«И, выйдя, Иисус увидел множество
людей и сжалился над ними, и исцелил
больных их.
Когда же настал вечер, приступили
к Нему ученики Его и сказали: место
здесь пустынное и время уже позднее;
отпусти народ, чтобы они пошли в
селения и купили себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им
идти, вы дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь
только пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и,
взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел
на небо, благословил и, преломив, дал
хлебы ученикам, а ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали
оставшихся кусков двенадцать коробов
полных;
а евших было около пяти тысяч
человек, кроме женщин и детей».
Евангелие от Матфея 14:14-21
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«Он умер за меня»
ваш
сын?»
«Нет, – сказал
он. – Во время войны вся
моя семья тяжело болела,
и я не мог их
оставить. Но
меня всё равно зачислили
Прекрасный пример благо- в отряд. И тогда один из моих
дарности оставил нам старый соседей сказал: “Я пойду вмефермер, пришедший за сотню сто тебя, у меня ведь нет семьи”.
миль на поклон к солдатской мо- Он ушел на войну, был ранен и
гиле вблизи Нешвилла. Он уби- умер в госпитале. Когда я узнал
рал вокруг и тщательно следил об этом, – продолжал фермер, –
за ней. Его спросили: «Почему то прошел пешком очень долгий
вы уделяете так много внимания путь, чтобы написать на его моэтой могиле? Здесь похоронен гиле: “Он умер за меня”».

…Спаситель умер за вас
и за меня. После Своего воскресения Он вознесся на небо,
чтобы ходатайствовать за
грешников. Каждый день Он
ходатайствует за нас; каждый
день Он посылает Своих ангелов, чтобы охранять нас, а Дух
Святой учит нас каждый день;
Он изливает на нас Свои многочисленные благословения.
Воистину, наши сердца должны быть переполнены благодарностью, наша ежедневная
жизнь должна быть постоянным чистым отражением Его
чудесной доброты, а наши молитвы должны быть неустанной хвалой Ему.

На пути спасения
Шел, кажется, 1965 год.
В церкви стал регулярно
проповедовать Юрий Сергеевич
Грачев – врач по образованию и
проповедник Евангелия по призванию. Он проповедовал только Христа – горячо, убежденно
и в силе Духа Святого. Когда он
окидывал своим пронзительным
взглядом слушателей, мне становилось не по себе. Казалось, он
видит насквозь твою грешную
душу. Поэтому мы предпочитали
не садиться на первые скамьи в
церкви, а куда-нибудь подальше.
Но разве можно было
скрыться от его голоса, настойчиво умоляющего грешника
прийти к Иисусу? Через проповедь начали обращаться к Богу
дети верующих. Однажды после
его проповеди мы с Володей шли
домой, и он сказал: «Нам нужно
покаяться». Я с этим был согласен. Дома мы молились с мамой,
чтобы Бог простил нам грехи.
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О б ра щ е ние к Богу –
самое важное
событие в жизни, и его нужно пережить
каждому. По
значимости
оно сопоставимо разве только с рождением.
Это новое рождение, переход от
духовной смерти в жизнь, обращение от тьмы к свету, от власти
сатаны к Богу. Библия ясно учит:
человек является грешником не
потому, что грешит, но он грешит, потому что грешник.
Правильное воспитание обуздывает некоторые проявления
греха, но не подсекает его основной зловредный корень – самость. Самость выражает себя в
желании или действии поставить
свою волю на первое место, а
Божью – на последнее. Из этого
корня самости произрастают все

грехи. Если бы Господь не сдерживал отчасти греховную активность человеческих «я», мир
давно превратился бы в Содом и
Гоморру. При обращении Божья
жизнь входит в душу, вектор желаний меняется на «да будет не
моя, а Твоя воля, Боже». И что
очень важно – духовно обновленному человеку по благодати вменяются
Богом заслуги
и праведность
Христа. В этом
и заключается
спасение!
Виктор Рягузов
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Что нам
делать?
Уходит ночь, на улицах поют
птицы, солнце выходит на небесную сцену, чтобы играть людям
своими лучами, освещать новый,
Богом данный, день. День, скажу
сразу, не простой, особенный,
праздничный. Утро в Израиле
очень бурное сегодня. Каждый
еврей, от малого до великого, от
палестинца до иностранца, знает, что сегодня за день.
Сегодня
Пятидесятница.
Древний праздник Израиля.
Каждый иудей знает, что в этот
день, много лет назад, Господь
заключил через Моисея на Синае Завет с еврейским народом.
Этот день можно назвать юридическим и официальным началом
покровительства Израиля Богом. Именно в этот день Бог назвал евреев «Своим народом».
Идя в Святой Храм на поклонение Богу Яхве, каждый
иудей и прозелит чувствовал
благоговение и смирение. Они
ступали пред лицо Господа с
размышлениями и великой радостью. Но сильный ветер, громкий звук и иностранная речь неожиданно остановила иудейский
народ. Многие обратили внимание, что несколько евреев говорили на других языках, на этих
же говорящих пребывал огонь,
но не обжигал их. Они слышали,
как эти люди говорили о великих
Божьих делах – о том, что соделал Господь.
И тут один из них (говорящий не то на египетском, не то
на одном из месопотамских языков, а может и не на них) начал
проповедовать о каком-то Иису
се, называемом Назарянином.
Он начал утверждать, что Иисус
Назарей был обещанным Мессией еврейского народа, явление
Которого предрекали пророки,

цари, священники.
Но Которого они
распяли.
Убили.
Пропо в еду ющего звали
Петром, он
был одним
из учеников этого
Назарянина. После
его пламенной речи
сердца слушающих стали мягкими, многие
из идущих в Храм спросили его
и других учеников Назарянина:
«…что нам делать, мужи бра
тия?» (Деяния 2:37).
Что делать? Как спастись,
получить Божью милость, возможно ли её заслужить? Как?
Что? Разве я могу? Да, можешь.
Петр ответил спрашивающим:
«…покайтесь, и да крестит
ся каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и
получите дар Святого Духа»
(Деяния 2:38). Вы не сможете
заслужить милосердие Божье,
иначе оно перестанет быть милосердием. Вы можете его только принять, принять через веру
и покаяние. И смело принять
крещение, подтвердив этим свое
ученичество (т.е. то, что и вы –
ученик Христа Иисуса).
Если вы задаёте такой же
вопрос, как и эти иудеи, то сделайте так же, как и слушающие
Петра: «Итак охотно приняв
шие слово его крестились…»
(Деяния 2:41). Примите слова
Петра, покайтесь, уверуйте в
Евангелие, во Христа. В другом

израильском городе, в семье римского сотника тот же Петр говорит: «…всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем
Его» (Деяния 10:43).
Не делами, не своими усилиями, а благодатью Христовой
вы получите спасение, как и те
иудеи, и римский сотник. Посмотрите вокруг: простой день,
ничем не обычный, но Бог также
говорит к Вам, как Петр говорил
к ним: «Покайся! Уверуй! Крестись!» Он ждет, а ты не медли!
Ибо настанет другой день, о котором сказано:
«Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться,
ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного
Им Мужа, подав удостоверение
всем, воскресив Его из мертвых»
(Деяния 17:30-31).
Владислав
Федюк
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Только один раз
Его отец отложил в
сторону газету, которую
читал, и даже не думая
спросить его о причине
недовольства, мягко сказал ему:
– Гарри, хочешь, я
расскажу тебе интересную историю под названием «Только один раз»?
Гарри положил книгу на стол, но всё еще
продолжал думать о том,
как Джим будет рассказывать про него товарищам, и выражение его
лица не изменилось.
– Когда мне было
столько же лет, сколько
тебе, Гарри, – начал его
отец, – мы жили по соскоро
вернусь, двери, и наконец, видя, что его седству с господином Алленом,
мама. Я только схо- родители не намерены говорить очень богатым человеком, имевжу на улицу и посмотрю на но- ничего больше, медленно напра- шим единственного сына. Франк
(так звали мальчика) был добр,
вую бильярдную, – и, держа свою вился к входной двери.
– Ты что так долго? – крик- весел, да еще имел двух пони, нешляпу в руке, Гарри уже было
закрыл дверь гостиной, как вдруг нул ему Джим. – Хочешь, чтобы я скольких собак и площадку для
всю ночь провел на морозе?
игр, и он скоро приобрел много
мама позвала его назад.
– Я не пойду. Не хочешь ли друзей.
– Я не могу позволить тебе
Мы проводили с ним день
пойти туда, мой дорогой, – ска- ты зайти к нам? – сказал Гарри.
– Не пойдешь? Так значит, за днем, катаясь верхом на пони
зала она. – Ты ведь знаешь, что
мы с папой не считаем бильярд твоя мать на самом деле не по- или играя в мяч на площадке. Но
достаточно хорошим местом, зволяет тебе смотреть на би- одного летнего дня я никогда не
льярдные столы?
смогу забыть, потому что теперь
чтобы его посещать.
– Она предпочитает, чтобы он мне кажется поворотным
– Но ведь я не буду играть,
а только посмотрю. Мальчики я не ходил, – ответил Гарри, но пунктом в жизни Франка. Но
говорили, что столы очень кра- Джим только насмешливо свист- тогда мы мало думали об этом.
Был очень жаркий день, и
сивые, и, кроме того, я обещал нул и отправился прочь.
«Он, наверное, расскажет когда мы уже устали от игры в
Джиму Барду, что пойду с ним.
Что я скажу ему теперь? Он ожи- всё товарищам, – подумал Гарри мяч, Франк предложил мне отдает меня на улице. Пожалуйста, вслух и хлопнул наружной две- дохнуть в хорошем местечке в
рью немного сильнее, чем это нескольких верстах от их дома,
согласитесь только на этот раз!
– Скажи Джиму, что мы было нужно. – Я не понимаю, по- чтобы там покататься на пони
предпочитаем, чтобы ты оста- чему мои родители стали такими рысью. Я был уверен, что его
отец не согласился бы на это, и
вался дома. Пригласи его войти непреклонными!»
кроме того было бы очень жеи провести с тобою вечер, – вставил отец Гарри, читавший газету.
ойдя в гостиную, он взял стоко мучить лошадей в такую
– О, я знаю, что он не соглапервую
попавшуюся жаркую погоду. Я старался отсится на это!
книгу и, сев как можно дальше от говорить Франка и найти другое
Гарри постоял некоторое света, начал просматривать ее с развлечение, но всё было тщетно.
время молча, поворачивая ручку очень недовольным видом.

–Я

В
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«Давай поедем, Чарли, – говорил он, – какой вред от этого?
Всего лишь один раз! Я хочу посмотреть, действительно ли мои
пони могут быстро бежать».
Я уже был готов согласиться,
но в следующую минуту подумал
о том, что мой отец будет недоволен этим, и отрицательно покачал головой.
«Поступай, как хочешь. Я
знаю многих мальчиков, которые
будут рады случаю покататься на
пони!» – сказал Франк и ускакал.

О

н нашел другого мальчика, который с удовольствием поехал с ним, и эта
поездка так понравилась ему,
что, несмотря на запреты отца,
он впоследствии не раз проделывал это.
В конце лета господин Аллен
отправился в Европу, чтобы поправить свое здоровье, и я не видел Франка в продолжение трех
лет, пока не отправился в город и
не поступил в то же училище, где
учился и он. Вначале Франк занимался очень старательно, но весь
его энтузиазм пропал прежде,
чем закончился год. Друзья постоянно приглашали его провести вечер либо в их домах, либо
в каких-нибудь увеселительных
местах, и каждый раз Франк старался успокоить свое сознание
мыслью, что он это сделает только один раз.
Постепенно он стал пренебрегать выполнением уроков, и
чем меньше он занимался, тем
больше росла его любовь к удовольствиям и развлечениям. Однажды мне удалось услышать
от одного господина, хорошо
знавшего Франка, замечание, что
излюбленное Франком «только
один раз» до хорошего его не
доведет.
Франк любил проводить вечера или в гонках на лошадях,
или в бильярдных. Сначала он
шел туда с той мыслью, что он
сходит туда «только один раз» и
«только посмотреть». Но очень
немногие перестают делать

зло после того, как сделали его
«только один раз».
Вскоре умер его отец. Когда
печальные вести дошли до Франка, он на некоторое время призадумался и остепенился, но, когда
вновь пришло искушение, он
не устоял. Его старые приятели
вновь позвали его развлекаться,
и от них он быстро научился, как
растратить большое богатство,
оставленное ему отцом.
Его искренние друзья пытались увещевать его и отговаривать от глупых и опасных затей,
но тщетно... И вот 5 лет тому
назад мой друг Франк умер от
пьянства.

