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        Что такое хорошо?
Можно ли быть нравственным вне 
религии?
И если да, то зачем тогда нужна рели-
гия вообще?
Начнем с начала: что такое нравствен-
ность? Мораль, этика, некие принципы 
добра и совести. Но откуда эти принци-
пы берутся? Кто определяет, нравстве-
нен тот или иной поступок или безнрав-

ственен? Ведь, как говорится, у каждо-
го своя правда. Одни считают, что всем 
будет лучше при коммунизме, другие – 
за частную собственность и капита-
лизм, третьи – за введение закона 
шариата, четвертые – за анархию, кото-
рая «мать порядка».
Проблема в том, что в нерелигиозных 
кругах точных критериев нравственно-
го и безнравственного просто нет. К при-
меру, у немецкого философа Гегеля 
нравственность – это «объективность 
человеческого духа»…
Но что считать объективным,  а  что  
субъективным – философ не уточняет. 
Правда, он говорит, что «высшее про-
явление объективного духа – это… госу-
дарство!» Но мы-то с вами знаем, что 
государства бывают очень разными: и 
тоталитарными, и террористически-
ми…
Без веры в Бога нравственность – поня-
тие неопределенное. Люди могут 
назвать добром все то, что им выгодно, 
и убедить себя в правильности любых 
неблаговидных, даже низких поступ-
ков: «у меня не было выбора», «так сло-
жились обстоятельства», «все так 
поступают»…
Так, «право на счастье» дает людям 
повод изменять супругам.
«Ради справедливости» люди крадут 
то, чего «жизнь недодала». Убийство 
нерожденного ребенка называют «вы-
нужденной мерой». Наши нравствен-
ные принципы, наше понимание люб-
ви, наше чувство справедливости, 
наше понимание добра и зла, совесть, 
понятие права – все это искажается эго-

измом.
Не существует никакой объективности,  
а  значит  и объективных принципов 
нравственности  без Бога. Ведь только 
Он – Создатель всего во вселенной, 
Ему нечего бояться и нечего терять, Он 
не эгоистичен, – «Бог есть любовь» 
(1Ин.4:18).
Поэтому только Бог стоит над нашей 
субъективностью (и над нашим эгоиз-
мом), и только Он может объяснить 
нам, что на самом деле нравственно. И 
все попытки остаться нравственным 
человеком, не веря в Бога, обречены 
на провал.
И кстати, те основы нравственности, 
что усвоили многие неверующие люди 
(из семьи, общества, литературы), 
основаны именно на христианском 
наследии – на том многовековом влия-
нии, которое оказывало учение Христа 
на общество.

          В чем разница?
Разве не все религии учат одному и 
тому же?
Мнение, что все религии учат одному, 
очень распространено.
Но в основном среди людей, которые 
не имеют четкого представления о раз-
ных религиях, и не уточняли, чему учит 
та или иная вера.
Мнение, что «все религии – об одном», 
основано именно на том, что в каждой 
религии есть похожие составляющие: 
вера, признание высшей силы (и 
послушание ей), некий моральный 
кодекс, собрания последователей… 
кажется, так много общего! Но это толь-
ко кажется.

Ведь то же самое: правила, собрания, 
авторитеты, – есть и у спортивных клу-
бов, и у политических партий, и у дру-
гих организаций. Однако правила и 
собрания юношеского клуба туристов 
будут несколько отличаться от правил 
и собраний террористической органи-
зации…
Так и с религиями: у них разные поня-
тия добра и зла, разные цели, разные 
боги. В индуизме – многие тысячи 
богов, а христиане, напротив, соблю-
дают слова Христа: «Господу Богу 
твоему поклоняйся, и Ему одному 
служи» (Мф.4:10).
Буддизм предполагает стремление 
отрешиться от всех желаний, раство-
риться «в пустоте всего сущего», а 
также – «несуществование души». В 
христианстве же у человека есть душа, 
а также дух – сердцевина его личности.
В исламе Аллах непознаваем – в хрис-
тианстве же Бог сам открывает Себя 
человеку и хочет, чтобы мы познавали 
Его. Он даже воплотился как Человек, 
чтобы показать Себя людям.
Пожалуй, самое серьезное отличие 
христианства от многих других религий 
– в том, что здесь не человек «заслужи-
вает» свое спасение, а Бог пришел на 
землю, чтобы спасти человека.
Только в христианском Евангелии вы 
узнаете о таком Боге, который отдал 
Самого Себя ради любви к вам, иску-
пил ваши грехи и дал вам спасение не 
за какие-то заслуги, а по вере. 
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Что посеешь, то и пожнешь. Эту 
пословицу знают все. И касается 
она не только сада и огорода, но и 
всей жизни человеческой.

