«И вот, приходит один из начальников
синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его,
падает к ногам Его
и усильно просит Его, говоря: дочь моя
при смерти; приди и возложи на нее руки,
чтобы она выздоровела и осталась жива.
Иисус пошел с ним…
… приходят от начальника синагоги и
говорят: дочь твоя умерла; что еще утруж
даешь Учителя?
Но Иисус, услышав сии слова, тотчас
говорит начальнику синагоги: не бойся,
только веруй.
И не позволил никому следовать за Со
бою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата
Иакова.

Приходит в дом начальника синагоги и
видит смятение и плачущих и вопиющих
громко.
И, войдя, говорит им: что смущаетесь и
плачете? девица не умерла, но спит.
И смеялись над Ним. Но Он, выслав
всех, берет с Собою отца и мать девицы и
бывших с Ним и входит туда, где девица
лежала.
И, взяв девицу за руку, говорит ей: “та
лифа куми”, что значит: девица, тебе гово
рю, встань.
И девица тотчас встала и начала ходить,
ибо была лет двенадцати. Видевшие при
шли в великое изумление».
Евангелие от Марка 5:22-42
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Четверть
века
со Христом
Я толком не понимал, куда попал, и не разумел,
что на самом деле происходит. Просто накануне
шел по улице и увидел объявление: «Приглашаем
на Пасхальное служение». И ниже, среди прочего,
всего одной строкой: «Освобождение от демонического влияния».
Провалы в бизнесе, неудачный брак – в моей
жизни тогда всё ломалось, причем многое было разрушено за считанные месяцы. Я догадывался, что
имею дело с некими силами, которые влияют на мою
жизнь, пытаясь ее разрушить. «Свобода от демонического влияния – это то, что тебе нужно, Нестерук»,
– подумал я и решительно направился в церковь.
А уже через несколько дней оказался в Донецке (это было 8 и 9 мая) на христианской конференции, где увидел славу Божью, ощутил Его величие
и был крещен Духом Святым. С тех пор для меня
Пасха – особый праздник. День моего второго
рождения, рождения свыше.
За эти 25 лет бывало разное: падал, поднимался, снова падал и опять вставал. Но главное – Он
никогда не покидал меня, ибо Сам сказал: «Не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5). В

Это произошло 1 мая 1994 года. В тот год
праздник Пасхи и праздник 1-го Мая совпали. В тот день я впервые оказался в протестантской церкви и произнес молитву
покаяния, приняв Христа в свое сердце.

самые трудные времена, когда казалось, что Бог
уже не примет меня назад в Свои объятья, Он напоминал мне Свои же слова: «приходящего ко Мне
не изгоню вон» (Иоанна 6:37).
Дорогой друг! Я не знаю, кто ты и как низко
пал. Ты думаешь, что уже не можешь снова вернуться ко Христу? – Не верь дьяволу, не верь его
лжи! Посмотри на эту картинку, вспомни слова
Христа. Это обещание – Его! И Он побудил меня
написать для тебя это небольшое свидетельство.
Он ждет, протягивая к тебе Свою руку! Просто
приди к Нему. Приди опять.
…Тогда, в 1994 году, мне было
всего 20. Спасибо, Христос, что
уже большую часть своей земной
жизни я провел с Тобой. Если
брать Пасху, как начало отсчета новой жизни – сегодня ровно 25 лет!
Петр Нестерук, Павлоград

Очищение грехов
«…Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Исаии 53:12).
«…вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»
(Иоанна 1:29).
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7).
Один мальчик, сын верующих родителей, много слушал о прощении и очищении от грехов. Но
никак себе не мог представить, что это значит. Он
спросил свою мать:
– Мама, куда же деваются все грехи, которые
Бог прощает?
У мальчика была доска, на которой он рисовал
фигуры. Мать стёрла всё это губкой и спросила:
– Куда девались все эти фигуры, которые ты
вчера нарисовал?
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– Ты стёрла их, мама.
– Да, но где же они теперь? – допрашивает
мать.
– Нигде их более нет, – ответил сын.
– Так и с грехами верующих, – пояснила мама.
Когда Господь изглаживает грехи, их больше нигде нет – они истреблены окончательно. Как воздух
очищается от тумана и небо от облаков, так Бог
очищает душу грешника от грехов.
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Правда и кривда
Захотела кривда правдою стать. Но как говорить правдиво
– не знает. И пошла она к правде, учиться.
– Нет ничего проще! – сказала ей правда. – Видишь солнце?
Так и говори: оно круглое и горячее!
– Квадратное и холодное! –
испорченным эхом повторила кривда.
– Ладно, попробуем на другом
примере, – терпеливо продолжила
правда. – Вон – озеро: большое и
синее!
– Белое и маленькое, словно лужа!
– упрямо повторила кривда.
Рассердилась правда и говорит:
– Ты, кривда, всегда говорила и
говоришь только ложь!
– Я говорю только правду! –
привычно возразила кривда и, прислушавшись к тому, что
сказала, с радостным криком: «Научилась! Научилась!» –
поспешила говорить всем, что научилась говорить правду.
И, что самое странное, многие ей поверили...

Дорогая цена
Обидно стало лисе, что ее
пушистую новую шубку изза деревьев никто не видит. И
решила она лес выкорчевать.
Хитрости ей было не занимать,
умения уговаривать тоже. Долго
ли, нет – свели люди лес. И сразу
ее шубку заметили! И оценили.
Одна беда – во сколько, лиса так
и не узнала...

Праздный счет
Пришло празднословие в гости к
молчанию. И ну без умолку говорить:
о том, о сём... о сём, о том... А молчание молчит. Только глаза
слезами наполняются. Не выдержало празднословие и говорит:
– Я тебя веселю-веселю, а ты всё грустнее становишься. И
вообще, почему ты молчишь?
– Я не молчу, – отвечает молчание. – Я считаю! Вот ты с
того момента, как пришло, уже 2253 слова сказало. И всё ни о
чём!
– Сколько? – не поверило празднословие.
– 2253. Точнее, уже 2254! – поправило молчание. – И это
когда за каждое праздное слово можно осудиться. А сколько ты
их сказало за всю жизнь?
– Я? – задумалось празднословие и принялось считать.
Считало... считало... Да только так и не могло сосчитать.
Потому что даже когда считало, продолжало пустословить,
увеличивая и без того огромную цифру...
Монах Варнава (Санин)
Другие притчи можно почитать здесь: https://fabulasparavida.wordpress.com/

Слышишь, сердце колотится чаще
В истомленной скорбями груди?
Иисус тебе вечное счастье
Приготовил, мой друг, впереди.
Ты считаешь, что каяться рано,
Ты стыдишься молитвенных слез,
И в твои сокровенные планы
Не включен обращенья вопрос.
Но Всевышний тебя долготерпит,
Дух Святой в твое сердце стучит.
Трудно будет в преддверии смерти
Получить благодати ключи.
Дьявол шепчет тебе, что не время,
Став на узкий спасительный путь,
Беззакония рабское бремя
С плеч души покаяньем стряхнуть.
Обрывается скоропостижно
Легкомысленных грешников жизнь.
Чтоб записанным быть в Книге жизни
К Иисусу Христу обратись!
Слышишь? Сердце колотится чаще,
От борьбы разрываясь в груди?
Ты стоишь перед
лестницей счастья.
О, не медли! Смелее
иди!
Александр Савченко
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Умом я верил Библии и
раньше, но никогда не
осознавал, что вера –
это волевое доверие, а
не интеллектуальное
состояние разума.

Обращение
ко Христу

Решение и усилия
В один из субботних вечеров
1821 года я решил позаботиться о своей душе и в ближайшее
время примириться с Богом. Но
понимал, что если не приложить
определенных усилий, то, будучи
слишком занят делами в офисе,
никогда не смогу сделать этого. А потому твердо решил, что,
насколько это будет возможно,
стану избегать излишнего посвящения своего времени бизнесу и всему тому, что отвлекает
мое внимание от дела спасения
моей души. Я внутренне настроился на то, что очень тщательно
подойду к этому вопросу, однако на тот момент был очень
загружен работой в офисе. Но
Бог был милостив ко мне, потому что в понедельник и вторник
работы стало меньше, и я имел
возможность читать Библию,
посвящать большую часть времени молитве.
Как только я принял решение приблизиться к Богу, то
обнаружил, что был очень горд,
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даже не подозревая о том. Я
полагал, что мне абсолютно неважно мнение других обо мне в
том или другом вопросе. Но когда стал делать первые шаги на
пути спасения души, то осознал,
что не хотел бы, чтобы кто-либо
знал об этом. Я молился шепотом, закрыв двери на замок, чтобы никто не увидел меня молящимся.
До этого времени на моем
столе Библия лежала рядом с
юридической литературой, и
мне никогда не приходило в голову стыдиться того, что меня
увидят читающим ее. А вот теперь я, как только мог, прятал
свою Библию из виду. Если ктото входил, я сразу же клал на
нее юридические книги, чтобы
создать впечатление, будто кроме деловой литературы ничего в
руках не держал. Я заметил, что
вместо того чтобы откровенно
поговорить с кем-то на эту тему,
как делал раньше, теперь я предпочитал ни с кем ничего не обсуждать.

Я не хотел видеть своего
служителя, поскольку не желал,
чтобы он знал о моем внутреннем состоянии (да, впрочем, и
не был уверен, что он поймет
меня и даст тот совет, в котором
я нуждался). По тем же самым
причинам избегал разговоров со
старейшинами церкви или с другими христианами. С одной стороны, мне было стыдно, что они
узнают о моих переживаниях, а
с другой – боялся, что они мне
дадут неверные наставления. Таким образом, я просто замкнулся
и сам читал Библию.
За понедельник и вторник
мои убеждения укрепились,
но всё же казалось, будто сердце черствело. Я не мог прослезиться, не мог молиться. У
меня не было возможности для
громкой молитвы. Чувствовал,
что если бы находился один,
где мог бы громко помолиться, то нашел бы облегчение. Я
стеснялся, всеми силами избегал разговоров на эту тему. И
усердно пытался делать всё так,
чтобы ни в ком не возбудить подозрений в том, что я искал спасения своей души. Во вторник
вечером у меня возникли очень
сильные переживания, а ночью
испытал странное чувство: казалось, будто вот-вот умру. Я
знал, что если так и произойдет,
то обязательно попаду в ад; но
до самого утра, как только мог,
успокаивал себя.
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Зов сердца
Рано утром я направился
в офис. По дороге в сердце звучал внутренний голос: «Чего
ждешь? Разве ты не обещал отдать сердце Богу? И ты пытаешься сам заслужить спасение?»
Именно в тот момент мне чудесным образом открылась вся
глубина Евангелия. Я очень ясно
осознал всю реальность и полноту того искупления, которое
совершил Христос. Понял, что
Его дело завершено, и вместо
того, чтобы стремиться к самоправедности, с которой я мог бы
предстать пред Творцом, нужно
принять Божью праведность через Иисуса Христа. Иного пути
просто нет, потому что спасение, о котором говорит Евангелие – это дар, который нужно
просто принять. А от меня лишь
требуется, склонив колени перед
Иисусом Христом, покаяться в
своих грехах. Я ясно понял, что
спасение невозможно заслужить
своими делами – его можно обрести лишь в Иисусе Христе, Который предстал передо мной как
мой Бог и Спаситель.
Не осознавая того, я остановился прямо посреди улицы, там,
где ко мне проговорил внутренний голос. Сколько оставался в
таком положении, не могу сказать, но после этого откровения
снова услышал внутренний голос: «Примешь ли ты этот дар
сегодня?» Я сказал: «Да, я приму его сегодня или умру, пытаясь
это сделать».
Севернее деревни, за холмом, был небольшой лес, где я
иногда гулял, когда была хорошая погода. Уже был октябрь, и
время моих прогулок прошло.
Тем не менее, вместо того, чтобы
идти в офис, я повернул в сторону леса, чувствуя, что должен
побыть один, вдали от людских
глаз и ушей, чтобы излить свою
молитву пред Богом.
Но всё же моя зависимость
от чужого мнения дала о себе
знать. Поднимаясь на холм, подумал, что кто-то может меня

увидеть и предположить, что я
пошел молиться (хотя ни один
человек на земле, вероятно, не
догадался бы, что я шел молиться). Но моя гордость была настолько велика, и я так сильно
боялся мнения людей, что тайком пробирался вдоль заборов,
пока не появилась уверенность,
что никто из деревни меня не мог
уже увидеть. Тогда я вошел в лес,
перешел на другую сторону холма и нашел место, где большие
деревья близко подступали друг
к другу. Здесь можно было устроить своего рода тайную комнату.

