


«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: 
если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною,

ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее;

какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою?

ибо приидет Сын Человеческий во славе 
Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его».

Евангелие от Матфея 16:24-27
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Один освічений атеїст відвідав дику-
нів. Розмовляючи з тубільцями, він глуз-
ливо говорив про віру в Христа, як про 
забобони відсталих людей. На що співроз-
мовник відповів йому: «Якби ти прийшов 
до нас десять років тому, ми вбили б тебе, 
засмажили на вогні і з’їли. І якщо тепер ти 
можеш піти звідси цілим, по-добру-по-здо-
рову, то це лишень тому, що до тебе сюди 
приїжджав місіонер, який розповів про 
Бога. Віра в Христа зробила цивілізованих 
людей з людожерів. Ми прийняли віру в 
Христа і Його вчення правди і любові».

На фото – 
Прапра-
правнук 
Міклу-
хо-Маклая 
в гостях 
у племені 
папуасів, 
яке 150 
років тому дослідив його предок. Завдяки 
таким відкриттям Слово Боже пошири-
лося по світу і змінило долі тих, хто і не 
підозрював про спасіння.

Вiра

Один з індіанських вождів Північної Америки, 
коли йому розповіли про Христа, відповів: «Ісу-
сова стежка, може бути, і хороша, але я йшов усе 
життя нашою давньою індійською стежкою, і зали-
шуся на ній до кінця». Роком пізніше, вмираючи, 
ця людина марно намагалася знайти якусь розраду 

для своєї душі. І, нарешті, не витримавши жахли-
вої боротьби, у повному відчаї, він покликав того 
ж проповідника і ледь чутно запитав: «Чи можу я 
ще й тепер перейти на Ісусову стежку? Моя власна 
стежка тут обривається, і немає у неї виходу на ту 
сторону смертної долини».

Шлях (Івана 14:6)

Ховали літню жінку. Біля 
труни, витираючи сльози хуст-
ками, стояли діти, родичі, сусі-
ди. Проповідник читав біблійні 
тексти. Невелика група віруючих 
співала християнські гімни про 
небо, порятунок, життя і смерть.

Трохи віддалік, поруч з ав-
тобусом, що привіз покійну і лю-
дей, топталася бригада робітни-
ків, скоса спостерігаючи за тим, 

що відбувається. Схоже, все це 
не дуже-то їх і хвилювало. Моло-
ді міцні хлопці у формі з логоти-
пами фірми ритуальних послуг, в 
добротних шкіряних черевиках, 
зручних для копання, глузливо 
посміхалися, коментуючи слова 
християнських гімнів. Хтось ку-
рив і спльовував, хтось байдуже 
потягувався, штовхав колесо ав-
тобуса, жартували поміж собою.

Їх можна зрозуміти: в 20-30 
років життя тільки починається. 
Справи у фірми йдуть в гору, ро-
боти – море. Зараз опустять гріб 
в могилу, зариють ще одну яму, 
прибуток в кишені – і по домів-
ках. Живий про живе думає.

Схоже, більшість з цих хлоп-
ців забули (а можливо, ще не діз-
налися) про те, що наступного 
разу все може бути геть інакше. 
І вже не вони будуть старанно ко-
пати, а для них хтось попрацює 
за певну плату. Хтось інший одяг-
не фірмову уніформу, міцні чере-
вики, буде палити і спльовувати, 
байдуже і холодно посміхаючись.

А що ж буде з тими, кого вже 
немає? Саме про 
це проповідував 
п р о п о в і д н и к , 
але хлопці його 
зовсім не слуха-
ли.

Єлисей Пронін

На кладовищi
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З убайдат считала себя ис-
тинной мусульманкой. 

Несмотря на религиозное вос-
питание, она не имела главно-
го  – мира в сердце. В колледже 
она была хорошей студенткой, 
но чем сложнее становилась про-
грамма, тем больше росло внут-
реннее беспокойство.

Однажды она нашла хрис-
тианскую брошюру. Когда она 
впервые читала о Благой Вести, 
это затрагивало струны души, 
но сердце было закрыто из-за 
воспитания, которое получила в 
семье. Поэтому она не приняла 
Божье Слово.

Но через несколько дней 
в жизни Зубайдат произошло 
нечто необычное. Она увидела 
очень яркое, похожее на реаль-
ность сновидение: Иисус кос-
нулся ее пронзенною рукою и 
сказал: «Не беспокойся и не 
грусти. Верь в Бога Отца и в 
Меня, потому что Я – Князь 
мира. Я был распят, умер и вос-
крес, чтобы дать тебе мир и веч-
ную жизнь».

Утром ей не давал покоя во-
прос: это был просто сон, или 
нечто большее? Никак не могла 
она поверить в Иисуса. В конце 
концов, она же убежденная му-
сульманка, и ее отец занимает 
важную должность в местной 
мечети.

Н о Иисус не оставлял в 
покое ее сердце. Од-

нажды она пошла к колодцу на-
брать воды. Уже почти стемнело, 
а земля была очень скользкая. 
Зубайдат поскользнулась и… 
упала в колодец. Находясь без 
сознания, она словно бы видела, 
как Иисус извлек ее из колодца и 

нежно положил на зем-
лю. В Его руках она чув-
ствовала себя в полной 
безопасности  – словно 
ребенок в руках любя-
щего отца или матери.

Аккуратно положив 
ее в полусознательном 
состо янии на землю, 
Иисус сказал: «Я – вос-
кресение и жизнь. Ве-
рующие в меня будут жить, даже 
если умрут. Кто верит в Меня, 
тот будет жить вечно». В  тот 
момент в ее сердце зародилась 
вера. «Я верю в Тебя, как в моего 
Спасителя!» – воскликнула она и 
вручила свою жизнь Христу. Ког-
да Зубайдат очнулась, вокруг уже 
собрались несколько человек, 
которые удивленно глазели на 
нее. Пора зительно, но она была 
полнос тью невредима, смогла 
встать и пойти домой.

Зубайдат рассказала семье 
о встрече со Христом и вере в 
Него, все ужасно расстроились и 
попытались отговорить от тако-
го неуместного решения. Тем не 
менее, девушка осталась верна 
Господу. Все их аргументы не по-
колебали ее, и она стала возрас-
тать в вере.

Тогда отец и братья решили, 
что она должна заплатить наи-
высшую цену за то, что «опо-
зорила» семью. Они соорудили 
что-то наподобие электрическо-
го стула, сорвали с бедной де-
вушки большую часть одежды и 
насильно привязали к этому сту-
лу. Она кричала, молила о поща-
де, но палачи были непреклонны.

З убайдат умоляла, что-
бы исполнили ее по-

следнюю просьбу – дали ей ее 

Библию. Один из братьев принес 
книгу и швырнул ей на колени. 
Тяжесть Библии на коленях дала 
ей больше мира в сердце.

«Если хочешь умереть с 
этой ложной книгой, пусть будет 
так», – заявил отец. «Это лишь 
покажет всё бессилие твоей ре-
лигии», – добавил ее брат.

Отец щелкнул выключате-
лем, чтобы стул оказался под 
высоким напряжением, но ни-
чего не произошло. Он и его 
сыновья два раза проверяли 
соединения, меняли розетки, 
гнезда, но электричество слов-
но отказывалось «проходить». 
Наконец, отец пришел в такую 
ярость, что ударил Зубайдат, 
и затем выгнал полуголую из 
дома с криком: «Ты больше не 
моя дочь!»

Проливая слезы от униже-
ния и боли, девушка побежала 
через весь город к своим веру-
ющим друзьям. Оказаться на 
улице полуголой – позор для 
девушки в мусульманской стра-
не. Друзья Зубайдат, пережи-
вая о ее (и своей) репутации, 
хотели объяснить соседям, что 
про изошло. Но в ту ночь ее 
случайно увидел только один 
сосед. И он утверждал, что она 
была… в прекрасном белом 
одеянии.

Дочь ислама
Она – дочь исламистского ученого и имама. Иисус 
не только открыл ей истину, но также сохранил 
ее жизнь, несмотря на верную гибель, которую ей 
приготовила собственная семья.
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Повикидати старе
З книги Дії Апостолів ми діз-

наємося, що афіняни ні в чому 
так охоче не проводили час, як 
у тому, щоб слухати що-небудь 
нове (Дії 17:21). Російський 
поет Федір Тютчев, вмираючи, 
питав: «Які останні політичні 
новини?» Люди за своєю допит-
ливістю активно цікавляться но-
винами, які часто є коктейлем з 
пліток.

І хоча «немає нічого нового 
під сонцем» (Еклезіяста 1:9), і 
все нове по суті своїй, то «добре 
забуте старе», все ж ми живемо 
в часі, тому аналізуємо історичні 
помилки минулого, аби не роби-
ти їх в майбутньому. В староза-
вітній книзі Левит (26:10) є така 
порада: «...І повикидаєте старе 
перед новим».

В Італії, наприклад, провод-
жаючи старий рік, прийнято 
викидати старі меблі і речі та об-
заводитись новими. Тому напе-
редодні нового року ризиковано 
ходити по вулицях Риму, оскіль-
ки що-небудь може впасти на го-
лову необачливим пішоходам.

Ще пророкові Ісаї Господь 
говорив: «Речі давні прийшли 
ось, нові ж Я повім, дам почути 
вам про них, поки виростуть» 
(Ісаї 42:9), «Ось зроблю Я нове» 
(43:19), «Тепер розповів Я тобі 
новини й таємниці, яких ти 
не знав» (48:6). В заключних 
розділах книги пророка Ісаї ми 
читаємо про Божі плани: «Бо 

ось Я створю нове небо та зем
лю нову, і не згадаються речі ко
лишні, і не прийдуть на серце!» 
(65:17).

Апостол Петро писав, що 
«...ми, згідно з Його обітницею, 
чекаємо нового неба і нової землі, 
де перебуває правда» (2 Петра 
3:13). Апостол Іван бачить це ду-
ховними очима: «I побачив я нове 
небо і нову землю» (Об’явлення 
21:1). Столицею цієї нової землі 
буде Новий Єрусалим.

Досягне нового неба і нової 
землі нове творіння Боже, нові 
люди з чистими новими серця-
ми, які говорять новими мовами, 
мають нові імена та нові тіла. Це 
відновлення перш за все торка-
ється серця и розуму. Ось в книзі 
пророка Єзекіїля: «I дам їм одне 
серце, і нового духа дам у вас, і ви
йму з їхнього тіла серце камінне, 
і дам їм серце тілесне» (Єзекіїля 
11:19).

Яким чином це здійснить-
ся? Свідомою відмовою від по-
переднього гріховного способу 
мислення і життя, відреченням 
від царства сатани, від ідолослу-
жіння, як і радить Слово Боже: 
«Поскидайте з себе всі ваші гріхи, 
якими ви грішили, і створіть собі 
нове серце та нового духа» (Єзе-
кіїля 18:31).

Таким чином, віруюча лю-
дина повинна, довіряючи зцілю-
ючим рукам Небесного Хірурга, 
брати участь в творчому процесі 
власного оновлення.

Нове творіння
Коли на землю прийшов 

Христос, люди питали один од-
ного: «Що це таке? Що це за нове 
вчення, що Він з владою наказує 
духам злим, і вони підкоряються 
Йому?» (Марка 1:27). Грецькі 
філософи цікавляться у апостола 
Павла: «Чи можемо знати, що це 
за вчення, яке ти проповідуєш?» 
(Дії 17:19). Той, хто приймає 
вірою вчення Нового Завіту та 
заповідь нову любові, стає но-
вим творінням: «Хто в Христі, 
той нове творіння; старе мину
ло, а нове настало» (2 Коринтян 
5:17). Це вчення не всім зрозумі-
ле, тому що немає сенсу вливати 
нове вино в старі міхи. Апостол 
Павло в Посланні до Ефесян 
закликає віруючих «відкинути 
попередній спосіб життя старої 
людини, яка зітліває в звабливих 
пожадливостях, а обновитися 
духом розуму вашого, та зодягну
тися в нову людину, створену за 
подобою Божою, в справедливості 
та святості істини» (Ефесян 
4:22-24). Відновлення аудіо- чи 
відеозаписів відбувається про-
сто: стирається стара інформа-
ція і на її місце наноситься нова. 
Таким же чином записується ін-
формація в комп’ютерах. Нове 
відтісняє старе.

Але треба дивитися в корінь. 
Один чоловік вирішив хрестити-
ся з відкритим ротом. Його запи-
тали:

– Навіщо?

Вiдновлення 
розуму

«I Сидячий на престолі сказав: 
“Ось, творю все нове”» 

(Об’явлення 21:5).
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–  Щоб охрестився і язик 
мій, – відповів цей християнин.

Та справа в тому, що вуста 
промовляють від надлишку сер-
ця. Якщо серце буде нечистим, 
невідновленим, то й мова за-
лишиться старою, поганською. 
Можна потурбуватися про гігі-
єну рук та посуду, але якщо дже-
рело, з якого вода потрапляє до 
споживачів, забруднене, то хво-
роби неминучі. В книзі пророка 
Єремії є скарги на те, що люди 
«джерело води живої залишили 
і зробили собі водоймища розби-
ті, що не утримують води».

Американський студент 
Карлос Кастанеда 
збирав матеріали 
для дисертації про 
устрій життя індіан-
ських племен в Ка-
ліфорнії. Для цього 
познайомився зі 
старим індіанцем 
доном Хуаном, який 
поставив таку умо-
ву: шлях у «царство 
Мескаліто» лежить 
через трубку (тобто 
куріння наркоти-
ків). В результаті чо-
тирирічного «нав-
чання» свідомість 
студента-антропо-
лога настільки деформувалася, 
що він цілком дезорієнтувався 
в поняттях добра та зла і почав 
поетизувати чорну магію окуль-
тизму. Так з’явилися книги, за 
якими зараз йдуть у «нелінійну 
дійсність» наркотичних тран-
сів молоді люди: «Повчання 
дона Хуана», «Розділена ре-
альність», «Мандрування в 
Ікстлан».

