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Нас зовут христиане
«Он нас сделал родными,
Он нас сделал друзьями,
Дал нам новое имя,
Нас зовут христиане».
Эта песня на слова М. Беловол стала визитной
карточкой супругов Григория и Марианны Миханько,
которые ездят по разным странам и свидетельствуют о
Господе Иисусе Христе. Марианна нашла слова в
календаре, а мелодию получила от Бога через молитву.
Это свидетельство было записано в одной из церквей в
Германии.
Григорий:
– Прошло вот уже почти 2000 лет с тех пор, как Иисус
Христос сказал эти слова:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто
не будет веровать, осуждён будет» (Мар. 16:15-16).
Господь сказал эти слова своим ученикам.
Мы встретили в своей жизни Господа Иисуса Христа и
тоже стали Его учениками.
Мы расскажем вам не просто о встрече с хорошим
человеком, а о встрече со Спасителем этого мира, который
поднял грехи всего человечества.
Иисус Христос сказал не только слова:
«Кто будет веровать и креститься, спасён будет»,
но Он сказал ещё и такие слова:
«Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12).
Весь мир находится в ожидании второго прихода Иисуса
Христа.
Он придёт в этот раз уже в другой роли, чтобы спросить
каждого человека:
«Кому ты служил и кому посвятил свою жизнь?»
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Марианна:
– Мы из города Черновцы на Западной Украине, который
находится в 40 километрах от румынской границы. Это
бывшая территория Румынии, и дома мы разговариваем на
румынском языке. В нашей области 25 румынских церквей.
Мы служим Иисусу Христу, который ценой Своей крови
сделал всех верующих в Него родными. Если кто-нибудь
сказал бы мне: «Марианна, отдай твоего сына на смерть
для спасения бандитов, наркоманов и алкоголиков», – то я
бы ответила: «Я умру, если увижу, как погибает мой сын».
Точно так ответила бы любая мать, имеющая даже
много детей. Или она бы сказала: «Неужели вы не нашли
другого ребёнка? Почему именно мой ребёнок должен
погибнуть?»
То, что не можем сделать мы, люди, сделал наш
Господь. Он отдал Своего единородного Сына на смерть.
Вот какой чудный и любящий у нас Господь на небе.
Мне исполнилось 50 лет, но несмотря на это, считаю, что
я живу только 8 лет. Годы, которые я живу с Христом, – это
жизнь, а годы, прожитые без Христа, – бесполезный мусор.
Я давно считала себя верующей, христианкой. Я и мой
муж, вся семья были православными христианами. Но грош
цена нашей вере, если она не соответствует слову
Божьему. Ведь написано, что один Бог, одна вера и одно
крещение. Бог не хочет, чтобы мы меняли нашу веру, а
хочет, чтобы мы меняли нашу жизнь и приводили её в
соответствие со словом Божьим. Только после покаяния я
увидела, какой христианкой я была в действительности.
Только после покаяния я поняла, что в качестве
православной христианки я иду в погибель. Меня учили
делать добро, и вот однажды, увидев на улице женщину с
протянутой рукой, я достала из кармана последние пять
рублей и отдала этой женщине. И какая гордость охватила
меня, что я христианка и что я сделала доброе дело.
Но разве такими христианами хочет нас видеть Бог?
Я молилась каждый вечер молитвой «Отче наш»:
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да
придёт Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
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как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь» (Матф.6:9-13).
Я не знала другой молитвы. Моя молитва выглядела
точно так, как стихотворение, рассказываемое учеником в
школе, который желает получить хорошую оценку: та-та-тата и точка. Смысл моей молитвы был такой: «Господи, дай
пищу и всё необходимое для жизни». Но что я делаю, с кем
общаюсь, как живу – это не должно было касаться Бога.
Я работала заместителем директора школы, и наша
школа была отделена только забором от православной
церкви. Каждый день мы проходили мимо калитки этой
церкви, но никогда не заходили туда. А для посещения
церкви на пасху, один раз в год, мы шли в какую-нибудь
далёкую церковь, чтобы никто ничего не узнал и ничего не
сказал.
Это я так ходила на свидание с моим Творцом, с моим
Небесным Отцом.
Скажите, родители, кто из вас хотел бы иметь такую
безобразную дочь, как я? Кто хотел бы, чтобы только раз в
год к вам приходила ваша дочь, и то не как все нормальные
люди через дверь, а тайком через заднее крыльцо? Я была
такой бесстыжей дочерью в глазах Господа и при этом
считала себя православной христианкой.