нет! Когда я начинал молиться,
то не мог найти нужных слов.
Мне нечего было сказать Богу,
или, по крайней мере, я мог сказать всего несколько слов, которые не были даже искренними.
Пытаясь сосредоточиться на
молитве, я всё же слышал шелест
листьев и прерывал свое обращение к Богу, чтобы посмотреть
вверх, не идет ли кто-нибудь. Так
повторилось несколько раз.

Я протиснулся среди деревьев и
склонился в молитве. Поднимаясь на холм, помню, сказал: «Или
я отдам свое сердце Богу, или никогда не спущусь с этого холма».
Повторял это снова и снова: «Я
отдам свое сердце Богу прежде,
чем спущусь».
Но когда попытался молиться, то почувствовал, что мое
сердце молчит. До этого мне казалось, что если бы я находился
там, где можно молиться вслух и
где меня не услышат, то почувствовал бы себя свободным. Но

сказал сам себе: «Не могу молиться. Мое сердце мертво для
Бога, я отказываюсь молиться».
Потом начал укорять себя за обещание отдать свое сердце Богу.
Все попытки добиться чего-то
в этом направлении терпели неудачу. Душа не могла раскрыться, и потому Бог был сокрыт от
меня. Пришла мысль, что уже
поздно искать Бога, и я очень
переживал по этому поводу. Щемило сердце от того, что, должно
быть, пропустил свое время, и
надежда была потеряна.

Борьба с гордыней
Наконец я почувствовал
себя на грани отчаяния и потому
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Вновь и вновь не давала покоя мысль о поспешности обещания отдать свое сердце Богу
в тот день или умереть, пытаясь
это сделать. Мне казалось, что
именно это связывало мою душу,
и я готов был нарушить свое обещание. Меня охватили уныние и
внезапная слабость, так что трудно было стоять на коленях.
Как раз в тот момент показалось, что кто-то приближается
ко мне, и я открыл глаза, чтобы
посмотреть, правда ли это. И тогда отчетливо понял, что гордыня,
поселившаяся в моем сердце – великое препятствие на пути к Богу.
Ошеломляющее чувство негодования по отношению к самому
себе за то, что стыжусь показаться
кому-то молящимся на коленях,
овладело мной. Я, рыдая, громко
закричал, что не покину это место, даже если все люди на земле
и все адские силы окружат меня.
«Разве это правильно, – говорил
я, – когда такой великий грешник,
как я, склонив колени пред Великим и Святым Богом, вдруг устыдится этого всего лишь потому,
что какой-то человек или подобный грешник найдет меня молящегося в попытке примириться
с Богом?» Грех предстал передо
мной бесконечно ужасным. Это
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осознание сломило меня
пред Господом.
А потом слова из Священного Писания потоком света пролились в мое
сердце: «И воззовете ко
Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас;
и взыщете Меня – и найдете, если взыщете Меня
всем сердцем вашим». Я
сразу ободрился. Умом я
верил Библии и раньше,
но никогда не осознавал,
что вера – это волевое
доверие, а не интеллектуальное состояние разума. В тот момент стало
совершенно понятно, что
можно не только считать
Божьи слова правдивыми,
но и полностью доверять
им. Каким-то образом я знал, что
это был отрывок из Писания,
хотя не думаю, что когда-либо
читал его. И еще знал, что это
было Божье слово, и именно Божий голос проговорил ко мне. Я
воззвал к Нему: «Господи, я принимаю Тебя по слову Твоему. Теперь Ты знаешь, что я ищу Тебя
всем сердцем, и что я пришел
сюда молиться Тебе; и Ты пообещал ответить мне».
Бог вышел навстречу
Это, вероятно, и решило исход дела. В тот день я выполнил
свое обещание. Дух Святой, казалось, сделал акцент на слова:
«Если взыщете меня всем сердцем вашим». Они глубоко запали в мое сердце. Я сказал Господу,
что ловлю Его на слове, ведь Он
никогда не обманывает. Поэтому был уверен, что моя молитва
услышана, и Бог вышел мне навстречу.
Затем Он дал мне много
обещаний из Ветхого и Нового
Завета, особенно самые драгоценные обещания относительно
нашего Господа Иисуса Христа.
Я никогда не смогу словами выразить то, насколько драгоценными и истинными казались
мне они. Я принимал их одно за

другим как непогрешимую истину, как утверждения Бога, Который не может обманывать. Они
не столько попадали в мой разум,
сколько в мое сердце; и я присвоил их, ухватился за них подобно
утопающему человеку.
Так я продолжал молиться и
получать соответствующие обетования на протяжении долгого
времени. Я молился, пока моя
душа не наполнилась, и прежде,
чем пришел в себя, мои ноги уже
шли по тропинке, ведущей к деревне. Вопрос обращения к Богу
перестал мучить меня. Поднимаясь вверх по тропинке, я сказал с
особым значением: «Если я смогу обратиться к Господу, то буду
проповедовать Евангелие».
Вскоре я вышел на дорогу,
которая вела в деревню, и стал
размышлять над тем, что со мной
произошло. Обнаружил, что моя
душа обрела чудесный мир и покой. Спросил себя: «Что это?
Я, должно быть, сильно огорчил
Святого Духа и потому потерял
осознание своей греховности. Я
нисколько не переживаю за свою
душу. Должно быть, Дух Святой
меня оставил. Почему это про
изошло? – думал я. – Я никогда в
своей жизни не был так далек от
переживаний за спасение своей
души».
Вот тут и вспомнил, что сказал Богу, стоя на коленях, что я
ловлю Его на слове. Припомнил,
как много тогда наговорил, и пришел к выводу: неудивительно, что
Дух Святой меня оставил. Для такого грешника, как я, ловить Бога
на слове было если не вершиной
самонадеянности, то богохульством. Придя в сильное волнение,
сделал вывод, что огорчил Святого Духа и, возможно, совершил
непростительный грех.
Я шел в деревню. В душе был
такой совершенный покой, что
казалось, вся природа притихла,
чтобы не нарушить его. Это было
10 октября, прекрасный памятный день. Я пошел в лес сразу после раннего завтрака, а когда вернулся в деревню, то обнаружил,
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что уже пора обедать. Не заметил, как пролетело время, и был
уверен, что ушел совсем недавно.
Но чем можно было объяснить мой душевный покой? Я пытался вспомнить свое прежнее
осознание греховности, чтобы
возвратить тот духовный груз,
который угнетал. Но чувство
греха и осознание вины оставили
меня. Я задался вопросом: «Почему не получается пробудить
чувство вины в своей душе, ведь
я великий грешник?», и напрасно старался обеспокоить себя.
Необъяснимый покой
Было очень спокойно, но я
пытался чувствовать себя взволнованным, боясь, что этот душевный комфорт является результатом того, что я огорчил Духа
Святого. Я больше не беспокоился о своей душе или о своем
духовном состоянии. Переживаемый мною покой был настолько великим, что его невозможно
описать словами. Мысли от Бога
услаждали мое сознание, и глубочайшее духовное спокойствие
овладело мною. Это было необъяснимо, но, тем не менее, не смущало и не озадачивало.
Я вернулся к обеду и обнаружил, что совсем не хочу есть. Потом пошел в офис, но местного
адвоката там не было, потому что
он обедал. Я взял свою виолончель и начал играть некоторые
отрывки духовной музыки. Но
как только запел те священные
слова, у меня вырвались рыдания. Казалось, мое сердце таяло;
я был в таком состоянии, что не
мог слышать собственного пения из-за переполняющих меня
чувств. Изумляясь этому, пытался сдерживать слезы, но не мог.
После безуспешных попыток
успокоиться я отложил инструмент и перестал петь.
После обеда мы были заняты перемещением нашей литературы и мебели в другой офис
и до вечера почти не разговаривали. И всё это время моя душа
оставалась в состоянии покоя.

Я наслаждался своими мыслями
и чувствами. Всё, казалось, шло
правильно, ничто не раздражало
и не возмущало.
Ближе к вечеру овладела
мысль, что как только останусь
один в новом офисе, снова попытаюсь молиться. Я не оставлю
своей веры и не сдамся, ни в коем
случае! И пусть больше нет беспокойства о своей душе, всё равно буду продолжать молиться.
Вечером, когда мы поставили мебель на свои места и сложили книги, я развел в камине сильный огонь,
надеясь провести вечер в
одиночестве.
Когда
уже
было темно,
местный адвокат, видя,
что всё улажено, пожелал
мне спокойной ночи и
пошел домой.
Я проводил
его до двери,
и когда вернулся, сердце
радостно забилось. Меня
п е р е п ол н я ли чувства.
Сердце будто
говорило:
«Я хочу полностью раскрыться перед Богом».
Я так расчувствовался,
что сразу побежал в дальнюю
комнату офиса, чтобы помолиться.
В комнате не было ни огня,
ни света, тем не менее, она мне
казалась идеально освещенной.
Когда зашел и закрыл за собой
дверь, показалось, что я встретился лицом к лицу с Иисусом
Христом. Тогда не приходило
на ум, что это было духовное
видение – особое состояние
моего духа и разума. Напротив,

показалось, что я видел Его как
любого другого человека. Он
ничего не говорил, но смотрел
на меня так, что я упал на колени
прямо у Его ног.
До сих пор считаю, что это
было самое выдающееся переживание в моей жизни. Его
присутствие было настолько реально, что склонился у Его ног
и изливал свою душу. Рыдая, как
ребенок, сознавался во всех своих прегрешениях. Мне казалось,
что я умыл Его ноги слезами, и
всё же у меня не было отчетливо-

го впечатления, что я прикасался
к Нему.
Должно быть, я продолжал
находиться в таком состоянии
очень долго. Помню, когда закончилось это прекрасное общение,
я вернулся в центральную часть
офиса и обнаружил, что огонь в
камине, куда я бросил большое
количество дров, уже почти затух. Когда же я сел в кресло, стоящее у камина, то получил мощное крещение Святым Духом. Я
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никогда не ожидал и не предполагал, что такое со мной может
произойти, не припоминаю
даже, чтобы когда-либо слышал
о подобном. Дух Святой сошёл
на меня так, что это прошло через моё тело и душу. Казалось,
что волна электричества прохо-

Оправдан по вере
Сколько времени я находился в таком состоянии, не знаю.
Но знаю, что уже был поздний
вечер, когда один из участников
хора, которым я руководил, пришел ко мне в офис. Он увидел
меня, громко рыдающего, и ска-

дила через меня вновь и вновь.
А точнее сказать, как будто волны любви пронизывали душу и
тело. Это было похоже на дыхание Бога.
Никакими словами невозможно описать ту чудесную любовь, которая была пролита в мое
сердце. Я громко рыдал, переполненный чувствами радости и
любви. Не будет преувеличением
сказать, что я буквально вопил,
не в силах сдержать чувства, которые шли от сердца. Эти волны
накатывались, и я закричал: «Я
умру, если это будет продолжаться! Господь, я больше не могу
этого выдержать». Но у меня не
было страха смерти.

