 
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Как на крыльях, летела Лия домой. Ни есть, ни 
пить – к доченьке! Как она? Что с ней? Влетела 
в избу, кажется, не открывая двери, остановилась 
в изумлении. Дочь стояла перед ней и улыбалась:

– Мама! Ты где была? Ой, как хорошо, что ты 
пришла! Я уже стала волноваться.

Мать, обняв дочь, плача, шептала молитву 
благодарности Иисусу, Пророку из Иудеи. И на-
стал шалом!

3

Н амедни шок пережил. Читаю Библию. 
А там... Представляете? Святой апостол 

говорит, что всё чепуха. Даже предания – чепуха. 
Только Христос! 

«Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк вас фи-
лософией и пустым обольщением, по преда  нию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Хрис  ту; 
ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, 
и вы имеете полноту в Нём, Который есть глава 
всякого начальства и власти» (Кол. 2:8–10).

Выходит, правы сектанты. Они всё время по-
вторяют: только Христос. За это их и ненавидят.
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В спомнился Евгений Евтушенко. А почему 
вспомнился? Проклятье – может быть, 

самый точный диагноз нынешнего безвременья. 
Куда ни кинь, везде клин. И, пожалуй, способ-
ность остановиться – уже немало. 

...О человек, чьё имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!

Остановился. Дальше что? Поднял глаза ввысь, 
как советует поэт, а там... О ужас! Ракеты, ракеты 
без конца: у кого дальше, у кого больше, у кого 
смертоносней. Пляска обезумевших пленников 
смерти собирает урожай для ада. Конкуренция 
достигла предела. 

Закрыл глаза. И ушей моих коснулось слово 
благое. Молитва. Пение. Слова любви. Кто же это? 
Оказывается, баптисты. Веруют в Бога. Творят 
добро. Помогают нуждающимся. Семьи крепкие, 
детей много. Счастья много. Заглянул – и остался. 
Настоящее братство.
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Мир вам и благодать, святой народ! Клас сное 
слово от святого апостола Павла: «Итак,  

не оставляйте упования вашего, которому пред-
стоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, 
чтобы, исполнив волю Божию, получить обе-
щанное; ибо ещё немного, очень немного, и Гря -
дущий придёт и не замедлит. „Праведный верою  
жив будет“; а если „кто поколеблется, не благо-
волит к тому душа Моя“» (Евр. 10:35–38).

Ну и задачку ставит! Как всегда. Воздаяние, 
понятно дело, – это радостно. Жизнь вечная, бла -
гостная, радостная, может ли что лучше быть? 
Правда, терпеть не хочется. Да и к чему? Ведь уже 
заплачено сполна! Это вот вопрос. 

Теперь сложнее: «Не благоволит к тому душа 
Моя». Я думаю, что колебание переживает каж-
дый. Вот вроде всё решено: договор подписан, 
скреплён печатью. Кровь Иисуса Христа и моя 
смерть в крещении. Что смущает? А нет, всё ещё 
в процессе! Да и само спасение в процессе, если 
стоим в вере! А если поколебался? Что же это 
значит, в конце концов, «не благоволит к тому 
душа Моя»?
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Н амедни Библию читал. Вот книга – просто 
смерть. Почему смерть? Я ведь в Библии 

чего ищу, ну чтобы всё получить. Здоровьишко, 
благополучие, богатство, в конце концов. Хоть не-
много, чтобы на похороны было. Ну, опять же, хо-
рошо бы от Божьего суда укрыться. И вот читаю: 
«Открывай уста твои за безгласного и для защиты 
всех сирот. Открывай уста твои для правосудия 
и для дела бедного и нищего» (Притч. 31:8).

«Ничего себе! Защищать бедного и безгласно-
го? Попробуй защити, мало не покажется... Од-
нако это ведь Слово Божье», – подумал я и поник 
головой.

Вот она, сермяжная правда русского беспреде-
ла. Детство вспомнил. Был у нас в классе бандит, 
обижал слабых, хулиганил, мог денежки отобрать 
у тех, у кого они были. Никогда, слышите, никогда 
и никто не вступался за обиженных! Ни учителя, 
ни ученики, ни друзья, и даже родители обижен-
ных не вступались. Потому очень яркая в памяти 
картинка осталась. 

Дедовщина армейская. Стыд и позор! В одном 
взводе, в одной роте, из одного котла похлёбку 
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ели, в одной казарме спали, но никакого солдат-
ского братства, одно лишь трусливое молчание 
перед бесстыдным насилием дедов, военно-
служащих, прослуживших полтора года. И та 
же обречённость. Ведь командиры и офицеры 
всё знали. Но они дедовщину использовали для 
себя. По сути, лагерный режим проник во все 
слои общества. Полиция или прокуратура, чи-
новники или судьи – для простого гражданина 
они насильники. 

В «христианском» мире (здесь я без кавычек 
не могу) тот же принцип. Возьмите православие. 
Мощнейшая организация! Пожалуй, ныне под-
мяло под себя и государство. Вы слышали когда-
нибудь их голос в защиту меньшинства? В защиту 
безгласных? В защиту свободы совести и свободы 
веры? Бесчисленное множество случаев, когда 
власть преследовала граждан за веру, за молит-
ву, за чтение Библии и обычное богослужение. 
И штрафы, уничтожение Священного Писания.  
И ложь! А Православная церковь только поддер-
живает насилие и репрессии. По сути, благослов-
ляет ложь, насилие и зло. И никогда не вступи-
лась за униженного и безгласного. Государство, 
не имея на то никаких оснований, запретило 
Свидетелей Иеговы. Только председатель Со-
юза евангельских христиан-баптистов России 
публично заявил, что это решение – нарушение 
закона страны и Конституции, вступившись тем 
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самым за гонимых. Вот слёзы. Брат подвергся 
осуждению, даже от своих. Теперь предстоит без-
законная конфискация имущества религиозной 
организации.

Я – баптист. Сектант. Меньшинство. Я слышу 
топот копыт. Рыжий конь встал на дыбы. Сидя-
щий на нём всадник сеет страх, ужас, публично 
и нарочито попирает здравый смысл, закон, 
правду. А общество молчит. Никто ничего не 
видит. Никто ничего не слышит. Все молятся. Все 
просят. Все ждут.

3

Д авно мучаюсь, пытаюсь понять. Слишком 
невероятно подобие посланничества. Как 

меня, так и вас! А что вы думаете, благословенные 
друзья мои? Какие аналогии миссии Христа у вас?

«Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как 
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“. Сказав 
это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся“» (Ин. 20:21–23).
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Вот сижу с утра. Голову ломаю. Святой 
апостол Павел написал: «Итак, если вы 

воскресли со Христом...» (Кол. 3:1). А кто опре-
деляет – воскресли или нет? Самое трудное, для 
меня по крайней мере, ну, допустим, воскресли. 
Всё, супер! Живи и радуйся. Так ведь нет, всё как 
раз наоборот. Если воскресли, тут всё и начинает-
ся. Не ругайтесь. Не врите. Не блудите. Не злитесь. 
Уже этот перечень обязанностей угнетает. Как же 
тут не ругаться при такой жизни? И откуда это 
всё у воскресшего? 