В
 наше время все люди злые! То и 
дело слышишь такое. Но если 
в это верить, и об этом всегда 

говорить, то, конечно, так и будет. 
А вот если попробовать наоборот?..
– Надо было мне сходить в гараж за 
вареньем, зашел я за другом Лехой, и 
мы выдвинулись в путь. Гараж нахо-
дится в пяти остановках от дома, но 
мы решили прогуляться пешком…
Пришли, нагрузили сумки банками с 
вареньем и соленьями и двинулись в 
направлении дома. Сумки были тяже-
лыми, и мы решили ловить маршрутку.
Поймать-то поймали, а вот денег у нас 
нет… едем, думаем, что делать?. Леха 
говорит:
– А давай ему за проезд банку с 
вареньем отдадим?
Шофер объявляет:
– За проезд передаем!
Мы передаем на первые сидения 
банку с вареньем и молчим. Все пас-
сажиры маршрутки тоже улыбаются, 
но ничего не говорят. А потом вся мар-
шрутка взрывается смехом, когда 
шофер невозмутимо говорит:
«Сдачу возьмите!» – и передает нам 
бутерброд с колбасой и пару конфет в 
придачу!

Р
 азводы в семьях – сегодня дело 
привычное. И каждый в разладе 
обвиняет другого, требует, 

чтобы его самого поняли, приняли, 
уважили. А вот если попробовать 
наоборот?..
– В нашем районе жила женщина, кото-
рая была для всех настоящей загад-
кой. Она не отличалась красотой, 
была полновата и всегда одевалась 
несколько старомодно. Однако муж 
просто обожал ее. Это приводило всех 

в недоумение. За что ее так любит вся 
семья?
Как-то я зашел к ним в дом. Дело было 
вечером. Хозяйка суетилась на кухне, 
заканчивая приготовления к ужину, 
потому что муж только что пришел с 
работы. Случилось так, что это был 
день зарплаты.
Муж прошел на кухню, поцеловал 
жену и вручил ей деньги.
Она немедленно отложила свое заня-
тие, обняла мужа и сказала: «Я знаю, 
как усердно ты трудился, чтобы зара-
ботать эти деньги.
Спасибо тебе за то, что мы имеем все 
необходимое, а у меня есть возмож-
ность оставаться дома и заботиться о 
семье». Но это было еще не все. Она 
пошла в гостиную, где играли дети, и 
попросила их остановиться.
«Смотрите, – сказала она, держа в 
руке деньги, – ваш отец очень усердно 
трудился, чтобы заработать эти день-
ги. Теперь, Дима, мы сможем купить 
тебе пару новых сандалий, а ты, Сер-
гей, сможешь починить свой велоси-
пед».
Отец стоял и слушал, а его лицо свети-
лось от удовольствия. Его жена не 
только ценила его сама, но также 
учила этому своих детей. И в его гла-
зах она была самой лучшей, самой 
прекрасной женщиной!

П
очему в наше время так много 
несчастных людей? Они бро-
саются в погоню за деньгами, 

славой, успехом – в надежде, что все 
это сделает их счастливыми. Но на 
деле люди теряют покой, радость, 
удовольствие от жизни. Они теря-
ют самих себя. А если попробовать 
наоборот?..
Еду я в электричке Москва-Петушки. 
Входит бомж с Курского вокзала. На 
вид лет тридцать.
Оглядевшись, начинает:
– Граждане-господа, три дня не ел. 

Честно. Воровать боюсь, потому что 
сил нет убежать. А есть очень хочется. 
Подайте, кто сколько сможет! – и 
пошел по вагону.
Народ у нас добрый, быстро накидали 
бомжу рублей пятьсот. В конце вагона 
бомж остановился, повернулся к пас-
сажирам лицом, поклонился в ноги.
– Спасибо, граждане-господа.
Дай вам всем Бог!
И тут вдруг сидящий у последнего окна 
мужик как заорет на бомжа:
– Мразь, гнида, побираешься тут! 
Денег просишь! А мне, может, семью 
нечем кормить. А меня, может, уволи-
ли позавчера. Но я вот не прошу, как 
ты!
Бомж вдруг достает из всех своих кар-
манов все, что у него есть – тысячи 
две, наверное, разными бумажками с 
мелочью – и протягивает мужику:
– На, возьми. Тебе надо.
– Что? – столбенеет мужик. 
– Возьми! Тебе нужнее! А мне еще 
дадут. Люди же добрые! – сует деньги 
мужику в руки, отворачивается, распа-
хивает двери и уходит в тамбур.
– Эй, стой! – вскакивает мужик и с день-
гами в руках выбегает за бомжом в там-
бур. Весь вагон, не сговариваясь, 
замолчал. Минут пять мы все внима-
тельно слушали диалог в тамбуре.
Мужик кричал, что люди – дерьмо. 
Бомж уверял, что люди добры и пре-
красны. Мужик пытался вернуть день-
ги бомжу, но тот обратно денег не 
брал.
Кончилось все тем, что бомж пошел 
дальше, а мужик остался один.
Возвращаться он не спешил.
Поезд остановился на очередной стан-
ции. Вышли и вошли пассажиры. 
Мужик тоже вошел обратно в вагон и 
присел на свое место у окна. На него 
никто особо не обращал внимания. 