зал: «Мистер Финней, что причинило Вам боль?» Я не мог ему
ответить какое-то время. Потом
он спросил: «Вам больно?» Собравшись с мыслями, я ответил:
«Нет, но я настолько счастлив,
что не могу жить».
Проснувшись утром, увидел, что уже взошло солнце и
заливало мою комнату светом. В
тот же момент чувства, которые
наполняли меня прошлым вечером, вернулись ко мне. Я стал на
колени возле кровати и рыдал от
радости. Какое-то время я был
настолько потрясен своим духовным крещением, что ничего не
мог делать, кроме как изливать
свою душу пред Богом. Казалось,

Всё оставил

«Как вышел он нагим из утробы матери своей,
таким и отходит, каким пришел, и ничего не
возьмет от труда своего, что мог бы он понести в
руке своей» (Екклесиаста 5:14).
«…Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил?» (Луки 12:20).
«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынести из него» (1 Тимофею 6:7).
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это утро сопровождалось нежным упреком, и Дух говорил:
«Ты так и будешь сомневаться?
Будешь ли ты продолжать сомневаться?» Я закричал: «Нет! Я
не буду сомневаться! Я не могу
сомневаться!» Затем Он открыл
мой разум для понимания того,
что происходит, и уже невозможно было сомневаться в том, что
Дух Божий овладел моей душой.
Таким образом, я на личном
опыте познал доктрину оправдания по вере. Она стала для меня
фундаментальной в Евангелии.
Теперь я понимал, что значат
слова: «Оправдавшись верою, мы
имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа». Я увидел, что в момент, когда поверил,
еще там, в лесу, чувство осуждения полностью оставило меня, и
я сразу же перестал испытывать
чувства вины или осуждения
(даже прилагая усилия для того,
чтобы их ощутить). Вины больше не было, мои грехи прощены;
я себя чувствовал так, как будто
бы никогда не грешил.
Именно в таком откровении
я и нуждался. Я чувствовал себя
оправданным верою и находящимся в состоянии, в котором
нет греха. Вместо того чтобы
чувствовать, что постоянно грешу, мое сердце было переполнено любовью. Чаша моей души
переполнялась любовью и благословениями, и я не чувствовал
за собою греха, не
ощущал хотя бы
капли вины за прошлые грехи.
Чарльз Финней

На деловом собрании акционеров было получено сообщение, что один из владельцев акций
внезапно умер. Все были поражены, но скоро оправились и начали спрашивать: «Интересно знать,
сколько он оставил?»
– Всё оставил, – последовал ответ.
Увы! Человек ничего не может взять в вечность,
и после смерти должен оставить всё. Как говорится,
«сохраняет все свои цветы для могилы».
Монах Варнава (Санин)
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Слово, произнесенное на общественном
митинге на стадионе по случаю праздника
«Наурыз» в селе Т.Рыскулова в 1995 году.

«…Потому что

я верую
в Бога»

«О человек, сказано тебе,
что добро, и чего требует от
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить перед
Богом твоим». Творец должен
занять достойное место в сердцах людей.
Второй вопрос: как мы относимся друг ко другу? Ведь это
очевидно, что мы утратили святые чувства милосердия, добродетели, сострадания и любви к
ближнему. Нами овладевает равнодушие, бессердечность, эгоистичность и нередко жестокость.
Библия снова дает нам верный
совет:
«Омойтесь,
очиститесь,
удалите злые деяния ваши… перестаньте делать зло, научитесь
делать добро, ищите правды;
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
Тогда придите и рассудим, говорит Бог».
Нам необходимо ясно понять наше назначение на земле.
Извечные вопросы
Первое, и самое главное – Один автор выразил его так:
наше отношение к Богу. На заре Нам жизнь дана, чтобы любить –
создания бывшего СССР один из Любить без меры, без предела,
руководителей государства ска- И всем страдальцам посвятить
зал, что мы как-нибудь обойдем- Свой разум, кровь свою и тело.
ся без Бога. Обходиться без Бога
может быть и можно, но иметь Нам жизнь дана, чтоб утешать
успех и благословение – невоз- Униженных и оскорбленных,
можно. Священная книга Библия И согревать, и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.
говорит нам:

Уважаемые соотечественники! Отцы и матери, мужья и
жены, братья и сестры, юноши и
девицы!
От лица церкви евангельских
христиан-баптистов хочу выразить вам самые добрые пожелания по случаю праздника весны.
Я сам родился в Казахстане, всю
свою жизнь прожил на юге рес
публики, поэтому мои помыслы
и заботы связаны с Казахстаном.
...На нас сегодня лежит огромная
ответственность: что мы оставим своим детям? Будет ли наш
Казахстан в состоянии развала и
упадка, или мы будем видеть его
процветающим?
Для этого нам крайне необходимо определиться с тремя непременными вопросами:
1. Как мы относимся к Богу?
2. Как мы относимся друг ко
другу?
3. Как мы относимся к другим народам?

Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться с тьмой,
бороться с ложью,
И сеять в братские сердца
Одну святую правду Божью.
И, наконец, условие нашего благополучия – это братское
отношение ко всем нациям. Как
снова не вспомнить слова Биб
лии?
«От одной крови Бог произвел весь род человеческий, для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена
и пределы их обитанию. Дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его,
хотя Он недалеко от каждого из
нас. Ибо мы Им живем, движемся
и существуем».
Мы все ходим пред единым
Богом. Казахи и русские, узбеки
и украинцы, азербайджанцы и
татары, турки, немцы и другие.
Пусть ни в ком не возникают
мысли о своей национальной исключительности. Это непременно приведет нас к трагедии. Мы
имеем в этом немало скорбных
примеров. Это Грузия и Абхазия,
это Азербайджан и Армения, это
Таджикистан и Молдова.
Да пошлет нам Бог разумение и желание уклоняться от зла,
мести, жестокости; искать всегда
мира со всеми и всем сердцем
стремиться к нему. Мы, веру
ющие христиане, горячо желаем
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этого, всегда молимся, чтобы мир
и благополучие, любовь и согласие утверждались на просторах
Казахстана. Бог, на Которого мы
уповаем, да благословит всех нас,
и да поможет нам в достижении
наших благих намерений.
...5 сентября 2006 года в областном департаменте юстиции
были собраны руководители религиозных конфессий, а также
представители правоохранительных ведомств – юстиции, прокуратуры, акимиата, департамента
внутренней политики, МВД,
КНБ. Сначала выступали государственные чиновники, которые призывали к веротерпимос

тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред
Богом твоим» (Михея 6:8).
Кажется, трудно было доходчивее выразить нравственность,
так необходимую нам, нежели
словом, сказанным пророком.
Но, к сожалению, рядом с нормами нравственности широким и
необъятным потоком течет жуткая безнравственность. И это
очень хорошо показал в своей
книге «Плаха» Чингиз Айтматов.
Слово «нравственность»
словарь Ожегова определяет
так: «правила, определяющие

поведение; духовные и душевные
качества, необходимые человеку
в обществе, а также выполнение
этих правил».
Кто же эти правила формирует? Законы общества создает
государство, а нравственные законы предлагает религия, а еще
яснее – вера в Бога. Поэтому государство, отвергающее веру в
Выступление
Я не религиовед и не могу Бога, одновременно разрушает
давать характеристики всем кон- и нравственность. Ибо личность
фессиям – насколько их деятель- человека, лишенная веры, опус
ность является нравственной. тошается и разлагается. Поэт
Я представитель определенной Тютчев так об этом сказал:
конфессии, и об этом могу говорить. Суть, основа нравственнос «Не плоть, а дух растлился
в наши дни,
ти моей веры базируется в Биб
лии. Один из пророков так это И человек в отчаяньи тоскует –
Он к свету рвется
выразил:
из кромешной тьмы,
«О человек, сказано тебе,
что добро, и чего требует от И, свет, обретши, ропщет и бунтует.
ти и соблюдению законов. Затем
слово предоставили нескольким
представителям
религиозных
конфессий. Еще заранее они попросили и меня сказать на тему
«Идеал религий – нравственность и солидарность». Мое слово было следующего содержания.
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Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он здесь выносит,
Свою погибель в страхе видит он
И жаждет веры, но о ней не просит.»
Подводя итог абсолютной
необходимости нравственности
для человека, мудрейший человек на земле царь Соломон три
тысячи лет назад сказал: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога
и заповеди Его соблюдай, потому
что в этом всё для человека» (Екклесиаста 12:13).
Солидарность
А теперь о солидарности
религий. Слово солидарность
означает: «Деятельное сочувствие каким-нибудь мнениям
или действиям, общность интересов, единодушие» (Словарь
Ожегова). Говорить о реальной
солидарности религий было бы
большой натяжкой или заблуж
дением. Ведь у мусульман Мухаммед, у буддистов – Будда, у
китайцев – Конфуций, у христиан – Христос и т.д.
Но мы живем на одной планете, и должны найти точки соприкосновения. Однажды Иисус
Христос привел пример, как человек был изранен разбойниками и в бессилии лежал на дороге.
Мимо прошли два его соплеменника, но не оказали помощи. Но
потом проезжал на осле иноплеменник. Именно он, подойдя
к несчастному, оказал ему всю
возможную помощь. И Христос,
приведя этот пример, сказал:
«Иди и ты поступай также».
Апостол Петр, ученик Хрис
та, получив откровение от Бога,
засвидетельствовал: «Но мне
Бог открыл, чтоб я не почитал
ни одного человека скверным или
нечистым» (Деяния 10:28). Поэтому мы должны, как верующие,
быть добры, любезны, отзывчивы, сострадательны. И в наш бурный, быстро меняющийся век, у
нас есть точки соприкосновения,
в которых мы действительно можем быть солидарны. Какие они?
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1. Мы, как верующие, должны единодушно провозгласить,
что людям нужен Бог.
2. Мы должны твердо заявить, что на почве религии не
должно быть никакого насилия.
3. Мир захлестнула волна
наркотической зависимости. В
борьбе с этим злом мы можем
быть солидарны, спасая от этого
людей.
4. Мы, как верующие, должны быть солидарны против алкогольного порабощения людей,
особенно молодежи.
5. Статистика гласит, что
за всё время на земле совершён
один миллиард абортов. Мы
должны все вместе заявить, что
нерожденные еще дети хотят и
должны жить.
6. По многим городам и
странам проходят так называ
емые «парады гордости» гомосексуалистов и лесбиянок. Мы
солидарны в том, что это не просто нетрадиционная сексуальная
ориентация, а страшная и греховная развращенность людей.
7. Многие страны (в част
ности Европейское сообщество)
приняли законы, дающие равные
права однополым бракам. Мы называем это пошлостью и безумием, и солидарны в отрицательной
оценке этого постыдного явления.

8. Как верующие люди и
граждане своей страны, мы солидарны с усилиями Президента и
правительства не допускать военных конфликтов в Казахстане.
***
В завершении своего выс
тупления хочу сказать несколько
слов о себе. Мне 65 лет. С юнос
ти я верю в Бога, и в этом мое
счастье и радость. Всеми силами
старался это передать своим детям и внукам, потому что только
в вере в Бога есть стабильность
личности и духовная свобода.
И теперь свою уверенность в

Не отвергни сегодня спасенья
Мир пройдёт, даже если не верить.
Жизнь пройдёт, даже если цепляться.
За чертой, за последнею дверью
Кто-то может сейчас оказаться.
Я и ты можем утро не встретить,
И в кровати своей не проснуться.
И душа улетит, словно ветер –
Ты не сможешь назад развернуться.
Что ты скажешь Создателю Неба?
Что ты скажешь Спасителю мира?
Что ты жил ради денег и хлеба,
Ради зрелищ и прочих кумиров?
Что о Нем никогда ты не слышал,
И что Библия дорого стоит?
Что не чувствовал милости свыше,
И стыда в своем сердце простого?

будущем я хочу выразить словами автора:
Я в бессмертье иду,
наступая на зло,
Из скорбей и страданий дорога.
На душе у меня и легко, и светло,
Потому что я верую в Бога!
Нет от радости слов,
очень мне повезло –
Мною найдена в небо дорога,
На душе у меня и
легко и светло,
Потому что я
верую в Бога!
Николай Гаврилов

Что встречались одни лицемеры,
Что в церквах нет любви и порядка,
И поэтому не было веры?
И на Господа взглянешь украдкой?
Нет, беспечный… И рта не откроешь
В оправданье. И глаз не поднимешь.
Ты в сиянии том не заспоришь,
Там реальность святую ты примешь.
И падёшь пред Христом на колени,
Только поздно…
Представь: слишком поздно.
На земле ты отвергнул спасенье –
Друг, подумай об этом серьёзно.
Друг, настолько серьёзно подумай,
Будто завтра с Иисусом на встречу!
Удались от ненужного шума.
Жизнь – мгновенье,
а в будущем – вечность.
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Мир пройдёт,
даже если не верить.
Жизнь пройдёт,
даже если цепляться.
За чертой,
за последнею дверью
Можешь ты
в эту ночь оказаться.
Грех в голгофских
страданьях искуплен –
Это Божье с тобой
примиренье.
Подойти ко кресту.
Он доступен.
Не отвергни
сегодня спасенья.
Светлана Теребилина
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«Джефф Вайнс стремится всё анализировать и обдумывать. А для нет важнее задачи, чем поиск истины о Боге. Понять, как
действует Бог в этом мире и в жизни каждого человека – вот главное для Джеффа.
Как бы я хотел быть вместе с Джеффом
в тот вечер, когда он ужинал со скептиками! Так и вижу, как он задает им вопрос
за вопросом, пытаясь понять, почему они

так сердиты на Бога, а потом помогает им
уяснить, почему их гнев несправедлив. Та
ночь в Брисбене завершилась подлинной
победой, перед которой меркнет победа
на спортивном чемпионате любого уровня. Жизнь людей изменилась!»
Тони Беннетт, старший тренер
баскетбольной команды «Вирджиния кавальере»,
лучший тренер 2007 года.

