
 Рассказ о касатке–сиротке 
   

 

 

«Смотрите, Бу!» — девочка с восторгом показывала за ограждение парома, идущего к острову Вашон. 

Вскоре люди столпились на краю палубы, чтобы поглазеть на черно-белую касатку, плывущую в голубой 

воде недалеко от корабля. Постоянные пассажиры парома дали китенку кличку «Бу», по первым буквам 

«Baby Orphan Orca», что в переводе с английского значит «малыш касатки — сиротка». Что это был за 

китенок*! Всего год от роду она была двенадцати футов в длину и весила около тысячи фунтов. Хотя он был 

так огромен, это был еще малыш, соответствующий уровню ребенка, делающего первые шаги и 

нуждающийся в опеке матери и близких. 

Несколько недель назад она приплыла сюда.  Ее мать, очевидно, погибла, и Бу была оторвана от своего 

убежища и стаи касаток.  Сейчас она боролась за выживание, стараясь найти пищу.  Биологи, подошедшие к 

борту парома, сказали, что у касатки зловонное дыхание, а это свидетельствует о плохом здоровье.   К тому 

же, у нее шелушилась кожа, и выглядела она очень худой. 

Многие люди хотели помочь сиротке.  Они не желали, чтобы красивая касатка пропала и умерла, или чтобы 

ее поймали в плен, и ей пришлось бы жить в аквапарке.  Подобный план спасения еще никогда и нигде не 

предпринимался, но местные власти пошли на рискованную операцию.  Они решили попытаться вернуть 

китенка в его стаю, которая находилась в 400 милях отсюда и посмотреть, не «усыновит» ли его какая-

нибудь взрослая касатка из стаи.  

Без помощи Бу безусловно бы погибла. 

Знаете ли вы, что души, не спасенные верой в Иисуса Христа, тоже сироты? Поскольку они не доверились 

Сыну Божьему, они не могут познать Бога, как своего Отца. Не зная Бога, как своего Отца, они остаются 

духовными сиротами. Бу была в опасности, под угрозой исчезновения, и каждая душа без Христа тоже 

находится под угрозой исчезновения в аду. Если вы не знаете Христа, почему бы вам не обратиться к Тому, 

Кто силен вас спасти? В тот момент, когда человек поверит в Сына Божия, кровью, которая была пролита на 

кресте, омоются все его грехи, и Святой Дух войдет в сердце его и приведет к общению с Богом, его Отцом. 

«А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче! ”» (Галатам, 

4:6). Как замечательно, когда душа приходит ко Христу и познает любовь Отца. 

Знаете, у истории с Бу счастливый конец. У нее даже другое имя. Ученые внимательно наблюдают за 

касатками, обитающими на северо-западе Тихого океана. Когда рождается новый детеныш, ему дают номер 

и имя. У Бу был номер А-73, а звали эту касатку Прыгуном. Ученые смогли также определить к какому 

племени касаток принадлежал Прыгун, так как каждое племя касаток издает особый щебечущий звук во 



время плавания. Бу, или Прыгун, как мы теперь узнали его имя, принадлежал к А-племени, проводящему 

большую часть года на западном побережье Канады в проливе Джонстона. 

После недель плавания в одиночестве, наконец, пришло время для спасения китенка. Люди в шлюпке 

заманили китенка в загон с рыбой. Касатки очень умные существа, и в молодом возрасте легко обучаются. 

Имея хороший уход, китенок быстро прибавил в весе несколько сотен фунтов. 

Прыгун провел в загоне месяц, становясь с каждым днем все сильнее. Наконец китовые эксперты 

определили, что он достаточно окреп, чтобы предпринять длительное путешествие. Люди в водолазных 

костюмах нырнули в воду и обвязали Прыгуна ремнями. Затем китенок был поднят на палубу специально 

подготовленного корабля и помещен в бассейн с водой. Быстроходное судно доставило касатку с отмели 

Пюже в пролив Джонстона в Канаде, преодолев много миль. Путешествие заняло четырнадцать часов. На 

протяжении всего путешествия члены команды постоянно очень бережно смачивали кожу китенка соленой 

водой. В проливе Джонстона Прыгун был спущен в другой специальный загон. Местная команда 

американских морских пехотинцев доставила в загон лососей, так что Прыгуна ждал вкусный обед. Всего 

через несколько дней китенок услышал призывные звуки его собственного племени касаток. Он стал так 

возбужден, что выпрыгивал из воды, громко издавая звуки в ответ. 

Ученые, наблюдавшие за касаткой, решили, что пришло самое время его освободить. Будет ли Прыгун 

принят? Был только один путь проверить это. Они открыли ворота, и китенок быстро выплыл из загона. 

В течение нескольких дней вопрос оставался открытым. Прыгун, похоже, следовал за группой касаток на 

расстоянии. Временами он замечал корабль, и, помня доброту, которую ему оказали люди, начинал плыть за 

судном. Затем все изменилось к лучшему. Взрослая самка касатки без своего собственного детеныша явно 

приняла Прыгуна. Было видно, как они плывут рядом, и самка, видимо, бранила Прыгуна, когда он 

подплывал слишком близко к кораблю. 

Каждый был счастлив, видя, что Прыгун был принят в большую семью касаток, и мама-касатка опекала его. 

Он, очевидно, вырастет диким китом, плавая со своей стаей по побережью Тихого океана. Это та жизнь, 

которую Бог определил для касаток. 

Бог не создал вас, чтоб вы были духовными сиротами.  Он создал вас, чтобы вы могли узнать и насладиться 

Его любовью.  Чтобы быть усыновленными Богом, вы должны верить в Господа Иисуса и прийти к Богу 

Отцу через Него.  Вам не нужно беспокоиться о том, примет ли вас Бог.  Он сказал, что каждый, верующий в 

Его Сына будет усыновлен «в Возлюбленном» (Ефесянам, 1:6).  Это принятие основано на том, что Господь 

Иисус сделал.  Он есть «Возлюбленный», и поэтому каждый верующий становится «возлюбленным». 

Знаете ли вы, как радуются на небесах, когда один грешник, старый или молодой, раскается и обретет новый 

«дом» в Божьей любви?  «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 

кающемся» (Луки, 15:10).  Ангелы знают, что это не Божья воля, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию» (2 Петра, 3:9).   Не желаете ли вы стать одним из нашедших свой путь «домой» к богу Отцу через 

Господа Иисуса Христа, чтобы на небесах был повод возрадоваться? 

______________________________ 

* Американские ученые считают касаток разновидностью китов — прим. перев. 

 