– О,

папа, как ужасно! – Гарри за-

игра послужила началом пагубной привычки. Третий выпил
рюмку и хотел остановиться, но
вместо этого пьянство сделалось
его безнадежным пороком.
Научись, сын мой, бояться
этих трех ужасных слов, и, когда
у тебя мелькнет желание сказать
их, подумай, куда они могут привести тебя, и проси силы свыше, чтобы побороть искушение.
Удивляешься ли ты теперь, Гарри,
что мы не позволили тебе сегодня пойти посмотреть новую бильярдную?
– Нет, папа, теперь я понимаю, что вы были правы, а я был
не прав, когда думал, что этот
«один раз» не может принести
мне никакого вреда.

***
дрожал.
Мои дорогие юноши и де– Да, это ужасно, сын мой.
Но на свете есть еще бесчислен- вушки! Не позволяете ли вы себе

ное множество таких историй,
которые еще никому не рассказаны. Если мы зайдем в тюрьму
и спросим заключенных там людей, как они начали совершать
преступления, доведшие их до
тюрьмы, то узнаем, что большинство из них делали преступления
«только один раз» – и вот, они в
тюрьме. Один взял какую-либо
вещь, не принадлежавшую ему,
намереваясь никогда больше не
поступать так, но это скоро вошло у него в привычку. Другой
однажды начал играть, и эта одна

поступать неправильно «только
один раз»? Если да, то остановитесь и посмотрите, как много
молодых и уже взрослых людей
начинают путь греха с «одного
только раза», не видя ужасного
конца пути, на который они так
необдуманно вступают, а потом
безвозвратно погибают на нём,
– и вы в страхе отступите! Эти
люди не знали, что грех, однажды войдя в сердце, ожесточает
его, и что лишь один шаг по неправильной дороге может привести на широкий путь зла.
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Алена бросила беглый взгляд на старый
покосившийся дом, полуразрушенное
сгнившее крыльцо и отвернулась. Она не
для этого здесь. Женщина робко ступила
на тропку, которая была ей знакома еще с
детства, и сделала несколько неуверенных
шагов. Сколько же лет прошло с тех пор,

как она последний раз шла этой дорогой…
Около двадцати?! Да, цифра немаленькая.
Сейчас ей 36, а тогда было всего 16. Она
вспомнила себя юной девочкой, вспомнила
восторг, который испытывала всякий раз,
ступая на эту тропку. Эти воспоминания
как будто подталкивали ее идти вперед.

Дорога в храм
В

начале нужно
пройти через заросли кустарника. Они
были такие же непроходимые. Алена раздвигала
ветки и аккуратно шла
по уже заросшей тропинке. Скорее всего, уже
20 лет здесь никто не
ходил. Когда кусты остались позади, женщина
остановилась и обернулась. Картины прошлого
проплывали перед глазами…
– Богу не нужны такие, как
мы! – кричал пьяный отец, сидя
на крыльце.
Девочка сделала шаг назад,
от волнения она теребила пальцами выбившийся из косы светлый локон. Она знала, что отец
неправ, и боялась, что Бог накажет его за такие слова, поэтому,
победив страх, Алена сказала:
– Бог любит всех людей.
Мужчина грязно выругался.
– Твоя мать – проститутка, а
ты – ее жалкое отродье. Запомни
это, – он попытался дотянуться
до дочки, но не смог.
Девятилетняя девочка отлично знала смысл этих слов. Ее
«добрый» папа с самого детства
говорил ей, кем была ее мать, которая, когда Алене было 3 года,
бросила их и ушла к другим мужчинам.
– Не думай, что ты станешь
святой, ты такая же, как она!
– Я не такая, я никого не бросала, – попыталась оправдаться
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А

девочка, но она знала, что это
бесполезно.
– Подойди сюда, – сказал
мужчина, но девочка не шелохнулась. Она знала, что когда отец
пьяный, он может сделать что
угодно. – Подойди сюда, – его голос был на пределе.
Девочка сделал шаг назад.
– Боишься?! – он разразился отборной бранью. – Запомни: Бог и церковь для хороших
людей. Для таких, как твоя тетя
Соня, которая тягает тебя туда. А
тебе там не место. Ты ни на что
не годишься, как и твоя мать.
От обиды Алена заплакала.
Это окончательно вывело из себя
пьяного мужчину.
– Ах ты тварь, – он попытался встать, но не удержался на
ногах и упал на крыльцо. – Ну, ты
у меня еще получишь, когда вернешься, – крикнул он вслед дочке, которая скрылась в зарослях
кустарника.
Она бежала в церковь…

лена горько
в здох н ул а .
Она отчетливо помнит это событие. В ту
ночь она ночевала на
сеновале – боялась
идти в дом, где спал
пьяный отец. Алена
помнит обиду и боль,
которую причиняли
его слова. Эти слова
стали судьбоносными.
Ей было всего 16,
когда она влюбилась.
Рассудок словно помутился. Он приехал к ним на
лето: молодой, красивый, модный. А она стала для него легкой
добычей, развлечением. Когда
девушка поняла, что наделала, было уже поздно. «Ты – как
она», – обрушилось словно меч,
который висел над ней все эти
годы, словно приговор, который
уже давно был оглашен, а сейчас
приведен в исполнение.
В округе только и говорили:
«Вся в мать». Отец выгнал ее
из дома. В церковь она не могла
пойти, потому что знала, как разочаровала всех, особенно тетю
Соню, которая любила ее как
дочку. Уехать – это было единственное решение. Жизнь пошла
под откос. Она шла по следам матери, тень которой лежала на ее
жизни всегда.
Женщина попыталась отогнать от себя мрачные мысли.
Тропинка привела к деревне. По
привычке она свернула на окольную дорогу. Тут безопасней…
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–С

мотрите,
убогая
идет! – раздался голос одного из мальчишек, и вся
компания деревенских разбойников повернулась к Алене.
– Чумная! – крикнул кто-то.
Девочка внутренне сжалась.
С этими мальчишками она ходила в одну школу. Они всегда обзывали ее обидными словами, но
девочка не понимала, за что они
так. Разве она виновата, что мама
ее бросила, а отец пьет?! Почему ее все не любят? Даже взрослые не разрешали своим детям
играть с ней. Алена не раз слышала от других детей: «Мне мама
не разрешает с тобой играть».
«Почему?» – «Потому что твоя
мама плохая, и ты такая же».
Алене хотелось кричать,
что она не такая, но кто ее будет
слушать, если даже родной отец
так считает?
Только тетя
Соня и люди в
церкви ей говорят, что она
особенная,
хорошая. Поэтому Алена
всегда любила
ходить в церковь.
– Давайте
ее забросаем
грязью, – свора озорников
бросилась к ближайшей луже.
Алена стала убегать. Она
бежала со всех сил, но мальчишки были быстрее. Девочка почувствовала удар в спину, затем
еще один и еще. Грязь стекала по
платью на ноги и в сандалии. Но
Алена не сдавалась. Она бежала так быстро, как только могла,
пока деревня не осталась позади,
и мальчишки перестали ее преследовать.
Девочка остановилась и посмотрела на свое платье. Оно
было всё в грязи. Алена заплакала. Она так старалась отстирать
его, чтобы в церковь пойти в чистом, как ходят другие девочки, а
теперь оно снова грязное.

А

лена стояла на краю
этой деревни и всматривалась вдаль. Ей казалось, что она
сейчас снова услышит: «Смотри, убогая идет… чумная», и
в нее полетят комья грязи. Но
этих мальчишек уже не было. На
улице играли две девочки, да какой-то пьяница сидел на лавке.
Увидев ее, он попытался встать,
чуть держась на ногах.
– Эй, красотка!
Алена дальше не слушала.
Она как в детстве бросилась бежать, не оглядываясь назад. Мужик удивленно смотрел ей в след.
– Че это с ней? – пробормотал он, сбитый с толку.
А Алена бежала до конца
деревни. Только здесь она остановилась, чтобы перевести дыхание, и обернулась. Никого. Платье чистое.

Нет, это не детские
страхи. Неужели все в
ней будут видеть проститутку?! Неужели на ней
лежит эта печать…
Женщина медленно
пошла дальше. Каждое
дерево ей было знакомо.
Такое чувство, что за последние 20 лет здесь ничего не
изменилось: те же вековые дубы,
те же вечно зеленые сосны, те
же белостволые березы. Алена
знала, что через пару метров она
услышит шум речки. Так и случилось. Ее еще не было видно, но
Алена знала, что стоит пройти
пару шагов, и перед ней откроется великолепная картина.

Д

евочка стянула платье,
измазанное
грязью.
Мыла не было, поэтому она просто намочила его и стала оттирать грязь руками. Вскоре от ледяной воды начало сводить руки.
Алена по очереди отогревала их,
пока не закончила стирку.
– Ну вот, опять чистое, – обрадовалась и встряхнула платье.
Она попыталась его одеть.
Руки никак не хотели пролазить
в мокрую ткань, но девочка натянула платье. Было неприятно и
холодно в мокром платье. Но это
не страшно, солнышко сейчас всё
высушит. Зато ее платье снова
чистое! Девочка улыбнулась своей находчивости.
…Алена подошла к тому
месту, где когда-то маленькой девочкой стирала свое платье. Как
же это было давно!
Женщина присела на корточки и зачерпнула руками воду,
которая струйками просочилась
между пальцами. «Вода такая
же холодная, как и раньше», –
промелькнуло у Алены в голове.
Дрожь пробежала по телу от воспоминания об этой ледяной воде,
о мокром платье, которое прили-

пало ко всему телу. А тогда было
такое желание быть чистой…
Алена зачерпнула снова
воду руками и плеснула себе в
лицо. Тушь потекла, тени расплылись, помада размазалась.
Затем она набрала еще воды и
терла лицо, пока не осталось и
следа косметики. Слезы текли
из глаз. Как ей смыть эту печать
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заливисто и громко, как раньше,
как в детстве. Запыхавшись, она
остановилась и перевела дыхание. Подняв глаза к небу, женщина тихо прошептала:
– Господи, неужели я еще
могу смеяться! – А потом почти
прокричала: – Я могу смеяться!
– она откинула голову назад и
снова засмеялась.
Старый пастух наблюдал за
девочкой, которая словно бабочка порхала в воздухе. Он прещущая необыкновен- красно знал эту девчушку, знал ее
ную легкость, Алена
перешла через старый мостик и
оказалась среди луга. Он и сейчас
был такой же красивый, с яркой
зеленой травой. Здесь часто пассвоей матери? Как ей отмыть
свою душу?
И тут, неизвестно от чего,
женщине стало легче. Эта щемящая боль внутри, которая не
покидала ее никогда, как будто
стала меньше. Она вдохнула воздух, наполненный ароматом речной воды, и медленно выдохнула.
Что-то внутри изменилось, как
будто свет пролился, стало теплее. Что с ней происходит?

О

лось деревенское стадо. Алена
вспомнила, как она, будучи еще
девочкой, любила эту часть пути.
Она снимала обувь, босиком бежала по траве и громко смеялась,
когда рядом никого не было.
Алена огляделась по сторонам – ни души. Она постояла в
нерешительности пару мгновений, а потом наклонилась и
расстегнула ремни босоножек.
Ступив на влажную траву, в ее
душе поднялась буря чувств. Ей
захотелось снова стать маленькой. Она закружилась по траве,
позволяя ветру играть с ее волосами. Ей казалось, что даже солнце улыбается, лаская ее теплыми
лучами. Она вначале улыбнулась небу, а потом засмеялась,
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родителей, знал отношение всех к ней. Но сейчас,
оставаясь незамеченным,
он наблюдал за этим ребенком, который веселился, как все дети, заливисто
смеясь. И столько счастья
было в ее движениях,
столько радости, что старик невольно улыбнулся, глядя
на нее. «Бедная, бедная девочка», – подумал он, почесывая небритую щетину.