Как устоять в Боге,

когда мир лишен смысла
ВВЕДЕНИЕ
Я много путешествовал по
миру, от Зимбабве в Африке до
города Окленда в Новой Зеландии, и слышал немало поразительных историй. Как-то раз в
африканском буше женщина
средних лет поведала мне, как
она стирала белье в реке и на нее
напал крокодил.
– Вцепился в меня, – рассказывала она, – и потащил с берега
на дно, крутя так и этак, чтобы
утопить!
Она на миг откинула край
одежды, и я увидел жуткие шрамы от крокодильих зубов – они
начинались у правого плеча и заканчивались над коленом.
– Но я перехитрила старого
черта! – продолжала женщина.
– Притворилась мертвой, и он
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поплыл себе в сторону готовиться к «пирушке». Только он отплыл подальше, как я выбралась
на берег – и поминай, как звали.
Не увидь я своими глазами
доказательств, я бы ни за что не
поверил ее рассказу. Как можно выжить после такого? Стоит
представить, как африканский
крокодил вцепился зубами и тащит на дно реки, – и мысль о
счастливом конце не приходит в
голову.
Хотя большую часть своей
взрослой жизни я прожил не в
Америке, одну черту американцев я знаю очень хорошо: американцы обожают счастливые
концы, особенно «счастливые
возвращения». В фильмах, в
спорте, в театре, в повседневной
жизни и работе – мы любим,

когда кто-то, кого уже вроде бы
сбросили со счетов, возвращается, чтобы одержать впечатляющую победу. Один из моих любимых спортивных репортажей
как раз об этом.
Репортаж вел Верн Лундквист, комментатор по гольфу канала «Си-би-эс». Джек
Никлаус, один из величайших
гольфистов в мире, участвовал в
Чемпионате мастеров 1986 года,
когда, казалось, карьера его уже
катилась к закату. Но, видимо, самому Никлаусу забыли сказать,
что он слишком стар для победы.
Джек с блеском провел игру, выбил 29 очков на последних 9 лунках и завоевал самый почетный
и желанный приз в гольфе в возрасте 46 лет. Видя, как эффектно
Никлаус укладывает мячики в
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последние лунки, Лундквист воскликнул: «Медведь (так называли Никлауса) вышел из спячки!»
Америка рукоплещет, гольфисты
и негольфисты в восторге, и одно
из самых великих возвращений
занесено в анналы истории.
К несчастью, иногда счастливый финал, на который мы так
надеемся, всё же не наступает.
Родители теряют детей, дети –
родителей. Болезнь оказывается неизлечимой. Избавиться от
привычки не удается. Каждый
новый день приносит надежду
на возрождение, но часто чуда не
происходит. Вместо этого приходит новая беда и новое горе.
Я пишу о том, как вернуть
то, что мы потеряли. Что-то
очень важное. И если его не вернуть, то последствия будут ужасны: наша жизнь лишается смысла и радости, надежды и сил, у
нас остается только отчаяние и
усталость. Если не вернется то,
что мы потеряли, все остальные
находки и приобретения теряют
смысл. Жизнь, полная счастья,
радости, мира и благополучия,
оказывается иллюзией, а любое
удовольствие – временным.
Так может ли Бог вернуться
к нам? Хотя Он и не уходил от
нас, многочисленные обвинения
в Его адрес убедили многих, что
Бог навсегда покинул нас и никогда не вернется. Даже те, кто
верит в Его существование, вряд
ли многого ожидают от Него и
живут так же прагматично, как
атеисты. «Может, Бог и есть, –
говорят они, – но какое это имеет отношение к моей жизни?»
Этот рассказ – о женщине, которая считала, что шансы
вернуть Бога примерно равны
шансам на то, что ураган, пролетев через свалку, вынесет оттуда полностью собранный «Боинг-747» в рабочем состоянии.
Ей казалось, что существование
нашего мира таким, каков он
есть, противоречит идее существования Бога. Он покинул нас,
Его нет. Счастливого финала не
будет.

предложить Вам присоединиться к ужину, на котором будут
присутствовать мои сотрудники
и я. Пожалуйста, мы будем Вам
рады!
Позже мне рассказали, что
Лора держала свою команду под
строгим контролем: каждый вечер работники гостиницы встречались на совместном ужине, где
проходил «разбор полетов»,
отмечались все достижения и
неудачи, а новая смена получала
распоряжения-приказы.
Позже я узнал, что никогда ни один
посторонний не был допущен к
этому «круглому столу»; и то,
Самый захваты
что мне удалось войти в этот узвающий вопрос
Сидя в гостиничном кафе, я кий круг, было чудом.
18-00. Вечер за круглым стоувидел, что в мою сторону быс
трым шагом направляется сим- лом начинается...
патичная девушка.
Она остановилась
у моего столика.
– Добрый день,
меня зовут Лора,
я
управляющая,
–
представилась
она и произнесла
короткую речь о
достоинствах гос
тиницы. Закончив
свою речь, девушка удалилась, оставив меня наедине
с газетой и кофе.
Каблучки дорогих
туфелек снова застучали по полу, и
Лора опять остановилась у моего
столика.
– Чем занимаетесь,
мистер
Вайнс? – спросила
она.
Я явился на банкет. ПомДо этого момента ничто не
предвещало беседы на личные пезная карточка с моим именем
темы. Я сообщил ей, чем зани- стояла во главе стола и указымаюсь. Девушка усмехнулась, и вала, что мне предназначалось
выражение ее лица мне не понра- место на арене. Лора, усевшись
вилось. Ничего не ответив, она напротив, представила меня приушла. Прошло несколько минут, сутствующим. Все не сводили
и я в третий раз услышал стук ка- с меня глаз и, казалось, чего-то
ждали. Я отхлебнул диетической
блучков.
– Мистер Вайнс, – обрати- «Колы» и приготовился к нелась ко мне Лора, – я хотела бы приятностям.

Я хочу, чтобы вы оказались
там, где Лора заново открыла для
себя Бога. В ее истории столько
же тайн и неожиданностей, сколько в любом приключенческом романе. Только все события в ней
реальны, и происходили они не
в джунглях Африки и не в горах
Новой Зеландии, а в самом, казалось бы, неподходящем для приключений месте. Самые чудесные
и вдохновляющие истории происходят не в глухих уголках мира,
а рядом с нами, в знакомых до
боли бетонных джунглях.
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Дэн, офицер полиции, который по совместительству работал в гостинице начальником
охраны, нарушил молчание:
– Слушай, Джефф, как ты можешь верить в Бога, когда в мире
так много зла? Слышал о Холо
косте? О Сталине? О Ленине?
Войны, землетрясения, голодающие дети, цунами? Очнись, парень! Бога нет!
Лора гордилась тем, как метко Дэн пригвоздил меня своим
философским дротиком. А лицо
Дэна буквально светилось широкой и простоватой улыбкой.
Аргумент с его точки зрения был
железным. Я повержен, разбит
окончательно и бесповоротно.
Лора явно ожидала от вечера
развлечения – в виде обвинительного процесса против Бога.
В тот момент я не знал, из-за чего
они так ополчились против Него.
Я глотнул еще колы, обдумывая то, что сказал Дэн. Выходит,
он считает, что война, смерть,
уничтожение людей и планеты
не согласуются с бытием некоей
высшей сущности.
Где же Бог?
Я задал Дэну вопрос, которого он не ожидал:
– Дэн, можешь помочь мне
рассмотреть этот вопрос? Ты
поднял очень важный вопрос, но
сперва надо проанализировать
этот вопрос.
Слегка колеблясь, но всё же
достаточно уверенно Дэн ответил:
– Давай. С чего начнем?
– Прежде всего, раз ты
утверждаешь, что существует
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зло, разве ты при этом не предполагаешь, что существует также
и добро? Да и как можно определить, что такое зло, если не знаешь, что такое добро?
Дэн был слегка сбит с толку,
сделал глоток пива и ответил:
– Если ты имеешь в виду,
могу ли я отличить плохое от хорошего, добро от зла, то мой ответ: да, могу. Все отличают добро
от зла.
Я согласился и продолжил:
– Итак, допустим, что сущес
твует категория «добра» и категория «зла». Как нам определить, к какой категории относится то или иное событие или явление? Кто или что подсказывает
нам, что хорошо и что дурно?
Ответ Дэна был мгновенным и предсказуемым.
– Джефф, – сказал мне Дэн. –
Я уже сказал, что это элементарно. Все знают, чем добро отличается от зла.
Из чего же исходил Дэн? Способность различать добро и зло
универсальна, и что это врожденная способность. Дэн не использовал термин «нравственный закон», но имел в виду, что внутри
каждого из нас есть нравственный
закон, позволяющий определять,
что хорошо, а что дурно, дающий
способность оценивать действия
людей и характеризовать эти
действия как добро или зло.
Я воспользовался моментом
и задал вопрос:
– Дэн, но если существует
некий «нравственный закон»,
который подсказывает нам, какие
именно события, действия или
явления должны быть отнесены

к категории добра, а какие – к
категории зла, не должен ли этот
нравственный закон быть «абсолютным» или неизменным?
– Что ты хочешь этим сказать? – быстро парировал Дэн.
– Понимаешь, чтобы зло
было злом, его должны считать
таковым всегда, везде и при любых обстоятельствах, – ответил
я. – Бог может ответить на твое
обвинение примерно так: «Дэн,
ты обвиняешь Меня в том, что
Я позволил злу войти в мир. Но
если ты наберешься терпения, то
увидишь, как зло однажды станет
добром».
– Ты говоришь, что добра
и зла не существует? – Дэн уже
сердился.
– Нет. Я согласен, что категории добра и зла существуют,
и что у каждого человека есть
базовое представление об этих
категориях. Но я хочу, чтобы ты
понял: если категории добра и
зла не абсолютны, а относительны, то любые претензии к любому человеку – что бы он ни совершил! – бессмысленны.
Гитлер
и его оправдания
Главная дилемма постмодернистского менталитета состоит в
том, что он категорически отрицает существование нравственных абсолютов, а потом пытается
загнать гитлеров, сталиных и лениных этого мира в рамки абсолютного нравственного закона.
Видели бы вы лицо Дэна, когда я
излагал следующий сценарий:
– Представь, что мы раздобыли машину времени, отправились на ней в прошлое, во
времена нацистской Германии,
и раздобыли разрешение на аудиенцию у Адольфа Гитлера. Вот
мы сидим рядышком с этим воплощением зла и говорим ему:
«Слушай, Гитлер, ты дурной
человек! Ты отнимаешь жизнь
у безвинных мужчин, женщин и
детей. Ты несешь гибель этому
миру, ты совершил все мыслимые и немыслимые чудовищные
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преступления против человечес
тва. Ты уничтожил более шести
миллионов евреев, и именно
ты несешь ответственность за
смерть миллионов других. Ты
очень плохой человек! Я отношу
твои поступки к категории зла.
Позор тебе, Гитлер!»
А теперь представь, что Гитлер ответит тебе (и, кстати, велика вероятность, что именно так
бы оно и было): «Я – хороший
человек, который попытался
очистить страну от народа, который отравил и опозорил человечество своей испорченной
проклятой кровью. Решение еврейского вопроса – моя попытка
очистить и защитить свой народ,
ускорить эволюцию и приблизить совершенство и выживание
наиболее приспособленных. Как
можно считать меня плохим человеком? Твои обвинения оскорб л я ю т
меня до
глубины души.
Твоя зашоренность мешает тебе
мыслить
масштабно».
– Что
ты хочешь
этим сказать? – Дэн явно был
сбит с толку.
– Парадокс заключается в
том, что профессор университета сначала декларирует, что мораль относительна и зависит от
ситуации, а понятия «хорошо»
и «плохо» субъективны, а потом
категорически заявляет, что Гитлер был неправ, когда совершал
ужасные преступления против
человечества. Абсолютное обвинение требует абсолютного
нравственного закона, подчиняться которому обязаны все.
Вот аргумент, приведенный
одним американским адвокатом
на Нюрнбергском процессе. Генералы Третьего рейха, которые
помогали Гитлеру воплощать в