1966 год, Узбекистан. Город
Зарафшан, исправительная 
колония.

Меня зовут Аброл Каха-
ров. В 1965 году я 
работал председате-

лем наблюдательной комис-
сии по защите прав заклю-
чённых в колонии номер 
6442. 
Я хочу рассказать о случае, 
который поразил меня до глу-
бины души. Вольно или 
невольно всю оставшуюся 
жизнь я сверяю свои дейст-
вия с тем поступком, свиде-
телем, а точнее участником, 
которого я тогда оказался.
Однажды ранним утром в 
окно моей квартиры (я жил на 
первом этаже) постучали. 
Выглянул, смотрю – стоит 
растерянный начальник коло-
нии полковник Лабуня Иван 
Лукич.
Я перепугался, значит, что-то 
случилось. Тут же открыл 
дверь – впустил его. У меня 
была большая прихожая, 
которая при надобности слу-
жила гостиной. Лукич, как мы 
его звали, вошёл, но не сел в 
кресло-качалку, которую 
очень любил, а прошёл мимо 
и взгромоздился на большую 
табуретку. Когда друзья соби-
рались у меня по праздни-
кам, едва войдя, Лукич свою 
фуражку на кресло закиды-
вал, тем самым заявляя свои 
права на это место, и только 
затем начинал скидывать 
сапоги и раздеваться.
– Тут вот какое дело, – начал 
мямлить он, – я только с поез-
да и сразу к тебе…
Он замолчал и стал шинель 
расстёгивать, руки у него дро-
жали, никак не получалось 
последнюю пуговицу отстег-
нуть. Я подошёл к нему, 
помог расстегнуть и освобо-
диться от шинели. Повесил 
её на гвоздик у двери и обра-
тился к нему:
– Успокойся, Лукич, что у 
тебя там? Что стряслось?
– Ключи я в дороге потерял 
или… украли, кто его знает.
Он низко опустил голову.
– Ну, не беда, Лукич. Всего-то 
делов! – попытался я его 
успокоить.
– Так в этой связке ключи от 
большого сейфа были. А вто-
рые ключи в самом сейфе 
находятся…
– Лукич, в банке же есть 

люди, позвоним, они прие-
дут, разберутся.
Полковник усмехнулся:
– Если там узнают, – он указа-
тельным пальцем ткнул в 
потолок, – то меня переведут 
куда-нибудь на задворки 
завхозом или ещё кем поху- 
же. И звёздочку одну долой.
А мне до пенсии рукой по-
дать.
– Но выход-то должен быть? 
– пожал я плечами и выжида-
тельно посмотрел на него.
– В лагере наверняка есть 
медвежатники (речь шла о 
заключённых, которые на сво-
боде занимались взломом 
сейфов), только не сознают-
ся. Ты вроде как на короткой 
ноге со многими, поговорил 
бы. Я бы тому и характерис-
тику… и помог бы. Ты знаешь 
меня.
– Нет проблем, Лукич, тебя 
уважают. Сегодня же решим, 
успокойся. А пока чаю 
попьём.
– Спасибо, домой поеду, 
часок хоть посплю.
Полковник тяжело встал и 
медленно пошёл к выходу, 
набросил на плечо шинель, а 
затем добавил:
– Аброл, ну так я рассчиты-
ваю на тебя. 
Офицеры не должны знать… 
Мне больше не к кому идти…
Я приобнял Лукича:
– Сегодня же решим, я уже 
знаю, к кому идти. К обеду 
ключи у тебя в кармане будут, 
в смысле сейф будет открыт.
Лукич усилием воли выдавил 
из себя улыбку и прикрыл за 
собой дверь.
Утром полковника на постро-
ении не было.
«Видимо, успокоился и креп-
ко заснул», – подумал я с 
облегчением, и как только 
закончилась сверка и рас-
пределение заключённых, 
обратился к дежурному лей-
тенанту Скворцову:
– Расконвойника Синякина 
пришли ко мне в кабинет.