Перед пасхой встретил меня священник из соседней
православной церкви и сказал: «Я знаю, вы преподаёте
музыку в школе, но вот даже ни разу не спели в соседней
церкви».
Я изумилась: «Что?! В соседней церкви?! Я же учу детей
славить Ленина и Коммунистическую партию. Как я могу
петь в церкви?».
А он продолжает своё: «Через две недели Пасха, вы и
попробовали бы спеть в церкви «Христос воскрес».
Моя решительность в возражениях поубавилась, потому
что на дворе был уже 1992 год, пахло демократией и
свободой.
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Я сказала: «Мне раньше такое и в голову не приходило,
что у вас может быть желание видеть школьный хор в
церкви. И сколько же псалмов хотите вы услышать?»
Священник ответил: «А сколько успеете выучить».
На другой день на репетиции школьного хора я задала
всем вопрос: «Кто желает на Пасху петь в соседней
церкви?» Все дети подняли руку, кроме трёх девочек. Я
спросила одну: «Вероника, ты что, антихрист – не желаешь
спеть в соседней церкви?» Она ответила: «Нет, я очень
хочу, но мы уезжаем». И другие две девочки тоже сказали,
что они уезжают. Я попросила учеников, чтобы они все
принесли разрешение от родителей на пение в церкви.
Чтобы никто не сказал, что я заставила детей это делать.
Мы репетировали каждый день и решили провести
фестиваль Пасхи и в школе.
Вся школа и хор пели:
Аллилуйя! Христос воскрес!
Аллилуйя! Ангелы поют.
Аллилуйя! И мы поём,
Иисусу сердце отдаём.
И я видела, как у первого секретаря райкома партии
вдруг ручейком побежали слёзы. После пения мы с мужем
подошли к нему и спросили: «Что вас заставило плакать?»
Он сказал: «Я уже седой, но ещё никогда не слышал, чтобы
вся школа пела: “Аллилуйя! Христос воскрес!”»
Мы с мужем пели тогда эти песни, но ещё не были
истинными верующими.
Я расскажу один случай, который произошёл со мной за
19 лет до моего покаяния. Я лежала в больнице, мне
предстояла тяжёлая операция.
Мой муж очень переживал и, встретив соседей, идущих с
Библиями в руках в собрание, сказал: «Попросите ваше
собрание помолиться о благополучном исходе операции». А
они ответили: «Почему мы должны просить о вашей жене?
Почему вы сами не хотите сказать вашу просьбу
собранию?»
Муж надолго задумался и ответил: «Хорошо, я пойду в
собрание. Я хочу, чтобы Бог спас мою жену».
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И вот тогда, впервые в жизни, он переступил порог
молитвенного дома. В конце богослужения он сказал свою
просьбу, и все помолились. Как видите, сегодня я здорова, и
после операции Бог подарил мне ещё двоих детей.
Ещё до операции знакомые передали мне слова мужа о
том, что если Бог спасёт жену, то он покается. Я же сказала,
что операция предстоит мне, моя жизнь в опасности, и что
мне нужно покаяться. И вот после того случая Бог ждал
19 лет, пока я выполню своё обещание Ему. Какой человек
может ждать обещанного девятнадцать лет? А Бог ждал. Я
считала, что знаю достаточно о Боге, и молилась Ему о
моём муже, чтобы мой муж уверовал. И вот Бог ответил на
мои молитвы.
Муж с Библией, тетрадкой и ручкой начал обходить все
церкви нашего города. Он начал искать Бога. Он приходил в
каждую церковь, садился на последнюю скамейку и писал. А
его все узнавали, потому что он стал депутатом городского
совета и его портрет был во всех газетах. Он писал и писал,
а все думали, что он пишет фамилии членов церкви и что
вскоре их пригласят в милицию. А он писал места из
Библии, которые упоминались в проповеди, чтобы потом
ещё размышлять об этом.
Однажды он сказал:
– Священник учит нас, чтобы мы руку не ставили на
Писание, чтобы мы завернули его в красивое полотенце,
поцеловали и положили на полку.
А я нашёл, что написано:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне» (Иоан. 5:39).
Здесь написано, чтобы все исследовали, а не только
священники.
И мой муж порой так исследовал Библию, что в три часа
ночи я вынуждена была выключать ему свет, потому что
скоро наступит утро и надо идти на работу.