жизнь «окончательное решение
еврейского вопроса», утверждали, что всего лишь подчинялись
законам своей страны, и поэтому
не могут нести ответственность
за свои действия. Устав смотреть,
как в течение долгих часов генералы пытались доказать свою
невиновность, этот адвокат в
отчаянии воздел руки и спросил: «Разве нет закона превыше
наших законов? Разве нет власти
превыше наших властей, перед
которой должны держать ответ
все люди, вне зависимости от их
полномочий и партий?»
Очевидные истины
Источник
нравственного
закона, который есть в сердце
каждого человека, служит одним
из главных объективных доказательств существования Бога. В
любом обществе, в любом уголке
мира существуют абсолютные
нравственные законы. Еще удивительнее то, что даже в коммунистических странах, истерзанных войной, где Бога давно официально изгнали из жизни народа, в личной жизни люди не переставали исполнять Его заповеди.
Более того, люди в этих странах
исповедуют нравственный закон, на удивление мало отличающийся от тех моральных устоев,
которые существуют в странах,
где религия не запрещена, и где
Бог почитаем. Известный проповедник Рави Закариас в своей
книге «Плач сердца» приводит
пример необычайно стойкого
нравственного закона, который
выходит за рамки обществ, культур и хранится глубоко в сердце
человека:
«Это [пьеса] была история
молодого крестьянина, который
женился на красивой деревенской девушке. Когда счастливые
молодожены переезжали в другую деревню, где собирались
начать жить своим домом, по
дороге они встретили князя тех
мест, который путешествовал со
своим войском. Князь был так
поражен красотой девушки, что

потребовал от крестьянина, чтобы тот отдал ее ему в наложницы.
Крестьянин защищал свою жену,
как лев, но князь всё же схватил
красавицу и увез ее с собой.
В смятении и горе крестьянин отправился в царский дворец, стал умолять царя вступиться за него и вернуть ему жену.
Царь разгневался, не поверив
обвинениям крестьянина, и сказал, что женщина последовала
за князем во дворец по доброй
воле. Чтобы доказать свою правоту, царь приказал привести
женщину к нему во дворец на
судебное разбирательство. Когда женщина предстала перед царем, он потребовал, чтобы она
призналась, кто же ее настоящий
муж. Настал момент истины. В
зале настала тишина.
Понятно, что перед судом
царь запугал женщину, пригрозив, что если она скажет, что
крестьянин – ее настоящий муж,
то его убьют. Поэтому, когда
судья задал ей вопрос, испуганная женщина тихо, но с явным
трепетом указала на князя как
на своего настоящего мужа.
Придворные принялись громко
восхвалять царя, а отвергнутый
крестьянин сгорбился от горя.
Жрец, наблюдавший за происходящим, потребовал дать ему
слово и заявил, что дело нечис
то. «Стал бы простой человек
утверждать, что жена князя – его
жена, и подвергать себя риску
прогневать царя? – сказал он. – Я
знаю прекрасный способ выяснить правду». И жрец изложил
простой план, в котором, как он
сказал, будет использована сыворотка правды, которая всегда
даёт абсолютный результат. «Я
дам одинаковую дозу сыворотки и князю, и крестьянину, и через 10 минут она подействует.
Поскольку один из них говорит
неправду и за свое преступление
будет казнен, я предлагаю, чтобы
каждому из мужчин разрешили
провести 5 минут наедине с этой
женщиной, но так, чтобы они не
могли к ней прикоснуться».
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Принесли огромную бочку,
которая крепилась к середине
длинной горизонтальной жерди.
Бочка была большая, ее могли поднять только два человека, положив
концы жерди себе на плечи. Всем
троим объяснили правила. Один
конец жерди должна была держать
женщина, а второй – мужчины, по
очереди. Между женщиной и ее

что солгала только потому, что
хотела сохранить ему жизнь.
«Если бы они угрожали убить
меня, я бы приняла это спокойно, но твоей смерти я не перенесу», – говорила она. Муж понял,
как трудно ей было, и сказал, что
будет говорить только правду.
Они вернулись в зал суда,
замерший в ожидании. Все были

спутником должна была располагаться громоздкая бочка. Каждый
из мужчин, прежде чем услышать
приговор, мог уединиться с женщиной для беседы. И князю, и крес
тьянину было дано по 5 минут.
Князь за эти 5 минут только
и делал, что угрожал женщине,
издевался над ней и описывал,
какой страшной смертью умрет
ее муж, если она скажет правду.
Когда же ей пришло время
остаться наедине с мужем, нужно было видеть, как трогательно
он выказывал свою любовь к ней.
Он постарался сделать всё, чтобы
основную часть веса бочки принять на свои плечи. Всё время,
пока они были вдвоем, женщина
плакала и говорила о своей вечной любви к мужу и объясняла,

готовы к тому, что вот-вот подействует сыворотка правды, и жрец
объявил, что сейчас истина одержит победу над ложью.
В этот миг бочка открылась,
и оттуда выскочил мальчик, который всё это время прятался
внутри. В руках мальчика были
ручка и листок, на котором он
записал всё, что услышал. Мальчик отдал свои записи жрецу, и
тот прочел их вслух. Голова князя опускалась всё ниже и ниже, а
лицо крестьянина, снова обретшего любовь, сияло всё сильнее.
Люди в зале, не в силах сдержать
радости, разразились приветственными криками. И тут случилось ужасное: царь приказал
солдатам убить всех, кто поверил
записям мальчика...»
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«В Камбодже, – продолжает Рави Закариас, – каждому известна обоюдоострая трагедия
этой пьесы. Голос истины был
заглушен, и жестокие властители
еще правили страной, сея страх в
народе». После окончания спектакля Рави долго сидел в зале,
размышляя о том, что «в основе
драмы лежат общие ценности,
объединяющие человечество:
чистота супружеской любви;
цена правды; мольба о защите
невинных; порочность неограниченной власти; извечная жажда увидеть торжество справедливости, неукротимой как река».
Свои размышления Закариас подытоживает одной строкой:
«Такое нельзя навязать извне.
Эти истины были абсолютно
очевидны даже в странах, где царил марксизм».
…Утверждая, что абсолютного нравственного закона
не существует, мы сами всегда
апеллируем к этому закону, если
считаем, что с нами обошлись
несправедливо. Как-то раз на Гавайях я спорил с профессором,
который гордо заявлял, что отрицает любые нравственные абсолюты, пока я не задал ему один
вопрос. Я спросил его, может ли
он придумать оправдание человеку, который ворвался ночью в его
дом, похитил его маленькую внучку, изнасиловал ее, а потом замучил до смерти? В какой ситуации
такой поступок можно считать
правильным? Внучка профессора
напряженно ждала ответа, а он
так и не смог придумать ситу
ацию, которая оправдывала бы
подобную этику.
Услышав, что «зло» и «доб
ро», как абсолютные категории,
могут существовать только в
том случае, если существует абсолютный нравственный закон,
я спросил Дэна, знает ли он кого-нибудь, кто, по его мнению,
имеет достаточно знаний и влас
ти, чтобы дать человечеству такой абсолютный нравственный
закон – закон, которому подчинились бы все люди.
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– Да уж это точно был бы
не двуличный святоша и не тип
вроде тебя! – сердито парировал
Дэн.
От всей души согласившись
с ним, я подтвердил, что никто
не совершенен, и ни один человек не в силах предложить абсолютные нравственные критерии,
по которым смогло бы жить всё
человечество. Абсолютный нравственный закон должен исходить
от абсолютно нравственного
Законодателя. Только у Творца,
опоры всего сущего, достаточно
власти, знаний и сил для того,
чтобы привить Его творениям
способность различать зло и добро.
В какой бы уголок мира нас
ни забросило, везде существует
базовое понимание добра и зла.
Злодеяния же начинаются тогда,
когда испорченные люди начинают искажать и извращать это понимание. Созданию «культуры
уничтожения» в гитлеровской
Германии предшествовали годы
пропаганды, «промывания мозгов», а еще точнее – стремления
заставить людей забыть основы
добра и зла. Когда мы думаем о
чудовищных деяниях, связанных
с гитлеровским «окончательным
решением еврейского вопроса»,
негодование и осуждение переполняют нас. И это правильно.
Но чтобы Гитлер сумел построить свои доктрины, необходимо
было разрушить старый фундамент абсолютного нравственного закона. При отсутствии
нравственных абсолютов Гитлеру удалось создать машину убийства.
Напомнив Дэну этот урок
истории, я подытожил сказанное.
– Дэн! воскликнул я. – Без
абсолютной морали, абсолютного нравственного закона, который даст нам абсолютные категории добра и зла, мир не смог
бы встать и вскричать: «Остановите его! Это неправильно! Это
несправедливо! Это зло!» Если
бы у нас не было абсолютных

что это за Бог такой, Который
допускает, чтобы в Его мире
было столько зла?
«Ага, – подумал я. – Всего
несколько минут, и Дэн уже прошел путь от “никакого Бога нет”
до “может, и есть, но Он совсем
не благ”.
Я положил руку Дэну на
плечо и произнес еще тише, чем
раньше:
– В глубине души ты сопротивляешься не существованию
Бога, а тому, как Он правит Своим творением. Пытаешься совместить существование Бога
и всё то зло, боль и страдания,
которые есть в нашем мире. Сначала ты сказал, что Бог и зло не
могут существовать одновременно, а это значит, не до конца
понимаешь, что такое Бог и что
такое зло. Если Бога нет, то нет
Ищем выход!
Дэн, похоже, уже жалел, что смысла задаваться вопросом о
появился на свет. По крайней сути зла. Искать ответ на вопрос

нравственных критериев, мы бы
не имели опоры, прочного фундамента для противостояния
жестокости и несправедливости
мира. Ты признал, что абсолютные категории существуют, но
тут же отказал в праве на сущес
твование Тому Единственному,
Кто способен дать людям этот
абсолютный закон. Если нет
Бога, значит, нет и зла, потому
что только Тот, Кто сотворил наш
мир, имеет право устанавливать
правила существования нашего
мира. Но ты пытаешься доказать,
что Бога нет. Это ущербная логика. Представь, что ты фактом существования бабочки пытаешься
доказать, что гусеницы не сущес
твует. Одно не может существовать без другого.

мере, что пришел на этот ужин.
У Лоры был разочарованный
вид: развлечение не оправдало
ее надежд. Остальные сотрудники гостиницы тоже явно были
раздосадованы. И тут Дэн задал
вопрос, который даже при большом желании нельзя было бы
сформулировать лучше. Вопрос
этот стал абсолютно логичным
следующим шагом на пути к
Богу.
– Ладно, Джефф, – произнес
он с вызовом, – тогда скажи-ка:

«почему» можно, только если
признаешь существование Бога.
Теория эволюции твердит,
что мы – всего лишь совокупность химических веществ, скачущих туда-сюда, а ты и я зависим от милости естественного
отбора. Но знай: допустив существование зла, ты тем самым допускаешь существование Бога.
Задаваясь вопросом «почему»,
ты тем самым подразумеваешь
наличие во вселенной предназначения и смысла. Такие ценности
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не могут существовать без высшей причины.
Дэн провалил свою миссию разоблачения Бога. На некоторое время все замолкли,
обдумывая происходящее. Од-

нако вскоре всем стало ясно,
что неудача Дэна – сигнал для
остальных продолжать атаку.
Поверьте, я не хотел ставить
Дэна в неловкое положение, но
его гордость изрядно пострадала, и он принялся топить свое
горе в пиве. Он начал разговор,
вступил в спор, который разжег
в каждом из присутствующих
искру перемен. В каждом, кроме
самого Дэна. Для него этот спор
был не сражением за истину, а
дракой за право похвалиться
своим интеллектом. Если бы он
не впал на весь вечер в глубокое
уныние, то, возможно, открыл
бы для себя нечто, что изменило
бы его жизнь.