Но и того мало. Если вы воскресли, тогда будь   -
те милосердны, смиренны, кротки, мирны. Всех  
прощайте и любите. И жена мужа, и муж жену, 
и дети родителей. А почему не получается? Мо-
жет быть, не воскресли? Как вы думаете, друзья 
мои благословенные?
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С ейчас вам тяжело. Трагедия пришла неждан-
но, враз обрушив всю жизнь в бездну мрака. 

И весь мир скукожился до размеров вашей боли. 
Вас не радует ни свет дня, ни песни леса. В го-
лове буря: «Что будет? Как помочь? Да и есть ли 
шанс?» О, это страшное чувство беспомощности! 
Тяжёлым катком прокатывается оно по сердцу 
туда-сюда, туда-сюда, истощая последние силы, 
убивая надежду. Мне знакомо такое состояние. 

Я позвал Иисуса. Он сказал мне: «Я – воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, 
оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрёт вовек. Веришь ли этому?» (Ин. 11:25–26). 
Я поверил. И случилось чудо. Жизнь явилась! Друг 
мой, позови Иисуса. Он придёт к тебе, и с Ним 
явится жизнь!
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Н амедни классный денёк выдался. Поне-
дельник. Солнце. Ветер. Дождь. Вечером, 

как обычно, в церкви «Благовещенье», что в Нем-
чи  новке, братья-мужики собираются. Дух Святой  
с нами. Песни радости и победы поём. Молимся. 
Библии открываем. Читаем, вникаем, спорим. 
Рассуждали о вере. Откуда что? Вера от знания 
или знание чрез веру? Классно! Всё ещё сладость 
Слова Божьего и в ушах, и на устах. И как наш 
любимый псалмопевец говорил: «А я в правде 
буду взирать на лицо Твоё; пробудившись, буду 
насыщаться образом Твоим» (Пс. 16:15). Так и я, 
пробудившись, продолжаю прерванный разго-
вор. Откуда эта вера возникает? Особенно вера 
в Бога, Которого никто не видел, но в Которого 
каждый, пусть и по-своему, верует. Тут ещё этот 
древний спор о совершенной испорченности 
человека, мол, никто, даже если и захочет, не 
может искать Бога.

И перед глазами возник евангельский персо-
наж, сотник Корнилий. И апостол Пётр. Извест-
ная история. Лука представляет Корнилия так: 
«...сотник из полка, называемого Италийским,  
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благочестивый и боящийся Бога со всем домом 
своим, творивший много милостыни народу 
и всегда молившийся Богу» (Деян. 10:1–2). Ка-
ково? Командир сотни солдат в римском полку. 
Присягает на верность государю. Это ведь рели-
гиозный обряд. И при этом молится Богу. Чуде-
са! Но что дальше? «Пётр отверз уста и сказал: 
„Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во 
всяком народе боящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему“» (Деян. 10:34–35). Богу при-
ятен! Корнилий доставляет Богу удовольствие. 
Корнилий радует Бога. И Бог посылает к нему 
Петра.

Вот и задумался я. Что именно в жизни Кор-
нилия доставляло удовольствие Богу? Чем он был 
Богу приятен? Приятен ли я Богу? Доставляет ли 
Богу удовольствие моя жизнь?
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И стория о том, как кальвинист разоблачил 
своё неверие в избрание и предопределение. 

Вот смотрите. Некто, называющий себя братом 
Андреем, не скупясь на слова, убеждал меня в том, 
что спасаются только избранные Богом, ибо от че-
ловека ничего не зависит, так как грешный человек 
мертвее самой смерти. Я спросил брата Андрея, как 
он может подтвердить факт того, что избран? Он 
молчит. Видимо, не знает. А я, простите мне вели-
кодушно, друзья мои, взял да и процитировал ему: 
«Ибо я от Самого Господа принял...» (1 Кор. 11:23). 
Всё. Я ничего больше не сказал. 

– То, что Сипко заражён экуменией, известно 
давно... Ну нет у него духовного различения, хотя 
он сам о себе очень высокого мнения. Даже здесь 
его душа не выдержала и похвалилась, будто бы 
Сам Господь призвал и спас. А не знает, бедный, 
что тот, кто думает о себе, что стоит, уже упал...

Я опять в Евангелие погрузился. Читаю: «Это 
написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, 
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, 
имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).

Я верую в Сына Божьего. Значит, я имею жизнь 
вечную. А вы, друзья мои, веруете в Сына Божье-
го? Или в Кальвина? Вы имеете жизнь вечную или 
такая уверенность – признак падения для вас?
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Город Львов. Я раньше думал, что в этом го -
роде львы живут. Ну и страшновато было. 

Тем более, что ещё со школьных лет учителя на-
ставляли нас, рассказывали, какие там страшные 
львы. Они противились советской власти, да так, 
что уже германцев, фашистов, победили, а львы 
всё не сдавались. Учитель школьный, помню, 
называл их бандеровцами, ну от слова «бандит», 
очевидно. Такой вот народ. Неграмотные, за-
битые, никак не хотели в коммунизм заходить. 
Но советы ух как сильны были! Отутюжили всё 
и всех. И кто остался в живых, тех на Колыму. Мне 
встречались такие, отмотали двадцать пять лет 
и уже никогда западнее Урала не заходили. Так 
решила советская власть. 

Однако, хоть советы и отутюжили всех, кое-кто 
выжил. Разрослись, размножились. И вот чудеса, 
советов нет, а Львов стоит! И красивый город, 
скажу я вам. Старины в нём видимо-невидимо! 
Народу – полны улицы. И не львы вовсе, а люди 
добрые, улыбчивые, всегда говорят: «Будь ласка!» 
Мостовые булыжные, церкви старинные! А шоко-
лад! А кава! Это что-то! И память, и любовь!
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В Трускавец мы на вертолёте прилетели. 
Валентина Павловна – и пилот, и штурман. 

Она, брат мой, мать-героиня, моя жена, из тех, на 
ком стоит доныне земля русская. Мужики-то всё 
больше воюют, разоряют, гибнут под машинами 
да в корчмах пропивают себя и страну. Может, 
и моя судьбинушка была бы в той чёрной дыре 
вселенской гибели, да вот Богу угодно было, что-
бы на бездорожье моём встретил я девицу-красу, 
скромную силу, меня в полон взявшую, так вот 
и доныне сберегающую старость мою в комфорте, 
покое и благополучии. 

Гуляю я здесь, в Карпатах, по улицам города, по 
лесам и холмам прекрасной Украины, наслажда-
юсь ароматами и красотами Божьей земли. А Ва-
лентина Павловна переживает о детях, внуках, обо 
мне заботится. А вот о себе забыла. А я-то – раз-
мазня, деревня. Как говаривала героиня Укра  ины: 
«Вони балакають, а я працюю». Так вот я «бала -
каю», а она «працює». Глянул я на жену свою лю-
бимую и смутился, и устыдился. Много чего видел,  
о многом говорил, внимания уделял многим, 
а надо бы жене внимание уделять, о ней забо-
титься, ей помогать. Ну что ж, буду исправляться.
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Прошло несколько дней. По многочислен-
ным просьбам трудящихся, проявивших 

несказанную заботу о птичках малых, голеньких, 
коих встретил я ещё неделю назад, я снова на-
вестил семейство. Моя беседа с птенцами и фото -
графии, которые я сделал, вызвали тревогу в серд -
цах моих друзей, мол, я тем самым напугал маму-
птичку, и она уже не сможет любить своих деток. 