Кореєць Мун, японець Аса-
хара, українець Кривоногов та 
всі їм подібні «гуру» намагають-
ся поневолити людські душі, щоб 
отруїти їх своїми лжевченнями. 
Їхня мета – проникнути в підсві-
домість своїх жертв. Для цього 
вони пробивають тріщину в сві-
домості, осліплюючи її облудним 
блиском псевдодуховних мудру-
вань.

Жінки люблять міняти 
вбрання і намагаються щодня 
одягатися в нове. Але далеко не 
всі з них, як і чоловіки, готові 
відновити свій гардероб і змі-
нити зотлілий одяг старого тіла 
на нове тіло воскресіння. Не всі 
поспішають отримати новий 
паспорт, що засвідчує небесне 
громадянство, «білий камінь, 
а на камені написане нове ім’я» 
(Об’явлення 2:17). Так виглядає 
бланк нового паспорта, який не-
обхідний для переходу кордону 
між тимчасовим та вічним, для 
безперешкодного входу до Ново-
го Єрусалиму.

«Переможця зроблю стов
пом у Храмі Бога Мого, і він уже 
не вийде звідти; і напишу на ньому 
ім’я міста Бога Мого... І ім’я Моє 
нове» (Об’явлення 3:17). Такі 
основні реквізити чи паспортні 
дані громадянина неба. В новий 
паспорт внесене нове ім’я, по 
батькові та проставлено штамп 
про небесну прописку.

Оновлення розуму
Нове ім’я... Багато людей в 

Біблії отримали нові імена взамін 
старих, котрі вже не відповідали 
їх новому становищу. Наприк-
лад, Яків став Ізраїлем, Но-
емінь  – Маррою, Симон – Пет-
ром, Савл  – Павлом. Ноемінь 
(«приємна»), скуштувавши гір-
коту еміграції та втрати чоловіка 
і синів, стала називатися Маррою 

(«гіркою»). Савл («важкий 
труд»), переконавшись, що 
«важко йти проти рожна» істи-
ни, перетворився на Павла («ма-
ленького») – апостола, що йшов 
шляхом смирення, розп’яття сво-
го «я» заради зростання Христа 
в серці.

Як же діє оновлення розу-
му? Передусім, воно знімає по-
кривало з розуму, засліпленого 
дияволом (2  Коринтян 3:14-16; 
Ефесян 4:18), відкриваючи його 
для розуміння Писання. Людина 
починає розуміти Слово Боже 
(Матвія 13:23), яке раніше здава-
лося їй китайською грамотою, їй 

відкривається природа духовних 
явищ (Об’явлення 2:2), вона ду-
має про небесне (Колосян 3:2), 
співвідносить духовне з духов-
ним і судить про все (1 Коринтян 
2:13-15), має «розум Христа» 
(1 Коринтян 2:16), роздумує про 
закон Божий день і ніч (Псалом 
1:2) і навіть відрізняє фальшивку 
від істини (2  Коринтян 11:13-
15).

Підкоряючи всяку думку 
на послух Христу, нова людина 
«відновлюється в пізнанні за об
разом Того, Хто створив її» (Ко-
лосян 3:10).

Що дає оновлення розуму?
Передусім, очищення на-

шої свідомості дає можливість 
служити Богу в оновленні духу, 
«а не за старою буквою» (Рим-
лян 7:6). Християни стають 
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служителями Нового Завіту (не 
букви, але духу), які чітко усві-
домлюють, що буква вбиває, а 
дух животворить.

Далі, вони прозрівають 
духовно настільки, що бачать 
волю Божу, яка у всьому сприяє 
їм на добро: «І не пристосовуй
тесь до світу цього, але перемі
ніться відновленням розуму ва
шого, щоб ви пізнали, що є воля 
Божа, добра, приємна і доскона
ла» (Римлян 12:2), – настанов-
ляє апостол Павло.

І, нарешті, оновлення розу-
му приводить до скромності та 
смирення, і віруючі люди не ду-
мають про себе більше, ніж тре-
ба, але думають «скромно, в міру 
віри, яку кожному Бог наділив» 
(Римлян 12:3).

Оновлення духу розуму 
приводить до того, що розумом 

служать закону Божому (Рим-
лян 7:25). Стаючи причасником 
Божого єства (2 Петра 1:4), 
християни можуть повторити 
слідом за апостолом Павлом: 
«І вже не я живу, а Христос живе 
в мені» (Галатів 2:20). А якщо 
Христос в нас, то це значить, 
Його характер в нас, Його лю-
бов в нас, Його сила в нас.

Нехай благословить нас 
Господь стати воістину новим 
творінням, що співає нову піс-
ню хвали «Слава у вишніх Бо-
гові», та оновлюватись духом 
розуму нашого, одягаючись в 
нову людину, яка створена за 
подобою Бога!

Олександр 
Савченко

Я в безсмертя іду
Я в безсмертя іду, наступаю на зло,
Хоч скорботна і важка дорога.
В моїм серці тепер благодать і тепло –
Це тому, що я вірую в Бога.
Знаю, де моя воля і в чому нема,
Знаю доброго міру і злого;
Знаю, що я живу на землі не дарма –
Це тому, що я вірую в Бога.
Проти Істини військо веде сатана,
Духи зла повстають у двобої.
І чекає мене неземна сторона –
Це тому, що я вірую в Бога.
I коли навіть бачу сліди катастроф,
Хоч з’являється в серці тривога,
Як подумаю я, що є люблячий Бог –
Я спокійний, бо вірую в Бога.
Тішить радість без слів:
 Бог до щастя привів,
Мною знайдена в небо дорога.
Гріє душу мою благодатне тепло –
Це тому, що я вірую в Бога!

Олександр Савченко
Переклад з російської В. Юрченко

В этом тексте Библии мы ви-
дим Христа, грешников и фари-
сеев, которые считали себя пра-
ведными. Другие места Писания 
подтверждают, что Иисус при-
нимает грешников. Так, Господь 
напрямую обращается к ним:

«Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое лег
ко»; «Всё, что дает Мне Отец, 
ко Мне придет; и приходящего ко 
Мне не изгоню вон».

Иисус не просто обращает-
ся к грешникам, но ради их спа-
сения сокрушается и проливает 
слезы: «И когда приблизился к 

городу, то, смотря на него, запла
кал о нём» (Луки 19:41). Когда 
Христос пошел на крест, Он про-
сил Отца простить Своих пала-
чей: «Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что 
делают…» (Луки 23:34). Распя-
тый на кресте, Иисус страдал за 
грешников…

В Писании мы видим приме-
ры того, как Христос принима-
ет грешников. Среди них были 
Петр, блудница, Закхей, Мария 
Магдалина, разбойник, распятый 
вместе с Ним. Но почему Иисус 
принимает грешников, из-за чего 
Он это делает? Потому что Он 
их любит и сострадает.

Закономерный вопрос: а для 
чего Христу принимать грешни-
ков? – Чтобы избавить от греха 

и его ужасных последствий. Он 
омывает их Кровью Своей и об-
лекает их в одежду праведности. 
Он одухотворяет грешников ми-
ром Своим.

Как Иисус принимает греш-
ников? Где бы они не находились, 
и без всяких упреков. Когда это 
происходит? Теперь и сейчас. 
Текст от Луки 15:2 относится к 
настоящему времени, здесь не 
говорится, что Христос примет 
грешников потом. Нет. Он их 
уже сейчас принимает, если они 
обращаются к Нему.

Важное заключение: в день 
Страшного суда Иисус прокля-
нет всех грешников, не при-
шедших к Нему. Помните об 
этом!

Мориц Гейслер

Иисус – Друг грешников
«Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает 

грешников и ест с ними» (Луки 15:2). Хотя в словах фарисеев 
и была определенная доля насмешки, Христос на самом 

деле принимает грешников, и для них это является 
утешением.
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Восьмирічна Аліна заглянула 
до татової кімнати і, помітивши 
батька над книгами, тихенько, 
щоб не заважати, підійшла.

– Що ти тут пишеш, татку? – 
запитала, з цікавістю роздивля-
ючись його записник.

– Та ось готуюсь до пропо-
віді. Якщо хочеш, то побудь біля 
мене, а я відпочину тим часом.

Дівчинка, здається, саме 
цього й чекала. З задоволенням 
вмостилась на стільці навпроти.

– А про що ж ти будеш про-
повідувати у неділю?

– Про заповіді Мойсея.
– Ми проходили це у неділь-

ній школі. Їх аж десять, і Мойсей 
написав ті заповіді на кам’яних 
скрижалях, – бадьоро відмовила 
донька. – Але як же він, татку, ці-
каво, їх писав?

– Не знаю, донечко, Бог про 
це нічого не залишив у Писанні. 
Певно, щоб ми більше зосереди-
лись на їх виконанні. Ось ти як 
вважаєш: усі заповіді виконуєш?

Дівчинка схвально кивнула 
головою. На очах батька майнула 
легенька посмішка.

– Ну, що ж! Тоді відповіси 
мені: чи ти дійсно щиро любиш 
Господа і Його Сина, Ісуса Хрис-
та, від усієї душі?

– Так, люблю, – впевнено 
сказала Алінка.

– Добре. А чи завжди гово-
риш правду? Чи ніколи не брала 
чужого? – продовжував батько.

Тут вже її впевненість, зда-
ється, стала трішки меншою.

– Ну… не завжди говорю… 
І… брала… – на щоках дівчинки 
замайорів рум’янець. – Але я ста-
раюсь не обманювати… і більше 
так не робити…

– Значить, все-таки порушу-
єш Божі постанови? А як у тебе із 
заздрістю чи з обмовами інших?

– Буває й таке… тільки 
дуже трішечки заздрю та обмов-
ляю… – всміхнулась донька.

– Але тобі «мінус». А як із 
послухом батькам? Ти вважаєш 
себе слухняною дівчинкою?

Вона нервово заметушилася 
на стільці, і відповідь її була вже 
зовсім тихою:

– Не завжди… – зітхнула 
скрушно, – але зате я ж тоді про-
шу у вас з мамою прощення.

– Просиш, – погодився бать-
ко, – але знову тобі «мінус».

Аліна сумно глянула:
– Їх мені чомусь так важко, 

татку, виконувати…
– Бачиш, донечко, але не 

лише тобі важко виконувати за-
повіді Божі, – сказав батько. – Це 
проблема усіх людей, адже ми ма-
ємо грішні серця, які часто праг-
нуть до зла, і Богу про це добре 
відомо.

– Тату, зате я ніколи не по-
рушую ось цю заповідь! – рап-
том радісно заявила дівчин-
ка. – У мене зовсім немає ніяких 
дерев’яних кумирів та вилитих 
ідолів! І їх немає жодного у нашій 
хаті. Ось так!

Чоловік на це знову посміх-
нувся:

– Так, справді таких в нас не-
має, але що ти маєш на увазі під 
словом «ідол» чи «кумир»?

– Ну… – хвильку роздумува-
ла Аліна. – Це те, чому поклоня-
ються і вірять люди.

– Вірно, доню, от тільки в 
наш час «ідоли», на жаль, над-
бали нові образи. Ворог душі на-
справді дуже хитрий, знає добре, 

кого чим спокусити можна. Так, 
для когось це буде телевізор чи 
телефон, комусь – улюблена ро-
бота або гроші, чи якісь інші 
матеріальні цінності, або різні 
розваги. Одним словом, це – усе 
те, що закриває собою Бога, за-
бираючи наш час і сили, все, до 
чого прикипіло наше серце тут, 
на землі. Воно є отим мертвим 
«ідолом», за поклоніння якому 
Господь суворо каратиме.

Аліна задумано дивилась по-
перед себе. Вона дуже любить 
свого котика Боню, також малю-
вати, але ж хіба це теж ідол? А ще 
раніше дуже любила казочки, та з 
тих пір, як мама з татом повірили 
в живого Господа й почали разом 
читати Біблію, Слово Боже стало 
і для неї, Алінки, самою дорогою 
Книгою.

– Татку, – промовила нареш-
ті серйозним голосом дівчинка, – 
а якщо я найбільше люблю грати-
ся ляльками?

Батько погладив її по голівці:
– Усі дітки люблять грати-

ся якимись іграшками. Тільки 
нехай ніяка гра, доню, ніколи не 
віддалить тебе від Ісуса Христа. 
А коли ж тобі щось почне підка-
зувати всередині, що оте стало 
вже в твоєму серці на першому 
місці, і всі думки крутяться лише 
біля цього (якоїсь речі чи захоп-
лення), тоді, звичайно, варто зу-
пинитися і щиро попросити в 
Господа прощення.

* * *
Тож давайте кожен серйоз-

но провіримо свої серця перед 
Богом: чи належать вони повніс-
тю Господу, чи не поселився там 
який недобрий «ідол»? Благо-
словень вам усім!

Людмила 
Калашікова

Дитяча сторiнка
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Рос я сиротой 
и беспризорником. 
Отец погиб в 1945 
году 11 мая, через 2 
дня после Победы. 
Мать была молода и 
родила меня уже бу-
дучи вдовой. Горе её 
сломило, и женщина 
опустилась на «самое 
дно» – пьянство, раз-
врат, всякий грех... Так 
что с самого детства я 
оказался «на улице» 
никому не нужным. 
И  я пошел по стопам матери, 
пристрастившись к выпивке, ку-
рению и сопутству ющим поро-
кам с раннего детства. Бога я не 
знал и считаю Его милостью то, 
что Он сохранил меня от тюрь-
мы, хотя было за что...

Воспитывала меня «улица», 
и я участвовал в разных шалос-
тях «босоногой шпаны». Од-
нажды вечером мы разложили на 
тротуаре «нечистоты» – игра 
состояла в том, чтобы из кустов 
наблюдать, как прохожие, часто 
молодые пары, «подрывались на 
наших бомбах». Было мне тогда 
лет 5-6. И вот все «бомбы» сра-
ботали – все, кроме моей. Я был 
сильно огорчён, надо мной сме-
ялись... Но тут кто-то нас спугнул, 
и мы со всех ног бросились на-
утёк. Вдруг (о, ужас!) я на чём-то 
поскользнулся и упал на свою же 
«бомбу» животом и «по уши» 
оказался в своём же дерьме. Вся 
наша «братва» смеялась надо 
мной, я был в слезах, но вдруг по-
нял, что какая-то Высшая Сила 
наказала меня за злодейство.