На практике
Мы часто задаемся вопросами о жизни, ее смысле и предназначении, даже о проблемах вселенной. В следующий раз в минуту
тяжких раздумий, когда в голове
у вас возникнет очередной подобный
вопрос,
не
бросайтесь
сразу искать
ответ – задумайтесь
сначала над
самим вопросом. Зачас
наши
тую
вопросы основаны на допущениях. К
примеру, вопрос: «Почему со мной
случилась такая беда?» построен
на двух очевидных допущениях.
Допущение первое: причина
ваших страданий существует,
и ваша боль не является результатом банального невезения. Каким-то образом, неизвестно где, в
далекой-далекой галактике, скрывается и причина ваших тяжких
испытаний, и их цель.
Допущение второе: причину
страданий можно обнаружить. Вы
способны сквозь призму временной
боли узреть вечную цель и предназначение, которые придают смысл
каждому событию вашей жизни,
хорошему или плохому. Вопрос о
причине страданий редко бывает

Внезапная погибель

риторическим. Мы действительно
отчаянно ищем понятный и логичный ответ на него.
Оба эти допущения сами подводят нас к ответам. Например,
найти причину наших несчастий
можно только в случае, если в мире
есть смысл и цель. Вселенная, где
правит случайность, где отсутствуют смысл и предназначение,
не может дать ответа на ваш
вопрос. Если Бога нет, то нет ни
причины, ни смысла, ни цели.
Но! Если Бог есть (что часто
подтверждается на уровне интуитивных допущений), то мы можем найти ответы на самые насущные вопросы. В конце концов,
ведь именно Он вложил в нас эти
допущения – так почему бы Ему
не помочь нам в поисках ответов?
Иначе зачем Он так глубоко укоренил вопросы в нашем сознании?
Творец сообщает нам о Своем
существовании, в частности, посредством того, что Он вложил в
нас страстное желание и потребность найти ответы на все наши
«почему» – ответы, которые
возможны только в мире, возникшем согласно замыслу. Бог, Который впускает в нашу жизнь несчас
тья, – это тот же Бог, Который
отчаянно стремится объяснить
нам причину и смысл боли и указать путь к той жизни, которая
превыше любых страданий.
Джефф Вайнс
«Ужин со скептиками»
(продолжение следует)

– Слыхал я уже такие бредни.
И с руганью вышел. Он направился к железнодорожной
станции. Как раз шёл товарный по«Человек, который, будучи обличаем, ожесточает
езд.
Молодой человек, желая подъехать,
выю свою, внезапно сокрушится, и не буухватился
за ручку вагона, но не успел
дет ему исцеления» (Притчи 29:1).
вскочить на подножку, растерялся и по«…ныне, когда услышите глас Его, не
пал под колёса поезда. Несчастный не
ожесточите сердец ваших, как во время
ожидал, что отойдёт в вечность раньше,
ропота» (Евреям 3:15).
чем евангелист закончит свою пропоОднажды известный евангелист проведь.
поведовал в палатке. Людей было много,
Когда услышите глас Господень, не
и проповедь слушали внимательно. Но
ожесточите сердец ваших, дабы внезаподин молодой человек, стоявший у входа
ная погибель не постигла вас, как этого
в палатку, как только проповедник начал
несчастного.
говорить, повернулся и громко сказал:
Монах Варнава (Санин)
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Баба Дуся

"Хто милостивий до вбогого,
той Господеві
позичає, і Він
йому відплатить за його
добродійство"
(Приповісті
19:17).

і півпалки вареної
ковбаси. Підійшов,
тому що помітив –
бабуся плаче.
– Що трапилося? – питаю.
Бабуся мовчала, а потім каже:
– У тебе, дитино, немає в машині
Скажіть, бабуся, а що Ви хо- ж видно! Ми обов’язково Вам ножа? Мені б відрізати шматодопоможемо. Що Вам ще, крім чок ковбаски, а то бачиш... Це
чете купити?
дуже багато.
На бабу Дусю уважно диви- хліба?
Приніс ніж. Відрізали і хліба,
Баба Дуся не знала, що скалася дівчинка років восьми.
і ковбаси. Решта бабуся акуратно
зати.
– Навіщо тобі, дитинко?
– Ну, я іноді ще беру сто грам поклала в пакет до круп, макаро– Ми з татом Вам купимо.
– Що купите? – розгубилася ковбаски. Прямо тут, біля мага- нів і мандарин.
– Так чого плачете? – знову
зину, з хлібом її і їм. Сто грам...
баба Дуся.
питаю я.
Найдешевшої.
– Ну, що Ви хочете?..
– Не знаю, дитинко, – відпо– Показуйте, – сміливо ска– Так я це... Просто за хлібом
зала дівчинка, – повертаючись до віла баба Дуся і розповіла мені
зайшла.
історію, яку ви тільки що прочи– Значить, купимо Вам хліба. прилавка з ковбасами.
Бабуся довго розглядала віт- тали вище.
Тато, йди сюди!
Вона відкушувала маленькирину.
Підійшов чоловік.
– Так тут зараз і немає такої... ми шматочками то хліб, то ковба– Ви не соромтеся, – сказав
він бабі Дусі. – Ми з донькою Я беру ту, що гривень за 40, за су... А на щоках сльози...
Це сталося у нас в Світлоіноді приходимо в цей магазин, 50... А тут дивіться які ціни! Ні,
і вона вибирає когось, кому хоче не треба, діточки. Спасибі вам... водську. Дівчинку, як каже баба
– Зрозуміло, – знову загово- Дуся, звуть Віта. Татусь у неї
допомогти. Що Ви хотіли купирив тато. – Ви, бабуся, постійте Олег. Ще й мама в магазині була,
ти?
– Не треба, діточки, – ще тут ось з цим візком, а ми з донь- теж з покупками допомагала. Не
більше розгубилася бабуся. – Я кою зараз швидко візьмемо все, сумніваюся, що і Господь там
і пенсію отримую, і городик у що Вам потрібно. Віка, вибирай. був. Стояв на розі магазину, обій– Не треба, діточки, – почала нявши стару бамене є, і п’ять курочок... Це ви в
місті за все платите, а ми в селі... було знову баба Дуся, але ніхто її бусю. Вона їла
і... тихо плакала.
Хіба нам багато треба? Спаси- вже не слухав.
...Коли я під’їхав до магазибі вам, дітки... Дай Бог вам здоСергій Мирний
ну, побачив на розі стареньку
ров’я!
– Ні! – не відступала дівчин- бабусю. Біля її ніг стояв пакет. В
ка. – Я знаю, що Вам важко... Це руках вона тримала батон хліба
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Счастливый брак
– Могу ли я мечтать о счастливом браке?
– Да, но с некоторыми условиями:
1. Знать, каким является истинное счастье.
2. Знать, что означает счастливая семья.
3. Обратиться за помощью к Богу.
4. Не желать себе счастья сразу, а быть готовым трудиться за
него с большим терпением и всю жизнь.
5. Благодарить Бога за каждую жизненную область, где испытываете счастье, и делать всё, что зависит от вас, для сохранения этого
положения.

Шанс
– Какими шансами обладает молодой человек, который
пережил опыт предбрачного секса?
– Каждый молодой человек из этой категории имеет следующие шансы:
1. Шанс прощения посредством искреннего покаяния,
оставления греха и веры в жертву Господа Иисуса.
2. Шанс вступить в брак посредством помощи Божьей,
предложенной ему в нахождении спутника, который бы принял
и любил его со всем его прошлым и настоящим.
3. Шанс прекрасной семейной жизни, полной любви, терпения, взаимопонимания и исправления, а также шанс взаимной помощи между спутниками жизни.

Больше, чем ошибка
– Является ли
ошибкой просматри
вать порнографичес
кие фильмы?
– Да, и вот почему.
Покупая порнографию, ты таким образом
ее поддерживаешь, а она
приносит только вред
всем. Наверное, ты скажешь, что теперь не платишь за фильмы порно.
Не платишь теперь, но
с уверенностью можно
сказать, что тогда, когда люди будут привлечены
вниманием к этим фильмам, тогда ты им будешь
платить так же, как и американцы. С другой стороны, фильм заканчивается. Если тебе понравилось,
ты сделаешь себе копию и снова поддержишь порнографию. Привыкая к таким фильмам, ты начнёшь
покупать порножурналы и снова поддержишь этот
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рынок. Не забывай, что
порнография – это как
наркотик: первые дозы
являются бесплатными,
поскольку потом ты будешь платить всю жизнь,
причём намного больше,
чем думаешь.
Еще, просматривая
эти фильмы, ты питаешь
себя греховными делами, которые останутся в
разуме очень долго. Эти
фильмы создадут ошибочное представление о сексуальной жизни, и не пройдёт много
времени, пока и ты не попадёшь
в ловушку, когда тебе будут нравиться подобные переживания.
Др. Виорел Юга
Арад, Румыния
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Подарок всей жизни
О таких говорят: «У него блестящее будущее». Холост, хорош
собой, со свеженьким институтским дипломом. Родители его
любят, девушки им интересуются, возможностей для карьеры – пруд пруди!

Исчезнувший
из жизни
Несмотря на многообещающие внешние перспективы,
в душе у Эрика покоя не было.
Он слышал внутри себя голоса,
не желавшие молчать. Образы и
мысли, с которыми он не мог сладить, и которых не понимал, мучили его. Отчаявшись побороть
своих внутренних мучителей,
Эрик решил исчезнуть из жизни.
И в один из серых промозглых
февральских дней он выскользнул из дому через черный вход.
Ушел, чтобы никогда не вернуться.
Его сестра Дэбби видела, как
уходил ее брат. Видела, как его
долговязый силуэт двигался вдаль. Она думала,
что Эрик вернется. Но он
не вернулся. Она думала,
что брат позвонит. Но
не позвонил. Она думала, что сможет разыскать
его. Не получилось. Дни
превращались в годы неизвестности и томления.
Эрик пропал, Дебби томилась в неизвестности.
Где он? Что с ним? Всё ли
с ним в порядке? Да жив
ли он вообще?
О путях скитаний
Эрика знают только Бог и
он сам. Но точно известно, что закончил странник свое путешествие за
тысячи километров от
дома. И каким-то образом
во время странствований

он осознал свое предназначение.
Кто-то увидел, как Эрик роется
в мусорном баке в поисках еды,
и сказал, что ему нужно стать
сборщиком мусора, раз он питается объедками. Эрик воспринял
это замечание как призыв. Решил, что его главная обязанность
– собирать мусор на обочине автострады в городе Сан-Антонио,
Техас.
Для местных жителей его
долговязая фигура и бородатое
лицо вскоре стали привычными.
Они проезжали по облюбованному Эриком участку дороги,
видя его собирающим мусор то
тут, то там. За долгие годы доб
рые души пытались помочь ему

деньгами, но он не принимал
подаяний. Эрику вполне хватало того, что он добывал сам. Он
соорудил себе жилище в яме на
ничейной земле. Его гардероб
состоял из рваных брюк и прохудившегося свитера. От летнего
солнцепека его защищала старая
шляпа, от зимней стужи – накинутый на плечи полиэтиленовый
мешок.
Он выглядел намного старше своих сорока четырех из-за
обветренной кожи и сутулости.
Но так выглядел бы любой из нас
после шестнадцати лет обитания
на обочине дороги.
Шестнадцать лет прошло с
тех пор, когда Дэбби видела брата в последний раз. И, не случись
двух событий, она вряд ли увидела бы его вообще когда-нибудь.
Во-первых, на месте берлоги
Эрика построили автостоянку.
Во-вторых, у него появились
боли в животе. Автостоянка лишила Эрика жилища, болезнь –
здоровья.
Если бы «скорая помощь»
не подобрала скрюченного мужчину на обочине автострады, он
умер бы от рака через несколько
месяцев. Умер бы в одиночестве,
как и жил, поскольку никто ничего не знал о его родственниках. Опекун, назначенный Эрику судом, не согласился с таким
положением дел. «Кто-нибудь
да ищет этого человека», – решил он. И поместил в Интернете
объявление о бесхозном шатене
по имени Эрик.
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«Завоевание» брата
Откликнулась женщина из
Нью-Хэмпшира. Может быть,
этот бездомный человек из Техаса и есть ее давно пропавший
брат? По описанию вроде бы он,
но как удостовериться в этом?
Дэбби вместе с мужем и обоими
детьми помчалась в Техас.
К моменту прибытия родственников Эрика уже выписали
из больницы. Она нашла беглеца
возле его прежнего жилища. Он
сидел, прислонившись спиной к
стене здания. С первого взгляда
женщина поняла, что ее поиски
закончились. Ее
не сбили с толку
ни огрубевшая от
солнца кожа, ни
в с к ло ко чен н ые
волосы, ни борода. Это был ее
брат.
А вот Эрик
ее не признал!
Минувшие годы
стерли его память.
Дебби жаждала
обнять
своего
пропащего брата,
но интуиция подсказывала ей, что
нужно дождаться реакции с его
стороны.
Помогла
пустяковина.
Брошка в виде ангела на платье
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пройти время. Я познакомился
с ней, когда она пришла в нашу
церковь. Выслушав ее рассказ,
я спросил то, что спросил бы
любой на моем месте. Почему
она до сих пор не уехала? «Что
же тут непонятного, – ответила
Дэбби, – ведь он мой брат!»