Ш

ум машин нарушил
приятную
тишину.
Значит, она уже недалеко от
дороги. А там рукой подать до
церкви. Несчетное количество
раз Алена проделывала этот путь.
Зимой и летом, осенью и весной,
в зной и в дождь – она всегда шла
в церковь. Это то единственное
место, где было хорошо. Может
и сейчас ей здесь помогут? Она
больше не может жить той жизнью, которой жила до этого.
Когда она узнала, что беременна, долго не могла прийти в

себя. Это была странная ситу
ация: за столько лет она никогда
не беременела, а тут… в 36 лет.
Ей почему-то захотелось родить
этого ребенка (она была уверена, что это девочка), стать для
нее хорошей мамой, а не такой,
какая была у нее. Эти чувства
для Алены были чем-то новым и
неизвестным. Но ее теперешний
муж, если его вообще можно так
назвать, – сожитель больше подходит для него, – даже слышать
ничего не хотел о ребенке.
Алена пошла на аборт. Однако в последний момент ее что-то
остановило. Она убежала из клиники. Что делать дальше? Куда
идти? Много вопросов роилось
в голове. Но одно четкое воспоминание, словно свет в туннеле,
пронзило ее сознанье. Дорога
в храм. Ей надо найти дорогу в
храм, ей непременно нужно попасть в старую маленькую церковь. И вот она здесь.
На перекрестке женщина
остановилась в нерешительнос
ти. Перед ней было две дороги,
но по какой нужно пойти, Алена не помнила. Как такое могло
случиться? Она знала эту дорогу
наизусть, сотни раз ходила здесь.
Но напрасно Алена напрягала
память, перед ней был словно белый лист. «Просто глупо пройти
такое расстояние и сейчас заблудиться, когда я уже в двух шагах
от храма», – укоряла себя Алена,
но безрезультатно, дорогу она не
помнила.
Вдруг Алена увидела старушку, которая опиралась на
палочку и медленно двигалась
в ее сторону. Когда та подошла
ближе, их взгляды встретились.
Небесно-голубые глаза…

Б

ыло воскресное осеннее
утро. Папка вчера опять
был пьяный. Алена знала, что сегодня с утра у него будет плохое
настроение, поэтому поспешила
уйти из дома. Она отломала кусочек хлеба, на ходу запив его водой, и выскочила во двор, пока не
проснулся отец. Завтрак оказался
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несытным, и Алена почувствовала, как у нее урчит пустой живот.
Ничего, она сейчас пойдет в лес
и найдет там какие-нибудь ягоды.
И действительно, в лесу уже
поспела черничка. Собирая ягоды, девочка попала к ручью, а оттуда – на красивую поляну. Она
шла всё дальше и дальше, пока
не
вышла
на незнакомую дорогу,
на которой
то туда, то
сюда проезжали машины. Алена со
своим наполовину наполненным
ведерком
остановилась в нерешительности у дороги.
Она так и стояла, пока,
увидев ее растерянный
вид и большие испуганные глаза, к ней не подошла женщина. Эта
женщина была какая-то
удивительная, особенная,
с добрыми небесно-голубыми глазами. Она присела рядом с ней и спросила:
– Малышка, ты что, потерялась?
Девочка ничего не ответила,
а только продолжала смотреть
большими глазами на добрую
тетю, как ей тогда показалось.
А женщина, в свою очередь,
рассматривала девочку: порванное платьишко, ободранные худые ноги, грязные волосы, недетский взгляд.
– Ты сегодня что-то кушала?
– вдруг спросила она.
– Да, кусочек хлеба и чернику, – девочка показала ведерко с
ягодами.
– Да уж, не больно много,
– покачала головой женщина. –
Послушай, пойдем ко мне, я тебя
варениками угощу.
Алена пожала плечами, но
ничего не сказала. Тогда женщина взяла ее за маленькую ручку.

– Как тебя зовут?
– Алена.
– А меня тетя Соня. Аленочка, не бойся меня, я тебе
ничего плохого не сделаю. Видишь вон тот дом, – она показала в сторону желтого дома,
– я там живу. Пойдем ко мне в
гости.
В гости! Алену еще
никто никогда не приглашал в гости. Девочка
робко улыбнулась, кивнула головой и доверчиво пошла за доброй тетей с небесно-голубыми
глазами.

открылись глаза. Она только сейчас поняла, что дорога в храм –
это вся ее жизнь. Непроходимые
кусты в начале дороги – неверная
мать, отец-пьяница; деревенские
мальчишки – насмешки и унижения, которые пришлось ей пережить; река – Божье очищение
от грехов; луг – счастье жизни с
Богом; дорога – большой город,
мужчины, бесцельная жизнь, беременность; тетя Соня – Божий
ангел, являющийся в самые трудные моменты.
От осознания всего этого
что-то внутри лопнуло, как натянутая до предела струна. Слезы
потекли по лицу.
– Не плачь, дочка,
не плачь. Всё будет хорошо!
Тетя Соня улыбнулась своей беззубой
улыбкой и положила
морщинистую руку на
уже округлившийся
Аленин живот.

–С

О

ни долго всматривались
друг в друга: всё те же
большие испуганные глаза, всё
тот же небесно-голубой взгляд…
– Тетя Соня? – робко спросила Алена.
– Алена? – дрожащим голосом произнесла старушка и коснулась своей морщинистой рукой ее руки.
Это прикосновение напомнило им обеим ту первую встречу у дороги. Через секунду Алена была в объятиях у тети Сони.
Они просто стояли и плакали,
еще не до конца осознав реальность происходящего. А потом,
не говоря ни слова, пошли в церковь. Алена вспомнила дорогу.
Конечно, она ее помнила, ведь
столько лет ходила по ней!
Когда до церкви оставалось
совсем немного, Алена вдруг
остановилась… У нее как будто

онечка,
солнышко мое, иди к маме,
– Алена протягивала
руки к своей маленькой дочери, которая училась ходить.
Та посмотрела на маму и
от радости затопала своими маленькими ножками. Один шаг…
два… три… Алена подхватила
свою дочурку и крепко прижала
к себе…
Теперь, после покаяния,
Алена знала, что над ней не висела больше тень ее матери – на
нее светил свет Божьей любви!
Она знала, что прощена Богом,
и грехи смыты Его кровью. А у
ее дочурки нет плохой наследственности, она – дитя от Бога.
И счастливая мама поцеловала
свою девочку в
небесно-голубые
глаза… свидетельство чуда!
Диана Козел
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Плод покаяния

Пророк Божий
Иоанн Креститель – пророк
Божий. Пророков Бог посылал
к отдельным народам, царям,
давая им Свои поручения, наставляя, что сказать тем, к кому
они были посланы. Это часто
угрожало жизни пророков. Об
Иоанне Крестителе Спаситель
говорит, что он пророк и, более
того: «Не восставал пророк боль
ший Иоанна Крестителя» (Матфея 22:11). О нём пророк Исаия
(40:3-7) за 700 лет до этих событий говорит, что он будет проповедовать многим в Израиле.
Пророк Малахия также говорит о нём и дает ему имя Илия.
Почему именно это имя? Илия
– пророк Божий, совершавший
великие дела. По повелению
пророка Илии народ разрушил
все капища идольские и начал
служить живому Богу.
И вот в силе Илии пришел
Иоанн Креститель. Будущий отец
Иоанна, Захария, был священником при храме. Его жена Елисавета была неплодна. Они долго
молились, чтобы Бог послал им
сына. Может, в старости они перестали молиться, ибо когда ангел
сказал Захарии, что Елисавета родит сына, то он не поверил.
Спаситель говорит об Иоанне Крестителе: «Не было
пророка больше». Почему? Те
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«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное...
Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся
окрестность Иорданская выходили
к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же
Иоанн многих фарисеев и саддукеев,
идущих к нему креститься, сказал
им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите же достойный плод
покаяния и не думайте говорить в
себе: “отец у нас Авраам”, ибо говорю вам, что Бог может из камней
сих воздвигнуть детей Аврааму; уже
и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь»
(Матфея 3:1-2; 5-10).

пророки возвещали о Христе
издали (Иеремии 31:3), а Иоанн
Креститель оказался совсем рядом со Христом.
Иоанн Креститель своими
проповедями звал людей к покаянию, к крещению. А главное,
готовил сердца к принятию Христа, готовил путь для Христа к
сердцам людей. Его миссия: гордое смирить, униженное приподнять (Исаии 40:3-5). Он звал
всех встретить Господа и Спасителя своего. Величайшая и ответственейшая миссия пророка. Его
проповедь всем доступна и понятна: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Христос,
начиная Свое служение, проповедует: «Покайтесь и веруйте в
Евангелие» (Марка 1:15).
Шли к Иоанну все, но он
крестил в Иордане только приходящих с покаянием. «Пророк,
что нам делать?» – спрашивали
простые люди. Он смотрел на
них и говорил: «У кого из вас две
одежды, дайте неимущему. Хлеб
есть – поделитесь со своим собратом. И креститесь». Приходили мытари, грешники и спрашивали: «А нам что делать?» –
«Лишнего не берите, но что положено». Воинам говорил: «Не
обижайте людей». – «Мы так и
поступаем». – «Хорошо, креститесь и вы» (Луки 3:10-14).

Порождения
ехиднины
Увидел также Иоанн идущих
к нему креститься многих фарисеев и саддукеев. Иоанн их узнал:
они шли в священнических одеж
дах, с повязками на лбу со Словом Божиим. Иоанн говорит им:
«Порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего
гнева? Сотворите же достойные
плоды покаяния».
Порождения ехиднины. Говорят, что есть такие змеи (род
ехидны), которые при рождении
своих детенышей сразу стараются убить. Бог еще в утробе матери вразумил их о горестях при
появлении их на свет Божий, и
они, едва родившись, убегают от
матери, чтобы остаться в живых,
и это им удается.
Вот Иоанн и говорит фарисеям и саддукеям: «Порождения ехиднины, кто вам внушил
бежать от будущего гнева? Вы
знаете о загробной жизни, а покаяния у вас нет».
Саддукеи – это атеисты того
времени, безбожники. Они не
верили ни в ангелов, ни в загробную вечную жизнь. Вот Иоанн и
спрашивает их всех: «Кто же это
вам внушил бежать от будущего
гнева?», и сравнивает с родом
ехидны, чьи детеныши так поступают. И вот Иоанн говорит
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фарисеям и саддукеям: «Сотворите же достойный плод пока
яния».
Слово Божие имеет ответы
на все вопросы. Приходили люди
всякого сословия, и на все вопросы нашли ответы у Иоанна Крес
тителя. Если тебе сегодня что-то
неясно – со всеми вопросами
(касаются ли они твоей семьи,
работы, здоровья) иди к Иисусу.
В Слове Божием мы имеем полные ответы, если вникаем в него.
Фарисеи крещения не приняли – они его отвергли, пренебрегли им (Луки 7:30). Нам
неизвестна цель их прихода к
Иоанну – может, хотели завязать
с ним разговор, чтобы унизить
его, насмеяться, как они это делали со Спасителем.
Бог умудрил Иоанна,
и он на расстоянии остановил их в злых намерениях. Крещение, совершаемое Иоанном, дано
ему с небес. Бог вложил
в сердце Иоанна, чтобы
он через покаяние и крещение готовил путь Гос
поду. После смерти его
престарелых родителей
он провел большую часть
своей молодой жизни в
пустыне, откуда и вышел
на это величайшее и славное служение.
Конечно, всё решает Господь, но, по Слову
Божию, без крещения
невозможно вступить в
завет с Господом, быть
членом Церкви. Так установил
Господь (Марка 16:15-16).
Обличение Иоанном фарисеев и саддукеев и сравнение
их с родом змеиным подтвердил и Спаситель, о чём мы читаем в Матфея 23. Христос, подтверждая правильность Иоаннова определения, говорит им:
«Змии, порождения ехиднины!»
(Матфея 23:33).
Достойное покаяние
Иоанн не просто обличал
их, но и говорил, что им делать. В

этом сила Слова Божия, которое
учит человека: иди и поступи
так, иди и сделай так и так. Слово
Божие не оставляет человека во
тьме в поисках ответа; нет, Слово Божие дает ответы на все вопросы.
Повторяем совет Иоанна
фарисеям и саддукеям: «Сотворите же достойный плод пока
яния!» Возлюбленные, повеление Иоанна фарисеям относится
и к нам.
Достойное покаяние – это
покаяние человека, который
оставляет свои грехи не так,
чтобы когда-нибудь возвратиться и снова поднять их, но чтобы отдать, вручить их с живой
верою и благодарением наше-

сказал, что если не покаетесь –
все погибнете.
Нераскаянного
человека
ждет вечная погибель, он не может войти в Царствие Божие.
Кто этого не сделал, поторопись.
Тебя так долго ждет Господь
(Луки 19:10; Откровение 3:20).
Покаяние – первый и очень важный плод. Но не всякое покаяние
имеет силу: сколько неверных
мужей каются перед своими женами, жены каются перед мужьями, дети перед родителями,
сколько вор кается, что не будет
больше воровать, но все они часто снова берутся за прежнее.
Почему?
Покаяние пред Богом будет
иметь силу, если оно идет вместе,

му Господу, Который все грехи
пригвоздил ко древу креста Голгофы. Без искреннего покаяния
не может быть спасения души
грешника. Каждый приходящий
ко Христу должен прийти с покаянием.
Если кто-то из нас считает,
что ему не в чем каяться, то он
жестоко ошибается: «нет пра
ведного ни одного» (Римлянам
3:10-12). Праведный Иов, восклицая, говорит: «Кто родится
чистым от нечистого? ни один»
(Иова 14:4). Поэтому Спаситель