Не успел я вернуться в 
управление, как вижу, Синя-
кин уже в дверях топчется. Я 
открыл дверь, впустил его. 
Тот, повременив, пока я сяду, 
уселся в ближайшее кресло 
и, заметив на моём лице 
улыбку, осмелел, перекинул 
ногу на ногу и замер в ожида-
нии.
– Синякин, я знаю, ты уважа-
ешь Лабуню Ивана Лукича. У 
меня есть такая информа-
ция.
– Он самый порядочный. 
Дело, конечно, своё делает, 
но держит себя в рамках. Мы 
уважаем его, – закивал голо-
вой Синякин.
– Надо ему помочь. Ночью в 
поезде, он только утром вер-
нулся, у него ключи выкрали, 
а в этой связке и ключи от сей-
фа. Нужно вскрыть сейф, вто-
рой экземпляр внутри, в сей-
фе, так что просто открыть 
нужно и всё.
Синякин зажмурился от удо-
вольствия:
– Решим, без вопросов. Тут 
только вот какое дело, нам… 
нас в семейке трое, как-то 
аукнется это?
– Лабуня в долгу не останет-
ся, – усмехнулся я. – Ты сна-
чала помоги, а потом погово-
рим.
– Да нет, я это к слову, не по-
думай, начальник, – поднял 
руки вверх Синякин. – Ты 
меня часа через два вызови, 
я всё скажу, как и что...
Я отпустил Синякина и от-
правился в корпус крупного 
дробления, там ещё с вечера
неполадки были, обещали 
утром исправить.
Иду по коридору, вижу, наш 
столяр Воронин над дверью 
начальника колдует. Уже в 
дверях столкнулся с самим 
Лукичем, не мешкая, улыб-
нулся и чуть слышно сказал:
– Процесс пошёл, зайду 
перед обедом.
Возвращаюсь, а Синякин уже 
в дверях меня ждёт, с дежур-

ным пререкается.
– Синякин, веди себя прилич-
но, – не допуская возраже-
ний, предупредил я заклю-
чённого, – сержант находит-
ся на службе и пристрелить 
может. 
– Да я ничего, – смутился 
Синякин и, опустив голову, 
молча последовал за мной.
– Гражданин Кахаров, тут 
дело посерьёзней. Подста-
вить нас хотите? – насупив-
шись, заговорил Синякин.
– Не понял, разъясни, – 
напрягся я.
– Ночью в городе взяли банк 
и всё до копейки, включая 
валюту, вынесли.
– Нет, я не в курсе.
Тут же набрал городской 
отдел милиции, попросил 
соединить с заместителем 
начальника Ахмедовым:
– Данияр, что там с банком? 
Это правда?
– Правда, Аброл, правда, я 
сам только оттуда. Там наро-
ду – не протолкнуться, 
несколько вертолётов из Таш-
кента прилетело.
– Ладно, потом поговорим.
Я положил трубку:
– Ну, а к нам-то какое это 
имеет отношение?
– Самое прямое. Братва гово-
рит, что срочно понадобился 
медвежатник, на которого 
нужно это дело повесить. Вот 
и придумали пропажу клю-
чей.
– А если я дам честное сло-
во? 
– Нет, начальник, – вздохнул 
Синякин. – Мне миллион раз 
честное слово погонники 
давали, а что толку? Пацаны 
решили: мы не вмешиваем-
ся. Лукича уважаем, потому 
даём слово, что об этой про-
паже никто за стенами тюрь-
мы не узнает. Это всё, что мы 
можем сделать. Извиняй, 
начальник, я пошёл.
Я сидел ни жив, ни мёртв. Что 
делать? У начальника скап-
ливаются материалы, непод-
писанные документы, кото-
рые необходимо печатью 
заверять. Секретарша ме-
чется, нервничает, не поймёт, 
почему Лукич тянет. 
Не имея никакого представ-
ления, как дальше быть, я

К Л Ю Ч И
Быль



В марте, 9 числа, в 
1451 году родил-
ся единственный 

человек, именем кото-
рого названы целых 
два материка, – Аме-
риго Веспуччи.
Он был сыном флорен-
тийского нотариуса. С 
16 лет в качестве тор-
говца работал в торго-
вом доме Берарди, 
который потом снаб-
жал деньгами Колумба 
для его второго путе-
шествия. После смер-
ти Берарди Америго 
стал заведовать его 
бизнесом. К тому мо-
менту компания Берар-
ди уже заключила кон-
тракт на поставку ис-
панской короне 12 
кораблей.
От таких занятий рукой 
подать и до путешест-
вий! А поскольку Аме-
риго и раньше показы-
вал себя способным 
картографом и море-
ходным астрономом, – 
в 1499 году он отправ-
ляется в Новый Свет в 
качестве штурмана. 
Позже, оставив торго-
вое дело, Америго 

предпринял несколько 
путешествий на новые 
материки уже как штур-
ман и рулевой. А потом 
и сам командовал суд-
ном.
Америго не стал ни бан-
киром, ни знаменитым 
капитаном, как картог-
раф он тоже не просла-
вился.
Так почему его именем 
назвали обе Америки?
Все дело в том, что 
Америго Веспуччи на-