Подобный случай произо-
шёл, когда я был уже подрост-
ком, учился в ФЗУ. Однажды иду 
по территории училища, вижу – 
валяется чья-то шапка, а рядом 
стоит знакомый пацан и меня 
подтрунивает: «Пни её, Толян! 
Да хорошенько пни!» Я с раз-
бегу со всей силы пнул и тут же 
упал, закричав от боли. Оказыва-
ется, шапка была одета на желез-
ную «болванку».

Меня сразу в «Скорую». 
Я раздробил все пальцы на пра-
вой ноге, так что врачи их едва 
спасли. Когда я немного пришёл 
в себя от происшедшего, то по-
нял: «Опять наказал Бог!» Мы с 
товарищами тоже делали подоб-
ные «ловушки» возле стадиона, 
когда после очередного матча на 
тротуаре разбрасывали картон-
ные коробки, полные кирпичей. 
И веселились, наблюдая, как раз-
горячённые болельщики разби-
вали о них ноги.

И еще один примечатель-
ный случай произошёл, когда я 
был уже женат, отец троих детей. 

На работе как-то один товарищ, 
большой сквернослов, ударил 
чем-то по пальцу и сильно выру-
гался: «в Бога…» И хотя я не 
был верующим, однако сказал 
ему: «Бога не тронь!» Через ка-
кое-то время слышу – опять ру-
гается «в Бога». Я вновь попы-
тался вразумить его. И вот после 
выходных подходит он ко мне 
неожиданно:

– Толян, прости! Больше ни-
когда не буду так ругаться.

– А что произошло?
– А вот и произошло – Бог 

наказал! В субботу дочь моя, лю-
бимица наша, сильно заболела: 
температура страшная, горит 
вся, еле дышит, плачет, умира-
ет совсем! И ничто не помога-
ет! Я на колени возле кровати 
упал, прощения прошу и у неё, 
и у Бога. Плачу и молюсь. И она 
вдруг заснула. А проснулась со-
всем здоровой!

Я тогда тоже увидел Бога 
в действии, но к Нему не торо-
пился. Работал я в большом ма-
газине мясником, мясо и рубил, 

Моё имя – Анатолий Щербаков. Родом 
я из Киева, самого красивого города на Зем-
ле. Утопающий в зелени каштановых алей, 
украшенный цветочными клумбами и кра-
сивыми фонтанами, населённый добрыми 
и отзывчивыми людьми, на берегу могучего 

Днепра этот город всегда был дорог мне и 
любим. Но и в таком прекрасном месте стра-
дают души, так как дьявол и грех везде раз-
рушают хрупкое счастье людей, живущих 
без Бога. И примером тому может служить 
моя жизнь.

Спасен!
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и разделывал, и продавал. Так 
что денег были полные карма-
ны, каждый день пил, и – что 
греха таить – женщин имел без 
числа... Курил по 2 пачки в день 
и самые крепкие «термоядер-
ные» папиросы. Жил во гре-
хах...

В то далёкое время жена моя 
Оля вдруг потянулась к Богу и 
пошла в церковь. Оказывается, 
она была из христианской се-
мьи, но «отпала», и вот Господь 
её коснулся. Я не понимал жену, 
но и не препятствовал. А потом 
наступила перестройка, и мы 
семьёй переехали в Шарлотт. 

Я  оставил некоторые 
грехи, пошел работать, 
но к Богу не спешил. Се-
мью возил на служения, а 
сам ждал на парковке и по-
куривал...

В нашем городе летом 
бывает жарко и душно, ведь жи-
вём на Юге, Флорида рядом. 
Именно жара и духота заставили 
меня перешагнуть порог Дома 
молитвы. А как иначе? Ведь вну-
три кондиционер, прохлада, да и 
интересное можно послушать... 
И я решился, вошел.

Первое время не мог по-
нять: что эти люди нашли здесь, 

почему стремятся сюда?! Но 
постепенно до сознания ста-
ли доходить некоторые мысли, 
фразы. И вот однажды во время 
молитвенного служения я вдруг 
понял, что нашёл что-то самое 
дорогое, самое нужное для меня 
– Бога и спасение души. Помню, 
проповедовал старичок, ничего 
особенного не сказал, но его 
слова отзывались молотом в 
моей душе:

– Есть жизнь, есть смерть! 
Есть рай и есть ад! Что изберёшь 
ты? Бога или сатану?!

– Ад?! Нет, мне туда не надо! 
Я хочу к Богу! – решил я.

Не помню, как 
дошел до кафедры, 
но осознал себя 
уже на коленях пе-

ред алтарём. Это был 
день моего спасения!!! 

С тех пор прошло более 
20 лет, а я как обрёл счастье тог-
да, так и живу счастливым до сих 
пор. Христос для меня дороже 
всего, я обрёл с Ним смысл и 
цель жизни, свободу от греха и 
рабства суеты. Грехи и вредные 
привычки оставили меня сразу.

И лишь одно далось мне с 
трудом – это курение, ведь я ку-
рил с 6 лет, за день выкуривал по 

40 сигарет. Я готовился к кре-
щению. Пытаясь освободиться, 
я смог дойти до 4-5 сигарет, но 
полностью оставить грех сил не 
хватало. Я прочёл в Евангелии: 
«Если Сын Божий освободит 
вас, истинно свободны будете!» 
Это было обетование! Помню, 
вышел я из дома, упал на колени 
возле скамейки и воззвал к Богу: 
«Иисус, освободи меня! Пожа-
луйста, освободи!» Помолился 
и пошёл спать. Проснувшись 
утром, я не вспомнил про куре-
во. Также и на следующий день, и 
через день. С тех пор живу в этой 
свободе!

Христос чудным образом 
преобразил нашу семейную 
жизнь, дал мне верных друзей, 
вверил служение. Сейчас, когда 
на родной Украине льётся брат-
ская кровь, плачут вдовы и си-
роты, мы с друзьями через Бла-
готворительный Фонд «Добрый 
Самарянин» помогаем стражду-
щим, нуждающимся соотечес-
твенникам. В последнее время 
здоровье моё пошатнулось, вра-
чи дают «мрачные прогнозы», 
но я не унываю. Счастье, которое 
я имею во Христе, ничто не от-
нимет! Я СПАСЁН!!!

Анатолий Щербаков
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Дармовой ужин, на который 
я так рассчитывал, так и оста-
вался нетронутым. Зная, что 
еда остывает на моей тарелке, я 
попытался съесть хоть кусочек. 
И тут Джусинда – девушка лет 
двадцати пяти, сидевшая неда-
леко от Дэна, – решила, что она 
слишком долго молчала. Ее слов-
но прорвало:

– Признаюсь, Джефф, Вы 
заставили нас задуматься. Но, ка-
жется, Вы забыли об одном очень 
важном вопросе. Свобода чело-
века – не единственная причина 
боли и страданий на Земле. А как 
же землетрясения, наводнения и 
прочие катастрофы? Разве жерт-
вы стихийных бедствий погибли 
из-за свободы воли?

В Дэна словно вдохнули но-
вую жизнь. Он подскочил, будто 
собираясь воскликнуть: «Да-да, 
вот именно! Что ты на это ска-
жешь?»

Краткие итоги
Дэн, чья логика хромала, со

мневался в самом существовании 

Бога. А Шерри 
ставила под 
сомнение Его 
благость  – 
изза боли и 
с т р а д а н и й 
нашего мира. 
Вопрос Дэна 
мог быть задан 
лишь на основе 
предпосы лки, 
что существу
ет Тот, Кто 
устанавлива
ет Абсолют
ные Законы. И 
этот вопрос 
о п р о в е р г а е т 
сам себя. Если 
нет Бога – 
абсолютного 
блага, – то не 
может быть и 

абсолютного зла.
А вот вопрос Шерри честен 

и логичен. Если Бог благ, почему 
тогда Его замысел заключал в 
себе возможность зла? Ответ, 
конечно же, состоит в том, что 
главной ценностью Бог считает 
любовь и стремится сохранить 
истинную любовь в нашем мире. 
Единственный логичный способ 
сделать возможной истинную лю
бовь – дать людям свободу выбора, 
свободу воли. Подлинная проблема 
кроется не в Боге, а в человеке – в 
том, как люди пользуются данной 
им свободой.

Вопрос Джусинды, однако 
же, открывает новую тему. Как 
может Бог спокойно видеть, как 
тысячи людей на Его глазах по
гибают от стихийных бедствий, 
и ничего не предпринимать? Как 
свобода воли человека вызывает 
извержения вулканов, губитель
ные наводнения, землетрясения и 
ураганы, цунами и торнадо?

В голосе Джусинды, в отли-
чие от Шерри и Дэна, слышалась 
искренняя надежда на ответ. 

Джусинда не плела интригу – 
она просто хотела разобраться. 
Она напоминала человека, ко-
торый всерьез задумывается о 
самоубийстве, но при этом ис-
кренне надеется, что его отгово-
рят от такого шага. «Дайте мне 
надежду. Я хочу верить в Бога, но 
как мне в Него верить, если Он 
так жесток?» Эти слова не были 
произнесены вслух, но выраже-
ние ее лица, поза, жесты выдава-
ли внутреннюю борьбу. И тогда 
я спросил ее, могу ли рассказать 
историю, которая, возможно, 
прояснит этот вопрос для всех 
нас.

– Рассказывайте, конечно, – 
ответила Джусинда.

Лора выглядела всё более 
огорченной. А я решился поде-
литься с Джусиндой секретом, 
который до этого не знал никто.

– В детстве я обожал сво его 
старшего брата. Он об этом и 
не догадывался, так что если он 
это прочтет, то сильно удивится. 
Я мечтал быть таким, как он: силь-
ным, мускулистым, красивым, 
уверенным. Помню, как однажды 
в школьном коридоре какой-то 
парень, выше и на вид крепче 
моего брата, вдруг развернулся и 
как заправский каратист ударил 
брата ногой в челюсть. Понятия 
не имею, почему он это сделал. 
Я помню, как в мгновение ока Ти-
моти профессиональным движе-
нием прижал обидчика к шкаф-
чику и заставил просить пощады. 
Я не слышал слов, зато видел, как 
забияка в страхе убежал,  – и от 
этого я стал еще сильнее гордить-
ся братом и обожать его. Помню, 
как думал: «Ого! Мой брат – са-
мый сильный парень в школе, его 
все боятся. Никто не посмеет его 
и пальцем тронуть!»

А теперь представьте мое 
состояние, когда через несколь-
ко лет один из друзей брата при-
нялся угрожать мне и издеваться, 
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а Тим спокойно сидел рядом. Я 
воспринял это как самое черное 
предательство. У брата было до-
статочно сил, чтобы остановить 
издевательства, но он и пальцем 
не шевельнул.

Я спросил Джусинду, похо-
же ли это на то, что она испыты-
вает.

– Совершенно точно, – под-
твердила девушка. – Почему Бог 
и пальцем не шевельнет, когда 
цунами уничтожает всё на своем 
пути? Бог всемогущ, Он может 
предотвратить природные катас-
трофы. Почему же Он спокойно 
стоит в стороне, когда всё вокруг 
рушится и невинные люди испы-
тывают ужасающие страдания?

Парадокс 
неверующего

Прежде чем ответить на 
этот непростой 
вопрос, я спросил 
Джусинду, осозна-
ет ли она парадок-
сальность ситу-
ации. Допустим, 
с утра человек 
идет на научную 
конференцию, где 
выступает с докла-
дом о том, как мы 
злоу пот ребляем 
природными ре-
сурсами планеты, 
и к каким бедстви-
ям это приводит. 
Глобальное потеп-
ление, озоновые 
дыры, наводнения, 
голод, засухи – вот 
что происходит, 
если разбазаривать природные 
богатства, не задумываясь о буду-
щих поколениях. Человек пост-
модернистской эпохи клеймит 
магнатов и олигархов, которые 
в погоне за сверхприбылями на-
прочь забывают об ответствен-
ности за окружающую среду. 
А потом вдруг – поистине апогей 
лицемерия! – этот же человек от-
правляется на философскую дис-
куссию, и тут уж Богу достается 
за всё, что не устраивает человека 

в этом мире, – за землетрясения, 
наводнения, извержения вулка-
нов.

Человек, обвиняющий Бога 
в состоянии планеты, напоми-
нает ребенка, который оставил 
свой новенький велосипед на 
улице, под снегом и дождем, а 
через полгода винит Бога в том, 
что велосипед заржавел! Не нуж-
но быть семи пядей во лбу, что-
бы понять: если не беречь то, 
что дал нам Бог, ничем хорошим 
это не кончится. Погоня челове-
чества за источниками энергии 
ведет к истощению природных 
ресурсов. Единственный гаран-
тированный способ прекратить 
издевательство над планетой и 
предотвратить ее истощение – 
лишить нас свободы действий. 
Да, Бог мог бы устроить вселен-
ную так, чтобы люди совершали 

только правильные поступки. 
Люди, лишенные свободы воли, 
перестанут губить планету, од-
нако при этом станет невозмож-
ным то, ради чего, в конечном 
счете, Бог создал этот мир: на-
стоящая, безусловная любовь.

Когда я объяснил это Джу-
синде, в глазах ее вспыхнула ис-
корка надежды. Может быть, всё 
не так сложно, как ей казалось? 
Возможно, вопрос о свободе 
воли гораздо важнее, чем мы 

могли себе представить? Однако 
я знал, что в моем доказательстве 
полно прорех, и если я хочу дать 
Джусинде заряд уверенности в 
будущем, мне придется еще мно-
го чего объяснить и рассказать.

Знакомая история
Цунами 2004 года оставило 

за собой шлейф разрушений. 27 
декабря, на следующий день по-
сле катастрофы, все главные но-
востные агентства транслирова-
ли картины смертей и разруше-
ний. Десятки тысяч человек по-
гибли, десятки тысяч потеряли 
близких и дома. Один геофизик 
сравнил подземный толчок, по-
родивший цунами, с миллионом 
атомных бомб такой же мощнос-
ти, как те, что были сброшены во 
время Второй мировой войны. 
Мощь землетрясения была столь 

ужасна, что на миг Земля пере-
стала вращаться.

