
К вере делать шаг или полировать Вселенную красивыми словами? 

 

В детстве меня испугала собака. Я мчал на велосипеде, подаренном в честь дня рождения 

мамой и папой, наслаждался праздником, как, вдруг, из-за угла дома выскочил монстр, в моём 

представлении.  Пёс, брызгая слюной и громко лая, бросался на раму и цеплялся зубами за 

брючины. Мне было очень страшно. Кошмар, казалось, будет длиться бесконечно, но следом 

подбежал хозяин собаки и оттащил её от меня. Этот случай сформировал во мне страх, 

который дополнила другая история. Однажды, с приятелями возвращались домой после игры 

в футбол на местном стадионе. Путь пролегал мимо частного сектора. Мы шли, щёлкая 

семечки, и обсуждали прошедший матч. Я приметил небольшую собачку с добрыми глазами, 

лежащую у забора, и решил угостить ту горстью лакомства. Она безжалостно вцепилась мне в 

руку... Потом была больница и возникшая неприязнь к этим существам на протяжении 

сознательной жизни. 

И вот, спустя десятилетия, я стал проповедником, обучая других основам веры. Мне 

необходимо было встретиться с одной семьёй - пожилой женщиной и её дочерью, 

приехавшей из Норильска, где та проработала директором ресторана слишком долго, чтобы 

захотеть вернуться на родину. Мы договорились о встрече на определенное время и вот этот 

день наступил. Женщины жили в частном секторе и недалеко от них располагался богатый 

особняк. Путь к ним проходил мимо этого дома. Там, за решетчатым забором, громким лаем и 

рычанием огромная бойцовская собака провожала прохожих. Видимо так она развлекалась. 

Животное было злое и клыкастое: некая черная химера, оказаться рядом с которой не захотел 

бы никто. 

Я завернул в переулок. Какой-то мужчина тоже шел рядом. Когда мы приблизились к тому 

дому, по неведомым причинам, на дорогу выбежал пёс. Как он оказался на улице неизвестно. 

Тот остановился и смотрел на нас. Мой попутчик робко включил заднюю, а я стал размышлять, 

что делать в этой ситуации. Хотелось бежать, ведь животное постоянно бросалось на меня за 

забором, когда приходилось проходить мимо. Но ждали люди. Но удалось бы убежать от 

такого чудовища на пустынной улице? Мне приходили в голову слова о силе веры и о том, что 

я иду не просто от нечего делать, а с целью поговорить о Боге. Я продолжал идти, не 



останавливаясь и не смотря на страх, в то время как, идущий рядом прохожий попробовал 

уйти из переулка. Я не видел другого выхода, как продолжить свой путь, надеясь на Того, в 

кого верил и о Котором учил. Когда проходил мимо пса, заметил, что тот на меня не обращает 

внимания, как будто не замечает. Старался не смотреть на него; просто шел дальше и дальше. 

Несмотря на то, что я оказался от собаки на расстоянии вытянутой руки, та, игнорируя столь 

лакомый кусочек, побежала за мужчиной, ретировавшимся восвояси.  Таким образом, успев 

на встречу вовремя, в моём сознании появилось твердое убеждение, что вера проявляется в 

делах, а также укрепилось доверие к своему Создателю. Можно говорить тысячи напыщенных 

фраз о своей духовности. Украшать себя сотнями атрибутов, якобы свидетельствующих о твоей 

вере, но пока не пойдёшь по морю к Господу, пока не отдашь последние монетки в жертву 

храма, вся твоя вера - лишь полировка Вселенной красивыми словами. Пока не доверишься 

своему Богу, твоя религия - пыль. 
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