шел свой истинный 
талант – то, что получа-
лось у него лучше все-
го: он стал писать. Он 
писал письма друзьям 
и спонсорам путешест-
вий, – конечно, среди 
них было много знат-
ных особ. И в результа-
те рассказы Америго 
стали так популярны, 
что выходили даже под-
делки, подписанные 
его именем! Его «Квар-
тет навигации» был не 

только издан, но и стал 
основой для книг дру-
гих писателей.
В 1507 году издатель и 
продавец книг Мартин 
Вальземюллер издал 
рассказы Америго о 
путешествиях в книге 
«Cosmographiaе intro-
ductio etc., insuper 
quatuor Americi Vespucii 
navigationes»
(«Введение в космог-
рафию и прочее, не-
превзойденный квар-

тет навигации Америго 
Веспуччи»).
Печатное слово сдела-
ло свое дело: Новый 
Свет с тех пор во всем 
мире стали называть 
«страной Америго», то 
есть Америкой.
Своими рассказами 
Америго Веспуччи сде-
лал великие открытия 
достоянием не только 
ученых, но и прочих 
людей. И тысячи этих 
«прочих людей» были 
благодарны за это. И 
назвали его именем не 
пару улиц или кораб-
лей, а пару материков.
  
   В истории морепла-
вателя есть духовный 
урок для нас. 
Важно найти свой глав-
ный талант и использо-
вать его. Тогда мы смо-
жем намного эффек-
тивнее помогать лю-
дям теми способностя-
ми, которые вложил в 
нас Создатель. И бу-
дем счастливы, потому 
что исполним то дело, 
которое дал нам Бог.
         Мария Меньшикова.

вышел во двор. Мимо меня 
на обед шагала бригада бап-
тистов. Вспомнил я инстру-
ментальщика Ивана Суббо-
тина. Говорили, он на все 
руки мастер, уникальный че-
ловек. Он в колонне шагал в 
предпоследнем ряду.
– Субботин, давай-ка сюда, – 
махнул я ему рукой и подвёл 
к ближайшей скамейке. – 
Вань, ты серьёзный человек, 
а потому я с тобой буду 
прямо говорить. У нашего 
начальника выкрали ключи, 
связку, а на ней – и ключи от 
сейфа.  Вторые  ключи  в  сей-
ф е ,  н у ж н о  этот  с е й ф  
вскрыть. Возьмёшься?
– Мы на третьем курсе изуча-
ли, как там всё устроено. В 
принципе я понимаю, но 
гарантировать не могу. Готов 
попробовать, – согласился 
Субботин.
– Ну  и  хорошо, пообедай, 
возьми всё необходимое – и 
ко мне.
После обеда, когда Субботин 
собирал ключи, к нему подо-
шёл Синякин с пацанами.
– Слушай, Ваня, который Суб-
ботин, ты чего это себя под 
статью гонишь? Ты что не 
слышал, что ночью грабану-
ли банк? Теперь им нужно на 
кого-то это дело списать. Ты 
же тоже расконвойник. Зна-

чит, мог выйти в город...
В общем, Москва требует 
срочно. Как только вскроешь 
сейф, тут же тебя и повяжут. 
За недельку-другую суд орга-
низуют, вышку присудят и 
через пару дней шлёпнут. А 
деньги у своих соберут и в 
банк внесут, доложат туда 
наверх, ещё и ордена полу-
чат. Думай!
Ваня спокойно выслушал:
– Я не знаю, что там и как, но 
я обещал человеку помочь, а 
остальное Господь усмотрит.
– Опять ты за своё, – занер-
вничали мужики.
– Мы помочь тебе хотим.
Ваня улыбнулся:
– Спасибо, мне есть Кого про-
сить о помощи.
Четыре часа корпел над сей-
фом Субботин, всё выверял, 
точил, переиначивал. И, нако-
нец, весь измазанный вышел 
из кабинета в приёмную, где 
весь на нервах сидел полков-
ник:
– Проходите, гражданин 
полковник, можете открыть 
сейф.
Полковник дрожащими рука-
ми взялся за ручку сейфа и 
потянул на себя, дверь со 
скрипом отворилась, он попя-
тился назад и, всё ещё не 
веря своим глазам, устало 
опустился в кресло.