Большинство из нас далеки 
от геофизики, и вряд ли бы мы 
заметили, что вращение Земли 
на миг прервалось. Эта инфор-
мация, при всей необычности, не 
стала для нас главной новостью. 
Мы просто люди, именно по-
этому нас волновали погибшие, 
такое горе навсегда меняет мир.

Дни проходили, а с первых 
страниц газет всё еще кричали 
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заголовки: «За что?», «Поче-
му?» Удивительно видеть такую 
реакцию атеистически настро-
енных СМИ и других организа-
ций, которые категорически вы-
ступают против нравственных 
законов. Больше всего было фо-
тографий маленьких детей, пото-
му что существует стойкая ассо-
циация: дети – это невинность. 
Когда с ребенком происходит 
что-то плохое, мы сразу думаем: 
«Как это несправедливо! Что 
плохого могло совершить это 
дитя, чем оно заслужило такое?» 
Даже в Новой Зеландии, стране 
абсолютно и беззастенчиво свет-
ской, не первой странице газеты 
«Геральд» за 28 декабря 2004 
года опубликовали фотографию 
Сатья Кумари, а ниже огромны-
ми буквами: «Чем мы заслужили 
такое? За что нашим детям при-
шлось умереть? Почему у людей 
отобрали надежды и мечты?»

Многие сочувствуют таким 
вопросам и действительно разде-
ляют боль пострадавших, но есть 
и те, кто используют такие собы-
тия как оружие. Они ждут, чтобы 
чуть-чуть утих пожар, и тут же, 
словно гранату, бросают в лицо 
верующим: «Почему? Почему, 
если ваш Бог существует, в мире 
так много боли и страданий?»

И вот мы подошли к самому 
главному! Хотя вопрос, в общем, 

честный, и требует серьезного 
рассмотрения, нужно иметь в 
виду, что он основан на двух до-
пущениях. Первое предполагает, 
что страдание – это плохо, это зло. 
По словам Клайва Льюиса, мы не 
просто рассматриваем страдание 
как реальность – мы, вне сомне-
ния, относим этот вопрос к нрав-
ственным категориям.

– Джусинда, – начал я, – Вы 
спрашиваете, почему Бог допус-
кает подобные бедствия, потому 
что считаете, что Он добр и ми-
лостив, а цунами – зло, и первое 
не должно сосуществовать со 
вторым. Верно?

– Верно, – ответила она.
– Так вот, – сказал я, – имен-

но в этом проблема тех, кто об-
виняет Бога. Именно здесь они 
сами себе ставят западню. Как 
только мы отрицаем зло и до-
бро как абсолютные категории, 
то теряем право называть любое 
событие в истории человечества 
«хорошим» или «плохим». Не-
верующие заявляют, что нрав-
ственный закон – дело сугубо 
личное. Звучит, может, и хорошо, 
но на самом деле ничего хоро-
шего тут нет. В конце концов, 
некоторые считают, что и цуна-
ми было благом. Я слышал, как 
один человек сказал: «Земля пе-
ренаселена. Безграмотные бед-
няки должны освободить место 

высокообразованным 
гражданам, которые 
внесут значительный 
вклад в прогресс чело-
вечества».

Видели бы вы, ка-
кое отвращение было 
написано на лицах у 
всех сидящих за сто-
лом! Я продолжил:

– Мои друзья, 
светские гуманисты 
страшно возмутились 
бы, услышав такое. 
Но на основании чего 
опровергать эту точ-
ку зрения? Что позво-
лит заклеймить такую 
идею как безнрав-
ственную?

– О чём вы говорите? – не 
выдержала Джусинда. – Разве не 
очевидно, что эта идея жалка и 
отвратительна?

– Позвольте! Если нрав-
ственность – дело сугубо лич-
ное, что будет, если столкнутся 
два нравственных закона, катего-
рически противоположных друг 
другу? Кто определит правого?

К чему всё это?
Отвергая абсолютный нрав-

ственный закон, мы теряем пра-
во задавать вопросы, которые 
подразумевают существование 
такого абсолюта. И тем не менее 
в сфере общественной жизни эти 
вопросы звучат сплошь и рядом. 
С телеэкранов и университет-
ских кафедр несется: «Как мож-
но верить в Бога, если на Земле 
столько страданий?» Однако 
задающие такой вопрос отрица-
ют категории абсолютного зла 
и абсолютного добра. Вопрос 
Джусинды, как и вопрос, кото-
рый задал Дэн, подразумевает, 
что страдание – это чистое и аб-
солютное зло, иначе эти вопросы 
не имели бы права на существо-
вание. Да, мы имеем право спра-
шивать, почему Бог позволяет 
бушевать стихийным бедствиям, 
но запомните: этим вопросом 
мы автоматически признаем су-
ществование Бога.
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А теперь второе допущение. 
Вопрос «почему это случилось» 
предполагает, что во вселенной 
есть причина и цель. Логика, од-
нако, требует продолжить рас-
суждение: если Создателя нет, а 
мы – всего лишь результат слу-
чайного стечения обстоятельств 
космического масштаба, тогда не 
только не существует нравствен-
ных абсолютов, но и ни одно 
природное явление или событие 
не может иметь ни причины, ни 
смысла. Как бы жестоко это ни 
звучало, но если отрицать сущес-
твование Бога, то цунами 2004 
года – это геофизическое явле-

ние ради выживания сильнейших 
и наиболее приспособленных.

Помните лозунг эволюци-
онистов-атеистов: «Эволюция – 
это чудище с окровавленными 
клыками и когтями»? Тогда 
кровь льется лишь во имя бес-
смысленного и бесцельного эво-
люционного процесса. Посред-
ством цунами природа в бук-
вальном смысле избавляется от 
ненужных химических веществ 
(в том числе людей), чтобы эво-
люция шла своим ходом. Дорогу 
сильнейшим и наиболее приспо-
собленным! Это же хорошо, это 
эффективно! Разве не так?

Достаточно давно филосо-
фы постмодернистской эпохи 
стремятся принизить значение 
человека и человечества. Дипак 
Чопра, современный гуру, кото-
рый с навязчивостью коммиво-
яжера продвигает восточный пан-
теизм на рынке западного мате-
риализма, формулирует это так:

«На материальном уровне и 
вы, и дерево состоите из одних и 
тех же многоразовых элементов 
– преимущественно из углерода, 
водорода, кислорода, азота и дру
гих элементов в незначительных 
количествах. Весь этот набор 
можно купить за пару долларов 

в хозяйственном магазинчике. 
Разница между вами – в энергии 
и информации. Ваш организм не 
отделен от организма вселенной. 
Изза квантовых уровней не су
ществует четких границ. Вы – 
это кривая, волна, флуктуация, 
искривление, вихрь, локализован
ное возмущение в большом кван
товом поле».

Мой вопрос прост: если мы 
стоим не больше, чем химикаты 
из магазина, а значим не больше, 
чем все остальные энергии во 
вселенной, то стоит ли горевать 
из-за какого-то там цунами? Уве-
рен, что другие кривые, волны и 

прочие флуктуации не рыдают: 
«За что?!», когда происходит 
нечто трагическое. Впрочем, они 
и не смогли бы этого сделать.

Чопра говорит, что четких 
границ не существует. Он не зна-
ет, где заканчивается дерево и где 
начинаюсь я. Правда, дерево вряд 
ли сможет написать книгу и зада-
ваться вопросами. Может быть, 
дело всего-навсего в наличии 
души и разума? Однако остается 
вопрос: если мы – не более чем 
скачущие туда-сюда химические 
вещества, то у нашей вселенной 
нет ни цели, ни замысла, ни при-
чины. В такой вселенной вопрос 

« п о ч е м у » 
с т а н о в и т с я 
нелогичным. 
Однако это 
вечный во-
прос, потому 
что он изна-
чально зало-
жен в сердце 
и разум каж-
дого челове-
ка. Сам тот 
факт, что мы 
способны за-
даваться этим 
в о п р о с о м , 
указывает на 
то, что мы – 
о с о б е н н ы е, 
уникальные и 
появились на 
этот свет не 
случайно.

Унижая нас до случайности 
космического масштаба, атеисты 
лишают себя права спрашивать 
о причинах чего бы то ни было. 
Таким образом, нет смысла за-
давать вопросы наподобие «По-
чему в мире есть страдание?», 
или «Почему умирают дети?» 
Цунами – просто хаотическое 
движение химических веществ. 
В  этом безумии, 
в отличие от гам-
летовского, нет 
системы.

Джефф Вайнс
«Ужин со 

скептиками»
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– Я родился в 1924 
году, – начал он свое 

повествование. – Детство было тя-
желым, голодным. Рано начал ра-
ботать, а в семнадцать лет добро-
вольцем пошел на фронт. Правда, 
повоевать толком не успел.

Через несколько месяцев 
моей службы в армии из военкома-
та пришло распоряжение: «Рядо-
вого А. Л. вернуть в тыл в виду по-
дозрения на туберкулез легких». 
В тылу туберкулез действительно 
обнаружили и к службе в армии 
признали непригодным. После 
принудительного лечения там же, 
в тылу, поступил в пулеметное учи-
лище, а в 1943 году, несмотря на 
туберкулез, был назначен коман-
диром взвода саперного батальона 
на знаменитой Курской дуге.

– Вам приходилось убивать 
на войне? – прервал я его рассказ 
вопросом.

– Бог хранил меня от этого, и 
мне никого убить в своей жизни 
не пришлось, – ответил он чест-
но, а потом уточнил: – Но я ведь 
командиром взвода был: отдавал 
приказы, направляя боевые сна-
ряды в стан врага...

– Значит, всё-таки убивали, – 
грустно сказал я, – и это значит, 
что однажды Бог спросит с Вас 
за эти души. Для Вас есть шанс 
получить Божье прощение здесь, 
на земле, – Вам необходимо ис-
поведать свои грехи перед Ним и 
искренне попросить прощения за 
содеянное зло!

– Просил! Каялся! Но тяжесть 
на сердце всё равно осталась! Поч-
ти двадцать лет я отдал армии. 
После окончания войны учил мо-
лодых ребят, как собирать и раз-
бирать пулемет, как эффективней 
сеять смерть. А еще я вел полити-
ческие занятия, на которых много 

говорил об идеологии атеизма, а о 
Боге – ничего. Но к Богу я всегда 
относился с глубоким уважени-
ем, несмотря на то, что все вокруг 
меня твердили, что Его нет. Я всё 
равно верил в то, что надо мною 
Кто-то существует.

На несколько минут он за-
молчал. Мы шли по тенистой 
прохладной аллее – человек в бе-
лом халате рядом с убеленным 
старцем, стоящим на пороге веч-
ности. Как хорошо, что сердце 
этого старика окончательно не 
оскудело под гнетом атеизма, что 
оно открыто для Бога и Еван-
гелия. Слава Богу, что Христос 
использовал меня сегодня как от-
душину для столь больного чело-
века. Рак поразил его внутренние 
органы, но не поразил его души.

Побуждаемый Богом, я на-
чал рассказывать ему об Иисусе 
Хрис те.

ВЕРНУТЬСЯ К ОТЦУ
или умереть в гордом одиночестве

2004 год. Через четыре месяца ему ис-
полнится восемьдесят лет. У него рак. Род-
ственники скрывают от него истинное 
положение дел, чтобы не обременять по-
следние дни умирающего мучительными 
мыслями. Естественно, что больной даже 

не догадывается о том, что смерть плетет за 
его спиной свои коварные сети. Бог распо-
ложил мое сердце пригласить этого боль-
ного на прогулку в больничный сад, во вре-
мя которой он рассказал мне историю сво-
ей жизни.
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– Вы, наверное, слышали, а 
может быть, и читали о жизни 
Сына Божьего, Иисуса Христа. 
Почти 2000 лет назад Божий 
Сын приходил в человеческом 
теле на землю, чтобы убедить че-
ловека в том, что он греховен, и 
что сердце человеческое крайне 
испорчено. Христос сеял семена 
мира, правды и надежды, призы-
вая людей к новой жизни – жиз-
ни с Богом. Христос пришел не 
только убедить людей в их гре-
ховности, но и проповедовать 
спасение и жизнь вечную, кото-
рую люди могут получить по-
средством Его смерти.

«Небеса существуют! Бог 
жив! А человек – мертв по гре-
хам своим и беззакониям своим, 
– утверждал Христос. – Придите 
к Богу! Покайтесь в своих грехах 
и начните жизнь, угодную Ему». 
За Свою проповедь Евангелия 
Христос был жестоко распят, а 
на третий день после смерти вос-
крес из мертвых.

П рошло 2000 лет. С мо-
мента воскресения из 

мертвых и по этот день Христос 
пребывает с Богом Отцом на 
небесах. Слова Христа не поте-
ряли своей силы, актуальности 
и сегодня. Бог жив! Слово Бога 
живо! А многие люди внутри 
мертвы по своим грехам и без-
закониям. Нет праведного ни 
одного – все согрешили и ли-
шены славы Божией. Возмездие 
за грех  – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе.

Больной сохранял молчание, 
внимательно слушая меня. Я про-
должал:

– Ваша жизнь однажды за-
кончится, и Вы предстанете на 
суд Божий. Бог спросит у вас: 
«Как прожил ты земную жизнь? 
Что доброго сделал и что пло-
хого? Верил ли ты в Меня и жил 
ли так, как Я того хотел? Чем 
ты думаешь оправдаться предо 
Мной?» У Бога есть сотни во-
просов, на которые наша душа 
вряд ли найдет ответ, давая отчет 
о своей земной жизни, не говоря 

уже о вечности. Смогли бы Вы 
дать отчет Богу о своей прожи-
той жизни честно и без утайки 
уже сегодня?