рядом с уверованием, когда побуждающей силой его является
Дух Святой и святое Евангелие
– Слово Божие: «Покайтесь и
веруйте в Евангелие» (Марка
1:15). Когда покаяние вызвано
не тем, что человек приперт в
своих грехах к стене, а влечением Слова Божия, призывом и
обличением Духа Святого, оно
имеет силу. Ибо тогда мы пока
ялись, веруя в Евангелие, в Слово
Божие. И веруя, и служа Господу,
мы ежедневно нуждаемся в покаянии.
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нашим спасением, которое
дается Господом по благодати, является даром всем
приходящим к Господу.
Спасение – дар Божий, оно
даруется не за добрые дела,
не за плату, оно – дар по
благодати. Но получив спасение, теперь мы призваны
Богом совершать добрые
дела во Христе Иисусе
(Ефесянам 2:10). Мы должны служить имеющим нужду. Спаситель сказал, что
нищие будут всегда, и им
мы должны служить (Иоанна 12:8). Поэтому добродетель стоит на первом месте
на лестнице веры нашей
(2 Петра 1:5-9).
Пока живы…
Наверное, больше всего непрощенных грехов и наших непримирений окажется в семьях,
так как многие не считают своим долгом просить прощения у
своих домашних: у жены, мужа, у
родителей и детей. За наши неисповеданные здесь грехи, за наши
непрощения в вечности нам будет стыдно (1 Иоанна 2:28). Помоги, Господи, во всём покаяться
здесь, пока мы живы!
Возлюбленные, вас не мучит
совесть, когда вы поддержали
неправых? А может, стали источником неправды против кого-то?
Сегодня Иоанн Креститель говорит и нам: «Сотворите достойный плод покаяния». Устами мы
тоже много грешили, наши слова

очень часто были плохими, и мы
вместо утешений несли ближним раздор, огорчения; может, у
кого-то из-за нас на глазах выступали слезы.
Слово Божие касается и
наших сердец: «Сотворите достойный плод покаяния». Устами нашими мы призваны возвещать о Боге другим людям. Прославляем ли мы Господа жизнию
нашей, устами, благодарим ли за
всё и всегда? Святой апостол Павел говорит о том, что может постичь тех, которые познали Бога,
но не прославили Его, как Бога
(Римлянам 1:21-32). Мы должны
прославлять Бога и верить Ему
всем сердцем и разумом своим.
Говоря о плодах добрых дел
наших, не будем путать это с

***
Обратимся к Господу
с молитвой и попросим Его помочь нам привести наши духовные дела в порядок: дела нашей
веры, дела нашего служения,
нашего хождения пред Богом,
нашей жизни. И «сотворим достойный плод покаяния».
Бог слышит каждого, даже
самого слабого. В молитвах наших поблагодарим за всё нашего Господа (1 Фессалоникийцам
5:18) и принесем наши исповедания пред Богом Отцом, Гос
подом Иисусом
Христом и Духом
Святым!
Иван Гнида

Все мы воины Христа,
Истиной одеты,
Чтим мы нашего Отца
И Его заветы.
Мы несём по миру весть
Чистую, святую.
Презираем ложь и лесть
Гнусную, скупую.

Ему чужды чудеса
Божьего творенья.
Наше счастье в небесах –
В них залог спасенья,
Мы с молитвой на устах
Просим лишь терпенья.

Наша вера лишь в Тебе,
Господи Иисусе,
Ты – звезда в нашей судьбе,
Не поймёт безбожный люд Всё в Тебе во вкусе.
Василий Сиренко
Нашего стремленья –
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Ревекка оглянулась. Город горел. Горело
небо. Горела земля. Пытаясь угадать свой
дом, она приостановилась. В глаза ударила
жгучая боль. Дыхание сперло. Соль во рту,
соль в ноздрях, соль в ушах. Ни крикнуть, ни

вздохнуть. Жуткая боль скрутила поясницу.
Ноги, скованные неведомой силой, не могут
шевельнуться. «Это конец», – мелькнула
мысль в угасающем сознании. «Пришла расплата», – будто змея прошипела в душе.

Возникла картина недавне- – Ты понимаешь, стада наши разго прошлого. Как всё благостно рослись. На пастбищах, бывает,
начиналось! В шатре жили. Бед- ссорятся пастухи. Пространство
но. А как хотелось вырваться из большое, но и наши, и его пастунужды… Не отказывать себе ни хи стремятся завести скот на лучв чём. А ведь в той нужде была шие поляны. А потом начинают
любовь. Было тепло и сытно. Где- орать друг на друга, подлянки
то в уголке угасающего сознания строить. Дядя Авраам предлобудто воскресла в памяти та, за- жил разделиться, так чтобы у
бытая уже радость. Ожило то нас были свои пастбища, а у него
мгновение, когда привалило сча- свои.
– О! Восторженно воскликстье, как думалось....
нула Ревекка.
–
НакоЭто здорово. Я
нец-то, мой го«Вспоминайте жену
давно мечтаю
сподин, я так
Лотову»
(Луки
17:32).
о нашем хозяйждала тебя, – настве.
рочито грубова– Я тоже. – Лот вздохнул. –
то, скрывая радость, воскликнула
Дядя предложил мне избрать,
Ревекка, обнимая Лота.
Тот был холоден, угрюм, в какую сторону пойти. Вокруг
очевидно тяжёлые думы одолева- Содома знатные луга. Там воды
ли его. Ревекка подала чашу с во- достаточно. Там всё благоухает.
– Так это классно! – Ревекка
дой, полотенце. Приведя себя в
порядок, Лот возлёг у накрытой не сдержалась, захлопала в ладоскатерти. Отхлебнул кумыса, лю- ши. – Вы уже решили?
– Не могу я. – Лот заворобимого напитка, прикрыл глаза,
наслаждаясь. Жена омыла ноги чался, заскрипел зубами. – Не поЛота, присела рядом. Заглядывая ложено мне решать. Он старший.
в глаза любимого мужа, стара- Он мне как отец. И он должен
лась угадать его мысли, причину сделать выбор. Не полагается
тревоги, молча, так чтобы не воз- младшему решать.
Лот смолк. Ревекка не сдербудить гнева, готовая исполнить
жалась:
любое желание мужа.
– Слушай, драгоценный гос
– Проблемку наш дядя подкинул, – наконец заговорил Лот. подин, мы с твоим дядей ходим

уже годами. У него есть всё. Он
настоящий князь. А мы при нём
как слуги. Здесь вот выпал нам
жребий, так чего стесняться?
Давай, дорогой, ради наших детей объяви, что ты выбираешь
окрестности Содома.
Она обняла ноги Лота.
Вздохнула.
– Ему жить осталось пара
вздохов, у него нет наследника, и
зачем ему это всё? – Как бы рассуждая вслух, Ревекка продолжала убеждать Лота. – Да чего ты
так на традиции ваши напираешь?.. Он старший? – Старший.
Он сказал тебе: выбирай? – Сказал. Вот и слушайся старших.
Лот смущённо улыбнулся:
– Да, такого разворота я и
придумать не мог. Пожалуй, ты
права, любимая жена моя.
Утекли последние всплес
ки памяти. Исчез в огне город.
Благоухающая некогда долина покрылась пеплом. С горы
Лот всматривался в клубящиеся
облака серного дыма, пытаясь
увидеть жену,
любимую Ревекку...
Юрий Сипко
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Шерри рвется в бой
Шерри, студентке местного
университета, изучающей философию, явно не терпелось вонзить в меня коготки. Она заявила:
– Я начиталась книг по философии и знаю, что все вы, самозваные богословы, поднаторели в
заговаривании зубов!
С моей точки зрения, «заговариванием зубов» занимались
как раз философы. Они взбирались всё выше по лестнице абстракций, не делая никаких реальных выводов. Но Шерри продолжила:
– Я не собираюсь отвечать на
Ваши вопросы, а хочу, чтобы Вы
ответили на мои!
Как только всплывает вопрос о Боге, мгновенно закипают страсти, и собеседников
захлестывают эмоции, заставляя забыть об элементарной логике. Гнев на Бога, вызванный
ощущением несправедливости
жизни, встречается сплошь и рядом. Когда Бог не дает нам того,
что, по нашему разумению, Он
просто обязан был нам дать, мы
ведем себя как дитя в кондитерской, которое падает на пол, то-
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пает ногами и вопит: «плохие,
злые, уйду от вас!» родителям,
не купившим то, что, по мнению
ребенка, принадлежит ему по
праву. Без сомнения, неисполненные желания и лицемерные
люди принадлежат к числу злейших врагов веры в Бога.
Даже в такой светской стране,
как Новая Зеландия, либеральные
средства массовой информации
проводят агрессивную кампанию
по вытеснению Бога из культуры.
Думая обо всём этом, я тихо осведомился у Шерри:
– Так о чём Вы хотите меня
спросить?
– Если Бог такой добрый
и милосердный, почему в мире
столько горя? Вы видели фотографии голодающих детей? Где же
ваш любящий Бог?
…Шерри допускает сущес
твование Бога, но ставит под со
мнение Его природу и сущность.
Действительно ли Он любящий и
всемогущий? Что, если Он равно
душный и бессильный? А главное,
если Бог есть, то почему Он со
здал такой мир, где малые дети
страдают от голода и жестоко
го обращения и, наконец, погиба
ют?

Честные вопросы
Если вы верующий и при
этом честны с собой, то не можете не признать, что эти вопросы
справедливы. Игнорировать их
или преуменьшать их значение
могут лишь те, чья вера неглубока или абсолютно слепа. Шерри
задала мне законный вопрос, который требовал обдумывания и
разъяснения.
Перед вопросом Шерри беседа с коллективом длилась больше часа. Большинству сидящих
за столом явно казалось, что разговор скоро сойдет на нет, но в
глазах всё же светилась надежда:
вдруг найдется ответ, который
разрешит их сомнения и вернет
в сердце надежду? Я уверен, что
Шерри просто высказала то, что
терзало всех, кто сидел в тот момент за столом.
В каждом из нас есть частичка, которая стремится поверить
в Творца. Разумное существо не
может не понимать, что без такой
веры в нашей жизни и в наших
страданиях нет ни надежды, ни
смысла, ни цели. Боль и страдания, которыми переполнен этот
мир, мешают нам поверить в благого и милосердного Бога.
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я для ответа на вопрос Шерри
привел в пример тебя?
– Меня? В пример?
Ричард согласился – с неохотой, но решительно.
– Ричард, – начал я, – представь, что я предложил тебе микрочип, который можно вживить
в мозг Шерри. В комплекте к микрочипу идет миникомпьютер,
с помощью которого можно запрограммировать Шерри таким
образом, чтобы она делала, говорила и думала всё, что тебе захочется. Хотел бы ты иметь такое
устройство?
Ричард явно представлял
себе, как запрограммированная
Правда ближе,
Шерри говорит ему: «Ричард,
чем нам кажется
Прекрасная иллюстрация ты самый прекрасный мужчина
к тому, что я собирался сказать, в мире! Ричард, что бы ты хотел
нашлась, словно по заказу, здесь на ужин? Ричард, я буду любить
же, за этим столом. Рядом с Шер- тебя и только тебя до конца моих
ри сидел ее друг Ричард. Шерри дней!» Эта картина настолько
нравилась Ричарду намного боль- захватила его, что он выпалил,
ше, чем он ей. Но Ричард отказы- запнувшись от волнения:
– К-конечно, хочу! Где бы его
вался признавать, что она не отвечает ему взаимностью. Должно достать?
Услышав ответ, Шерри окибыть, Шерри считала Ричарда
довольно милым, ведь она позво- нула Ричарда особым взглядом
лила ему за ужином сесть рядом – таким, который хорошо знают
все мужья. Мужская часть компании от души веселилась, женская – не скрывала возмущения.
– Нет, – ответил я, – не хочешь.
– Это еще почему? – спросил Ричард.
– Да потом, что на самом
деле ты хочешь не этого. И тебе
бы такая штука не понравилась.
– Да уж конечно!
Я покачал головой и попытался объяснить, к чему клоню:
– И сколько времени пройдет, прежде чем Шерри перестанет тебя интересовать?
– В каком смысле? – растерянно спросил он.
– Ричард, – ответил я, – через
что рай появился в результате с собой, – но его чувство к ней некоторое время всё, что бы ни
«Большого взрыва». А истина явно оставалось неразделенным. сказала и ни сделала Шерри, пепроста: если зло – как абсолют- Ни для кого из присутствующих рестанет тебя волновать, потому
ная категория – не может сущес это не было секретом. И я очень что она всё это говорила и делала
бы не по своей воле и не по свотвовать без Бога, то и рай нераз- вежливо спросил:
– Ричард, скажи, пожалуй- ему желанию. Не ты один мечрывно связан с добрыми намереста, ты не против того, чтобы таешь о том, чтобы тебя чтили,
ниями Абсолюта.
Система образования настойчиво внушает, что вера в Бога
– удел людей недалеких, ограниченных, слабохарактерных, стремящихся уйти в воображаемый
мир, далекий от реальности. Однако когда кто-то теряет близкого родственника или приходит на
похороны бабушки или дедушки,
тети или дяди, вдруг совершенно неожиданно люди начинают
говорить о «лучшем мире», в
котором мы оказываемся после
смерти. После церемонии похорон все собираются на поминки
и рассказывают о добродетелях
покойного и о том, в каком прекрасном, благословенном месте
он сейчас находится. Описание
этого «лучшего мира» совпадает с тем, как испокон веков описывали рай. Место, называемое
раем, в котором человек находит
покой, отдохновение и жизнь
прекрасную и счастливую, не теряет популярности даже в светской, атеистической стране.
Но где же логика? Выходит,
рай есть, а Бога нет? Тут явная
неувязка. Вряд ли у кого-то хватит наивности предположить,