– Ваня, Ванечка, – сиплым 
голосом заговорил он. – Нет 
такой награды, какой я мог 
бы тебя наградить, спасибо, 
дорогой мой! Я ведь знаю, 
что ребята тебя судом стра-
шили, а ты не испугался. 
Когда освободишься, поси-
дим у меня.
– Гражданин начальник, рас-
порядитесь, чтобы мне в 
инструментальном цехе 
завтра поточить разрешили. 
В связи с этим делом...
– А что ещё нужно делать? – 
удивился полковник.
– Так ключи полностью заме-
нить надо, вам ведь неиз-
вестно, в чьих руках утерян-
ные находятся.
– Что? – вскрикнул полковник 
и за сердце схватился. – Тебя 
попросили открыть сейф – ты 
это сделал. Но тебе этого 
мало, ты дальше смотришь, 
последствия просчитыва-
ешь, словно бы на тебе вся 
ответственность. Чужую 
боль  –  вставая с кресла, про-
хрипел полковник, – как 
свою... Да такими, как ты, – он
подошёл к окну и гневно про-
кричал, – страна гордиться 
должна, а они тебя гноят как 
врага народа!
Лукич резко закрыл окно, 
тяжело дыша, подошёл к Суб-
ботину и крепко стиснул в 

своих объятьях.
– Я завтра, завтра с утра рас-
поряжусь, а теперь отдыхать, 
сил нет, и ты на ногах еле дер-
жишься.
                   * * *
Прошло три года. Ваня Суб-
ботин получил приказ об 
освобождении, собрал свои 
нехитрые пожитки и, попро-
щавшись с сокамерниками и 
братьями по вере, вышел за 
ворота тюрьмы. У ворот сто-
ял, поблескивая перламутро-
выми боками, легковой авто-
мобиль «Победа». Водитель, 
увидев Субботина, поспеш-
но вышел из кабины, подо-
шёл к нему и протянул руку:
– Я Николай Борзяев, род-
ственник Лабуни Ивана Луки-
ча. Помните, он у вас был 
начальником тюрьмы? Уже 
два года на пенсии. Ваш 
поезд только через четыре 
часа, так мы у нас посидим и к 
поезду вас подвезём. Не воз-
ражаете?
Уже в машине Николай ска-
зал:
– Иван Лукич сам бы прие-
хал, но как раз сегодня про-
поведь читает.
– А что, он верующий? – уди-
вился Субботин.
– Да, уже года полтора как в 
церковь ходит. Он баптистом 
стал.                  Ваагн  Карапетян



(Подготовила к печати Элеонора Казакова)

Вагон уже жил своей обычной жизнью.
Поезд иногда останавливался.
Кто-то выходил, кто-то входил.
Проехали остановок пять. Вот уже и 
моя станция. Я встал и пошел на 
выход. Проходя мимо мужика, я бро-
сил на него беглый взгляд. Мужик 
сидел, отвернувшись к окну, и пла-
кал…

М
ы не любим напрягаться. Все 
хочется сделать, как гово-
рится, быстро, без шума и 

пыли.
Это порой и работы касается, и 
семьи, и воспитания детей.
Уделять время ребенку не охота, 
поговорить по душам – некогда. В 
результате, как в том грустном анек-
доте… Отвез сын своего старого 
отца в дом престарелых. Приехал 

домой, а его самого сын спрашивает:
«По какому адресу находится это 
учреждение?». «Зачем тебе, – спра-
шивает отец. – Будешь дедушку наве-
щать?» «Нет, хочу знать, куда 
потом тебя буду отвозить». А вот 
если попробовать наоборот?..
– Однажды, когда я был подростком, 
мы с отцом стояли в очереди за биле-
тами в цирк.
Наконец между нами и окошечком 
кассы осталась только одна семья. 
Она произвела на меня большое впе-
чатление. Там было восемь детей не 
старше 12 лет. Видно было, что семья 
небогата, но одежда у них была хоть и 
недорогой, а чистой. Дети вели себя 
хорошо, стоя парами позади родите-
лей и держась за руки. Малыши воз-
бужденно переговаривались, предвку-
шая радость увидеть клоунов, сло-

нов и другие номера программы.
Было понятно, что они никогда раньше 
в цирке не были, и для них этот вечер 
должен был стать незабываемым.
Кассирша спросила у отца, сколько 
билетов ему нужно. Он с достоинством 
ответил: «Пожалуйста, восемь детских 
билетов и два взрослых – для моей 
семьи».
Кассирша назвала сумму.
Женщина  выпустила  руку  мужа и 
грустно опустила голову, у мужчины 
задрожали губы, и он нагнулся побли-
же, переспросив о цене билетов.
Кассирша повторила общую сумму. И 
стало понятно, что у мужчины не хва-
тало денег. Но как он мог обернуться к 
своим восьмерыми детям и сказать, 
что у него не хватает денег, чтобы 
повести их в цирк?
Видя, что происходит, мой отец выта-
щил из кармана пару денежных купюр 
и уронил на землю (хотя мы были небо-
гаты!).
Затем отец поднял деньги, похлопал 
мужчину по плечу и сказал: «Простите, 
это выпало из вашего кармана».
Мужчина все понял. Он не просил о 
помощи, но, разумеется, оценил ее, 
так кстати подоспевшую в отчаянной и 
неловкой ситуации. Он посмотрел 
моему отцу прямо в глаза, взял его 
руку в свои и, крепко сжав вместе с бан-
кнотой, со слезами на глазах произнес: 
«Спасибо, спасибо вам. Это действи-
тельно очень много значит для меня и 
моей семьи».
Мы с отцом вернулись к машине и пое-
хали домой. В тот вечер в цирк мы не 
пошли, но наш день для меня не про-
пал даром. (Из книги Джека Кэнфилда 
«Куриный бульон для души»).
                                              Игорь Гончаров.