С этими словами я посмот-
рел на пожилого мужчину, лицо 
которого было испещрено глу-
бокими морщинами. Какая-то 
необъяснимая нежность и лю-
бовь заполнили меня, когда я 
всматривался в его природные 
черты. Да, несомненно, я возлю-
бил его, как и Христос возлюбил 
меня. Я не могу объяснить, отку-
да у меня появилось столько теп-
ла и нежности к этому человеку, 
словно мы были с ним близкими 
родственниками. В эти волну-
ющие минуты мне отчаянно 
захотелось, чтобы он смог полу-
чить жизнь вечную и мир в Боге. 
Прервав свои глубокие размыш-
ления, старик ответил мне:

– Это серьезный вопрос! 
Много я сделал хорошего, да и 
плохого немало. Хотя я и ста-
рался жить мирно и по совести, 
никого не обижать своими сло-
вами и делами, но всё же скажу 
о себе – не без греха я. Знаю, что 

Бог спросит с меня за все мои 
преступления в Свое время, и я 
желал бы исправить ситуацию, 
но как?

Было видно, что душа этого 
человека находится в мучитель-
ном поиске, ищет выход и не 
находит его. Разговор, которого 
могло не быть, ошеломил меня 
своим поворотом событий. Я и 
правда не ожидал, что вопрос 
вечности настолько глубоко кос-
нется его сердца и приведет к 
такому исходу, когда он серьезно 
произнес: «Я желал бы испра-
вить ситуацию, но как?»

– Вам нужно прийти к Иису-
су Христу! – сказал я. – В Но-
вом Завете, в Евангелии от Луки 
Иисус рассказывает ученикам и 
окружающему Его народу прит-
чу о блудном сыне. Суть притчи 
в том, что у отца было два сына. 

И однажды младший, подойдя 
к отцу, сказал: «Дай мне следу-
ющую мне часть имения. Я хочу 
жить так, как мне хочется, и я 
ухожу от тебя в дальнюю стра-
ну!» Отец не воспротивился 
желанию сына и дал ему часть 



16

Путь № 6 (84) 2019 г.

наследства, отпустив из родного 
дома в дальнюю страну. В этой 
стране младший сын жил распут-
но, расточая то, что дал ему отец, 
пока не расточил всё до послед-
ней монеты. И лишь когда он на-
чал буквально погибать от голо-
да и холода, то решил вернуться 
домой и попросить прощения у 
отца за свое жестокосердие.

Человек по своей внутрен-
ней природе очень сильно похож 
на этого блудного сына. Он готов 
жить в свое удовольствие, подчас 
открыто пренебрегая другими, 
жить так, как ему заблагорассу-
дится. Он живет в далекой от 
Бога стране и не замечает своего 
бедственного положения до тех 
пор, пока не начинает нуждать-
ся, пока однажды не поймет, 
что жизнь на самом деле про-
ходит мимо него. Тогда человек 
осознает, что ему нужно что-то 

решительно изменить, сделать 
выбор: вернуться к Небесно-
му Отцу или умереть в гордом 
одиночестве. Когда Бог стучит в 
Ваше сердце, – сказал я, обратив-
шись к нему, – нельзя промолчать, 
не ответить Ему. Бог зовет Вас к 
покаянию в своих грехах и ожи-
дает, что Вы выйдете навстречу 
к Нему, откроете для Него свое 
сердце и душу, поверите в Него, и 
в остатке своих дней будете жить 
так, как этого хочет Он.

М ужчина в задумчивос-
ти посмотрел на меня. 

Слова Евангелия касались его 
восьмидесятилетнего сердца. Он 
не хуже меня в этот момент пони-
мал, что я не придумал Бога, и Он 
действительно есть. Он понимал, 
что жизнь его подходит к завер-
шению, и ему необходимо при-
нять жизненно важное решение.

Я достал из кармана сво-
его белого халата заранее 
приготовленный Новый Завет 
и вложил его в сухие ладони 
больного:

– Это Вам подарок от 
меня. Обязательно найдите 
время прочитать его. В этой 
книге Вы найдете свет для 
своей души.

Он с готовностью взял 
этот небольшой подарок и, 
положив его в свою папку, 
сказал:

– За этот месяц, пока я 
буду дома, обязательно прочи-
таю его. Жена моя уже стара, 
наверное, и ей будет полезно 
знать то, что здесь написано. 
Через месяц я снова приду в 
больницу и обязательно рас-
скажу Вам о том, каким обра-
зом произошла моя встреча 
со Христом, и как прошло мое 
знакомство с Библией. Сер-
дечное спасибо Вам за пере-
живание обо мне.

Мы расстались лишь 
спустя час после того, как он 
вложил Новый Завет в свою 
папку. Я ощущал, как во вре-
мя разговора о Боге незримая 
благодать окружала нас. Боль-
ной удивительным образом 

был расположен к тому, что я го-
ворил ему. Он поверил в то, что 
однажды пережил я при встрече 
с Иисусом.

Очень просто осудить греш-
ника, которого Бог посылает в 
мою жизнь. Но ведь Бог пришел 
в этот мир, чтобы призвать не 
праведников, а грешников к по-
каянию. Милость Бога превозно-
сится над судом. Сердце Иисуса 
Христа было открыто к тому, 
чтобы делить с падшими людь-
ми их земные радости и горечи. 
Он не боялся уделять им время. 
Христос был наполнен любовью 
к ним, поэтому 
многие греш-
ники тянулись к 
Нему навстречу, 
доверялись Ему.

Данияр 
Мухамедов
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Не задумывались ли вы, по-
чему одни люди, пришедшие к 
Богу, быстро и безболезненно 
освобождаются от грехов и по-
роков, живут радостной и по-
бедоносной жизнью во Христе, 
другие же мучаются всю жизнь, 
но так и не находят победы и 
освобождения от своих грехов? 
В вышеизложенном тексте Свя-
щенного Писания Бог предлага-
ет человеку путь, на котором он 
сможет жить победоносной жиз-
нью. Но есть два условия:

• Сердце должно стать но-
вым!

• Дух Святой должен занять 
нашу внутренность!

Некоторые христиане всю 
жизнь стараются работать над со-
бой и менять свое сердце: отвер-
гают плохое и пытаются делать 
хорошее. Очень переживают, 
если им это не удается. Плачут, 
молятся, просят Бога помочь им 
в борьбе, но порою кажется, что 
Бог не слышит их молитв. В чём 
же причина? Неужели Бог не хо-
чет видеть Своё дитя сильным и 
славным? Неужели Господу нет 
дела до его мучений и стенаний?

Всё дело в том, что Бог не 
переделывает старое сердце, а 
меняет его на новое! Менять – 
это значит одно забрать, а дать 
взамен другое. Проблема имен-
но в том, что порою мы не хотим 
или не можем отдать Богу свое 
старое сердце. Отдать сердце – 
значит, признать себя несосто-
ятельным, неспособным, и при-
нести всё это к ногам Иисуса 
Христа. Нам же хочется прино-
сить Ему только хорошее, чтобы 
Он радовался, глядя на нас. Но 
Он радуется именно тогда, когда 

мы приходим к Нему такими, как 
мы есть. Он же знает нас, и когда 
мы стараемся приукрасить свои 
поступки, Господь всё равно ви-
дит, что сердце наше старое, и 
оно не может угодить Богу.

«Может ли эфиоплянин пере
менить кожу свою и барс – пятна 
свои? Так и вы: можете ли делать 
доброе, привыкнув делать злое?» 
(Иеремии 13:23).

Для Него самый лучший по-
дарок – когда мы осознаем свое 
бессилие, слагаем к Его ногам 
свою несостоятельность и про-
сим Его заменить наше сердце. 
Это делается в молитве посвя-
щения, когда мы передаем себя 
Ему, доверяем Ему, а не себе; на-
чинаем делать не то, что нам хо-
чется, а то, что хочет Он. Если же 
сердце наше старое, то все дела 
наши – по плоти и Богу угодить 
не могут. Есть только одно спасе-
ние – это благодать Божия! Толь-
ко она дает человеку силу побеж-
дать грех и порок.

«Ибо явилась благодать Бо
жия, спасительная для всех людей, 
научающая нас, чтобы мы, отвер
гнув нечестие и мирские похоти, 

целомудренно, праведно и благо
честиво жили в нынешнем веке» 
(Титу 2:11-12).

При этой благодати Бог дает 
нам новое сердце, способное от-
вергать нечестие и мирские по-
хоти, способное жить праведно 
и благочестиво.

Бог говорит: «Вложу внутрь 
вас Дух Мой». Это поистине бла-
годать Божия! Никто не может 
заработать или заслужить Свя-
того Духа. Он – дар от Бога! Дух 
Святой Своим присутствием в 
сердце человека освящает его и 
делает способным противосто-
ять искушениям, делает жизнь 

человека радостной, побежда-
ющей, угодной Богу. Только на 
человека, который живет под 
водительством Духа Святого и 
действует Его силой, Бог смот-
рит с довольством. Бог говорит, 
что Он сделает так, что мы будем 
ходить в заповедях Его и уставы 
сможем Его исполнять! Но не ра-
нее, чем Дух Святой займет наше 
внутреннее естество!

Все христиане, возрожден-
ные свыше, имеют Духа Святого, 
Который оживил нас и сделал 
детьми Божьими. Но почему же 
Он не действует так, как мог бы 
действовать? Дух Святой имеет 
и сегодня ту же силу, которую 
имел в первоапостольской церк-
ви. Но мы настолько угасили Его, 

Новое сердце и новый дух
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 

Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете хо-
дить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и 

выполнять» (Иезекииля 36:26-27).

Может ли 
поменять барс 
пятна свои?
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что Он не про-
являет эту силу 
в нашей 
ж и з н и ! 
Мы стре-
мимся к 
с п о к о й -
ной, сы-
той и обес-
п е ч е н н о й 
жизни, а Он хотел 
бы вести путем избран-
ным, на котором мы бы 
осознали ничтожность 
наших человеческих сил 
и величие силы Его. От-
каз от водительства Ду-
хом Святым приводит 
к тому, что мы водимы 
плотью, и результатом 
этого, если не покаемся, 
будет смерть!

Неужели мы, христиане, мо-
жем погибнуть? Неужели Бог 
не проявит к нам Своей любви 
и снисхождения, когда станет 

вопрос о нашем 
переходе в веч-

ность? А 
Он уже 
с е й ч а с 
проявл я-
ет к нам 
Свою лю-
бовь! Но 

если мы от-
вергнем ее и не по-

каемся, то не останется 
у Него другой любви! 
Сегодня Он готов за-
менить наше плотское 
сердце, излить Свято-
го Духа Своего в нас, 
но кто дерзает принять 
это? Кто стремится к 
этому? Кто соглашается 
с Богом, когда Он пред-

лагает изменить нашу жизнь?
А что касается погибели 

плотских христиан, то написано: 
«ибо если живете по плоти, то 
умрете, а если духом умерщвляете 

дела плотские, то живы будете. 
Ибо все водимые Духом Божиим – 
сыны Божии» (Римлянам 8:13-
14).

Умерщвлять дела плотские 
способно только дитя Божие, ко-
торое водится Духом Святым. 
Если ты водим Духом Святым – 
то ты дитя Божие и имеешь веч-
ную жизнь. А если водишься пло-
тью, то умрешь! Навеки, навсегда!

Друзья мои! Пересмотрим 
наше отношение к Духу Свято-
му! Он может и хочет оживить 
нашу жизнь и сделать ее угод-
ной Богу. Нам нужно просить 
Бога, чтобы Он простил наше 
пренебрежение к Духу Святому 
и исполнил нас Им до избытка. 
Взамен Ему нуж-
но наше послуша-
ние. Вы готовы на 
это?

Бл агос лови 
вас Бог!

Николай Соболев

Бог на милость не убог.
Жить – Богу служить.
Сильна Божья рука.
Кто к Богу, к тому и Бог.
Что Богу не угодно, то и не годно.
Что Богу угодно, то и пригодно.
Во времени пождать: у Бога есть что подать.
Друг о друге, а Бог обо всех (печется).
Даст Бог день, даст Бог и пищу.
С Богом пойдешь – до блага дойдешь.
Отстанет Бог, покинут и добрые люди.
Кто любит Бога, добра получит много.
Не унывай, на Бога уповай (или: а Бога 
призывай).
Всё в мире творится не нашим умом, а Божьим 
судом.
Божьи невольники счастливы.
Больше Бога не будешь.
С Богом не поспоришь.
Все мы под Богом ходим.
Никто не может, так Бог поможет.
Жив Бог – жива душа моя.
Грозную тучу Бог пронесет.
Человек предполагает, а Бог располагает.
Один воин тысячи водит, а Бог и тысячи, и воина 
водит.
Умная голова, разбирай Божьи дела!
У Бога-света с начала света всё доспето.

Божеское не от человека, а человек от Бога.
Божьей воли не переможешь.
Не по нашему хотенью, а по Божью изволенью.
Не нашим умом, а Божьим судом.

Бог дал, Бог и взял.
Под Богом ходишь – Божью волю носишь.
Чего Бог не даст, того никто не возьмет. Бог не 
даст – нигде не возьмешь.
В делах человеческих Сам Бог послух (свидетель).
Бог видит, кто куда идет.
Не скор Бог, да меток.
Бог долго ждет, да больно бьет.
От людей утаишь, а от Бога не утаишь.
Бог всякую неправду сыщет.
Суда Божьего околицей не объедешь.
Кого Бог любит, того и наказует.
Наказывая, накажи меня, Господь, но смерти не 
предай.
Кто Богу угоден, тот и людям приятен.
  Бога ты не боишься! Бога бойся!
  Перед Богом все равны.
    Все мы рабы Божьи.
  На весь мир и Сам Бог не угодит.
Молись, а злых дел берегись.
Богу молись, а добра-ума держись!
За добро Бог плательщик.

«Пословицы русского народа» / Сборник В. Даля/ 
Москва, 1957

Народная  мудрость
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Мой любимый герой
Алеша Голубев

Тишину урока нарушил рез-
кий скрипучий голос Зои Ва-
сильевны:

– Голубев! Что это? Ты в сво-
ем уме?!