Сидящие за столом подались вперед, чтобы ни слова не
упустить, – так жадно все ждали моего ответа. И хотя у меня
был разумный и логичный ответ,
что, если для кого-то из присутствующих это не просто вопрос,
а личная боль? Предлагать бесстрастный философский ответ
тому, кто переживает личную
трагедию (утрату любимого человека, смерть ребенка, разрыв
отношений), было бы жестоко
и бессердечно. Поэтому я вновь
подумал о том, как важно быть
осторожным и никого не ранить.
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уважали, любили, наконец. Но
парадокс в том, что настоящая,
неподдельная любовь бывает
только по собственной воле. Не
бывает любви по заказу или по
принуждению. Она может существовать, только если вы дарите
ее по своей воле. Силой можно
добиться многого: поработить
человека, заставить его пойти на
преступление. Но никто никого

не полюбил насильно. Это понимает любой мужчина, который
хоть раз пытался завоевать сердце женщины.
Да, любовь – самое сильное
чувство, самая желанная цель
и, без сомнения, самая большая
ценность в мире. Что еще заставило бы нас ставить на кон
так много за призрачный лучик
надежды? У группы «Назарет»
есть очень любопытная песня о
любви, в ней повторяется мысль,
знакомая всем: «Любовь – это
боль, любовь – это шрамы, любовь – это вред и раны, любовь
– это боль!»
Конечно, любовь может
повлечь за собой безысходное
отчаяние. Но опасность разочарования и боли никого не останавливает. Как только забрезжит
надежда на любовь, мы тут же
забываем о боли и страхе, бросаемся в омут с головой. Почему?
Человеческое сердце знает, что
награда – настоящая, искренняя,
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неподдельная любовь – стоит чём тут любовь и свобода воли к
страданиям и боли нашего мира?
того, чтобы рискнуть.
Мы спросили Вас о страданиях, а
Вы рассказываете о любви и своЗавоевать любовь
Лора и вся компания слег- боде. Какая, спрашивается, межка расслабились – похоже, при- ду ними связь?
– Самая прямая! – ответил
знали, что я не совсем «отстойный» и кое-что соображаю. А я. – Как только Бог решил, что
мне необходимо было заложить главным свойством Его твореоснование для примирения идеи ния будет любовь, сразу возниклюбящего и милосердного Бога с ло противоречие. С одной стороны, Он ждет любви, открытос
ти и близких отношений с теми,
кого Он создал. Он хочет излить
Свою благость на всё человечество и передать людям такие
прекрасные дары, как солнечный
свет, дождь, океаны, горы, реки,
ручьи. Господь ищет нашего расположения, стремится завоевать
нашу любовь, не посягая при
этом на нашу свободу воли.
– Да, Джефф, я поняла, что
Вы имеете в виду, – снова прервала меня Шерри. – Но всё же какое отношение это имеет к боли
и страданиям мира?
Я спросил Шерри, выдержит
ли она, если я, прежде чем перейти прямо к ответу, приведу еще
существованием мира, полного один коротенький пример.
– Постараюсь, – ответила
боли и страданий.
Поэтому я так же весело она, – если Вы пообещаете не отспросил у Шерри, смотрела ли влекаться.
Я пообещал и продолжил:
она фильм «Брюс Всемогущий».
– После того как в результаТам Брюс постоянно ноет: «Бог
наладил бы мою жизнь в пять ми- те долгих ухаживаний я добился
нут, если бы только захотел». Бог взаимности и уговорил любислышит его жалобы и решает на- мую выйти за меня замуж, она,
делить Брюса всей Своей силой в свою очередь, уговорила меня
и властью. Но Брюс, вместо того поехать в Африку! Она постоянчтобы употребить новообре- но рассказывала мне о прекрастенное всемогущество во благо ной природе этого континента,
других, эгоистично решает соб- чудесных людях и удивительной
ственные проблемы. К тому же культуре. К моменту окончания
он напрочь забывает об условии, университета я уже был готов
которое поставил ему Бог (ува- ехать в Зимбабве и начать с моложать свободу воли, как это делает дой женой новую жизнь в новой
Сам Всевышний), и пытается за- стране. Животные, растения,
ставить свою девушку полюбить звезды в небе, багровые закаты –
его. Брюс требует: «Люби меня! в Зимбабве мне открылся новый
Люби меня! Люби меня!» Но всё мир, о котором я не подозревал!
Новая Зеландия может удинапрасно. Любовь отдают только
вить красивыми видами, но все
по собственной воле.
– Ладно, Джефф, хватит, они меркнут в сравнении с водо– перебила меня Шерри, явно падом Виктория. Кое-что можно
уставшая от всего этого. – При оценить по-настоящему, только
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увидев «живьем». И тогда я
задумался: «Неужели Господь
сотворил это для собственного
удовольствия? Может, это Его
хобби? Или, может, это Его способ привлечь наше внимание, завоевать нашу любовь?»
Не бывает любви
без свободы
– Видите ли, Шерри, – продолжал я, – как мы ухаживаниями добиваемся расположения
тех, кто нам приятен! Так и Бог
создает на земле красоту, чтобы
мы обратили на Него внимание
и почувствовали Его любовь. Он
хочет, чтобы отношения между
Творцом и Его творением были
основаны на любви, но не ограничивает нашу свободу выбора.
Шерри явно была на грани
терпения:
– Повторяю, Джефф: какое
отношение всё это имеет к боли,
страданиям и злу в мире?
Я спокойно ответил:
– Любовь и свобода выбора напрямую связаны с болью и
страданиями. Любовь не может
возникнуть без свободы, а свобода выбора открывает дверь всем
трагедиям, которые происходят
в нашем мире. Можете представить себе, как трудно далось Богу
решение сотворить мир? Он
хотел, чтобы любовь стала величайшей ценностью во вселенной
– любовь творения к Творцу, любовь между творениями. И если
любовь – действительно величайшая ценность Божьего мира,
то единственный способ дать
искренней любви шанс на сущес
твование – заменить микрочип
контроля на микрочип свободы
выбора. Бог дает нам свободу выбора, чтобы защитить главную
ценность и главную цель жизни
– любовь.
Как только Бог решил создать мир, где может существовать искренняя, настоящая любовь, тут же рядом замаячили
боль, страдания и зло. Почему?
Потому что не бывает любви
без свободы. Свобода может

породить не только любовь, но
и ее противоположность – ненависть. Не все используют механизм свободы выбора для достижения благих целей. Многие
решают не искать Бога и не любить ближнего, пользуются свободой для достижения своих эгоистических целей. Они не любят
Бога, не любят ближних своих,
как самих себя – они любят только себя и используют всё, чтобы
достичь своих целей. Себялюбие
– вот фундамент и катализатор
большинства страданий и не
счастий этого мира.
Видя, что Шерри и Ричард
захвачены этой идеей, я постарался развить ее.
– Шерри, – сказал я, – когда кто-то говорит: «Джефф, как
мог Бог создать мир, в котором
столько боли и страданий?» – на
самом деле человек, как правило,

…На днях я в кафе разгово
рился с человеком, который был
настолько сердит, что не мог
мыслить здраво: логика уступи
ла место гневу. Раздосадованный
тем, что я удачно парировал все
его аргументы против сущес
твования Бога, он нацелил на
меня палец и заявил: «Я пове
рю в Бога, как только Он унич
тожит всё зло в нашем мире!»
Что я ответил? «Прекрасно,
только начать Ему пришлось бы
с Вас». Он ошарашено затих,
осознав, что проиграл спор, по
скольку требовал невозможного.
Пока мир состоит из мужчин и
женщин, обладающих свободой
выбора, всегда будет существо
вать потенциал для зла. Сте
пень страданий всегда в большой
степени зависит от действий
существ, обладающих свободой
воли.

имеет в виду: «Почему Бог создал мир, в котором возможны
боль и страдания?» Мало кто
задается вопросом: «Мог ли Бог
создать мир без страданий?»
Существует только один ответ:
«Только при условии, что это
был бы мир без свободы воли и
с жестким контролем над каждым». Вот тогда в мире не было
бы ни боли, ни страданий, ни зла.
Естественно, в таком мире не
могла бы существовать и любовь.
Но любовью Бог никак не мог
бы пожертвовать – ведь именно
ради нее Он и создал этот мир!

Если мы хотим, чтобы Бог
искоренил всё зло нашего мира или
возможность совершать зло, тог
да мы с вами покинем этот мир.
Пока у людей есть свобода вы
бора, всегда будет вероятность,
что люди будут применять эту
свободу во вред друг другу – ту
самую свободу, которая дана им
для того, чтобы любить и быть
любимыми. На самом деле вопрос
должен звучать так: «Кто вино
ват, что в мире есть боль и стра
дания? Бог? Или люди, которые
используют свою свободу в непра
вильных целях?»
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В Африку!
В конце восьмидесятых – начале девяностых годов эта истина
потрясла основы моего мировоззрения. Пока я жил в Зимбабве и
путешествовал по африканскому бушу, то постоянно встречал
ужасающие примеры нищеты,
голода и болезней. Вокруг меня
были семьи, которые нуждались
в одежде, еде, крыше над головой.
Видя изо дня в день истощенных

голодных детей с огромными животами, любой воздел бы руки к
небу и возопил: «Господи, как
Ты можешь? Господи, где же Ты?
Как мог Ты создать такой мир,
полный печали и безнадежности,
боли и страданий?»
Мне вдруг стало понятно реальное положение вещей. Причина такой несправедливости
вовсе не в Боге. Истинная причина заключается опять-таки в
свободе воли. Любой экономист
объяснит вам, что не отсутствие
пищи или воды приводит к таким
ужасающим последствиям. Всё
дело в неправильном распределении бесценных природных
ресурсов, дарованных нам любящим Богом.
Климат Зимбабве и плодородность тамошней почвы позволяет выращивать два урожая
в год. Да, там случаются засухи,
но не это приводит к голоду. Годовой урожай, который будет
тщательно собран и правильно
распределен, может кормить народ Зимбабве несколько лет. Как
и многие другие страны Африки,
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Зимбабве получила по Божьей
милости достаточно ресурсов.
Так почему люди голодают?
Ответ прост: человека по имени
Роберт Мугабе гораздо больше
интересовало собственное обогащение и власть, чем благосостояние и
безоп а с ность

населения всей страны. Роберт
Мугабе теперь один из богатейших людей мира и постоянно
экспортирует продукты питания
в другие страны, а полученную
валюту переводит на личный
счет. Кроме того, президент Мугабе запугивает тех, кто пытается противостоять его режиму,
угрожая, что если его партия не
получит поддержки, то страна
лишится и тех крох пропитания,
которые получает сейчас. Всё
это меня глубоко огорчает еще
и потому, что народ шона, живущий в Зимбабве, – едва ли не
самые приятные из всех людей,
с кем мне доводилось общаться.
К сожалению, они практически
никогда не пытаются противостоять давлению.
К чему я веду? Старинное
изречение «Бог дал, Бог и взял»
– это чистая правда. В современном мире, однако, истинное
положение вещей лучше выражается словами «Бог дал – человек
взял». Боль и страдания народа Зимбабве вызваны не Богом
(Он-то дал этой земле всё, что

нужно для процветания), а человеком. Люди, стоящие во главе
правящих групп, часто используют данную им свободу для достижения своих собственных целей,
исполнение которых часто подразумевает боль и страдания для