Я не понимала, что происходило в моей семье. Он всё
время уходил в церковь, а приходя домой, читал мне места
из Библии. Я слушала и говорила ему, что знаю это. Я
считала, что всё знаю.
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Когда же я предложила ему пойти на пасхальное
богослужение в церковь, где должен был петь мой хор, он
категорически отказался, сказав: «Там нет спасения».
Я стала его уговаривать: «Григорий, я обещала
священнику, я обещала детям, и я не могу не прийти». Он
сказал: «Ты обещала людям, а я обещал Всевышнему, что
ноги моей там не будет».
Я попыталась ещё раз уговорить его пойти в эту церковь,
но он опять отказался. Одна я не могла туда пойти, потому
что уже 24 года всегда и везде мы были только вместе. Все
бы стали спрашивать: «А где же ваш муж?»
Но потом муж предложил мне:
– Мы можем пойти вместе, но в другую церковь.
– И в какую же это другую церковь? – спросила я.
– В Христову церковь, – ответил он.
Мне было непонятно:
– И где же находится эта Христова церковь?
– Вот видишь, – сказал муж, – ты говорила, что всё
знаешь, а ты даже не знаешь, где Христова церковь
находится.
Я покраснела от стыда, а он продолжал:
– Марианна, я ходил по всем церквям нашего города, но
истину нашёл только в этой церкви.
И я поняла, что мужа уже бесполезно переубеждать, ктото опередил меня. Ни мои просьбы, ни давление не
помогли, и мы вдвоём пошли в ту церковь, которую он
назвал Христовой.
Когда я вошла в молитвенный дом и увидела, что хор
состоит из родителей моих учеников, то мне стало очень
стыдно. Пастырь читал из Библии, и кто-то подал мне
раскрытую Библию. Я поняла, что написанное относится ко
мне и что Сам Господь привёл меня сюда. Я сказала
мысленно: «Господи, я такая образованная, но я так мало
разбираюсь в Писании и я так непослушна Тебе, прости
меня». После чтения слова Божьего запели псалом: «Он
жив. Он жив. Он находится сейчас здесь». Я подумала: «Как
же я выгляжу в Его глазах? Я же такая безобразная».
Потом я заплакала.
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А когда запела группа детей, в которой были и мои
ученики, я взмолилась:
«Прости меня, Господи, что я не учила моих учеников
славить Тебя».
Я дрожала так, что и скамейка подо мной тоже дрожала.
Я смотрела на мужа, ища у него поддержки, но он этого не
знал и не поворачивался ко мне. Я плакала и дрожала. Вот
уже три человека вышли вперёд, чтобы покаяться. Пастырь
ещё раз повторил призыв и ещё раз, но я не смогла выйти
вперёд.
На выходе подошёл ко мне муж и спросил: «Марианна,
почему ты не смотрела на меня? Ведь я хотел покаяться.
Неужели ты не могла хоть раз посмотреть на меня?»
У меня прямо руки опустились: «Григорий, я столько раз
смотрела на тебя, а ты не замечал этого».
Кто же помешал нам покаяться, кто был между нами?
Это был дьявол – противник Бога и губитель
человеческих душ, который желающим покаяться говорит:
«Да, тебе надо покаяться, но только не сегодня».
И когда я сказала мужу, что смотрела на него больше
чем десять раз, то он сказал: «Ах так, я всё равно покаюсь
на вечернем собрании».
Вечером мы были в собрании. Я ничего не слышала из
того, что читали. Только одни слова звучали у меня: «Ты
грешница, ты должна покаяться». Я думала о том, что я
обещала Господу покаяться, и ждала, когда раздастся
приглашение к покаянию. Я опять плакала.
И тут опять зашептал голос:
«Ты хочешь покаяться, но ты забыла, что тебе после
Пасхи надо идти в школу на работу, а ты ведь заместитель
директора, ты руководишь коллективом. Что же ты им
скажешь? И ещё ты забыла, что на следующей неделе
будет сессия городского совета, на которой твой муж будет
выступать. Как же он скажет мэру города о своём покаянии?
Как же он скажет всем депутатам, что он верующий?»
Это был голос сатаны, который имеет для каждого
человека своё оружие, а для меня он применил оружие
ложного стыда.
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Но по милости Господней я услышала в тот момент ещё
один, другой голос.
Это был голос Иисуса Христа:
«Иди ко Мне. Ты будешь и твой дом будет служить мне».