Мы все как один подняли 
головы от своих тетрадей. Класс 
писал сочинение на тему «Мой 
любимый герой». Я уже набро-
сал первые слова: «Мой лю-
бимый герой – замечательный 
разведчик Николай Кузнецов». 
И вдруг…

– Голубев! Я тебя спраши-
ваю! Встань!

Из-за первой парты перед 
разгневанным классным руково-
дителем поднялся Алеша Голу-
бев – маленького роста, тщедуш-
ный, в очках с сильными линзами.

Он был объектом насмешек 
всего класса, мальчишек и дев-
чонок, потому что никогда не 
участвовал в наших проказах, 
был тихим, застенчивым, немно-
го неуклюжим. После уроков он 
всегда спешил домой (говорили, 
что у него была очень больная 
мама). Его тихий голос слышно 
было только у доски. В классе с 
ним никто не дружил, а напро-
тив, часто обижали, дразнили 
«Голубком» и нередко прята-
ли его вещи, пользуясь слабым 
зрением Алеши. Но он, к моему 
удивлению, никогда не злился, не 
огрызался, а только как-то безза-
щитно улыбался, как бы смеясь 
над собой. В такие минуты мне 
было очень жаль его, но из-за 
глупой солидарности с осталь-
ными я никогда не вставал на его 
защиту.

И вот теперь Алеша, пону-
рив стриженую голову, стоял 
перед презрительным взором 
Зои Васильевны. Несмотря на 
недостаток времени, все с любо-
пытством уставились на эту сце-
ну, желая знать, что же вызвало 

такое возмущение классной. Но 
она сама ответила на наш немой 
вопрос:

– Вы только посмотрите на 
него! Как вам нравится, о ком он 
пишет?! Его любимый герой – 
Иисус Христос!

Класс зашумел. Кто-то за-
смеялся, радуясь, что несчастный 
Голубев сделал несусветную глу-

пость. Кто-то присвистнул: «Во 
дает!» А кое-кто выразительно 
покрутил пальцем у виска. Дей-
ствительно, выбрать себе тако-
го героя в наше замечательное 
время! На дворе 1970 год, время 
прогресса, «эра светлых годов», 
а тут… Действительно, ненор-
мальный этот Голубев!

Классная между тем продол-
жала свою обличительную речь:

– Теперь мне всё понятно: 
и почему ты до сих пор не пи-
онер, и почему абсолютно не 
участвуешь в общественной 
жизни класса. Не стыдно – всег-
да ссылаешься на больную мать! 
Оказывается, вот в чём дело, вот 
у тебя какие герои! Какая уж тут 
общественная жизнь!

В ответ раздался еле слыш-
ный голос:

– Зоя Васильевна, у меня 
правда сильно болеет мама…

Классная спохватилась: 
сцена затянулась, а время уро-
ка неумолимо идет. Да еще 
почти все перестали писать и 

уставились на нее и на беднягу 
Голубева.

– Так, все продолжаем пи-
сать, время идет! А ты, Алеша, – 
сменила она гнев на милость, – 
немедленно зачеркни эту… это, 
и пиши, как все ребята: о насто-
ящем герое, замечательном чело-
веке! Сколько их, замечательных 
людей! Подумай и пиши.

История
не закончилась

Она вернула Алеше тетрадку 
и, посчитав инцидент исчерпан-
ным, вернулась за учительский 
стол. Мы тоже вернулись к своим 
«опусам», торопясь наверстать 
упущенное время. Но Алеша по-
чему-то продолжал стоять, всё 
так же опустив голову. Не заме-
тить это классной было невоз-
можно.

– В чём дело, Голубев? – тон 
ее был недовольным. – Тебе что-
то неясно? Учти, мы теряем дра-
гоценное время!

И вновь я с трудом разобрал 
тихий ответ:

– Извините, Зоя Васильевна, 
я не могу… о другом герое.

– Что-о? Что такое?
Зоя Васильевна поднялась 

со своего места, не успев утвер-
диться на нём, и всей своей ве-
личественной фигурой надвину-
лась на Алешу. Он казался таким 
маленьким и невзрачным перед 
ней! Классная была раздражена 
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непредвиденной заминкой, к 
тому же все мы опять подняли го-
ловы от сочинений, с удивлением 
глядя на строптивого Голубка.

– Что значит «не могу»? 
У тебя нет другого любимого ге-
роя?

– Нет… другого нет.
– Это не герой, а выдумка 

невежественных, темных людей. 
В наше время смешно даже гово-
рить об этом. Но мы поговорим 
отдельно, а сейчас, будь добр, 
пиши, как все ребята. Ясно?

– Да… ясно.
Алеша сел и вроде бы стал 

что-то писать. Зоя Васильевна 
вернулась на свое место, несколь-
ко раз взглянула на него с подо-
зрением, но успокоилась. Всё 
пошло своим чередом. Я легко 
набросал красивые предложения 
о том, как хотел бы во всём быть 
похожим на героя-разведчика, и 
закончил раньше всех.

Оглушительно зазвенел зво-
нок, заставив вздрогнуть отста-
ющих. Но вот, все сдали, нако-
нец, свои тетради, и класс опус-
тел. Но история с Голубевым на 
этом не кончилась. Я уже был в 
коридоре, как вдруг услышал:

– Голубев, а ну-ка, вернись! – 
тон классной был повышенным и 
не обещал ничего хорошего.

Алеша вернулся в класс, и 
через полуоткрытую дверь я ви-
дел, как он встал у стола Зои Ва-
сильевны, так же понурив голову 
и ссутулив узкие плечи. До меня 
донеслось:

– Значит, вот ты как! Назло 
учителю, назло всем! Всё-таки 
написал об этом… о своем… Ре-
шил показать упрямство! Так, я 
спрашиваю?

Казалось бы, мне не было 
никакого дела до несчастного 
Голубка. Пусть получит за свою 
глупость, за своего героя, или как 
его назвать…

Ребята уже разбежались 
(урок был последним), но мне 
что-то не давало уйти. Любопыт-
ство или какое-то иное чувство 
влекло меня к полуоткрытой две-
ри. Сам не зная почему, я подо-
шел и прислушался.

– Нет, Зоя Васильевна, я не 
назло… – голос у Алеши был сла-
бым и дрожащим.

– Нет, именно назло! Имен-
но! Тебе было сказано: писать, 
как все ребята, – о героях войны, 
пионерах-героях, да о ком угод-
но! Мало ли у нас замечатель-
ных людей, на которых нужно 
равняться, на которых стараться 
быть похожими. А ты? Кто такой 
этот Иисус Христос? Это даже 
не сказочный герой! Ну ладно, 
я поняла бы, если бы ты написал 
об Илье-Муромце, о русских бо-
гатырях. А он кто? Да пойми ты, 
что такого человека никогда не 
было! Это всё поповские выдум-
ки, в которые верят необразован-
ные, серые люди! И ты, советский 
школьник, повторяешь басни 
неграмотных, обманутых стару-
шек? Эх ты! А я считала тебя не-
глупым мальчиком. Стыдись!

«Он живет!»
Зоя Васильевна прервала 

свой монолог, очевидно, чтобы 
набрать воздуха для продолже-
ния. Но тут раздался дрожащий 
голос Алеши:

– Это неправда! Иисус 
Хрис тос… Он жил, потом умер, 
Его распяли… Но Он ожил… 
То есть, воскрес… Он и сейчас 
живет. Все герои умерли, а Он 
живет!

Наступила пауза. Я мог толь-
ко представить лицо Зои Василь-
евны, но и сам был поражен. Так 
возражать классной, которая 
самим взглядом могла заставить 
«проглотить язык» любого! 
И кто – тихоня Голубок!

Но вот Зоя Васильевна 
опомнилась, и голос ее загремел 
в тишине пустого класса:

– Ты соображаешь, что гово-
ришь? Твое счастье, что тебя ни-
кто не слышит! Ты где живешь, 
Голубев? В какой стране? В ка-
кой школе учишься? В советской 
школе или в Киевской бурсе?..

Дыхание Зои Васильевны 
начало срываться, голос перешел 
почти на визг.

– «Он живет», – передраз-
нила она. – Да ты знаешь, что 
наши ученые давно доказали, 
что Бога нет?! Иисус Христос  – 
просто вымысел, понимаешь? 
Вы-мы-сел! А сочинили это всё 
хитрые люди, чтобы обмануть 
таких простаков, как ты. Чтобы 
ты, вместо того чтобы учиться 
и строить светлое будущее, бор-
мотал всякие молитвы со стару-
хами. Может, ты и в церковь хо-
дишь?

Вопрос требовал ответа. 
И он прозвучал, такой же тихий, 
но твердый:

– Да, хожу… С бабушкой. А 
Бог есть, и Иисус Христос – Бо-
жий Сын, и Он умер за наши гре-
хи, и в третий день…

– Хватит! Классная громко 
хлопнула чем-то по столу. – Не 
желаю слушать эти бредни! Не 
собираюсь терпеть в своем клас-
се мракобесия! Собирайся, идем 
к директору, пусть он решает, 
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что с тобой делать. Хоть бы мать 
пожалел!

Я решил, что они сейчас вы-
йдут, и отпрянул от двери, соби-
раясь сбежать. Но к моему удив-
лению, никто не вышел, а из-за 
двери вдруг раздался совсем дру-
гой голос учительницы – мягкий 
и какой-то вкрадчивый.

– Алеша, послушай! Ради 
твоей мамы, давай решим эту си-
туацию по-другому. Здесь только 
ты и я, пусть всё останется между 
нами. Ведь если все узнают, тво-
ей маме будет тяжело, а ведь она 

так страдает, бедная… – Голос 
стал совсем мягким, задушев-
ным. – Давай так: ты мне сейчас 
кое-что пообещаешь, и мы всё за-
будем, хорошо?

– Хорошо, – обрадовано от-
ветил Алеша. – А что нужно по-
обещать?

– Скажи мне так: Зоя Ва-
сильевна, простите меня, пожа-
луйста… Это ты можешь?

– Да, могу. Зоя Васильевна, 
простите меня, пожалуйста.

– Ну вот, молодец. И еще 
скажи: я очень ошибался, ни-
какого Иисуса нет, и я даю Вам 
честное пионер… честное сло-
во, что больше никогда не буду 
писать или произносить это имя. 
Вот и всё, что я от тебя хочу ус-
лышать. Договорились?

Алеша молчал. Видимо, ре-
шив, что он сдается, классная 
прибавила:

– Подумай. Здесь только ты 
и я, нас никто не слышит. Если 
ребята спросят, скажи, что я тебя 
как следует отругала и простила. 

А с твоим сочинением… я 
что-нибудь придумаю. Только 
скажи мне эти слова, и пойдем, а 
то уже поздно.

Я приготовился слушать 
Алешкино извинение. Сам я, 
честно говоря, легко отрекся 
бы от всего и сделал бы так, как 
хотела классная. Подумаешь, де-
лов-то! Ведь никто не слышит, а 
это главное!

Но услышал я совсем не из-
винения.

– Нет, Зоя Васильевна, – го-
лос Алеши неожиданно окреп и 

совсем не дрожал, – нас здесь 
не двое! Здесь еще Он Сам, 

Иисус Христос! Он 
жив… и Он слы-

шит всё, и видит 
всё. Он умер за 
меня, Зоя Ва-
сильевна! Как 
же я скажу, что 
Его нет? Я тог-
да буду преда-

телем, как 
Иуда. А  я 
не хочу 

быть предателем… и не буду. 
Простите меня… – и Алеша 
всё-таки расплакался.

У меня самого комок к горлу 
подкатил – жалко было Голубка, 
что же ему теперь будет? «Ну, 
Зоя теперь ему устроит», – думал 
я. И в то же время я сознавал, что 
сам бы никогда не осмелился на 
такое. Ну ладно, за себя борешься 
или за кого-то родного, а то – за 
какого-то Иисуса Хрис та, Кото-
рого, может, и правда не было ни-
когда! А если и был, неужели из-
за Него нужно ссориться с самой 
классной, а то и с директором 
школы? Даже подумать страшно.

Спасибо тебе, Алеша!
То, что произошло дальше, 

ошеломило меня, как внезапный 
удар. К тихому всхлипыванию 
Алеши прибавилось рыдание… 
Зои Васильевны! Это было так 
неожиданно, что я просто поте-
рял голову и перестал что-либо 
понимать. Мне стало казать-
ся, что всё это происходит не 

по-нас тоящему, а просто я слы-
шу радиопостановку, где все пла-
чут, и я тоже. Через какую-то пе-
лену я слышал прерывающийся 
осипший голос Зои Васильевны:

– Алешенька, милый маль-
чик мой… Ты прости меня, ста-
рую, глупую… Я ведь не знала… 
Я сама ничего не знаю… Алеша, 
ты даже не понимаешь, какой ты 
хороший… Прости…

Она помолчала несколько 
секунд и добавила:

– Ты верь. Без веры нельзя в 
этой жизни… А я… прости меня!

Я был мальчишкой, но по-
нимал, что мне нужно уйти, сви-
детели здесь больше не нужны. 
В  задумчивости я даже не заме-
тил, как вышел из школы и по-
брел домой, придя в себя уже у 
двери своей квартиры. В тот день 
я многого не понял, но отчего-то 
щемило сердце и не хотелось 
играть и дурачиться. Я смутно 
понимал, что прикоснулся к че-
му-то такому, чему нет объясне-
ния, к какой-то тайне, светлой 
и чистой, как слезы тех двоих, в 
классе. Тогда я, конечно, не пони-
мал, что у тайны этой нездешнее, 
неземное происхождение. В  тот 
день для меня приоткрылась 
дверь в неведомое…

С тех пор минуло много лет, 
почти человеческая жизнь. Я не 
знаю, где сейчас Алеша Голубев, 
жива ли еще наша классная Зоя 
Васильевна Вербицкая. Да и я 
уже немолодой, «повидавший 
виды» человек, попусту растра-
тивший десятки лет своей жиз-
ни, заработавший тяжелую бо-
лезнь, но всё же счастливый. И я 
отчетливо помню, как впервые 
услышал Имя, которое для меня 
теперь дороже всех имен. И как 
впервые стал свидетелем твер-
дого исповедания этого Имени 
из уст маленького невзрачного 
мальчишки, и как это Имя оказа-
лось способным пробить броню 
черствости и безбожия в сердце 
человеческом, растопив в нём 
многолетний лед лжи.