других. Роберт Мугабе – один
из многих правителей, которые
притесняют свой народ и сеют
бедствия ради собственного
обогащения.
Мы с вами видим голода
ющих детей, израненные войной народы, страны в ужасающей нищете – и вскидываем
руки, обращаясь с мольбой к
небу: «Почему, Боже?» Я представляю, как Бог смотрит вниз
на нас и говорит с любовью:
«Нет, Мой друг; почему, человече?» И действительно, почему
люди направляют свободу воли,
данную, чтобы в мире царила
истинная, подлинная любовь, на
то, чтобы мучить, ненавидеть и
карать друг друга?
После ужасных терактов 11
сентября 2001 года, которые вся
Америка видела на телеэкранах,
люди шли в церкви и взывали к
Богу: «Господи, как Ты мог?» Я
убежден, что Бог смотрит на людей и отвечает: «Нет, как вы могли? Как могли вы посредством
свободы, данной вам, чтобы вы
любили Меня и друг друга, сеять гибель и вершить чудовищные преступления?» Гитлер,
Ленин, Сталин, Саддам Хусейн,
Усама бен Ладен – люди; почему же Бога обвиняют в том, что
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натворили существа, наделенные
свободой воли?
Лора внимательно слушала
меня, все остальные сидели в глубокой задумчивости. Я же обратился к Шерри:
– Вы хотите, чтобы Бог полностью исключил возможность
страданий?
– Больше всего на свете!
– Чтобы из мира навсегда
исчезли боль и страдания, Богу
пришлось бы кое-что из него
убрать, – объяснил я. – Во-первых, Он может стереть с лица
Земли человечество. Это эффективный способ, но
в некотором смысле это
еще большее зло – ведь
это массовое уничтожение. Во-вторых, Он
может лишить нас свободы, но в этом случае
истинная любовь перестанет существовать. А
поскольку Бог создал
этот мир именно ради
любви, то и к этому
способу Он прибегать
не станет.
Молчание ягнят
Все сидящие за
столом погрузились в
глубокие раздумья. Дэн
размышлял о добре и
зле. Шерри с просветлевшим лицом обдумывала мой довод о свободе воли. Каждому было
над чем поразмыслить;
например, Ричарду, как
и другим мужчинам за
этим столом, трудно
было оставить надежду на то,
что микрочип все-таки сущес
твует...
И еще – Лора. Она явно
была на грани срыва: боролась
со слезами, изо всех сил стараясь взять себя в руки. Я ничего
не знал о ней, но предполагал,
что совсем недавно она пережила личную трагедию, и наши
разговоры о боли и страданиях
разбередили рану. От тишины
звенело в ушах.

преобразится, а ценность ее не
измеримо возрастет. Я не просто
нужен – я нужен Богу, создавшему
вселенную! Я появился на земле не
просто так, но с определенной це
лью. Я – часть Его замысла.
Но не станет ли то, во что я
вкладываю усилия, полем, на кото
ром растут плоды-однодневки?
Или то, чему я посвящаю жизнь,
принесет плоды, которые будут
существовать вечно? Если жизнь
имеет цель, которая выходит за
пределы временных ценностей,
значит, вы выбрали правильный
путь, и ваша жизнь исполнена
смысла.
А откуда все-таки у
нас это желание обрести
смысл? Как оно возник
ло? Кто вложил в наши
сердца эту потребность?
– Только Творец всего су
щего, Тот, для кого наши
сердца – открытая кни
га, способен вложить в
нас тягу к поискам цели
и смысла. Это один из
путей, которыми Бог ве
дет нас к Себе, давая при
этом свободу выбора. В
сердце каждого человека
есть «пустота в фор
ме Бога», как говорил
Паскаль, – и только Бог
может заполнить эту
пустоту.
Иными словами, в
сердце человека есть же
лания, которые невоз
можно насытить ничем
материальным или мир
ским. Может, Божий за
мысел в том и состоит,
заставить нас любить Себя, по чтобы мы, осознав несостоятель
тому что любовь можно только ность материального и времен
завоевать. А разве может быть ного, устремились к вечному – к
лучший способ завоевать нашу Богу? Видимо, блаженный Авгус
любовь, нежели вложить в нас по тин был прав, сказав: «Мятется
требность, которую может на сердце наше, доколе не успокоится
в Тебе».
сытить только Бог?
Бог надеется, что мы, по
Джефф Вайнс
тратив безрезультатно уйму
«Ужин со
времени на поиски смысла в вещах
скептиками»
временных, в конце концов всем
(Окончание. Начало в
сердцем потянемся к Нему. Тогда
предыдущем номере)
смысл нашей жизни радикально
Поиски смысла – наверное,
главный вопрос жизни. Большин
ству хочется – а точнее, просто
необходимо – ощущать, что в
их жизни есть смысл, что сущес
твует нечто помимо них самих
и большее, чем они сами. Стрем
ление к смыслу живет в самых
глубинах наших сердец. Мне ка
жется вполне логичным, что его
поместил туда Бог, Который бо
лее всего хочет, чтобы миром пра
вила любовь. Но каким образом
жажда смысла связана с нашим
выбором – любить Бога или нет?
Помните, что Бог не может
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Эволюция не оставляет места для вмешательства некой
разумной силы. Нам говорят, что
дарвинизм – это научная теория,
а наука исключает веру.
Я обнаружил, как действует
эта монополия и зыбкое основание, на котором она покоится,
когда из колледжа позвонила моя
внучка Каролина – милая и одаренная девушка. Она была в смятении. Каролина поверхностно
верила в Бога с раннего детства,
но осознанно стала христианкой
во время одной из евангелизационных кампаний Билли Грэма.
Позже ее вера укрепилась во
время учебы в библейской школе
«Молодая жизнь». В колледже
Каролину записали на семинары по эволюции, обязательные
для первокурсников. Позвонив
мне, она с печалью в голосе объяснила, что профессор отвергает
христианство как предрассудок,
полностью дискредитированный
современной наукой. Каролина
хотела знать, как ей согласовать
взгляды профессора со своей верой.
Моя внучка столкнулась с
очень распространенной дилеммой, с которой в колледжах (а то
и в старших классах школы) знакомятся сотни тысяч студентов.
Те, кто в процессе этого не утратил своей веры, часто приходят
к своеобразному компромиссу,
веря и в Бога, и в построенную
на случайности дарвинскую эволюцию. Такое возможно, если вы
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согласны одновременно
удерживать в разуме две
противоречащих друг
другу мысли, что в наш
век сегментированного мышления не так уж
и сложно. Некоторые
люди верят в теистичес
кую эволюцию, для которой можно создать доказательную базу, но сложность
заключается в том, что она не
принимается научными кругами
дарвинистов, отвергающих центральную предпосылку теистической эволюции.
Что касается Каролины, то
я предложил ей рассмотреть ряд
вопросов, выявляющих в теории
эволюции, которой придерживался ее профессор, зияющие
дыры. Она задавала эти вопросы на следующих
нескольких занятиях, пока профессор
не понял, что для
него будет самым
лучшим просто игнорировать ее. Для
меня очевидно, что
сегодня предметом
спора между дарвинизмом и «разумом
и замыслом» стала
не столько истина, сколько власть.
Сражение ведется за то, кто
должен управлять отношением
общества к данному вопросу, и
чему следует позволять учить в
школах.
Печально, когда ученые
круги, которые по идее должны
поддерживать научный поиск,
оставляют без ответа вопросы
студента о науке.
Дарвинисты утверждают,
что никто не проводил серьезных научных исследований,
опровергающих дарвинизм. Это
откровенная ложь. Претензии

дарвинизма на истинность оспаривали, опираясь на научные основания, многие интеллектуалы
и высокообразованные люди, и
это – факт. Многие из них начинают задавать вопросы, на
которые дарвинисты, подобные
профессору Каролины, зачастую
не могут ответить. Всё больше
ученых изобличают слабые мес
та в теории Дарвина, выдвигая
абсолютно научные аргументы
в пользу разумного замысла при
создании вселенной. Впервые за
последние сто лет возобновились научные дебаты о происхождении мира.
Первая трещина в сплоченных рядах дарвинистов возникла
в середине 1980-х годов в виде
книги «Эволюция – теория в
кризисе», написанной относительно малоизвестным австралийским
у ченым-агностиком Майклом Дентоном. Особенно
скептически он отнесся к утверждению дарвинистов,
что
накопление
медленных, постепенных
изменений внутри видов
(которые, в основном, объясняются
дупликацией генов и мутацией)
ведет к развитию сложных биологических систем. Дентон указал на отсутствие в палеонтологической летописи переходных
форм, а также на сложность биохимических изменений, которые
должны предшествовать любым
изменениям в анатомии.
Эта книга вызвала небольшой всплеск энтузиазма среди
тех, кто скептически относился
к Дарвину, и неожиданно привлекла внимание одного случайного наблюдателя (причем, не
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ученого, а непритязательного
книголюба) – профессора права
из Калифорнийского университета в Беркли по имени Филип
Джонсон. Во время отпуска в
Англии ему захотелось пройтись
по книжному магазину, где он
и наткнулся на книгу Дентона.
Его разум юриста начал задавать
острые вопросы, и Джонсон решил перечитать труды Дарвина –
просто в качестве интеллектуальной гимнастики, – и вскоре с
головой ушел в исследование.
Имея незаурядный юридический опыт, Джонсон без труда
увидел, что аргументы Дарвина, – по крайней мере, те, которые касаются происхождения

жизни, – можно легко опровергнуть. Проконсультировавшись
с Фрицем Шефером – выда
ющимся химиком из Беркли, разделявшим его сомнения, – Джонсон приступил к написанию книги, в которой подверг дарвинизм
детальному анализу. Она была
опубликована в 1991 году под названием «Суд над Дарвиным».
Книга вызвала огромную
полемику, и Джонсон начал проводить дебаты с дарвинистами,
которые, к своему разочарованию, обнаружили, что этого
блестящего профессора права
невозможно запугать регалиями
и авторитарной манерой поведения. Им приходилось отвечать на

его доводы, в процессе чего они
обычно терпели поражение.
Джонсон посвятил жизнь
формированию школы из студентов и последователей из молодых ученых – таких, как автор
книги «Заключение о замысле»
Уильям Дэмбски, доктор наук по
математике и философии.
...Как отмечает Старк, после
150 лет непреклонной дарви
нистской ортодоксии в научных
кругах,
дарвинисты так и не
смогли заполнить
пробелы, сущес
твующие между
формами жизни.
Чарльз Колсон

Так поступил китайский мальчик
Одного маленького мальчика, мать которого умерла, отправили в китайскую миссионерскую школу. Там он принял Слово Божье с радостью в свое сердце. На рождественские каникулы
он поехал домой, чтобы навес
тить своих родных. Однажды он
пошел в одно из деревенских капищ. Когда он там стоял
и рассматривал идолов,
пришел старик, положил
перед одним из идолов
несколько сухих ветвей
и начал молиться, потом
подошел к другому идолу и так далее.
Мальчик подумал:
«Этот человек уже стар
и долго жить не будет,
а пути к небу он еще
не знает. Но я ведь еще
мальчик, смею ли я ему сказать
об этом?» Молодых китайцев
учат почитать и уважать старших, и было бы невежливо, если
бы мальчик захотел учить старика. Никого тут не было, кто бы
мог поведать благую весть старику; и, следя за тем, как тот переходил от одного идола к другому,
мальчик горько заплакал. Старик
это заметил и спросил:

слыхал. Пойдем ко мне, расскажи это и моей старой жене.
Мальчик пошел со стариком
в его дом. Там он рассказывал
о Божьей любви, как Он отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
Старик со старушкой слушали
его с особым вниманием (по-видимому, это
их очень заинтересовало). Они постоянно
приглашали мальчика
к себе, чтобы он им побольше объяснил истину; таким образом, он
провел у них почти всё
время каникул.
Вышло так, что
через этого молодого
раба Христова оба старика пришли к познанию Слова
– А разве ты его знаешь?
– Знаю, что Иисус спас меня, Божьего, хотя еще никогда не
видели и не слышали миссиои Он хочет также спасти и Вас.
– Кто этот Иисус? – спросил нера. Через несколько лет в эти
края пришел миссионер и нашел,
старик.
Мальчик стал рассказывать о что они оба стали христианами.
бесконечной любви Спасителя, Старик сказал: «Если бы этот
так что сердце старика было тро- мальчик не встретил меня тогда в
капище, то я и моя жена умерли
нуто. Он сказал:
– Мне уже почти семьдесят бы, оставшись во тьме, не познав
лет, но этого я еще никогда не истины».
– О чём ты плачешь? Не могу
ли я тебе помочь?
– Мой господин, я плачу, потому что мне Вас жаль, – ответил
мальчик.
– Меня? Почему же?
– Потому что Вы уже состарились, и жить долго не будете, а
пути к небу Вы еще не познали.
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Чтобы понять друг друга, мы должны
наделять слова одним и тем же смыслом. Это актуально и для нашего познания Бога. Господь говорит нам через Писание, в котором при всей его простоте,

многие термины требуют уточнения.
Сегодня я предлагаю пристальней взглянуть на слово «прощение», ведь именно
это понятие является одним из фундаментальных в учении о спасении. Что
же мы понимаем под прощением?