Так вот, пошёл я намедни к старым знакомым 
и нашёл всю птичью семью в сборе. Однако на-
ученные мамашей птенчики сидели смирно, даже 
не пикнули и ничем не выдали строгой мамаше, 
что мы знакомы. Мамаша гордо восседала на 
гнезде, закрывая собою всех своих деток, и даже 
глазом не моргнула, когда я подошёл к их убе-
жищу. 

Я сам был напуган. Мысль о том, что я мог по-
тревожить соловьиную семью и лишить материн-
ской любви и заботы малых птенчиков, терзала 
меня с тех пор, как я получил увещание от вас, 
друзья мои. Однако случилось нечто удивитель-
ное. Подойдя к соловьиной семье, я попросил 
извинить меня за вторжение, а потом набрался 
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храбрости и попросил разрешения сфотогра-
фировать соловушку, на что она, кажется, с удо-
вольствием согласилась. Ну я и сфоткал немедля. 
Обнаглев уже совсем, рассказал, что случилось 
неделю назад. Мол, друзья мои беспокоятся.

– Не благословишь ли ты, соловушка, меня 
сфоткать твоих детушек теперь, дабы я мог дать 
отчёт друзьям моим? – спросил я.

На что она согласилась, после некоторого раз-
думья, правда. Спрыгнула с гнезда, но улетать 
далеко не стала и ревниво глядела на меня, пока 
я осторожно навёл камеру на гнездо, да и щёл-
кнул пару раз, о чём вот теперь и докладываю 
вам, благословенные друзья!
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Собачий лай вернул Ахава в сознание. Нестер -
пимая боль в боку. Вся колесница в крови. 

Рычащие псы лижут его кровь. Утекающее со-
знание обрывками недавних событий добивает 
Ахава. Михей, будто живой, стоит перед Ахавом. 
Насмехаясь над царём, он рассказывал байки 
о том, будто все верные гадатели, пророки и во -
рожеи царя, министры и правительство лгут. 
Один он, Михей, говорит правду. И вот теперь, 
то ли галлюцинации, то ли реальность, Михей 
спрашивает Ахава, ехидно прищурившись:

– Ну что, Ахав, говорил ведь я тебе – не ходи 
войной на Сирию.

Предстала Иезавель, жена, довольная такая, 
рассказывает, что убит Навуфей, мол, твой теперь 
Крымский виноградник. Вступай во владение. 
«Чей же он теперь?» – мелькнула мысль. И здесь 
же этот враг народа, пророк Илия:

– Всех твоих кумиров истребит Господь Бог! 
Не останется никого из мужского рода твоей 
семьи. Псы будут лизать кровь твою.

Как будто снова ядовитая стрела пронзила не 
только печень, но и сердце, и душу.
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– Эх, не убил я тебя вовремя, – скрипнул зу-
бами Ахав. 

И вдруг страх сковал его: «Выходит, прав был 
Илия. Выходит, Бог был с ним. Получается так, 
что я против Бога воевал».

Затухающее сознание видит шествие убитых 
пророков. Горящие жертвы Беслана. Растерзан-
ная Украина. Лицо лучшего друга вдруг предстало 
в ужасном оскале: сатана!

Жизнь покидает Ахава. Кто-то пытается ста-
щить его тело с колесницы. Обессиленный царь 
прошептал: 

– Слышь, передай Илии-пророку, пусть по-
молится обо мне Богу.
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Удивительная штука – вера. Сила в ней неве-
роятная. Любая мировоззренческая кон-

струк  ция зиждется на вере. И жизнь человека, 
в прошлом и настоящем, базируется на вере. 
Даже у самого ярого безбожника его вера важнее, 
чем скелет и прочие жизненно важные органы. 
Вера в ложные теории есть вера ложная. Она ведёт 
к смерти. Вера в истину есть вера истинная. Ис-
тинная вера ведёт к жизни. Христос есть истина. 
Вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, – истинная 
спасающая вера, дающая жизнь вечную! 

Истинную веру человеку даёт Бог. Иисус Хри-
стос, Сын Божий, говорит: «Имейте веру Божию» 
(Мк. 11:23). И ещё: «Если не уверуете, что это Я, 
то умрёте во грехах ваших» (Ин. 8:24). «Истинно, 
истинно говорю вам: ...верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную...» (Ин. 5:24).

Апостол Иоанн, ученик Господа, написал в сво-
ём послании: «Это написал я вам, верующим во 
имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божьего, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).

А вы, друзья мои благословенные, имеете жизнь  
вечную?
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–Ч его пригорюнился? – то ли показалось, 
то ли действительно прозвучало.

– Да так, думаю, – сам себе ответил я и попы-
тался найти причину горести.

В окно смотрят золотые листья разукрашенных 
осенью деревьев. По небу плывут облака. Солнце, 
вот ведь чудо, независимо от моего настроения, 
светит и греет. И среди всего видимого и невиди-
мого сияет лик Спасителя. Вокруг Него – ангелы, 
архангелы, сонм апостолов и святых, призванных 
в Царство вечного света. Все радостные, лица 
светятся. Поют восторженно. Песня поразительно 
похожа на нашу «Бог есть любовь»:

Бог есть любовь, о, какое счастье!
Бог есть любовь, Он нас возлюбил.
Пусть всякий радостно поёт и славит,
Его да славит, Бог есть любовь!

Бог есть любовь, Он послал к нам Сына,
Бог есть любовь, Он избавил нас.
Бог есть любовь, мы греху служили,
Бог есть любовь, Он освободил.



96

Мой Искупитель меня избавил,
Мой Искупитель меня простил.
Тебя я буду вечно петь и славить,
Я буду славить Твою любовь.

3

Н амедни Библию читал. Красота! Это, как 
если бы пару месяцев отбыл на зоне, да ещё 

в ШИЗО, где хлеб и воду дают через день, а потом 
раз – и за царский стол. А на столе-то царском, 
брат ты мой, ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать! Ещё и десятой доли не попробовал, а пузо уже 
полное. Ел, ел – устал, отдохнул немного, снова ел, 
ел – всё, больше не могу. А на столе всего полно. 
Кажется, даже больше стало.

Вот так и духовный стол. Библия! Бывает даже 
строчки Писания хватает, чтобы мозги кипели. 
Захватит и сердце, и душу, и разум замкнёт. Язык 
немеет. Вот смотрите, что святой апостол Павел 
написал: «Поэтому, как преступлением одного – 
всем людям осуждение, так праведностью одно-
го – всем людям оправдание к жизни» (Рим. 5:18).

Это он о Христе так, о действии благодати.
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Н амедни братская дискуссия возникла. 
Воп  рос на повестке – сложнейший и важ -

ней ший. Строим Царство Божье. Ну, как всегда,  
возникли разномыслия: кого допускать будем. 
Мнения разделились. Есть те, которые утверж-
дают, что надо всех пускать. Это истинная лю-
бовь. Другие говорят: «Пускать следует только 
достойных, которые свято живут». Остальные 
пусть горят в озере огненном. Третьи говорят: 
«Бог уже всё определил. У Него уже записаны все, 
кто войдёт в Его Царство, и записаны все, кому 
гореть во веки веков». Здесь все ссылаются на 
некоего Кальвина, мол, он видел списки пред-
определённых. 