Спасибо тебе, Алеша! Слава 
Тебе, Господи!



22

Путь № 6 (84) 2019 г.

–  Что значит «сотворить 
достойный плод покаяния»?

–  Выражение «сотвори-
те достойный плод покаяния» 
встречается в двух Евангелиях. 
Мы прочитаем эту историю в из-
ложении евангелиста Матфея:

«В те дни приходит Ио
анн Креститель и проповедует 
в пустыне Иудейской и гово
рит: покайтесь, ибо приблизи
лось Царство Небесное. Ибо он 
тот, о котором сказал пророк 

Исаия: “Глас вопиющего в пусты
не: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему”... 
Тогда Иерусалим и вся Иудея и 
вся окрестность Иорданская вы
ходили к нему и крестились от 
него в Иордане, исповедуя грехи 
свои. Увидев же Иоанн многих 
фарисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: по
рождения ехиднины! Кто внушил 

вам бежать от будущего гнева? 
Сотворите же достойный плод 
покаяния, и не думайте говорить 
в себе: “Отец у нас Авраам”; ибо 
говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму. Уже и секира при кор
не дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, сруба
ют и бросают в огонь» (3:1-10).

Как видите, Иоанн Крести-
тель был очень строгим про-
поведником. Он имел от Бога 

поручение приготовить людей 
к Пришествию Иисуса Христа. 
И  это он делал посредством 
обличительных проповедей. 
Тысячи людей изо всей Иудеи 
приходили послушать пропове-
ди Иоанна. Толпы стояли возле 
реки Иордана, желая подтвер-
дить свое покаяние крещением. 
Но все ли они понимали, что де-
лают?

Греческое слово «мета-
нойя», переведенное на русский 
язык словом «покаяние», в сво-
ей основе имеет слово, обозна-
чающее радикальное изменение. 
В Евангелии слово «покаяние» 
приобрело особое значение. 
Оно означает шаг добровольно-
го отречения от греха, сожале-
ние по поводу его совершения и 
принятие на себя обязательства 
больше не грешить. Покаяние – 
это коренное изменение мыслей 
и всей жизни.

Именно к этому и призывал 
Иоанн. Если человек раскаивал-
ся, Иоанн погружал его в воду, 
т.  е. совершал крещение челове-
ка. Это действие показывало, что 
человек как бы омылся, очистил-
ся от грехов.

Но не все люди, пришед-
шие к Иоанну, так понимали 
покаяние. Для некоторых это 
был лишь формальный обряд. 
Их покаяние было неполным. 
Они хотели освободиться от 
ответственности за сделанные 
грехи, но менять жизнь им не 
хотелось. К этим людям и об-
ращался со строгим преду-
преждением Иоанн Крести-
тель. Он говорил, что покаяние 
должно иметь плод, т. е. резуль-
тат. Причем результат, достой-
ный покаяния.

Какие результаты должно 
принести покаяние?

Во-первых, покаяние прино-
сит освобождение от грехов. Как 
старая, ветхая одежда, они долж-
ны быть сброшены.

КАКИЕ 
ПЛОДЫ
приносит 
покаяние?
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Во-вторых, человек начина-
ет новую жизнь, делает дела, до-
стойные покаяния.

Люди различных социаль-
ных слоев спрашивали у Иоан-
на, как им поступать. Простым 
людям он ответил: «У кого две 
одежды, тот дай неимущему, и 
у кого есть пища, делай то же». 
Мытарям Иоанн сказал не тре-
бовать ничего сверх положен-
ного. Солдатам – не клеветать и 
довольствоваться жалованием. 
Заметьте, что фарисеи не спра-
шивали, что им делать. Они ни-
чего не собирались менять в сво-
ей жизни. Иоанн очень строго 
обличил их и сказал, что им тре-
буется радикальное изменение. 
«Сотворите же достойный плод 
покаяния и не думайте говорить 
в себе: “Отец у нас Авраам”; ибо 
говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Ав

рааму. Уже и секира при корне де
рев лежит: всякое дерево, не при
носящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь».

Итак, мы рассмотрели, что 
означало выражение «сотворите 
достойный плод покаяния» для 
современников Иоанна Крести-
теля. Теперь посмотрим, какое 
значение эти слова имеют для 
нас. Какой результат в нашей 
жизни должно произвести пока-
яние?

Многие на вопрос о пока-
янии отвечают: «Да я всю жизнь 
каюсь, прошу у Бога прощения». 

Но каяться и покаяться – раз-
ные вещи. Можно выражать со-
жаление о проступке или грехе, 
иногда даже желание избавиться 
от него. Но покаяние, как учит 
Евангелие, должно сопровож-
даться изменением всей жизни. 
В книге Деяний мы читаем, что 
апостолы призывали: «Покай-
тесь и обратитесь».

Одного уверовавшего дру-
зья спросили, что значит пока-
яние. Он раньше был военным 
и поэтому продемонстрировал 
покаяние на примере. Прошел 
строевым шагом вперед, а по-
том резко развернулся и пошел 
обратно. «Вот это покаяние, – 
сказал он. – Я шел дорогой греха, 
был спиной к Богу. Теперь обра-
тился и иду в другом направле-
нии. Я повернулся лицом к Богу, 
а спиной ко греху». Думаю, он 
избрал очень хорошую иллюс-

трацию покаяния и обращения.
Мы не можем изменить са-

мих себя. Недостаточно для это-
го ни силы воли, ни горьких слез, 
ни самого искреннего желания. 
Изменить сердце может только 
Иисус Христос.

Покаяние – это встреча че-
ловека с Господом, когда чело-
век признает себя грешником, 
сожалеет о грехе и искренно же-
лает жить в святости. Кающийся 
грешник просит Иисуса омыть 
его грехи и быть Господином его 
жизни. Это не ритуал, не обряд, а 
сознательное обращение с верой 

к Богу. И очень важно, чтобы это 
обращение было искренним и 
полным.

Христианская поэтесса 
Евгения Андреевна Ваври-
нюк-Солдатова вспоминала, что 
она ка ялась в церкви одновре-
менно с молодым наркоманом. 
Он встал с колен новым челове-
ком, а она  – нет. Гораздо позже 
Евгения Андреевна поняла при-
чину этого – она хотела отдать 
Богу то, что ей мешало, с чем 
она сама справиться не могла. 
Но в некоторые уголки сердца, 
в личную жизнь она Господа не 
пускала. Но Господь никогда не 
будет устраивать совместное с 
сатаной правление душой чело-
века. Он должен войти в сердце 
как Господин. Когда Евгения 
Андреевна поняла это и пригла-
сила Господа навести порядок в 
ее жизни, пришло полное исце-
ление.

Искреннее покаяние име-
ет один очень важный резуль-
тат: возрождение человека. Бог 
делает его новым творением. 
Изменяется отношение к Богу. 
Человеку становится очень до-
рого общение с Ним в молитве. 
Он спешит узнать Божью волю 
через чтение Библии, а узнав, 
стремится исполнить ее. Меня-
ется отношение ко греху. Он не-
навидит его. Если он согрешит, 
то томится от этого и торопит-
ся просить у Господа прощения, 
чтобы возобновить общение 
с Ним. Бог дает человеку силу 
побеждать грехи. Изменяется 
отношение и к окружающим. 
Господь учит любить людей, 
прощать обиды, не завидовать 
и не гордиться. Возрождение 
изменяет отношение человека 
к самому себе. Оно избавляет 
от двух крайностей: преувели-
ченного внимания к себе и от 
пренебрежения 
собой. Человек 
начинает видеть 
себя храмом 
Духа Святого.

Павел Тупчик
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Бог всегда прав
В 1922 году я поехал в город Александровск. 
Была зима. Церковь в этом городе была 
довольно просторная. Там мы начали 
евангельские собрания и проводили их 

ежедневно. Число посетителей с каждым 
днем увеличивалось. Помещение оказалось 
мало. Люди слушали стоя, многие стояли за 
дверью и под окнами.

В те дни я проповедовал 
главным образом о Боге, душе и 
вечной жизни, о спасительной 
благодати. Особое впечатление 
произвело на всех обращение к 
Богу известного в городе госу-
дарственного деятеля. Его жена 
была верующей, а он о Боге 
слушать не желал, но и жене не 
мешал ходить в собрание. Жена 
продолжала молиться о муже.

На одно из наших собра-
ний то ли под действием просьб 
жены, то ли по поручению пар-
тии он пришел вместе с женой. 
Ему нашли удобное место возле 
кафедры. В тот вечер я пропове-
довал на тему: «Сказал безумец 
в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 
13:1). Библия называет неверу-
ющих безумцами. Я отметил, что 
они не хотели бы, чтобы сущес-
твовал Бог, как преступники не 
хотели бы, чтобы были судьи.

Говоря о таких «безумцах», 
я говорил о грехах, которые их 

ослепляют, и попутно коснулся 
пьянства. Я не знал, что этот че-
ловек был привязан к алкоголю, и 
когда я заговорил о пьянстве, он 
опустил голову, и я заметил, что 
он прослезился. Он встал, хотел 
выйти, но из-за многолюдства 
это было нелегко, и он вынужден 
был остаться.

Позже жена рассказала, что 
муж, возвратившись домой с со-
брания, долго не мог уснуть. Его 
мучила совесть. Потом он сказал 
жене:

– Вставай, жена, будем вмес-
те молиться. Я хочу покаяться.

Можно представить радость 
жены, когда муж взывал к Богу 
таким громким голосом, что 
было слышно на улице. Он не мо-
лился, а вопиял к Богу, получив 
радость прощения, славил Бога 
до утра.

Рано утром к этому человеку 
пришли его сослуживцы и при-
несли несколько бутылок водки. 

(В то время 
правительство 
запрещало про-
давать свобод-
но спиртные 
напитки). В тот 
день в каком-то 
доме предпола-
гался пир. Но-
вообращенный 
сказал друзьям:

– Хочу со-
общить вам 
р а д о с т н у ю 
новость. Про-
шлой ночью 
я уверовал в 
Бога и покаял-
ся во всех своих 
грехах. И пить 
больше не могу.

Друзья рассмеялись, пола-
гая, что он шутит, но когда он со 
всей серьезностью стал свиде-
тельствовать им о Христе, они, 
удивленные и смущенные, ра-
зошлись. В тот же вечер его по-
мощник, молодой человек, тоже 
покаялся.

Весть об обращении этого 
атеиста, государственного слу-
жащего, быстро распространи-
лась по всему городу. Он, видя, 
что ему грозит опасность, пере-
ехал в Киев, где Господь обильно 
благословил его свидетельство, и 
через него многие души уверова-
ли в Бога.

Во время собрания в Алек-
сандровске пришел человек и 
обратился ко мне, когда я был за 
кафедрой:

– Вас вызывает председатель 
РИКа.

– Собрание не закончи-
лось, – ответил я, – а когда закон-
чится, я приду.
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– Нет, вы должны идти не-
медленно, на 15 минут только, а 
после можете продолжать про-
поведовать, – сказал он.

Я предложил слушателям 
петь, пока я возвращусь, а сам 
пошел к начальнику. Несколько 
братьев последовали за мной. 
Сопровождавший меня агент 
ушел, и я остался вдвоем с на-
чальником. Он молчал, чего-то 
ожидая. Я сказал ему, что меня 
ждут люди. «Ведь вы меня вызы-
вали только на 15 минут. Что вы 
от меня хотите?»

– Подождите немного, – от-
ветил он хмуро.

Потом выяснилось, что в 
доме, где я жил, обыскивали мою 
комнату. Чтобы время не прохо-
дило даром, я спросил начальни-
ка:

– Почему бы Вам не посе-
тить самому собрание, где я про-
поведую?

– У меня нет времени. А кро-
ме того, я ведь не верю в Бога.

– Вера от слышания прихо-
дит, – сказал я ему словами Писа-
ния. – Как же Вы можете верить 
в Бога, если не 
читали Еван-
гелие? (В то 
время можно 
было говорить 
с начальством в 
таком тоне).

– Там мно-
го противоре-
чий, – ответил 
он.

– Вот Вам 
Библия, ука-
жите мне хотя бы на одно, – ска-
зал я.

Он взял Библию и начал ис-
кать историю Каина среди псал-
мов и одновременно говорить:

– Вот где-то написано, что 
Адам имел двух сыновей. Каин 
убил Авеля и пошел в другую 
страну, где и женился. На ком же 
мог жениться Каин, если людей 
больше не было?

Этот текст Писания он не 
нашел и, смущенно улыбаясь, 
возвратил мне книгу. Я тут же 

открыл ему 4-ю главу Бытия и 
дал почитать. И он начал читать: 
«И пошел Каин от лица Господ-

ня и поселился в земле Нод, на 
восток от Едема. И познал Каин 
жену свою, и она зачала и родила 
Еноха».

Начальник остановил чте-
ние и торжествующе произнес:

– Вот видите, здесь написано 
как раз так, как я говорил.

Я ответил:
– Нет, здесь не так написано, 

как Вы сказали. Здесь не напи-
сано, что Каин пошел в землю 
Нод и там женился, но написано: 
«познал жену».

–  Хорошо, – 
сказал он. – откуда 
Каин взял жену?

Я ответил:
– Прочтите 3-й 

и 4-й стихи в пятой 
главе.

Он с трудом 
нашел эти стихи и 
прочитал:

–  Дней Адама 
по рождении им 
Сифа было 800 лет, 
и родил он сынов и 
дочерей.

Вот видите, – 
сказал я, – отсюда 
видно, что Каин 
пошел в страну Нод 
после женитьбы на 
одной из своих сес-
тер, что было тогда 
допущено Богом.

– Вы правы, – 
сказал начальник.

– Не я, а Бог 
прав, всегда прав.

В это время в комнату вошел 
агент и принес мой портфель с 
бумагами, среди которых были 

письма от разных брать-
ев. Уже прошло больше 
часа.