«Каждому же из нас дана благодать по мере 
дара Христова. Посему и сказано: "восшед на 
высоту, пленил плен и дал дары человекам» 
(Еф. 4:7-8). 

Иисус, Сын Божий, смирил Себя ради нас, перенес 
искушение ради нас, победил ради нас, чтобы показать, как мы 
можем победить... 

Дух Святой был обещан борющимся за победу с 
проявлением всей мощи. Он наделит людей сверхъестествен-
ной силой, наставит несведующих в тайнах Царства Божьего. 
Обетование о том, что Святой Дух должен быть великим 
Помощником, - дивное обетование... 

Дарованный Святой Дух давал силы ученикам Иисуса, 
апостолам твердо противостоять всем формам идолослужения, 
возвеличивать Господа, и только Его одного. Кто, как не Иисус 
Христос, посредством Духа и Божественной силы водил пером 
священных историков, чтобы мир мог читать драгоценные 
записи о словах и делах Иисуса Христа? 

Обещанный Святой Дух, Которого Христос послал после 
того, как восшел к Небесному Отцу, неустанно трудится, 
стремясь привлекать внимание к великой Жертве на Голгофском 
кресте, раскрывать миру любовь Бога к человеку и открывать 

помраченным умам яркие лучи Солнца праведности, а 
убежденной во грехе душе - драгоценные истины Писания, 
истины, заставляющие людские сердца пламенеть про-
никновенным сознанием вечных ценностей. 

Кто, как не Святой Дух, открывает уму нравственный 
критерий праведности, убеждает во грехе и порождает 
благочестивую печаль, которая ведет к спасительному 
покаянию и вселяет в человека веру в Того, Кто один только 
может спасти от греха?.. 

Необходимо серьезно размышлять о жизни Христа, 
постоянно изучать ее, стремясь понять причину, по которой Он 
пришел на землю. Какие-то выводы можно сделать, только 
исследуя Писания, о чем Христос настоятельно советовал нам, 
говоря: "Они свидетельствуют о Мне". Исследуя Писания, мы 
можем сравнивать добродетель послушания и греховность 
непослушания. "Как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одного 
сделаются праведными многие". 

Едемский сад с его скверным пятном непослушания 
необходимо тщательно изучить и сравнить с Гефсиманским 
садом, где Искупитель мира переносил нечеловеческие 
страдания, когда грехи всего мира были возложены на Него. 



   «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» 

                                         (Иоанн.3:16).     
       Почему Библия?
Откуда вы знаете, что Библии 
можно доверять?
Фактов, говорящих о том, что Библии 
можно доверять, достаточно. Рассмот-
рим лишь некоторые.
Прежде всего, Библия уникальна: 
более 40 авторов писали ее на трех 
языках в течение почти 1600 лет. 
У всех этих людей было различное вос-
питание, образование, и большинство 
из них не знали друг друга. 
Несмотря на то, что Библия затрагива-
ет сотни разных тем, она при этом 
никогда не противоречит сама себе. С 
самой первой книги Бытие и до послед-
ней книги Откровение – все Писание 
являет собой единое, постепенно раз-
ворачивающееся повествование о 
Божьем плане спасения человечества. 
Спасение же заключается в Иисусе 
Христе, чья Личность является цент-
ральной фигурой всей Библии, а не 
только Нового Завета. Сам Иисус гово-
рил об этом: «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельству-
ют о Мне. Ибо, если бы верили Мои-
сею, то поверили бы и Мне, потому 
что он писал о Мне. Если же его писа-
ниям не верите, – как поверите 
Моим словам?» (Иоанн.5:39,46,47).

Из всех книг, созданных человеком, 
только в Библии мы находим огромное 
количество пророчеств, относящихся и 
к народам вообще, и к Израилю в част-
ности, а также к пришествию Того, Кто 
призван был стать Мессией, – и это 
такие пророчества, которые стали 
реальностью.
Есть и еще один важный момент.
Библия обладает потрясающей спо-
собностью менять жизнь людей. На 
протяжении тысячелетий люди, кото-
рые уверовали во Христа и решились 

довериться Библии, следуя ее запове-
дям, – видели, как их жизнь станови-
лась другой.
Эти и другие факты говорят о том, что 
авторы Библии писали ее под води-
тельством Духа Святого. Они полагали 
на бумагу не свои мысли и идеи, а то, 
что говорил им Бог.