Да! Вот бы взглянуть! Лбы трещат и от труд-
ности задачи, и от братских щелбанов. А у меня 
мысль возникла. Ведь святой апостол Пётр по-
лучил от Господа ключи Царства Небесного. Он 
всё знает наверняка. Связался с ребятами, кто 
там поближе. Вышли на Петра. Устроили нам 
свиданку. Ну, мы встретились. Помолились, об-
нялись, почмокались по-христиански. Я издалека  
начал: 
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– Мне бы с Кальвином повидаться... Знаешь 
француза, сильный был парень и в слове, и в деле?

Почесал лоб Пётр:
– Нет, не помню. 
– А можешь найти его? – спросил я.
– Постараюсь. Приходи завтра. После обеда.
Я пораньше пришёл. Сел на камешек. Жду. 

Петра нет. Уже вечереет. Появляется Пётр:
– Ну и задачку ты мне поставил. Всё перерыл: 

и списки католиков, и списки реформатов, и спи-
ски православных, нет нигде твоего Кальвина.

– Как нет? Кальвина нет в списках?! Почему 
нет?

Пётр смущённо голову опустил.
– Понимаешь, – говорит, – он же не крещён-

ный...
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Я тут неожиданно влип. Попал как раз между 
предопределением и свободной волей. И вот  

ведь как бывает, ни с Кальвином не знаком, ни 
с Арминием. Их последователи меня за врага счи-
тают. Так что и обратиться не к кому. Мак-Артура 
знаю, но он в гольф играть уехал. Хорошо, что 
добрый дядюшка Фейсбук нейтрален и завсегда 
готов транслировать SOS, от кого бы он ни ис-
ходил. Так вот я и вопию. А что делать?

Намедни жена настряпала пирожков с капу-
стой. Мастерица она, брат ты мой, уж коль чего 
состряпает, так пальчики не только оближешь, но 
и зажуёшь. И вот я, представляете, абсолютно без-
оружный. Знаю, что съем штук сорок и потом буду 
болеть. Но если воздержаться и съесть четыре, то 
потом буду страдать и всё равно остальные съем. 
Мне Дух истины шепчет: «Ешь. Предопределено. 
Определённо». А истина в духе говорит: «Имеешь 
волю свободную. Решай. Действуй по благодати».

Пока пирожки были горячие, я их съел. Теперь 
трудно дышать. Но больше всего страдаю от не-
знания. Я по предопределению их съел или по 
свободной воле? Помогите, друзья мои!
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О бманули меня. Сказали, что я обезьяна, 
просто немного модифицированная. Всем 

должен. Перед всеми виноват. Тварь дрожащая. 
Дрянь и зло. Грязнее грязи. Вот и сник я, голову 
повесил. Побрёл, не зная куда. И вдруг слышу:

– Взгляните на птиц небесных: они не сеют, 
и не жнут, и не собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше  
их?

– Кто это? – обратился я к мужичку. – О ком 
это Он?

– Иисус Христос. Говорит Он о тебе и обо мне.
Я обомлел. Никогда не слышал таких слов: 

«Вы лучше! Ваш Отец!» Так мало того, Иисус ещё 
говорит:

– Если же траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 
тем более вас, маловеры!

Только и радости было в жизни: любоваться 
красотой цветов. Слушать пение птиц. И плакать 
о своём состоянии перхоти земной. Аж дыхание 
перехватило. «Вы лучше их. Отец ваш Небесный 
знает о вас! Заботится о вас!» 
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Иисус сказал:
– Ищите же прежде Царства Божьего и правды 

Его, и это всё приложится вам, – и пошёл.
А я ещё пару минут, будто к земле прибитый, 

постоял и рванул за Ним. Так захотелось в Цар-
ство Божье! Бросил всё и пошёл за Ним. И слу-
чилась тайна. Представляете? Он принял меня. 
Он – мой Отец! Жизнь явилась! Давайте, друзья 
мои, бросайте чепухой заниматься. Вперёд за 
Иисусом, в Царство Отца! Двери ещё открыты!

3

Ф ейсбук – территория друзей. А друзья дур-
ному не научат. Друзья учат добру. И мы 

растём над собой. Здесь, в христианском, брат-
ском общении я часто слышу легендарные имена 
святых: Августин, Кальвин, Сперджен, Вошер, 
Эдвардс. Их цитаты и даже книги представляются 
как откровения с неба. Реже слышу имя Христос! 
Нет восторга от слов Евангелия. Видимо, время 
Христа уходит. Пришло время учителей, которые 
льстят нашему слуху.
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–С авл, придётся тебе явиться в Ареопаг. 
Требуется объяснить, что за пропаганду 

ты тут ведёшь. Ходишь по городу, учишь народ 
неизвестно чему. Заодно предъявишь лицензию 
на право читать проповеди. Понял?

Павел обрадовался, что его не арестовали, со-
гласился, не раздумывая:

– Понял, обязательно буду. В какое время быть?
– В полдень давай – как раз все начальники 

со  берутся. 
Зал забит до отказа: демократия, ареопаг от-

крыт для всех. Пришли и философы, и военные, 
жрецы и депутаты. Градоначальник здесь. Вся 
знать в сборе. Павел взошёл на подиум, сотворил 
молитву, поприветствовал народ. 

– Я о Боге хочу вам сказать. О настоящем, ис-
тинном Боге. Афиняне, язычники вы и идолопо-
клонники! Вы весь город идолами заполонили. 
Ужас! Это всё проделки дьявольские. И вам вме-
сте с дьяволом гореть в аду. Всем! Вас не спасут 
ни ваши философы, ни боги-идолы. Потому 
что есть только один настоящий, суверенный 
Бог. Он воскресил Иисуса Христа. И сейчас Он, 
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Христос, со всего мира собирает тех, которых 
Бог предопределил к вечной жизни. Вот у вас на 
весь город Дионисий и Дамарь. Им рай и вечная 
жизнь. А вам – вечный ад, – сказав это, Павел 
торжественно вышел из зала.

3

К чему призывает нас преображение? К дви -
жению, переменам, стремлению к совер-

шенству. Любой застой ведёт к разрухе. Царство 
Соломона завершилось разрушением. Почему? 
Не было движения. Обыденное наслаждение до-
стигнутым – по сути, начало падения. Именно 
поэтому Господь призывает: «Святой! Освящайся 
ещё!»
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Н амедни Библию читал. Аж прослезился. 
Такая благодать! Один псалом почти вы-

учил. Хочу поделиться. 
«Слава Тебе, Всемогущий Бог! И прости меня 

сразу. А то я тут было засмотрелся на всяких 
жирных котов. У них охрана. Они во дворцах. 
Все в блеске. По земле не ходят, парят в вы-
сотах, облаками ноги моют. Всех презирают. 
Сами пальцем о палец не ударят. Пьют, весе-
лятся, над всеми смеются. Зажрались, Бога не 
боятся, людей не стыдятся. Им всё с рук схо-
дит – воруют миллиардами, и хоть бы хны. Если 
кто посмеет пикнуть – тюрьма, а то и голову  
с плеч».