Я смотрела на мужа и ждала, когда он повернётся ко
мне. Сын подтолкнул его: «Мама зовёт». Муж повернулся,
посмотрел на меня и сказал: «Пошли». Мы вышли вперёд и
оплакивали свою грязную грешную жизнь.
Слава Господу, что Он довёл нас до этого дня.
Все цветы, принесённые в этот день в дом молитвы,
были подарены нам. Гравийная дорога домой казалась мне
устланной коврами. Радость переполняла меня. Я не шла, а
летела. Придя домой, я обнимала всех. А затем взяла баян,
и мы все вместе пели «Слава Господу». И потом я
молилась,
чтобы
Господь
мне
помог
всюду
свидетельствовать о Нём словом и делом. У нас очень
много друзей. Мы встречаемся, мы молимся, но никто из
моих дорогих друзей не может заменить мне Иисуса Христа,
потому что Он подарил мне вечную жизнь.
То, что переполняет моё сердце, заставляет оставить
работу, дом, всё и заставляет идти и говорить всем людям:
«Люди, остановитесь!
В погоне за ветром теряем вечность.
Люди, весь ужас нашей жизни в том,
что мы больного века дети.
Порвав святую связь с Христом,
попали в дьявольские сети.
Что потопили мы в крови,
Среди боёв, безумств суровых,
Святую заповедь любви
И вечной истины Христовой.
Жестоко душит брата брат,
внимая дьявола внушенью,
И застилает путь в возврат
К Христову дивному ученью.
А Он? Он светлый и благой,
Вновь распинаемый жестоко,
Льёт свет любви на мир людской,
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На царство злобы и порока.
Прости нас Господи, прости,
От ужасов безумных века
И в нас, несчастных, воскреси,
Твой славный образ человека».
В нашей церкви дьякон – бывший секретарь партийной
организации. Среди нас есть врачи, учителя, учёные.
Бывший священник Василий Греку говорит, что он был
дьявольским
служителем,
а
теперь
только
стал
священником Христовой церкви. В возрасте 60 лет он
обратился к Господу с такой молитвой: «Господи, дай мне
ещё 60 лет жить, чтобы я мог повернуть к Тебе всех тех,
кого я вёл в ад». В 60 лет он покаялся, после покаяния
женился, и Бог подарил ему ещё двух сыновей. Сейчас ему
пошёл 101 год, и Библию читает он без очков. Просите, и
будет дано вам.
Другой священник, Серафим, тоже покаялся, и на его
водное крещение собралось всё село. Он сказал: «Мне
надоело служить традициям и обычаям и исполнять
мёртвые ритуалы. Я создал толстую стену между мной и
Богом, а теперь я хочу служить живому Богу».
Итак, каждый, кто читал или слышал, что нужно каяться,
не сможет сказать Богу в день суда: «Я не знал, что нужно
покаяться».
Однажды мой ученик Вася попросил меня объяснить
смысл стиха:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
Он хотел понять, как именно можно получить дар вечной
жизни. Я достала из моей сумки денежную купюру
достоинством в 1000 купонов и сказала:
– Вася, я хочу подарить тебе эти деньги. Ты веришь?
– Нет, – ответил Вася.
– Почему? Я разве обманывала тебя когда-нибудь?
– Нет, вы меня никогда не обманывали, но на прошлой
неделе, проходя по коридору, я слышал, как вы просили
занять вам денег у других учителей.
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Разве у вас есть сегодня столько денег, чтобы нам по
1000 купонов раздавать?
– Да, на прошлой неделе я хотела занять у кого-нибудь
денег, но сегодня я хочу тебе дать 1000 купонов. А так как
ты мне не веришь, садись.
Подзываю к себе другого ученика:
– Миша, подойди сюда, я хочу подарить тебе 1000
купонов. Ты веришь?
– Не знаю, – несмело сказал Миша, – только что вы
спрашивали Васю, а теперь меня.
– Так и ты не веришь?
Зову следующего:
– Костя, я хочу подарить тебе 1000 купонов.
Костя встал и говорит:
– Ну, вот эти двое ответили же вам. А я что, самый
умный?
– Так и ты не веришь?
Таким образом я предлагала деньги восьми мальчикам,
но они, заразившись один от другого, мне не поверили. Так
и мы, взрослые, смотрим на других и заражаемся неверием
один от другого.