Дэбби заинтересовала Эрика. Женщина
пред ложил а
бродяге украшение, и тот не
отказался. Он
даже позволил
Дэбби приколоть брошку
к его рубахе.
Делая это, она
смогла наконец прикоснуться к брату.
Дэбби собиралась пробыть в Техасе
неделю. Однако неделя прошла, а уехать она
не решилась. Вместе с мужем
они сняли там квартиру, детей
вместо школы мать взялась обучать сама, тем временем занимаясь «завоеванием» своего
брата. Это было непросто. Он
порой не узнавал ее. Не звал по
имени. Как-то даже обматерил.
Ни за что не соглашался спать
у нее дома. Не принимал от нее
еду. Не хотел с ней разговаривать. Ему хотелось одного: вернуть назад свою берлогу и свою
«работу».

Бог отыскивает
Ее настойчивость напоминает нам о Ком-то еще, не так ли? О
Ком-то, Кто также оставил Свой
дом, чтобы разыскать пропащих.
О другом любящем сердце, которому была невыносима мысль о
страдающем брате. И Он, как и
Дэбби, оставил Свое отечество,
чтобы найти Своих близких.
И когда Бог пришел к нам,
мы вели себя, как Эрик. Мы не
признали Того, Кто пришел помочь нам. Когда Он сказал нам,
что мы с Ним одна семья, мы
не поверили. Когда Он позвал
в Свой крепкий дом – мы не
откликнулись на приглашение,
сделав вид, что не заметили Его.
А кто-то даже проклял Его и послал подальше.
Но Он не ушел. Остался
ждать. И всё еще ждет. Он понимает, что мы не в себе. Знает, что
нас раздирают на части множес

Но женщина не сдавалась.
За неделей прошли месяцы, а
Дэбби всё не уезжала. Она понимала, что брат не в себе. Должно

тво голосов, а рак греха пожирает наши души. Он знает, что мы
почти при смерти. Но Он не хочет, чтобы мы умерли изгоями.
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Подобно Дэбби, Он желает
дать то, без чего нам не выжить.
Право быть членами Его семьи.
Он хочет держать нас за руку,
когда мы будем отходить на тот
свет.
Бог отыскивает людей. Собирает нас, валяющихся на обочинах жизни. Не отступает от
нас каждый день. Не правда ли,
необычный взгляд на Бога?! Бог,
добивающийся нашей взаимнос
ти!
Решимся ли мы
представить себе
настойчивого, неотступного Бога,
Который идет за
нами по пятам,
сопровождая Своей благостью и
милостью, все дни
нашей жизни? Его
нетрудно
найти.
Напротив, Он Сам
пришел к согрешившим Адаму и Еве.
Они же спрятались
в кустах, прикрывая
свою наготу (точнее, свой грех).
Разве
Бог
ждал, когда они
сами к Нему придут? – Нет, Его
зов разносился по всему Едемскому саду: «Где ты?» (Бытие
3:9). Он взывает к сердцам людей, чтобы снова завоевать их.
И собирается взывать, пока Его
дети не обратятся и не последуют за Ним.
Моисей мог бы кое-что добавить к уже сказанному. Он
провел сорок лет в пустыне. И
вдруг увидел куст, горящий, но
не сгорающий. Бог был с ним в
этой пустыне. Также мог бы добавить кое-что Иона. Он удирал
от Бога на корабле. И вдруг начался шторм. Бог последовал за
Ионой и в океан.
Знали и ученики Иисуса, каково это, когда Бог догоняет тебя.
Насквозь промокшие в схватке со
штормовыми валами, они выглянули из лодки и увидели Иисуса,

идущего по воде. Бог был с ними
и посреди бури.
Столкнулась с этим и безымянная самарянка у колодца.
Мессия начал разговор с изнемогающей от одиночества женщиной. И оказалось, что Он знал
обо всех ее болях.
Апостол Иоанн, сосланный
на остров Патмос, оглянулся и
увидел разверзшиеся небеса. Бог
был с ним и в изгнании.
Лазарь был мертв уже три

дня, когда у опечатанной гробницы раздался голос, пробудивший
его от мертвого сна. Он вышел
на свет Божий и увидел Иисуса.
Бог был с ним даже в смерти.
Апостол Петр чуть было не
забыл об Иисусе и снова отправился ловить рыбу, когда услышал, как кто-то зовет его по имени. Он присмотрелся и увидел
Иисуса, готовящего ему завтрак.
Бог был с Петром, несмотря на
его отступничество.
Грех, пустыня, океан, шторм,
боль, ссылка, смерть? – Нашему
Богу всё нипочем! Разве вы не
чувствуете, как Он следует за
вами? Ведь Он пришел, чтобы
найти и спасти погибших. Разве
это не вы?
Приглядитесь, и вы увидите Его в доброжелательности

прохожего, в великолепии заката
и таинстве любви, в любопытстве детей и супружеской верности, в вовремя сказанном добром
слове и в своевременном прикосновении. Разве это не Он?
Подобно Эрику, мы покинули свой дом. Но, как Дэбби, Бог
последовал за нами. Подобно
Эрику, мы скоры на опрометчивые шаги. Но, как Дэбби, Бог
не скор на гнев – Он остается с
нами. Мы не принимаем Божьих даров, однако
Бог продолжает их
предлагать.
Он предлагает в
дар Себя! А мы в ответ тянемся к своей
любимой берлоге и
привычным объедкам, отвергая Его
гостеприимство и
доброту. И всё-таки
Бог не сдается! Он
никогда не заставляет, но и не оставляет. Терпеливо убеждает. И ждет.
Господь готов
на всё, чтобы доказать, что Он достоин нашего доверия,
что Он на самом
деле Тот, за Кого
Себя выдает.
***
Кстати, настойчивость Дэбби тронула сердце Эрика. Он
признал свою сестру и вернулся
к своим близким.
Бог также желает, чтобы мы
вернулись в Его дом. А для этого
Он предлагает нам дар. Молюсь
о том, чтобы вы осмыслили сей
дар, как никогда ранее.
Если вы уже приняли сей дар,
тогда у вас есть возможность лишний раз поблагодарить Бога. А
если еще не приняли, то сможете
принять. Ведь
это подарок всей
жизни, необходимый каждому!
Макс Лукадо
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Чем не
является
рождение
свыше
В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как фарисей
Никодим, заинтересовавшись учением Иисуса Христа, пришел под
покровом ночи к Учителю, чтобы
задать интересующие вопросы.
Не успел Никодим поставить свои
вопросы, как Сам Христос предложил ему ответы. Темой Своей
беседы с Никодимом Христос сделал рождение свыше (Иоанна 3:19). Христос ясно дает понять, что
истина о рождении свыше важна
для всех людей – это то, в чём нуж
дается каждый: «Не удивляйся
тому, что Я сказал тебе: должно
вам родиться свыше».
Как определить, человек
мертв или жив? Если говорить о
физической жизни и смерти, то,
казалось бы, ответ простой. Но
даже современные медики затрудняются на него ответить. В
медицине до сих пор нет четкого
определения того, что именно
констатирует смерть. В разные
времена предлагались различные
определения: прекращение биения сердца, отсутствие пульса
долгое время, прекращение активности мозга…
Если в физическом (видимом нам) мире не всё так просто, то что можно сказать о духовном? Мы должны знать, что
такое новое рождение, какова
его природа, чтобы ответить на
самый главный вопрос: рожден
ли я свыше? Никодим задал этот
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вопрос так: «Как может человек
родиться, будучи стар?» (Иоанна 3:4). Итак, рождение свыше…
Это не внешнее
преобразование
Церковная реформация XVI
в. лишь приблизила людей к познанию истины, но не привела
к изменению сердца. Была свое
образная «реформация» и в Израиле, связанная с именем царя
Иосии (4 Царств 22-23). Имела
она хорошие лозунги и намерения, но характеризовалась лишь
внешними преобразованиями:
Иосия разрушил капища, постановил праздновать Пасху, изгнал
чародеев из земли. Однако результаты были половинчатыми,
неполными, и, как следствие, Гос
подь не отвратил Своего гнева от
Израиля.
Такое внешнее преобразование может произвести на свет не
новое творение, а лишь отремонтированного грешника. А что
после ремонта? – Новая поломка. Именно поэтому многие, кто
каялся уже не раз, испытывают
ощущение того, что не возрождены: у них в жизни – всё новые и
новые «поломки». Рассказывали, что перед приездом командования или высокого начальства
в воинских частях в Советском
Союзе траву красили в зеленый
цвет. Если смотреть поверхностно, то выглядит очень похоже на

свежую траву, но сущность ее не
меняется.
Подобная внешняя перемена без глубокого внутреннего
преобразования в нашей жизни
приведет к тому, что мы станем
лицемерами, «гробами окрашенными», как их называл Иисус.
Человек внешне может походить
на христианина, но в нём нет настоящей духовной жизни.
Во время коронации Екатерины II, на Ходынском поле в
Петербурге народу разбрасывали монеты. Давка была сильная.
После того, как торжества окончились, и все стали расходиться,
на поле осталось несколько сотен мертвых. Их придавили во
всеобщей давке, но, когда вокруг
было много людей, никто не заметил, что они уже мертвы. Это
обнаружилось уже потом.
Нечто подобное можно наблюдать и теперь. В церквах наших наряду с живыми душами
есть и те, кто лишь имитируют
признаки жизни, на самом деле
ее не имея или потеряв.
Новозаветный пример –
волхв Симон, желавший приобрести дар Святого Духа за деньги. Мы тоже можем ошибочно
полагать, что способны получить
пропуск на небеса, произнеся
молитву покаяния или какой-то
обряд. Однако Христос ясно
учит, что возрождение – сугубо
Божий дар для нас.
Помню, как недавно мне
пришлось говорить с одним
человеком. Он признает Иисуса Христа своим Спасителем и
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даже Господом, посещает собрания, считает себя христианином
и ведет высокоморальный образ
жизни. Однако на главный вопрос: «Имели ли вы когда-либо
личную встречу с Иисусом Хрис
том? Уверены ли, что направляетесь на небеса?» – он не смог
дать утвердительного ответа.
Итак, новое рождение – не
внешняя перемена. Точнее, это
не только внешняя перемена,
хотя рожденный свыше обязательно изменится и внешне (часто слышишь, как люди, встретившиеся с уверовавшими, рассказывают, что как-то по особенному светятся у них глаза, видно
неземную радость; Бог преображает то, как и что мы говорим, и
даже во что одеваемся – вот некоторые из внешних
признаков возрождения).
Это не полное
очищение
сердца
Может быть, ктото помнит, что такое
«книжка без слов».
Это такой метод евангелизации для детей,
когда с помощью
книжки с разными
цветами детям пытаются рассказать Евангелие. Каждая страница книжки окрашена
в определенный цвет,
который символизирует ту или иную истину. Так, черный говорит о греховности
нашего сердца, красный – о крови Иисуса Христа, благодаря
которой это сердце
может быть очищено. Если не принять
Христа, не попадешь
в золотой небесный
город (который обозначается
страничкой золотистого цвета).
Есть даже песенка, которую
часто используют вместе с книжкой. Вот она:

Мое черное сердце
Станет снега белей,
Когда кровь Иисуса омоет его.
И тогда я войду
В город тот золотой
С чистым сердцем.
Чистое сердце обозначено
белой страничкой книжечки. Белый – символ чистоты; как хорошо было бы, если бы наше сердце
и вправду получало полное очищение от грехов – и прошлых, и
настоящих, и будущих – благодаря принятию Христа!
И песенка, и книжка – неплохие способы рассказать Евангелие детям. Но можем ли мы
буквально понимать каждый из
этих образов? В каком смысле
Бог освобождает нас от греха в
момент возрождения?