И сник я. Едва не упал. Земля зашаталась под 
ногами. Как жить? Эти воры не работают, и у них 
всё есть. А я с утра до вечера горбачусь за кусок 
хлеба. Боюсь взять чужое. Боюсь слово правды 
сказать. Всё хочу быть чистым и честным. И что 
в конце? Те благоденствуют, их дети по всему 
миру гуляют, у них вся жизнь – праздник, а я пашу,  
как папа Карло за растрату, и едва свожу концы 
с кон  цами, дети мои скитаются по углам.



105

Я был такой разбитый, жить не хотелось. При -
шёл в собрание, упал на колени, воззвал к Госпо-
ду, и тут – чудо свершилось.

«Слава Тебе, Господь, Ты очи мне открыл! Ты 
показал мне финал этих ребят. Боже мой! Какой 
ужас их ждёт впереди! Какой позор, какой огонь 
возмездия! Надо же, как можно обмануться! И вра -
гу не пожелаю такого конца. А я, вот ведь позор, 
закипел, возмутился, начал было требовать спра-
ведливости. Как скотина, предался этой гнусной 
зависти. Прости меня, Отче! Ведь Ты всегда со 
мной. Ты ведёшь меня в Твой дом. Ты даёшь 
мне жизнь вечную. С Тобой я не хочу ничего, ибо 
Ты – всё!»

Может, и ты в депрессии? Господь может тебе 
помочь! Он есть истина! Он есть жизнь. Приходи 
к Иисусу – и живи!
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3

Н амедни Библию читал. Вот уж правда, без -
дна богатства! А тут – история Иова. Что  

интересно? Совещание было у Бога. Всё нормаль-
но. И надо же, сатана припёрся. И вот что меня 
поражает. Бог сатану не выгнал. Хуже – Он начал 
с ним разговаривать. Тот злодей, конечно, всё 
пытается представить в чёрном цвете. Мол, нет 
нигде и ни в ком даже искры добра. И Бог ему 
говорит: 

– А Иова ты не видал? Человек беспорочный.
Сморщился дьявол:
– Что Иов? Ты ему такой рай создал, ему ли 

ещё печалиться или бунтовать?
– Нет, сатана, – ответил Господь спокойно, но 

уверенно, – Иов благочестив, честен, таков есть 
и будет в любых условиях.

Скрипнул зубами сатана:
– Дай мне волю, я покажу, каков этот Иов.
– Хорошо. Делай, что тебе вздумается, только 

его самого не тронь. Посмотрим.
И сатана всю сатанинскую ярость и злобу 

обрушил на Иова. Но Иов выстоял. И остался 
чистым и перед друзьями, и перед Богом. И что 
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мне в голову пришло: вот мог же Иов быть благо-
честивым. Ещё благодати не было, а он уже был 
так силён и так верен, что Сам Господь ставил его 
в пример. Неужели у него была свободная воля, 
чтобы творить добро?

Вот теперь не сплю.

3

Р аздор в ряды святых вносит благословен-
ный апостол Павел. Вот что он среди про -

чего утверждает: «Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были ещё грешниками» (Рим. 5:8). Бог до-
казывает! Вы представляете? Кому доказывает?  
Кто там спорит? Какая любовь! Решил – и сделал. 
Что с грешниками спорить?! Я так думаю.
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Сон уж было весь истрепался, но вставать 
лень. А мысли бегают. По комнате, по поду-

шке. Залезли в голову – одним словом, растормо-
шили. Начали, как всегда, спорить. Ты им слово, 
а они тебе десять. Я уже было хотел прекратить 
спор, но они зацепили за больное место. «А вот 
написано...» – это их излюбленный приём.

– Сам апостол Пётр написал: «Послушанием 
истине через Духа очистив души ваши к нелице-
мерному братолюбию, постоянно любите друг 
друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22). А у вас? Где 
у вас любовь? Вы все перессорились, поделились. 
И не любите вы никого.

Много чего в горячке наговорили мне, боль-
ше неприятного. И, мол, истину вы не знаете, 
оттого и души ваши нечисты, и любви в вас нет. 
Я огорчился. Ясно дело, поражение налицо, крыть 
нечем. Встал, умыл лицо, ну так, глаза немного 
смочил да губы. И так пойдёт, всё чисто. Чего там, 
не на шахте же живу. Помолился. Чайку попил. 
Хлеб с маслом, как буржуй. 

А в голове меж тем буря не улеглась. Сел я в уго -
лок. Библию открыл. Павел, апостол, примостился  
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рядом. Шепоток его слышу. А он, будто на ис-
поведи, рассказывает, как ему горько, что его 
ученики, братья в Коринфе, с ним так обошлись. 
Он их учил, о них Богу молился, работал, чтобы 
не быть им в тягость. Он столько сил положил, 
чтобы помочь им освободиться от грязных дел, 
от всякого греха. А эти ребята из Коринфа, вместо 
того чтобы Павла благодарить, он ведь апостол, 
учитель и даже просто брат по вере, стали его 
унижать. Начали про него небылицы всякие рас-
сказывать. Обвинять его в нечистоплотности. 
Деньги, мол, присваивает. Меж собой перессо-
рились. И сказали Павлу, чтобы он больше к ним 
не приходил. Мы сами, мол, с усами.

Я слушаю Павла, и сердце сжимается. Будто 
про нас рассказ. Как всё похоже: и разделение,  
и превозношение, и осуждение, и неприязнь. 
И обвинения эти – клевета, по сути. Голову за-
сунул под коленки. Стыд-то какой! А Павел по-
вернулся ко мне. Голову мою достал. И так, с жа -
ром, будто бы я и есть тот самый коринфянин, 
гово  рит:

– Объясни мне, брат! Вот вы не принимаете 
в общение христиан, служителей и целые общи-
ны, если в их среде есть какие-либо отличия от 
вас. Ну, песни не те поют, и вы их братьями не 
считаете. Регистрируются, т. е. законы государ-
ства соблюдают, и вы их отвергаете. Ноги моют 
или там одежды носят иные, и вы их осуждаете. 
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Но ответь мне, брат, почему при этом «вы, люди 
разумные, охотно терпите неразумных»?!

Я аж подскочил. Такой протест во мне возник: 
как так?! Где это мы терпим неразумных?

Воздуха набрал столько, что едва не подавил  ся. 
Рот открыл, а сказать-то и нечего. Точно! Свя  тое 
слово Божьего апостола мы подвергаем критике,  
а слово какого-нибудь сказочника капризного, 
политика или бунтаря принимаем как истину. 
Неразумные правят бал. Сразу же встаёт перед 
глазами недавний раскол. Какими казались умны -
ми инициаторы, какие святые высоты они откры -
вали! А вышли – и оказались в пустыне. Пустыня 
не только вокруг нас, пустыня в душах наших. 
Горько и жарко, будто огонь прожигает. Но рас-
колы ведь не только были, они происходят и се -
годня. Любовь, говорим, ах, какая любовь! А где 
она? Какая она? А почему ненависть и злоба? По-
чему нет прощения? А почему страх и сомнение 
влезают? Так разумны ли мы, если так поступаем? 

Аж покраснел. 
А Павел продолжает:
– Вы своих единоверцев терпеть не можете, но 

при этом «вы терпите, когда кто вас порабощает, 
когда кто объедает, когда кто обирает».

– Кто нас порабощает? – я не сдержался, резко 
возразил.