И тогда я сказала:
– Закончим с мальчиками. Лена, подойди ко мне, я хочу
подарить тебе 1000 купонов. Ты веришь?
Не зря Леночка была на Доске почёта – она умница. Она
встала и, смотря прямо мне в глаза, не сказав ни да ни нет,
зашагала ко мне.
Подойдя, она схватила деньги и сказала:
– А теперь я верю, потому что они у меня в руке.
– Молодец Леночка! – похвалила я, – ты заработала
1000 купонов по твоей вере. Пойдёшь в буфет и купишь
себе пирожок.
Тогда пирожок стоил 1000 купонов. У нас в школе не
разрешали кушать нигде, кроме столовой, но я сказала:
– Передай дежурным в столовой, что Марианна
Васильевна велела принести пирожок и скушать его в
классе.

12

Когда Лена принесла пирожок в класс и села на своё
место, я сказала:
– Нет, детка, выйди вперёд и кушай пирожок перед всем
классом, чтобы все видели. Ты заработала его по твоей
вере.
Девочка встала – куда деваться – и начала кушать перед
всем классом.
А Костя тогда погладил свой пустой животик и пожалел:
– Какой же я глупый. Я самый голодный сегодня.
Я сказала:
– Костя, ты потерял, потому что не поверил.
Он действительно был очень голодным и сказал правду.
В последнее время, из-за тяжёлого экономического
положения, многие дети приходили в школу голодными. На
одной из репетиций две девочки упали в обморок. Срочно
принесли воды, побрызгали на них, похлопали по щёкам, а
когда они пришли в себя, я узнала, что девочки сегодня
ничего не кушали. И мне стало Костю так жалко, что после
звонка я взяла его с собой в буфет и накормила. Вы бы
видели, как он ел!
Лена кушала пирожок перед классом, а я задала ей
вопрос:
– Лена, если бы ты увидела на пирожке плесень, то ела
бы ты его?
Лена ответила:
– Нет.
– А почему? – продолжала я.
– Желудок будет болеть, – сказала девочка.
Я обратилась к классу: «Дорогие мои дети, мы так
хорошо думаем о наших животиках, о наших телах, а что мы
делаем для наших душ? Бог предлагает нам сегодня
бесплатно Своё слово и дар вечной жизни. Бери, Лена,
бери, Костя, бери, Васька. И только тот, кто услышал Божье
слово и принял Его в своё сердце, тот войдёт в Небесное
Царство. Это точно так, как Леночка услышала, поверила,
получила и кушала перед вами. Дети, теперь вы поняли, как
это просто – получить по вере дар вечной жизни?»
И класс хором ответил: «Да».
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Ещё я добавила, что в день суда многие скажут с
сожалением, как Костя: «Какой же я глупый. Я же самый
голодный. Столько раз Бог предлагал мне вечную жизнь, и
каждый раз я пренебрегал, я не верил».
Я привела этот пример нам, взрослым, потому что мы
должны верить просто, как дети, ибо им принадлежит
Царство Небесное.
Однажды мы встретили людей, идущих издалека. На
вопрос о причине их путешествия они ответили, что идут в
монастырь, в котором желают получить прощение грехов.
Для этого необходимо на четвереньках взбираться на гору,
где стоит монастырь. Если же у вас много грехов, то
необходимо ещё несколько раз на четвереньках обойти
кругом и сам монастырь. А если у вас очень-очень много
грехов, то необходимо приходить туда с большим карманом,
чтобы заплатить большие деньги, дополнительно к
хождению на четвереньках. Вот такую чушь услышали мы, и
в такую чушь верят взрослые люди.
Я сказала:
«Люди,
остановитесь!
Не
зная
Библии,
вы
заблуждаетесь. Покажите мне, где написано о том, что вы
собираетесь делать».
И эти люди остановились. Они пришли к нам домой, и
мы читали вместе Библию. В третьем часу ночи они встали
на колени и приняли Господа Иисуса Христа в свои сердца.
Они изменили свой путь и не пошли в монастырь, а пошли к
живому Богу. И вы измените свой путь, пойдите к живому
Богу.
Сегодня для вас звучал призыв к покаянию, но,
возможно, кто-то думает: «Я покаюсь потом».
Для таких людей говорим мы ещё один призыв, самый
последний:
«Неужели уйдёшь ты, не приняв Христа,
Чтоб дальше во мраке блуждать,
Спасеньем Божественным пренебрежёшь,
Отвергнув Его благодать?»
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