            Веры хватит?
Как я могу стать христианином, если 
у меня мало веры?
Бог никогда не требовал от людей 
какой-то особой совершенной, «боль-
шой» веры. Вопрос не в том, много ли у 
вас веры, а в том, есть ли она у вас 
вообще.
Это как в жизни: вы садитесь в машину, 
и у вас нет уверенности в том, что вы не 
попадете в аварию, но все-таки вы не 
отказываетесь от поездки. Точно так же 
вы можете стать верующим челове-
ком, не обладая огромными «запаса-
ми» веры.
Не вера сама по себе дает вам проще-
ние грехов и вечную жизнь. Вера толь-
ко позволяет Иисусу Христу, Спасите-

лю, войти в вашу жизнь. Бог способен 
совершить в вас великое, если вы отда-
дите Ему то малое, что имеете: «Ибо 
истинно говорю вам: если вы буде-
те иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: "перейди отсюда 
туда", и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для вас» 
(Матф.17:20).
Еще одна иллюстрация. Предполо-
жим, у вас мало веры в то, что стул, на 
котором вы сидите, не развалится под 
вами. Как вы думаете, он от этого сло-
мается?
Нет, конечно. Если стул достаточно про-
чен, чтобы выдержать ваш вес, то он 
выстоит независимо от того, насколько 
вы верите в его прочность.

Самое главное: хотите ли вы доверить-
ся Богу? Если да, то Он обещает при-
нять вас, простить грехи, помочь изме-
нить вашу судьбу к лучшему и главное 
– подарить вам вечную жизнь с Ним.
                                               Кирилл Машин.

                         "Облако и мрак окрест Его". (Псалом 96:2)
Тот, кто не рожден от Духа Божьего, скажет вам, что учение Христа - простое, 

но после того как вы будете крещены Духом Святым, вы увидите "облако и мрак 
окрест Его". Когда мы впервые сталкиваемся с учением Иисуса Христа вплотную, 
мы только начинаем кое-что в этом новом для нас мире понимать. А понять учение 
Христа можно только тогда, когда изнутри в нас воссияет свет Духа Божьего. Если 
нам никогда не доводилось вылезать из своих удобных, растоптанных религиозных 
туфель и отказываться от неуместной в отношениях с Богом фамильярности, 
можно основательно усомниться, а были ли мы вообще когда-нибудь в Его 
присутствии. Всезнайки и выскочки еще с Христом и не знакомились: ведь после 
чудного восторга и свободы, которые испытываешь, когда понимаешь, что делает 
Иисус Христос, наступает кромешная тьма, когда понимаешь, Кто Он такой есть.

Иисус сказал: "Слова, которые говорю Я вам (заметьте: не "говорил", а 
"говорю"), суть дух и жизнь". Библия для нас часто просто слова, много слов - 
"облако и мрак", но потом вдруг слова становятся духом и жизнью, потому что их 
нам говорит применительно к нашим конкретным обстоятельствам Сам Христос. 
Так говорит с нами Бог - не через видения и сны, а через слова. Человек 
приближается к Богу самым простым путем - через слова.



e-mail: alex-vk12@mail.ru,   www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Ответственный за выпуск:   ст. пастор  В. А. Хвалов.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-831-31-37).  Редколлегия: Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова, Т. В. Барбанакова, О. О. Куликова.   Фото: Н. В. Дианисимова, С. С. Селезнёва.             тираж 450 экз.

___________________________________________

ы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в 

Мтечение нашей жизни, даже случайно, даже находясь в метро, в 
автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с 

серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно 
мгновение получить надежду и силу жить.
Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, 
проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они 
оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них 
посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, 
забытый, несуществующий — существует. И это начало новой жизни. Об 
этом мы должны помнить.                                       (Антоний Сурожский)

олитесь просто: „Господи, даруй мне благодать Твою!“ На вас 

Мидёт туча скорбей, а вы молитесь: „Господи, даруй мне 
благодать Твою!“ И Господь пронесёт мимо вас грозу. 

                                                                                     (Нектарий Оптинский)

юбовь - это потребность человека творить добро, не ожидая 

Лничего взамен. 

удем друг ко другу добры, внимательны. 

БНе будем осуждать,  клеветать ,  
злословить. Станем хранить свои уста от 

всякого вида гнилости, помня, что слово — дар 
Божий. Будем свое слово употреблять только 
для славы имени Божьего и для назидания и 
пользы наших ближних. В чем да и поможет нам 
Господь Бог наш Иисус Христос, Которому 
слава и честь ныне и завтра  и во веки веков. 
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