А он молчит. Смотрит. Я собираю аргументы, 
пытаясь доказать, что мы свободные в Господе 
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и никто и ничто нас не порабощает, никто нас не 
обирает... Но что тут скажешь? Вот он, апостол. 
А мы ему – от ворот поворот. Вот оно, братство! 
А мы его в упор не видим и не слышим. Вот 
они, миссионеры! Но это не мы, и они не наши. 
А сколько чепухи всякой разной мы приняли, 
оплатили без сомнений. И даже не почувство-
вали, что нас обобрали. Выходит, мы служим 
своим прихотям, обслуживаем свои похоти. Мы 
ведь действительно как обобранные каким-то 
лешим, будто поработил нас неведомый кто-то: 
не ступить ни вправо, ни влево, не смотреть, не 
говорить, не размышлять... А где же Дух свободы? 
Аж защемило... Вспомнился мне тот Дух свободы, 
когда враждебный мир окружал святых, а они 
пребывали в свободе, в радости, в любви. И пели 
торжественно, радостно: «Дух свободы, цепи тле-
нья Сам разбей в людских сердцах...»

Павел добавил с горечью:
– Вы терпите, «когда кто превозносится, когда 

кто бьёт вас в лицо». Вы не терпите искренней 
бескорыстной любви.

И я заплакал. А что скажешь? Правда ведь, 
терпим и ещё оправдываем. Павел обнял меня. 
Начал рассказывать о своих мытарствах ради нас 
в служении Христу, о Божьих откровениях, кото-
рые он получил как апостол, о своей невероятной 
жертвенности, чистоте своего сердца. И раз за 
разом повторял:
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– Я ведь не оправдываюсь перед вами. Оправ-
дание моё – Христос Господь. Я всем сердцем же-
лаю, чтобы вы были совершенны в любви Христа.

Совершенны в любви! Во даёт! Я посмотрел 
на него с недоверием. Какое может быть совер-
шенство? А он серьёзно взглянул на меня и очень 
твёрдо сказал:

– Да, именно так! И всем скажи. Это моё 
апостольское завещание: «...Братья, радуйтесь, 
стремитесь к совершенству, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны – и Бог любви и мира 
будет с вами» (2 Кор. 13:11).
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В сердце Отца есть место и для тебя!
– Слышь, ты живой? – кто-то кричал в са-

мое ухо Бориса, одновременно дёргая его за рукав 
фуфайки.

Отвечать не было сил, да и желания не было. 
А может быть, и нет никого, пригрезилось. Од-
нако крик возобновился. Дёрганье стало резким. 
И стало вдруг больно. Борис непроизвольно от-
ветил стоном.

– Ты живой?
Борис приоткрыл глаза, увидел сквозь пелену 

расплывающиеся очертания лица. Шевельнул 
беззвучно губами: «Живой...»

– Ты кто, как ты здесь оказался? – этот во-
прос был слишком сложный, чтобы понять его 
с первого раза.

– Пить дай, – прошептал Борис.
Незнакомец поднёс горлышко бутылки, и вода  

пролилась на лицо и губы, освежив уже засохший 
рот.

– Ещё.
Вторая попытка была более удачной. Борис 

сделал несколько глотков, и вода проникла вглубь 
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его тела. Он почувствовал, как жидкость потекла 
по горлу внутрь, освежив организм, пробуждая 
тело к жизни. Размазал капли воды по лицу. От-
крыл глаза уже увереннее.

– Может, и стопарик найдётся? Раскумариться 
бы, – тихонько попросил Борис, желая разжало-
бить незнакомца.

Тот лишь головой покрутил, мол, нет.
– Спасибо и на этом. А ты кто? Ты как сюда 

попал?
– Я Дима. Смотрю, лаз в яму. Заглянул, как 

будто кто-то есть. Прислушался, вроде как хрипит 
кто-то. Ну я и залез. Так что привет.

– Привет, братан, – ответил Борис и закрыл 
глаза. – Принесла тебя нелёгкая. Я уж было при-
готовился распрощаться с жизнью. А что теперь?

Он посмотрел на незнакомца. Тот опустился 
на корточки, рассматривал Бориса, молчал, ожи-
дая рассказа или просьбы о помощи.

– Ну и чего тебе надо? – спросил Борис.
Дима притулился рядом с Борисом.
– Не брезгуешь? Смотри, я заразный. И ча-

хотка, и СПИД, и чесотка у меня... – Борис хотел 
продолжить перечень страшных болезней, но 
внезапно чихнул, закашлялся и смолк.

– Знаешь, Боря, – Дима как-то по-дружески, 
будто к старому знакомому, обратился к Борису. 
– Я понимаю тебя. Я ведь проходил это болото. 
И туберкулёз, и СПИД, и чесотку, и умирал не 
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однажды. Всё было. Год назад меня ребята нашли 
в таком же подвале, я уже был без сознания. Они 
вытащили меня, принесли в свою избу, выходили, 
выкормили. Буквально вымолили у Бога. И, ты 
не поверишь, теперь ни туберкулёза, ни чесотки, 
ни СПИДа. 

Борис, пытавшийся равнодушно отстраниться 
от назойливого гостя, напрягся:

– Брешешь. Так не бывает.
– Бывает, брат. Я вот перед тобой. Скажу тебе, 

Борис, что мы все там такие – бывшие. Наших 
так и называют: БИЧ, бывший интеллигентный 
человек. Сломанные, у каждого своя печаль. 
А проклятие на всех одно. Начинали по стопари-
ку. Потом стаканами. Потом и разбой. Наркотики. 
Снова разбой. Тюряга. Набор зараз. У меня такая 
была дорожка. Я сирота. Начал с десяти лет, как 
мама померла. Отец ещё раньше ушёл. Я в дет-
доме хулиганкой занимался. Сбегал много раз. 
Случалось, и по нескольку месяцев скитался. Жил 
в подвалах, на чердаках. Дрался, подворовывал. 
Ловили, возвращали в детдом. А уж как мне стук-
нуло восемнадцать, так с радостью вышвырнули 
на улицу. А там дорожка, сам знаешь, узенькая, 
движение одностороннее, так что не увернуться. 
Всё бывало.

Дима тяжело вздохнул. Помолчал.
– А теперь вот, брат ты мой, я здоров. Сво-

боден. Просто счастлив! Эти ребята оказались 
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ангелами. Они не только вымыли меня и накор-
мили. Они научили меня молиться Богу. А Бог 
вернул мне жизнь. Вот это чудо! Представь себе, 
я в жизни никогда не слышал о Боге. В матерках 
только, случалось и самому ругаться, и слушать 
ругательства. А люди те мне Библию дали. И слу-
чилось чудо. Бог, оказывается, любит даже таких, 
каким я был. И тебя Бог любит!

Боря только зубами скрежетнул:
– Любит, ага! Держи карман шире.
Сколько раз кидали его, казалось, самые вер-

ные друзья. И с голоду опухал, бывало, и избивали 
до полусмерти, хоть бы кто руку протянул. Сколь-
ко предательств он пережил за годы скитаний! 
Холодный, бесчувственный циник, Борис абсо-
лютно разуверился хоть в какой-нибудь доброте.