Что нужно знать о
ПРОЩЕНИИ
Основание и условие
прощения
Словарь Даля дает такое
определение: прощать – значит
сделать свободным от греха,
вины, долга, извинить, отпустить
провинность, снять обязательство, освободить от кары, взыскания, примириться сердцем,
не питая вражды за обиду, переменить гнев на милость. Если
сказать кратко, то простить – это
забыть оскорбление и не требовать возмещения вреда. Такая
формулировка определяет последствия прощения, но ничего
не говорит о мотивах и тем более его основании. Что касается мотива, то очевидно, что Бог
милует из сострадания и любви.
А вот основание или условие для
прощения требует особого внимания.
В послании к Евреям написано: «Да и всё почти по закону
очищается кровью, и без проли
тия крови не бывает прощения»
(9:22). В выражении «без проли
тия крови не бывает прощения»
и представлено условие (основание) для милости. «Не бывает»
с греческого языка переводится,
как «не становится, не рождается, не совершается, не наступает». А это значит, что Бог не
прощает нас без кровопролития.
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Виновный должен заплатить
жизнью за грех. Без наказания
нет освобождения от долга.
Во всём Послании к Римлянам слово «прощать» встречается только два раза. Причем в 3:25
греческое слово «паресис» имеет только одно значение – «отпускать», а в 4:7 слово «афиэми»
переведено как «пускать, отсылать, прощать, допускать, оставлять». Ближе по смыслу текста
подходит слово «отпускать».
Бог, точнее сказать, не прощает
грех, ведь смысл прощения имеет оттенок безвозмездности, а
отпускает грех на определенных
условиях. И здесь же мы находим
два обязательных условия: первое – пролитие крови, второе –
вера в этот факт.
«Которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде» (Римлянам
3:25). Здесь Бог усмиряет Свой
гнев и прощает нас только через
жертву Сына на кресте, т. е. проливает кровь одного за грех другого.
«Блаженны, чьи беззакония
прощены и чьи грехи покрыты.
Блажен человек, которому Господь
не вменит греха…Но и в отно
шении к нам; вменится и нам,

верующим в Того, Кто воскресил
из мертвых Иисуса Христа, Гос
пода нашего, Который предан за
грехи наши и воскрес для оправ
дания нашего» (Римлянам 4:7-8,
24-25). И здесь беззакония прощены тем, кому Бог вменил праведность Иисуса, преданного за
наш грех. Опять пролитие крови
одного за грех другого.
Итак, пролитая кровь, как
первое условие для Божьей милости, показывает, что прощение
не является бесплатным, даровым даянием. Вторым обязательным условием для прощения является вера (через веру, вменится
и нам, верующим). В обоих отрывках прощение поставлено в
зависимость от веры. И если мы
верим, что Иисус пролил кровь
на кресте вместо нас, то Бог прощает нас по нашей вере!
Высокая цена
Логично задать вопрос: если
Бог прощает не безвозмездно, то
где Его доброта? Это так похоже
на сделку. Ответом на этот вопрос выступает само распятие.
За право прощать души Отец и
Сын заплатили высокую цену. И
как раз это решение и основано
на милосердии. Именно доброта позвала Христа на крест. Интересно заметить, Бог проявил
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Свою доброту к нам не в момент
нашего раскаяния, не на будущем
суде, а в момент, когда послал
Сына умирать. Акт прощения с
Божьей стороны – это уже давно
свершившийся факт, его не надо
вымаливать сегодня или ожидать
в будущем, а только верить.
Хочу поделиться одной
историей, которая, на мой
взгляд, хорошо иллюстрирует
библейскую идею прощения. Летом всей семьей мы отправились
в путешествие по Грузии. Взяли
напрокат автомобиль и начали с
осмотра столицы. Когда возвращались в гостиницу, было уже
совсем темно, и нас остановил
дорожный патруль. Я серьезно
нарушил правила, пересек двойную сплошную линию.
Когда мне озвучили сумму
штрафа, то я конечно попросил
патрульного простить меня или
уменьшить размер наказания. Я
искренне извинился и сказал, что
только сегодня прилетел в страну
и еще не знаком с особенностями
дорожных развязок. Мало того,
было темно, шел дождь. Одним
словом, причин сжалиться надо
мной было предостаточно. Но
патрульный ответил спокойно и
строго: «Мы с вами не на рынке,
чтобы торговаться». Он хладнокровно выписал мне квитанцию
и вежливо пояснил, где я могу ее
оплатить, и что без уплаты штрафа я не смогу покинуть страну.
Всё самое интересное началось, когда я вернулся в автомобиль, где меня уже заждалась семья. Увидев мое бледное лицо и
узнав о размере штрафа, первой
высказалась моя дочь: «Почему
они не простили тебя? Какая же
не добрая у них в Грузии автоинспекция!» На что совершенно
спокойно и даже торжественно
ответила моя супруга: «А я их
уважаю – честные патрульные,
поступили по закону и взятку не
взяли».
Обсуждали мы инцидент
еще очень долго, но в моем
уме никак не уживались идея
справедливости и милости.

Оказывается, трудно совместить
их вместе. Либо ты честный патрульный (но тогда уже не доб
рый, ведь не простил провинившегося нарушителя), либо ты
добрый патрульный (но тогда
уже совсем не честный, ведь
если простишь или уменьшишь
штраф, то нарушишь закон).
Также я размышлял и в отношении Божьего прощения. Писание представляет нам Бога как
праведного Судью и милующего
Отца. «Правосудие и правота
– основание престола Твоего; милость и истина предходят пред
лицем Твоим» (Псалом 88:15).
Как же уживаются в Нем эти два
качества? Если Он простит всех
грешников земли и не накажет
их по закону, то Он уже не справедливый Судья. А если Он по
справедливости воздаст каждому за грехи смертью, то предстанет совершенно не добрым
Отцом.
Эта дилемма разрешилась
в моем сердце через несколько
дней, когда я задал себе простой
вопрос: а существует ли вариант,
при котором патрульный смог
бы оказаться и честным, и доб
рым? И, о чудо, оказывается, такой вариант есть! Он мог бы открыть личный кошелек, достать
нужную сумму и уплатить ее за
меня. Квитанция оплачена, закон
исполнен, справедливость соблюдена, долг
мой покрыт
сполна. И вместе с тем, как
нарушитель закона я прощен,
помилован.
Таким же
образом и Бог
заплатил за нас,
достав «деньги»
из Своего «кошелька». Наш
долг был велик, ведь «возмез
дие за грех – смерть» (Римлянам
6:23). Но на кресте Божий Сын
рассчитался с нашим долгом. В
распятии и заключена суть прощения через пролитую кровь.
Нам лишь остается верить в это.

Практические
выводы
А теперь давайте перейдем к
практическим выводам. Как эта
истина о прощении может нам
помочь?
Во-первых, Божье решение отпустить наш грех никак не
связано с силой наших просьб,
чувств или решений. Мы можем
выплакать море слез, испытать
эмоциональное обновление, пообещать Богу жить праведно, но
всё это ничуть не подвигнет Бога
в решении простить нас. Ничто
кроме жертвы на Голгофе не может склонить Бога к прощению.
Бог смотрит только на наличие
в нас веры, глубокого искреннего принятия Христа как своего
личного Искупителя и Заступника. Всё другое – глубина наших
эмоций, решение жить праведно,
жертвенная жизнь – не убеждает. Бог прощает исключительно
по вере.
Во-вторых, не стоит думать,
что прощение гарантировано
нам в силу доброты Божьего характера. Многие люди питают
ложные надежды, рассчитывая
на снисхождение по «уважительным причинам». Но они забывают, что справедливый Судья
никогда не оправдает преступника. Да, Бог милостив, но Его
милость не действует по умолчанию. Она имеет свою цену, и

сострадание Судьи всего мира
действует только через крест.
В-третьих, когда мы поверили в пролитую за нас кровь, то
сразу обретаем полное и безусловное прощение. Уплата долга
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непрощенными.
Поспешим же
поверить
в крестную жертву!

произошла давно в прошлом, а
это значит, Бог уже давно смягчил Свое сердце в отношении
нас. Милость не надо вымаливать
сегодня, или в страхе ожидать
милосердия на будущем суде.
Там, на кресте, Бог уже сделал
Свой шаг примирения к нам на
встречу. Нам лишь остается сделать свой, верный шаг, ответить
Ему: «Верую, Господи, что Твой
Сын заплатил за все мои грехи!»
Но если мы не обрели эту веру
при жизни, то на суде окажемся

Молитва и
новая
жизнь
Итак ,
когда мы
обрели верное понимание прощения, предлагаю обратиться к
Богу в такой молитве:
«Господь, у меня нечем за
платить за мои преступления,
и по справедливости я должен
принять суровое наказание. Но
теперь я узнал, что Ты запла
тил Своей жизнью за меня на
кресте. Прошу Тебя, дай мне ве
рить в этот факт всем сердцем
и душой, верить, что Ты навсегда
простил меня и принял в число
Своих детей. Аминь!»

В жизни мы умеем различать, какие
дела добрые, а какие плохие. Каждый
ребёнок слышит от своих родителей,
родственников, воспитателей или от
опекунов, что такое хорошо, а что такое

И если вы молились искренно и от всего сердца, то скоро
произойдут удивительные события. Вы больше не сможете быть
равнодушным к Библии, где говорится о Том, Кто так сильно любит вас. Вы непременно станете
изучать ее, чтобы слышать голос
своего Спасителя и Друга. Вы
захотите стать похожим на Него,
ведь Его слова и дела прекрасны.
Божий Дух поведет вас к таким же прощенным грешникам,
как и вы. Обязательно начнете
посещать Церковь, увлеченно
слушать проповедь, петь Богу
прославляющие гимны и служить своей духовной семье. Ведь
Церковь – это Дом вашего Спасителя. Вы больше не сможете
молчать о Нем, и конечно расскажете благую весть окружающим.
И поверьте, все эти перемены и
есть самый верный
признак
того, что отныне
Бог простил вас.
Жан Федоренко

плохо. Бог дал каждому человеку совесть, которая помогает оценивать дела,
которые мы каждый день совершаем,
и эта совесть указывает, когда нужно
раскаяться или измениться.

Мелочи жизни
К

огда я не знал Господа
Иисуса Христа как своего Спасителя, то совершал поступки, которые чаще всего были
неприятны моей маме. Она меня
с любовью обличала и хотела,
чтобы я впредь так не делал. На
это я отвечал ей: «Мама, но это
же такая мелочь! Что ты так обращаешь на это внимание?» Но
она говорила: «Сынок! Из мелочей складывается вся жизнь!»
Прошло несколько лет, и
когда я искренне покаялся перед Гос
подом, Он открыл мне
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значение этой фразы. Мы знаем,
что такое пазлы. Картинка состоит из маленьких кусочков, и
если не будет хотя бы одного, то
она не полная, будет иметь недостаток. И наша жизнь строится
из маленьких частей – то есть из
наших дел, мыслей, мотиваций,
желаний, слов и т.п. Бог будет
оценивать эту картинку нашей
жизни по Своим стандартам.
Этим Божьим стандартом
является Сам Иисус Христос.
Создаём ли мы картинки для
прославления нашего Господа?

Созерцаем ли красоту Иисуса
Христа? Подражаем ли Богу?
Святой Апостол Павел пишет:
«Итак, подражайте Богу, как
чада возлюбленные, и живите в
любви, как и Христос возлюбил нас
и предал Себя за нас в приношение
и жертву Богу, в благоухание при
ятное» (Ефесянам 5:1-2).
Самая важная часть этих взаимоскрепляющих пазлов – это
какое отношение мы имеем с Богом и с нашими близкими. Именно поэтому нам даны две очень
важные заповеди от Господа,
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к которым и прилагаются все
остальные заповеди. Иисус
Христос озвучил эти заповеди:
«...И возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим,
и всею крепостию твоею», – вот
первая заповедь! Вторая подоб
ная ей: «возлюби ближнего тво
его, как самого себя». Иной боль
шей сих заповедей нет» (Марка
12:30-31). В день великого суда
Бог спросит каждого: «Сделал/
ла ли ты одному из сих братьев
Моих меньших, как сделал/ла бы
для Меня?» (Матфея 25:31-46).
Чтобы собрать красивую
картинку с мелкими деталями из
большого количества пазлов
(например, тысяча, две
тысячи частей и т.д.),
нужно время и терпение. Сдаваться нельзя. Так и отношения
с Богом и людьми
строятся постепенно, что требует времени. Иногда это
кажется так сложно
и долго, но когда мы
имеем общение и ответ
от Бога, как иметь хорошие отношения с людьми, Он дает нам
Свою мудрость и любовь.