Это очень важный вопрос,
ведь многие, получив возрождение и не имея ощущения возрожденного, попадая в разные
искушения или даже совершив

грех, считают, что его (возрождения) на самом деле не произошло. Это происходит из-за
неверного представления о том,
что возрождение – это некий небесный огонь, который сжигает
весь грех в сердце человека.
Мы должны понимать, что
Писание нигде не говорит, что
новое рождение испепеляет весь
грех в сердце человека. Подобное представление – обман, который может обернуться духовной катастрофой.
Кто-то может возразить:
«Не говорит ли Писание о перемене сердца? Например, в Иеремии 31-й главе, или 36-й главе
Иезекииля?» – Да, но речь идет
не об уничтожении греха, а именно о перемене сердца. То есть,
раньше, до возрождения, грешник руководствовался лишь
плотью, теперь же во
главе стал дух. Это
подобно тому, как
в армию поступило
два приказа: сперва
полковника, а потом
главнокомандующего. Конечно, приказ
главнокомандующего
важнее, «главнее», и
перечеркивает ранее
данный приказ полковника. Так и у нас:
возрожденный человек не избавляется
полностью от плоти
(имеющейся у него
греховной натуры),
но учится жить с ней,
побеждая ее каждодневно, слушая приказы Главнокомандующего – Христа.
Еще один пример. И брошенный
камень, и птица летят.
Но камень обязательно упадет, а птица
может полететь куда захочет.
Почему? Говоря упрощенно, на
камень действует лишь сила гравитации (земного притяжения).
У птицы же есть сила крыльев,
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нетрудно заметить, что передача эстафетной палочки успешно
происходит лишь при обоюдном
желании обеих сторон. Если одна
старается, а другая не проявляет
интереса к игре, не принимает
эстафету, то игра не получится.
Оно не пе
Тем не менее, как это не паредается
радоксально, именно христианпо наслед
ское происхождение нередко
ству
Иудеи счи- мешает человеку примириться
тали себя наслед- с Богом. Есть те, кто, вырастая
никами Божьих в христианских семьях, чувствуобетований
по ет на себе чрезмерное «поощпроисхождению рение» от родителей и других
(автоматически). родственников поскорее стать
Иоанн Креститель верующим, отчего бросаются
обличал их в этом: либо в мир, либо в лицемерие. В
«и не думайте гово- этом вопросе нужно всецело дорить в себе: “отец у нас вериться Богу.
Показательна история обраАвраам”, ибо говорю вам,
что Бог может из камней щения к Богу всемирно известсих воздвигнуть детей Авра- ного евангелиста Билли Грэма.
Билли тоже рос в христианской
аму» (Матфея 3:9).
Есть верующие, которые семье, и его отец и мать не только
полагают, что Божьи обетова- молились о нём, но и постоянно
ния они также наследуют авто- напоминали ему о необходимос
матически, благодаря их проис- ти примириться с Богом. Но Билхождению. В связи с этим хочу ли, достигнув 17-летнего возраснапомнить одно выражение: «У та, казалось, ни о чём больше не
Бога нет внуков, есть только сы- думал, кроме бейсбола. Он полагал, что именно этому спорту он
новья».
Несомненно, что те, кто вы- хотел бы посвятить свою жизнь.
росли в христианских семьях, Когда в их городок приехал неимеют огромнейшую приви- кий евангелист, Билли открыто
легию слышать о спасении «из насмехался над ним и теми, кто
первых уст». Так, Павел говорит, приходил на его собрания. Но
что такая прекрасная возмож- отец одернул его, посоветовав
ность познавать Священные Пи- самому сходить на собрание. Посания с детства была у Тимофея сле некоторых колебаний Билли
(2 Тимофею 3:15), потому что у так и сделал.
Руководствуясь лишь любонего были верующие мать и бапытством и предвзятостью, он
бушка.
Но ведь бывают и другие согласился выйти из машины и
примеры. У Езекии родился Ма- занять свое место в аудитории.
нассия, у Самуила сыновья не Каково же было его удивление,
шли его путем, а сыновья Илия когда евангелист стал обращатьбыли поражены Богом за их не- ся как будто бы к нему лично!
праведные поступки. И, напро- Билли показалось, что кто-то
рассказал этому проповеднику
тив, у Саула родился Ионафан.
Все эти примеры указывают всё о нём и о состоянии его сердвовсе не на то, что от верующих ца. Конечно же, это было дейрождаются верующие, но гово- ствие Духа Святого, благодаря
рят, что без взаимных усилий воздействию Которого тогда же
передача веры невозможна. Если Билли обрел мир с Богом.
Возможно, кто-то из читатевнимательно присмотреться к
любой спортивной эстафете, лей считает, что ему обеспечен
произойдет лишь на небесах. Пока же наша задача – учиться жить с
новой природой, подчинять всё ей.

поднимающих ее ввысь, которая
перевешивает силу гравитации.
Когда Христос возродил нас,
греху была нанесена смертельная рана, но он не полностью истреблен и продолжает оказывать
сопротивление. Хотя победа над
нацистской Германией была объявлена 9 мая 1945 г., бои с остатками сторонников поверженного Рейха, не желавших признавать реальность победы, еще
продолжались. Христос («сильнейший»), приходя в нашу
жизнь, связывает «сильного»
(Луки 11:22), то есть ослабляет
верховенство греха в нас, но не
освобождает от его присутствия.
Мы можем и должны иметь победу над грехом (Римлянам 6:14 –
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью»), но это достигается нашим каждодневным
утверждением власти Христа.
Итак, посредством возрождения мы освобождены от
рабства греху, но не от присутствия греха. Последнее (называемое в Писании искуплением
нашего тела – Римлянам 8:23)
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«билет на небеса», потому что
он – потомственный верующий
(как сейчас говорят, «ДВРовец», или «Баптист Баптистович»). Но ведь какая-либо вещь
не станет машиной, если долго
пролежит в гараже. Происхождение нас не спасет! Нужно иметь
личную встречу с Иисусом Хрис
том.
Печально известные «звезды» (такие, как Уитни Хьюстон,
Элвис Пресли, Джастин Бивер)
имеют одно общее – они происходят из верующих семей. В их
воспоминаниях можно прочесть,
как они ходили с родителями на
собрания, как участвовали в служениях (даже пели в церковном
хоре), как в детском возрасте
«приняли Христа в свое сердце». Но о чём свидетельствуют
плоды их жизни? Кому они посвятили свой талант? Пусть на
эти вопросы каждый из читателей ответит самостоятельно.
Спасение не передается с
кровью, по наследству. Вы можете
получить знание о Христе, весть
о Нем, рассказы и свидетельства
о Нем (что очень полезно), но не
встречу с Ним.
Оно не
может
быть
продуктом
воли
человека
В Иоанна
1:13 Иоанн подчеркивает эту
мысль: «которые ни от крови,
ни от хотения
плоти, ни от
хотения мужа,
но от Бога родились». Это не
значит, что оно
проис ходит
полностью без
нашего участия. Мы не можем
в нём не участвовать, но иници
ативу проявляет всё-таки Бог.
Некоторые ошибочно полагают, что новое рождение Бог

дарует кому хочет и когда хочет.
Однако, в отличие от телесного рождения, у духовного есть
условие – вера. Это выражено
в нашем тексте: «Тем, которые
приняли Его, верующим во имя
Его...» Это похоже на заключение брака: обе стороны участвуют, но одна проявляет инициативу.
Духовное рождение – не событие, которое мы можем планировать или контролировать. Есть
те, кто хотел бы покаяться при
определенных обстоятельствах
(например, дождаться старости,
или тогда, когда поблизости нет
множества людей). Не нужно
медлить с этим решением, а сделать это, пока призывает Бог!
(Евреям 3:15)
Один мой знакомый рассказывал, что желал совершить
покаяние в собрании на неделе,
чтобы было поменьше народа.
Перед этим в воскресенье в их
церкви должно было проходить
крупное
евангелизационное
собрание, на которое пришло
много народа (в молитвенном
доме даже открыли окна, чтобы

среды». И вот, по его свидетельству, во время этой евангелизации, во время призыва, как бы
незримая сила повлекла его вперед. Именно там, в тот же час он
принял Христа!
Нужно признать, что ни
наше обращение, ни обращение
друзей не находится в наших
руках. Это – тайна Божия, как,
впрочем, и физическое рождение (в том смысле, что мы далеко не всё в нём можем контролировать). Помню случай, когда
одной женщине пришел срок
родить. Ее муж позвонил в скорую помощь, которая, приехав,
обнаружила, что он уже успел
принять роды дома. Не всегда
рождение (как духовное, так и
физическое) происходит так, как
мы предполагаем.
Христос говорит: «Дух дышит, где хочет» (Иоанна 3:8).
Иногда наше духовное рождение
происходит при необычных обстоятельствах. Живя в Украине,
я и другие братья часто сквозь
пальцы смотрели на евангелизационные рейды американцев.
Мы не совсем могли себе пред-

находящиеся на улице могли услышать проповедь). Мой друг
твердо решил: «Хотя я хочу покаяться, мне неудобно на этом
большом собрании – дождусь

ставить: как через этих людей,
которые всего на одну-две недели приезжают к нам и, не зная
местного языка и культуры, пытаются что-то рассказать людям
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о Боге, может действовать Бог?!
Тем более, что иногда и их одеж
да, и поведение вовсе не говорили в пользу евангелизации.
Но мое мнение изменилось,
когда я познакомился с одним
братом, с которым учился в Биб
лейском колледже. Этот брат обратился к Богу как раз тогда, когда подобная группа шла по улицам его города. Остановив его
и подарив брошюрку с Благой

вестью, они тут же предложили
ему принять Иисуса Христа в
сердце. Он согласился, и Господь
действительно возродил его тогда к новой жизни. Теперь он служит Господу на миссионерском
поприще.
Итак, предоставим Господу
свободу действия в вопросе возрождения! Мы можем молиться о
нём, но не можем его произвести,
не можем его контролировать.
Оно – не результат
искусства
проповедника
Некоторые думают, что для
духовного рождения нужны
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должно присутствовать. По
этому он решил покаяться еще
раз – теперь уже в собрании,
но народу было так много, что
он не сумел выйти вперед. Его
по-прежнему терзали сомнения в истинности его обращения. Потом, наконец, он сумел
выйти вперед, но ему не дали
помолиться вслух, а потому и
это переживание он считал недействительным. В следующий
раз, когда он снова
стал каяться, – у него
не было слез, и из-за
этого он опять начал
сомневаться…
Это напоминает мне библейскую
историю о Неемане.
Он тоже «думал» (4
Царств 5:11) – представлял, что пророк
встретит его как-то
по-особенному,
и,
когда этого не произошло, хотел оставить Израиль и с обидой возвратиться в
Сирию.
Представление о
том, что лишь определенный обряд творит истинное пока
яние, порождает тех,
кто всю жизнь сомневается, и никак не
может утвердиться,
чтобы расти духовно.
последовали уже на первый день Такие сомнения выгодны сатане.
Здесь нужно оговориться,
конгресса.
Тем не менее, находятся те что роль проповедника очень
верующие, кто полагает, что ис- важна. Вера происходит от слытинность их возрождения зави- шания Слова, но «как слышать
сит от того, насколько правильно без проповедующего» (Римляи точно они исполнили тот или нам 10:14)? Каждый проповединой «ритуал». Бытует мнение, ник должен осознавать свою отчто возрождение «действитель- ветственность – быть каналом,
но» лишь тогда, когда происхо- по которому к слушателям долждит при строго определенных но быть донесено неповрежденное Слово Божие.
обстоятельствах.
Один человек несколько раз
Вадим Гетьман
совершал покаяние. Первый раз
он делал это у себя дома, но не «Природа рождения
почувствовал после этого тесвыше»
плого ощущения в груди, которое, как он думал, обязательно
какие-то особые условия. Иног
да даже служители думают, что
смогут направить действие Божие какими-то усилиями со своей стороны. На самом деле, они
могут лишь уловить действие
Духа Святого и подчиниться
Ему! Рассказывали, что на недавно прошедшем конгрессе молодежи «планировалось», что покаяния начнутся после последнего призыва; вместо этого они

Джон МакНотон (Jon McNaughton) «Путь скорби» («Via Dolorosa»)
На картине свыше 100 персонажей, включая апостолов, правителей,
ученых, писателей... Это люди, которые оказали влияние (хорошее или
плохое) на христианство.
Джон МакНотон: «Человек в костюме – современный христианин, ко
торый должен решить, будет ли он отстаивать свою веру. Люди вокруг
кричат, что ему делать. Он поднимает руку, чтобы сказать: “Замолчите,
ибо я знаю, что Иисус – Сын Божий”. Смысл картины: человек не должен
бояться сказать правду, даже если это означает, что он останется в оди
ночестве».
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