– Знаю я эту любовь...
Дима помолчал. Спорить не стал. Продолжил 

свой рассказ:
– Согласен, брат. Мы это проходили. Я был 

самым грязным зверем, меня так и звали на зоне. 
Я ведь жестокий был. Во мне было столько зла 
и на мать, и на отца, и на Творца, и на власть, и на 
детдом, и на ментов... Я даже не представлял, что 
кроме зла и ненависти может быть ещё и добро, 
и любовь, и прощение. Но Бог что-то со мной 
сделал, я как будто другими глазами на себя по-
смотрел, будто Бог меня к Себе прижал. Ох, брат 
ты мой, если бы ты знал, как я мечтал, с детства 
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мечтал, чтобы меня папа прижал к себе, назвал 
бы меня ласково «сынок», купил бы мне подарок 
(велик хотелось!), с папой на рыбалку сходить. 
И от того, что эти «хотелки» никогда не исполни-
лись, я и тосковал, бывало, и плакал. А тут будто 
бы и исполнилось всё. Глянул я на себя: страшно 
стало, зверь зверем. И будто Бог мне говорит, 
ласково так: «Хочешь освободиться от этого?  
От наркотиков, зла и смерти хочешь освободить-
ся?» Я зарыдал. Ты не представляешь, я действи-
тельно зарыдал: «Господи, хочу! Прощения прошу. 
У родителей и друзей прощения прошу, у Тебя, 
Господи!» И вот тут-то и случилось чудо. Всё нутро 
как будто кто выстирал в каком-то невероятном 
молоке. Будто кровь заменили. Смерть ушла. 
Страх ушёл. Зло ушло. Ты представляешь, сижу 
на кушетке, плачу – и улыбка до ушей, размазал 
слёзы по морде, а сам счастливый!

Хорошо, что было темно. Боря не мог сдер-
жаться, слёзы выступили. Рассказ Димы о страст -
ном желании быть с отцом, о жажде быть в доме 
с ро  дителями сокрушил сердце Бориса. Память 
без  жалостно резанула по сердцу, вызвав такую  
боль, что Боря застонал. И папа, и мама вдруг 
предстали, как наяву. И сердце застучало тре-
вожно, страстно, вызвав невероятное, неведо -
мое доселе желание обнять родителей, брата.  
Борис даже рванулся, пытаясь подняться со своей 
лежанки, но тут же вернулось сознание, где он,  
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кто он и в каком непотребном положении нахо-
дится.

– Ты знаешь, у меня всё не так. Я жил в до-
статке, в окружении материнской и отцовской 
заботы. Семья наша состоятельная. Папа нам 
(у меня ещё брат есть) ни в чём не отказывал: 
и ве  лосипеды, и прогулки, и отдых. Я ни в чём 
не знал нужды. Даже не знаю, как это произо-
шло. Я начал бузить, из дому убегать, с пацанами 
из соседнего села сдружился. Они хулиганили, 
выпивали. Такие смелые, самостоятельные, они 
и меня приняли в свою компанию, но держали 
на дистанции. А я хотел доказать, что ничем 
не хуже их. Я не слабак. Так вот и настал роко-
вой момент. Папа начал меня обличать, мол, 
я уже взрослый, мне бы за ум взяться, надо 
дело своё организовывать, а я всё баклуши бью.  
Ну я взорвался: «Да, я взрослый! Так дай мне 
денег, и я пойду своё дело организовывать». 
Подлец я – понимаешь, подлец! Папа мне гово-
рит, что деньги надо заработать. А я ему, мол, он 
мою часть наследства отдать должен, всё равно 
ему недолго уже, а я дело организую, за мной не  
заржавеет. 

Ты представляешь, батя вместо того, чтобы 
меня высечь, взял да и дал мне деньги. И благо-
словил – мол, успехов тебе, сын! Ну вот, я здесь. 
Дорожка сюда та же, что и у тебя, узкая и топкая, – 
Борис смолк.
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– Хочешь, пойдём со мной, – предложил Ди-
ма. – У нас есть хлеб. Можно помыться. И я уве -
рен, Бог и тебя исцелит и освободит от всей 
мер  зости.

– Знаешь, Дима, ты мне сердце разорвал своим 
рассказом. Мне теперь одна дорога – к бате пойти. 
Батраком наняться и отрабатывать за свою под-
лость до последнего вздоха. Я даже на прощение 
не имею права. Пойду, попрошусь в наёмники, на 
любую работу готов, хоть коров пасти, хоть навоз 
убирать, лишь бы смыть с себя позор.

Борис приподнялся и на четвереньках пополз 
к выходу.

– Слышь, Дима, ты не дашь мне воды? А то 
у меня ничего нет...

– Дам, конечно, дам, – Дима протянул ему 
бутылку. – Вот пару сухариков возьми, дорогой 
перекусишь. Далеко идти-то?

– Да, не близко, – Борис засунул за пазуху су-
харики, бутылку с водой и отправился навстречу 
свободе. 

Солнце стояло в зените. Жара и дальняя до-
рога истомили Бориса, лишив его последних сил. 
Усадьба отцовская давно показалась на горизонте, 
но расстояние до цели сокращалось медленно. 
Слабели ноги, слабел и дух. Внезапно страшная 
мысль парализовала Бориса: «А если батя не захо-
чет разговаривать? Что, если даже и не признает во 
мне сына? Посмотрит на меня – босяк, заросший 
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волосами, как дикарь. Это всё в дополнение к тому, 
что я его обобрал...»

Борис упал на землю, завыл, руками рвал 
траву.

– Боже мой, – вдруг неожиданно вырвалось из 
его уст, – прости меня, гнусного подлеца! Прости 
меня, Боже!

Страх исчез. Борис встал. Взглянул в небо 
и прошептал:

– Боже, я подлец... Но помилуй меня, помоги 
дойти до отца и попросить у него прощения.

Небо будто улыбнулось. Откуда-то силы взя-
лись. Пошёл, уверенно пошёл. Не с мыслью, будь 
что будет, а с верой, желанием искупить свою ви-
ну. «Вот родная поляна! Здесь мы любили играть 
в лапту. Вот наш пруд. Мы здесь катались на конь-
ках, купались, ловили рыбку».

Родное чувство детской чистоты, забытого по-
коя, безопасности, как елей, пролилось на Бориса, 
оживив его усталое, изболевшее тело. Он даже 
не заметил, как седой мужчина стремительно 
шагнул ему навстречу и неожиданно обнял его.

– Сын мой! – услышал Борис и бессильно опу-
стился на колени. – Сын мой! – бормотал мужчи-
на. – Сын мой нашёлся! Сын мой жив! Сын вернул-
ся! Я знал, верил, я ждал тебя, сын мой!

Борис обнял ноги отца, плакал, пытаясь ска-
зать заготовленные слова раскаяния, но только 
всхлипывал, размазывая слёзы по лицу, утираясь 
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полами отцовского кафтана. Наконец, собрав-
шись с силами, вымолвил:

– Отец! Я согрешил против неба и пред тобой 
и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал своим слугам:
– Принесите лучшую одежду, и оденьте его, 

и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, 
и приведите откормленного телёнка, и заколите: 
станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был 
мёртв и ожил, пропадал и нашёлся!

«Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Бо-
жиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).
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Н амедни Библию читал. Божественная кни  га. 
Вообще-то она о Боге говорит, но и о че -

ловеке. Такая необычная картина: святой Бог 
Творец на небе, а грешный человек на земле. Ну 
это мы понимаем. Даже безбожники знают, что 
им в аду гореть веки вечные.