– Вас ожидают 
люди, идите, – сказал на-
чальник. – Письма пусть 
будут у меня. А завтра 
снова придите ко мне.

Я возвратился в цер-
ковь. Люди пели гимны 
и не расходились. За-
кончив собрание, мы 
возблагодарили Бога 

за благополучный исход дела. 
На следующий день я пришел к 
председателю РИКа. Он возвра-
тил мне письма и сказал:

– На Вас поступил донос, и 
я должен был в этом деле разо-
браться. А теперь вижу, что пре-
ступления в Ва-
шей деятельнос-
ти нет. Возьмите 
Ваши письма и 
идите домой.

Иоанн Марк 
(Галустьян)
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Надеюсь, читатель верит в 
пагубное действие греха. Нет че-
ловека, который мог бы сказать: 
«Я никогда не грешил!» Мы 
хорошо знаем, что грехи влекут 
нас к порокам и похоти. В Слове 
Божьем читаем: «Вот Агнец Бо
жий, Который берет на Себя грех 
мира» (Иоанна 1:29). Много му-
жей мира сего пожертвовали со-
бой на благо человечества, чтобы 
облегчить тяжесть его страда-
ний. Но Агнец Божий принес не 
только облегчение, но и полное 
освобождение.

О грехе и его вреде все зна-
ют, но несмотря на это продол-
жают вести греховную жизнь. 
Одни в свое оправдание дер-
зают говорить: «Да ведь все 
грешники!» Помню, в Омске 
после собрания по Мясницкой 
улице покойная жена старалась 
привести одну интеллигентную 
даму к осознанию грехов, а та 
ответила:

– С вашей стороны большая 
смелость мне об этом говорить!

Подойдя на помощь, я ска-
зал собеседнице:

–  Давайте посмотрим, что 
Слово Божие об этом говорит.

И прочитал ей следующие 
стихи, но в своеобразном виде:

«Нет праведного ни одного 
(кроме г-жи…) Нет разумеюще-
го, никто не ищет Бога (за исклю-
чением г-жи…) Все совратились 
с пути, до одного негодны (кро-
ме г-жи…)» (Римлянам 3:10).

Дама вскочила и с протестом 
сказала:

– Так в Библии не написано.
– Совершенно верно, – отве-

чаю, – тогда хоть раз прочитайте 
сами.

Она почитала, началась 
опять беседа… пришла к осоз-
нанию, и все трое опустились на 
колени.

Н е к о т о -
рые геройски 
х в а с т а ю т с я 
г р е х о в н о й 
жизнью. Не-
давно встре-
тил в Шанхае знакомого, кото-
рый храбро сказал: «Знаете, г-н 
Осипов, нет в Шанхае такого 
места, где бы я весело не погре-
шил!» Почему так много душ 
осознавали свои грехи, а теперь 
обратно к ним вернулись? – 
Очевидно, они каялись, но с по-
верхностным осознанием сво-
его состояния.

Пусть эти строки приве-
дут их к истинному покаянию. 

Есть весьма краткая молитва 
покаяния, на которую Отец Не-
бесный отвечает – это мытаря 
грешника: «Боже! Будь милос
тив ко мне, грешнику» (Луки 
18:13). Если вы, дорогой чи-
татель, так молились, и Бог не 
ответил, то вина не в Нем, а в 
вашем легкомысленном осоз-
нании грехов. На основании 
Слова Божьего и опыта христи-
анской жизни отмечу здесь три 
рода покаяния.

1. Вынужденное 
покаяние

Вспомним поступок Ахана 
(Иисуса Навина 7 гл.). После 
многих побед у города Иерихона 
израильский отряд от жителей 
города Гая обратился в бегство, 
потому что среди Израиля «за-
клятое» находилось. Так было, 
да и теперь в жизни детей Божи-
их это случается: нет успеха и по-
бедоносной жизни, потому что 
в тайниках сердец «заклятое» 
спрятано.

Тогда, подобно Иисусу На-
вину, они молятся, к Господу во-
пиют, а Он отвечает: «Встань!» 
(то есть, перестань молиться, 
Бог не услышит молитву твою). 
«Заклятое среди тебя, Изра-

иль, потому 
ты не можешь 
устоять пред 
в р а г а м и ! . . » 
Жребий, опре-
делявший взяв-

шего заклятое, указал на Ахана, 
который, увидев свое безвыход-
ное положение, вынужден был 
исповедаться: «Точно я согрешил 
пред Господом, Богом Израилевым, 
и сделал то и то». Это – вынуж-
денное покаяние, едва ли Ахан 
сознался бы в поступке, если бы 
его к этому не побудили. Так слу-
чится с каждым непримиренным 
грешником, когда он явится пред 
престолом грядущего суда.

Три рода покаяния

«Стыдись грешить,
но не стыдись каяться» 
(Иоанн Златоуст, «Беседы 

о покаянии», 8, 2, 338)



Путь № 6 (84) 2019 г.

27

В христианской жизни мн о-
го таких покаяний. В Ростово-На-
хичеванской общине молодая 
сестра долго скрывала свою 
светскую жизнь. Когда же об-
щина под руководством служи-
теля представила на заседании 
ясные улики – сестра начала 
плакать и каяться. Конечно, чле-
ны простили, но покаяние оста-
лось бесплодным, и сестра опять 
ушла в мир. К сожалению, много 
«отцов» духовных и по плоти, 
которые принуждают слушате-
лей и детей каяться, без всякого 
влияния и действия на их сердца 
Святого Духа. Опыт показал, что 
из ста процентов восемьдесят не 
приносят «достойных плодов 
покаяния».

2. Спекулятивное по-
каяние с предвзятой 

мыслью
Примером душ, которые 

сознают и исповедают грехи, но 
предвзято, является царь Саул 
(1  Царств 15  гл.). Благословен-
ное начало его царствования 
закончилось весьма печально. 
По воцарении Саул получил от 
Господа чрез Самуила повеле-
ние поразить и истребить Ама-
лика и всё, что было у него, ибо 
для последнего настал час суда. 
Исполняя это повеление, он 
всё «маловажное и худое истре
бил», а «лучшее из овец и волов 
откормленных ягнят и всё хоро
шее пощадил». В последнее вре-
мя многие из детей Божиих пе-
рестали быть «сынами света», 
светить и вести победоносную 
жизнь. Причина – непослуша-
ние и непокорность в жизни, а 
«непокорность есть такой же 
грех, что волшебство, и против
ление то же, что идолопоклон
ство» (1 Царств 15:23).

Если Господь говорит вам: 
«Покончи со всяким грехом!», 
тогда перестань молиться и 
спрашивать об этом, а отказы-
вайся от грехов. Когда Саму-
ил, служитель Бога, пришел к 
Саулу и высказал ему все Сло-
ва Божии, тогда Саул начал 

исповедоваться: «Согрешил я, 
ибо преступил повеление Госпо
да…» О, если бы Саул на этом 
остановился! Но нет, он из сво-
его покаяния начал извлекать 
выгоду: «Я согрешил, но почти 
меня ныне пред старейшинами 
народа моего и пред Израилем и 
воротись со мною».

В городе Славгороде (Си-
бирь) с братом Г.  И. Мазаевым 
встретил среди торговцев одно-
го бывшего брата. Оказывается, 
перед обращением он задумал 
жениться. Вскоре одной сестре 
сделал предложение, но та ка-
тегорически отказала, если он 
всецело не отдастся Господу. 
Во время одного призывного 
собрания он со слезами давай 
каяться, дав этим и проповед-
нику, и членам как бы хорошие 
признаки обращения, но после 
свадьбы отпал и ушел в мир. 
Значит, каялся с предвзятой 
мыслью.

В Швейцарии один сыровар 
в собрании тоже громко каялся, 
чтобы таким образом приобрес-
ти покупателей на сыр. И верно, 
п о к у -
пателей 
он при-
обрел, а 
«новым 
т в о р е -
нием во 
Христе» 
так и не 
стал.

3. Ис-
тин-
ное 

пока-
яние

Т а -
кое по-
каяние находим в жизни царя 
Давида. Почти через год после 
его грехопадения по повеле-
нию Господа пророк Нафан 
посетил Давида и, притчей 
обличив его грех, сказал: «Ты 
тот человек». Тогда истинное 
осознание греха наполнило Да-
вида, и он ответил: «Согрешил 

я перед Господом» (2  Цар ств 
12). А в 50-м Псалме он излил 
свое покаяние, предварительно 
семь дней пролежав на земле с 
постом и молитвой: «Окропи 
меня иссопом и буду чист, омой 
меня и буду белее снега» (ст. 9). 
Потом мы читаем: «И сказал 
Нафан Давиду: и Господь снял с 
тебя грех твой».

Обетование Слова Божьего 
уверяет нас: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:9). Из-
за наших грехов умирал Гос-
подь. Ваши, читатель, большие 
и малые грехи пригвоздили 
Спасителя ко кресту. Истинное 
покаяние заключается не толь-
ко в том, чтобы освободиться 
от грехов, но и возненавидеть 
их.

Покаялись ли вы пред Госпо-
дом? Ведь Бог смотрит на серд-
це! Вы можете и одни покаяться 
в вашей комнате; люди, кото-
рые в тишине с сокрушенными 
сердцами каялись пред Богом, 

достиг-
ли бла-
г о с л о -
в е н н ы х 
р е з ул ь -
т а т о в . 
Ис т и н -
ное по-
к а я н и е 
п р и н о -
сит пре-
красные 
п л о д ы : 
уверен-
ность в 
п р о щ е -
нии гре-
хов, мир 

с Богом и ближними, радость во 
Святом Духе и победоносную 
христианскую жизнь.

Дорогой читатель! Может 
быть, и ты признал свои грехи, 
но не покаялся так, как нуж-
но, вследствие чего и «новым 
человеком» не сделался. По-
этому честно склонись перед 
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Распятым на кресте, порви всякую 
связь с грехом, и Спаситель дарует тебе 
победоносную жизнь. Лучше уж быть 
в мире, чем называться христианином, 
равнодушно хромающим на оба колена 
с едва тепленьким сердцем.

Кровь Иисуса Христа очищает и 
сохраняет нас только тогда, когда мы в 
Нем и в Его Слове пребываем. Хоро-
шо подумай о покаянии Ахана, Саула, 
но особенно Давида, который так низ-
ко упал, но чрез искреннее покаяние 
был восстановлен. Господь совершил 
для нас полное спасение, чтобы дать 
не скудную, а обильную в Нем жизнь, и 
жизнь с избытком.

И. З. Осипов

Нам пишут...                                 ...Нам пишут

Мир Вам, уважаемый Вла-
димир Андреевич!

Огромное спасибо за 
предложение внести свиде-
тельство о себе, как пришел к 
Богу.

Сам я с г.  Ахтырка Сум-
ской области. О Боге я слышал 
раньше от бабушки – она иног-
да рассказывала, что придёт 
время, когда мертвые выйдут 
из своих могил. Я смеялся, но 
было интересно, как это будет.

В церковь не ходил, да и 
не хотел. Временами заходил 
с мальчишками в собор, чтобы 
свечек набрать так, чтобы ни-
кто не видел. Было время, ког-
да ходил воровать, при этом 
крестился и просил Бога по-
мочь… и получалось. Но как 
не крути, всему приходит ко-
нец, особенно попытки жить 
хорошо, и при этом не осозна-
вать, какому Богу молишься и 
к кому обращаешься.

За тяжкое преступление я 
попал в колонию. Меня встре-
тил земляк, который и привёл 
в церковь, а именно к тем лю-
дям, которых я обзывал сек-
тантами. Долгое время я со-
противлялся, но ходил, чтобы 

попить чай и поесть конфет. 
Мне говорили, что нужно по-
каяться, и Господь поможет 
бросить курить, и другие про-
блемы Он тоже может решить. 
У каждого человека есть свои 
проблемы. Сложно ломать 
своё «Я», что и меня мучило 
долго. Много за меня люди мо-
лились и пост брали, но резуль-
тата не было.

Лишь в январе 2017 года 
из-за сложившейся ситуации 
я смирился и отдал всё в руки 
Господу. В данное время по-
сещаю нашу церковь, которая 
находится в помещении клуба. 
Нас посещают братья и сёс-
тры, которые свидетельству-
ют, как они пришли к Господу. 
В этом году я принял водное 
крещение и стал членом церк-
ви. Веду общение и переписку 
с братьями. Я искренне благо-
дарен Богу за то, что Он изме-
нил меня, и всем желаю не мед-
лить, потому что последнее 
время, и когда Господь придёт, 
мы не знаем.

Благословений Вам Божи-
их!

С Любовью Господа к вам,
Александр

Моя жизнь понеслась предо мною,
Как мгновенье длиною в века.
Расцветала порою весною,
А порою – полынно горька!

Я молился, искал искупленья
И в Писаньи искал идеал,
Много раз пред Тобою прощенья
Я просил, и всегда Ты прощал!

Без Тебя я пропал бы в пустыне,
И погиб бы в далёких краях,
Утонул бы в бездонной пучине
Или сгинул бы в блудных очах.

Постучал Ты рукой в мои двери,
И с Тобою я счастлив теперь.
Без Тебя в жизни только потери,
Да и мир без Тебя словно тень.

Ты открыл для меня все просторы,
Те, что силой Своей сотворил –
Океаны, и степи, и горы
На ладонях Своих подарил.

Ты учил меня быть терпеливей,
Сохраняя Твою чистоту,
И с людьми быть добрее, учтивей,
Проявляя Твою доброту.

Сотворил моё тело из праха
И вдохнул в него жизни искру,
Для любви сохранил – не для страха,
Чтоб я веры хранил красоту.

Я хотел бы постичь Твою тайну,
И рукою коснуться небес,
И за милость Твою не случайну
Преклониться пред Тем, Кто воскрес.

Василий Сиренко

Отдал все в руки Господу



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Бог сотворил человека, чтобы в мире было создание, 
способное ценить Его творения. Он создал мир для 
человека, а человека для Себя; вот почему человек 

имеет прямой стан и лицо, обращенное к небу» 
(Лактанций, «Божественные установления», 7, 5).