А тут читаю историю. Иисус Христос – Бог, од-
нако пришёл на землю. Как настоящий человек. 
Да все так и думали, что Он обыкновенный чело-
век. И когда Иисус уже всех достал Своей прав-
дой, – а Он всё рассказывал о Царстве Небесном 
и Бога называл Своим Отцом, – ну и договорился 
до того, что Его просто убили. Распяли на кресте. 
Как разбойника. Ужас! Шуму было, брат ты мой! 
До Рима дошло. Пилат с ума сошёл. И вроде стало 
успокаиваться всё. 

Пасха наступила. И вот тут-то и взорвалось 
всё. Он воскрес! Это вообще ни в сказке сказать, 
ни пером описать! Страху было! Но Христос как-
то не нарывался. Появлялся только среди Своих. 
Показывал руки и ноги со следами от гвоздей. 
Рассказывал о том, что уходит к Отцу. Просил 
Своих учеников быть вместе, не разбегаться. Мол, 
главное впереди.
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И вот однажды, дело было на озере, Пётр с дру-
зьями ушёл на рыбалку. Всю ночь провозились, 
и… ноль. Ни одной рыбёшки. 

А под утро, когда уже рассвело, Иисус появился 
на берегу. Ну, я думаю, сейчас Он расскажет им, 
что почём. Почему ушли? Где ваша вера? Где 
ваша святость? Что это за увлечение мирское? 
Посмотрите на себя! Вы почему голые? Почему 
не на собрании? Позор, одним словом.

Жду. Иисус поприветствовал их. Спросил, как 
улов. Конечно, ребята руки развели: пусто. Иисус 
говорит: «...Закиньте сеть по правую сторону 
лодки – поймаете». Я обомлел. Всё ожидал услы-
шать. Но такое! Это будто Иисус и Сам не прочь 
порыбачить. Или даже больше. Он профессионал, 
знает, где и как ловить рыбу. Но случилось чудо! 
«Они закинули и уже не могли вытащить сети от 
множества рыбы».

И мысль пришла. Выходит, что хлеб насущный 
неотделим от благодати. 

Труд на благо человека – это Божий дар! 
И успех в труде – благословение Божье!

А что дальше? А дальше, когда парни вылезли 
из воды, на берегу их ждал классный завтрак. 
И кофе. И хлеб. И рыба. Отогрелись. Насытились. 
Потом приступили к духовным вопросам.

Сижу вот теперь, думаю. Мы почему-то голо-
довки почитаем за святость.

А Господь хлеб даёт.
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Бывает. Вроде всё взвесил. Всё понятно. Ре-
шение принято. Готов идти до конца. Тем 

более друзья-то – богатыри, надёжные, верные. 
Знают дело. И вдруг! Как будто земля из-под ног 
ушла. И среди своих предатель. И народ вдруг 
бучу поднимает. И власть вооружённая уже вяжет 
нашего лидера. И все поникли. Одни бегут. Другие 
приспособились. Вроде они всегда подозревали. 
А на самом деле патриоты. 

Учитель связан. Небо молчит. И дрогнуло серд-
це. А тут, шевеля копьём, сержантишко гнусавый 
пристал: 

– Ты тоже с ним? 
Бабка какая-то заполошная, истеричка, орёт 

на всю улицу: 
– Ты баптист, я видела тебя с ним! 
Голова гудит. Картинки, одна ужаснее другой, 

возникают в душе. Арест. Побои. Пытки. Публич-
ный позор. И казнь. Под зверское улюлюканье 
вчерашних друзей. Мычал что-то, отбиваясь от 
назойливой бабки. Закрывал лицо. Убеждал, что 
не знаком с баптистами. Вообще никого не знает. 
И этого, избитого, в крови, не знает. Отстаньте 
все! Стихло. Чуть забрезжил рассвет. 
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Дремота глаза пленила. И вдруг! Как гром! 
Как взрыв! Очнулся. Петух! Будь ты неладен. 
И дрогнуло сердце. Петух! Поднял глаза. Обжёгся. 
Учитель. Друг. Взгляд любви. И сердце пронзён-
ное не выдержало. 

«И, выйдя вон, горько заплакал» (Лк. 22:62).

3

А кто не желает счастья? Каждый только 
о том и мечтает, чтобы счастье найти и 

ухватить. Искал и я. Многое пробовал. 
Пробовал славу человеческую. Подленькая 

штука, скажу я вам. Даже друзья ломались на 
этом испытании. 

Пробовал богатство. Стыдно и говорить. Такая 
чепуха! Одна морока. 

А тут предложили небо! Вечность! Царство 
Божье! И ни болезней тебе, ни нужды. И даже 
смерть не смерть, потому что жизнь сильнее смер -
ти. Христос воскрес! И все поют. Ну и я с ни ми.  
Пою. Радуюсь. Иду в небесную страну, и всё ни-
по  чём.

Однако замечаю, что как-то сторонятся меня 
люди. Пальцем показывают на меня, смеются, 
а некоторые и побить норовят. Я к Иисусу. 
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– Учитель, – говорю, – а что это происходит? 
Я их не трогаю, не вру, не краду, не пьянствую, 
хорошо работаю, а они меня презирают. Да лад-
но бы там в своей среде презирали, так нет. Они 
публичные порки устраивают. Судилища всякие. 
Запреты на собрания и молитвы воздвигают. 

Господь посмотрел на меня, улыбнулся. Мне 
спокойно стало сразу. Он руки ко мне протянул, 
и шрамы от гвоздей, вот они, прямо перед гла-
зами. Я оторопел. Аж слёзы выступили. Иисус 
обнял меня: 

– Крепись, брат!
«Блаженны вы, когда будут поносить вас, 

и гнать, и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, быв-
ших прежде вас» (Мф. 5:11–12).
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З аканчивается Фе-враль. Гнуси много, хоть 
месяц и короток. Врали много. Крали много. 

Много били. Тьмы много. Вспомнился вот один 
из многих убиенных. Народ помнит. Почему? 
Устал от насилия? Хочет света? Правды хочет? 
Пожалуй, да. Хочет народ. И правды. И света. 
И свободы. Но в мире, где убивают за веру в Бога, 
нет света. Нет правды. Нет свободы. Проверено! 
Нет правды. Только тьма.

И что? В петлю? Или в дурман наркоты? Про-
пади оно всё пропадом? 

Нет! И ещё раз нет! В глубине тьмы и гнуси, 
в самом центре, в облаке любви стоит крест. 
Христос распятый. И раскрытое небо принимает 
Сына Божьего в Дом Отца! 

Это свет надежды! Свет мира! Свет любви!
«Я – свет миру; кто последует за Мною, тот не 

будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Ин. 8:12).

Я пошёл. Оказывается, правда! И свет, и мир! 
И прощение, и любовь! 

Давай, друг, пойдём вместе! В доме Отца мно-
го места! Всем хватит!
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НАМЕДНИ...

КРАТКИЕ ЭССЕ

Иисус заповедал им, говоря: 
«…Не заботьтесь, 
    как или что сказать, 
       ибо в тот час дано будет вам, 
    что сказать,
       ибо не вы будете говорить, 
  но Дух Отца вашего будет 

говорить в вас».
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, ГЛ. 10

СВЕТ НА ВОСТОКЕ
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