С

ам Иисус Христос, живя
на земле, строил отношения с разными людьми, и некоторые негативно реагировали
на Его безупречные дела и слова,
которые даны были Ему от Небесного Отца. Он имел общение
со Своим Отцом день и ночь, и
большинство людей тянулись к
Нему, потому что видели в Нём
истинную Божью любовь. «Но
Бог Свою любовь к нам доказыва
ет тем, что Христос умер за нас,
когда мы были ещё грешниками»
(Римлянам 5:8).
«Мелочь, но мне приятно!»
Эту фразу говорят, когда родные или друзья делают подарки
на день рождения, на праздники
или просто так. Например, когда муж дарит жене цветы в знак
внимания и говорит ей: «Я тебя

люблю, милая!» Или когда жена
испечёт мужу что-то вкусное,
его любимое. Когда сын вынесет
мусор, уберёт в комнате, поможет папе; дочь подметёт, помоет
посуду, приготовит обед с мамой
и т.д. Все эти мелкие дела оставляют хорошие воспоминания.
Поступающему так становится
хорошо, потому что он сделал
приятное другому, а принима
ющий эти жесты внимания остаётся в хорошем настроении и
понимает, что тот человек не
равнодушен к нуждам других.
А бывает совсем наоборот.
«Мелочь, но та-

кая пакость!» – эту фразу говорят, когда люди не желают друг
ко другу прислушиваться, не
восполняют нужды или делают
наперекор. Например: дети не
делают то, что просят родители;
муж и жена делают всё друг другу «на зло»; люди оскорбляют
друг друга, пытаются унизить,
создать неприятную атмосферу;
пытаются что-то сломать, разрушить и растоптать, и после этого
доказывают, что они правы. Эти
мелкие злые поступки создают разделения, войны, недоговорённости и разрушают мир.
Это в первую очередь неприятно Богу, потому что Он учит
взаимопониманию, угождению
друг другу. Иисус Христос говорит: «Итак, во всём, как хотите,
чтобы с вами поступали люди,

так поступайте и вы с ними, ибо
в этом закон и пророки» (Матфея 7:12).

М

ы можем делать приятные мелочи друг другу,
и из них построим прекрасные
отношения. Все мы много согрешаем. Поэтому даже после ссоры люди могут принять самое
лучшее решение – попросить
друг у друга прощение. Прощение тоже является одной из мелочей в жизни. Если мы не желаем первыми просить прощения,
но твёрдо стоим на том, что мы
правы, тогда наша жизнь будет
несчастной, потому что носим
груз обиды, от которого можно
было избавиться за несколько минут еще давно.
Гордость и высокомерие мешают
прощению
про
явиться. «Призна
вайтесь друг пред дру
гом в проступках и
молитесь друг за дру
га, чтобы исцелить
ся: много может усилен
ная молитва праведного»
(Иакова 5:16). Но чтобы уметь
признаваться в проступках, мы
должны быть как дети, которые
для того, чтобы иметь крепкую
дружбу и вместе играться, то
в тот же час, когда поссорятся,
что-нибудь не поделят, сразу мирятся и продолжают дружить.
Вроде бы мелочь, но эта дружба
сохраняется на долгие годы.
Особенно мы, как веру
ющие, должны иметь ревность к
примирению с Богом и с окружающими людьми. «...Итак будь
ревностен и покайся» (Откровение 3:19). И сразу же после
прощения мы должны меняться
в лучшую сторону. Мелочи, плохие или хорошие, составляют
целую жизнь. А
из каких мелочей
ты строишь свою
жизнь? Нравится
ли это Богу?
Антон Тюрин
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Обратившись к Писанию,
попробуем понять, что
именно рождение свыше
подразумевает под образами, с которыми это рождение сравнивается.

Природа
рождения свыше
Новое рождение
Именно как буквальное
«новое рождение» понял Христа Никодим, потому что спросил Его: «Может ли человек
родиться заново, будучи стар?»
(Иоанна 3:4) По сути, Христос
не говорит, что Никодим понял
Его неправильно; Господь подчеркивает, что рождение свыше
– это намного больше, чем физическое рождение.
Но что же означает фраза
«новое рождение»? Люди употребляют ее по-разному. Один
человек искупался в проруби
во время зимних морозов. «Как
будто заново родился», – так
он описал свой опыт. Другой
говорил о том, что в 32-летнем
возрасте он поменял многое в
жизни – переехал, сменил работу. «Как будто заново родился»,
– окончил он свой рассказ. Их
можно понять, но это вовсе не
то, что имеет в виду под «новым
рождением» Иисус Христос.
Прежде всего, если есть новое, должно быть и старое. Христос выражает эту мысль такими
словами: «Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от духа
есть дух» (Иоанна 3:6). «Старое» рождение – это рождение
от плоти (физическое), «новое» – рождение от духа (здесь,
скорее всего, имеется в виду Дух
Святой, поэтому правильнее
было бы писать с большой буквы: «от Духа»). Говорят, что кто
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родился однажды, умрет дважды, а кто родился дважды – умрет однажды. То есть, кто испытал лишь физическое рождение,
умрет и физически, и духовно;
тот же, кто рожден и по плоти,
и свыше – умрет лишь однажды
(то есть, испытает только смерть
тела, но не духовное разделение с
Богом на всю вечность).
Далее, в фразе «новое
рождение»
подразумевается,
что всякое рождение производит рожденных по своему роду.
То есть, лошадь не может произвести на свет котенка, а дерево сливы не даст апельсиновых
плодов. Мы отвергаем теорию
эволюции, потому что в 1-й главе
Книги Бытие сказано: «По роду
своему» (Бытие 1:11). Значит,
растения и животные не могут
из одного рода переходить в другой, не может один вид порождать другой; Богом изначально
установлены границы видов.
Первое рождение – от плотских родителей – было по их роду
(мы унаследовали их природу). В
новом же рождении – рождении
от Бога – мы наследуем Его природу.
Еще стоит отметить, что
первое рождение происходит от
тленного семени, второе (новое)
– от нетленного. Первое рождение – начало земной жизни; новое – начало новой, духовной,
небесной жизни. Первое рождение поработило нас (в смысле,

поместило в ограниченные рамки греховного мира), второе –
освобождает.
Рождение свыше
Еще один образ, который употребил Христос, – это
«рождение свыше» (Иоанна
3:7). Свыше – то есть, от Бога.
Нам трудно его описать, потому
что всё, с чем мы сталкивались,
было земным. А этого мы измерить или уловить нашими органами чувств не можем. «Дух
дышит, где хочет...» Мы можем
судить о нём лишь по некоторым внешним признакам. Таким
образом, это рождение невидимое, непредсказуемое, неподконтрольное людям.
Врачи, желая составить
представление о состоянии человека, собирают сведения о его
физических показателях (измеряют пульс, кардиограмму, активность мозга). Это – внешние
признаки, по которым они могут
судить о процессах, происходящих внутри. Так и мы: нам невидимо духовное рождение, но мы
можем судить о его наличии по
внешним признакам.
Рождение это происходит
свыше – то есть, мы, земные, не
властны над ним и неспособны
его произвести на свет. Это дело
Господа. «Восхотев, родил Он
нас словом истины, чтобы нам
быть некоторым начатком Его
созданий» (Иакова 1:18).
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Рождение от воды
и духа
«Иисус отвечал: истинно,
истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не мо
жет войти в Царствие Божие»
(Иоанна 3:5). Вода и дух, конечно, не мать и отец, а два необходимых условия для духовного
рождения. Под водой подразумевается Слово Божие (см. Ефесянам 5:26; Иоанна 15:3), под Духом – Дух Святой.
Предположим, что мы беседуем с парой, которая утверждает, что вступила в брак. Как она
сможет это доказать? Кто-то
предложит посмотреть их свадебные фотографии, кто-то обратит внимание на то, что они уже
долгие годы живут в одном доме
и имеют детей… Но свадебные
фотографии можно подделать,
да и не все имели возможность
сфотографировать свою свадьбу. Какие же признаки можно
считать неоспоримыми доказательствами того, что юноша и девушка вступили в брак? По-мо
ему, таких признаков два. Нужно
взаимное согласие обоих сторон
(на основе любви, знании друг о
друге и т.п.), а также благословение (Божие – посредством родителей и церкви). Всё остальное
– лишь дополнение, которого в
браке может и не быть.
Рождение свыше бывает при
разных обстоятельствах. Например, кто-то вышел вперед и покаялся, кто-то совершил покаяние
у себя дома, кто-то – в христианском лагере, кто-то – услышав
Евангелие через радио или узнав
о нём в интернете. Кто-то молился вместе с проповедником; ктото с плачем, кто-то без; у кого-то
это произошло спонтанно, а у кого-то было плодом долговременных исканий. Но (как и в примере с браком) какие два элемента
должны присутствовать обязательно, чтобы считать рождение
свыше действительным? Хрис
тос говорит, что эти два условия
– вода и Дух. Человек должен
услышать Слово Божие, которое

Перемена сердца подразумевает то, что каждый уверовавший становится «новым творением» во Христе. У него появляется новая, духовная природа;
изменяются коренным образом
его мысли, мечты, стремления.
Эта новая природа поначалу может показаться слабой и неярко
выраженной, но при правильном
духовном питании происходит
ее постепенный рост. Возможно,
вы наблюдали, как из трещины
в асфальте прорастает зелене
ющий росточек. Если этому
Перемена сердца
«И дам вам сердце новое, и ростку не будут мешать, он смодух новый дам вам; и возьму из жет одолеть асфальт и пробить
плоти вашей сердце каменное, и себе дорогу для роста.
Бог, возрождая к новой жиздам вам сердце плотяное. Вложу
внутрь вас дух Мой и сделаю то, ни, использует то, что уже есть у
что вы будете ходить в запове нас – те таланты и способности,
дях Моих и уставы Мои будете которые были до обращения,
соблюдать и выполнять» (Иезе- придавая им новое направление.
Так, ранее музыкант своим такииля 36:26-27).
разъяснить, донести до сердца
его должен Дух Святой.
Иными словами, форма, при
которой совершается рождение
свыше, не столь важна – важно
содержание. Та или иная форма
не делает рождение свыше подлинным или ложным. Главное,
чтобы присутствовал Дух Божий
и Слово Божье. Слово обличает
в грехе, Дух Божий открывает
его нашему сердцу и ведет к покаянию.

Образ «нового сердца» не
значит, что мы превратились в
буквальном смысле в новую личность. Иногда в свидетельствах
верующих можно услышать:
«Старый Степан умер, перед
вами – новый человек». На самом деле, человек-то остался старый (у него те же черты характера, те же физические особеннос
ти), но его жизнь приобрела новый смысл и новое направление.

лантом служил греху, теперь же
– Богу. (Конечно, Бог дает и новые дары, которых у человека не
было – это дары Духа Святого.)
Воскресение
«И нас, мертвых по преступ
лениям, оживотворил со Хрис
том, – благодатью вы спасены,
– и воскресил с Ним, и посадил на
небесах во Христе Иисусе» (Ефесянам 2:5-6).
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Воскресение – еще один образ, помогающий понять сущность возрождения. Чтобы уяснить, что здесь имеется в виду,
вспомним, что произошло в
момент грехопадения. Бог сказал, что когда человек вкусит от
запретного плода, он «смертью
умрет» (Бытие 2:17). Это не означало, что человек перестанет
существовать или скончается физически (в чём и убедились Адам
и Ева, вкусив от плода). Однако
произошло разделение человека
с Богом; Бог, по обыкновению
пришедший для общения с человеком в сад, не смог вступить в
это общение.
Без Божьего вмешательства
нас ожидала вечная духовная
смерть, то есть отделение от

пришел как Спаситель. Конечно,
Он и врачевал, и просвещал, и
реформировал; но главное дело
Его жизни – искупление.
После грехопадения природа человека стала испорченной,
грешной. Это не значит, что человек стал слабее или утратил
добрые качества характера; но он
перестал стремиться к Богу, стал
рабом греха и греховных наклонностей. Он утратил способность
угождать Богу (Римлянам 8:8).
В возрождении Бог поворачивает этот процесс вспять. Ранее реальностью жизни человека
была смерть; при возрождении
он погружается в жизнь. Если
раньше он был отделен от Бога,
теперь же – соединен кровью
Христа; если первое рождение

Заключение
Есть те, кто полагает, что
о рождении свыше говорить
не стоит, ведь это, так сказать,
«детский сад» христианства. На
самом же деле о нём нужно трубить и напоминать постоянно,
ведь, как говорил евангелист Дуайт Муди: «Возрождение – это
основополагающая
доктрина
христианства. Если мы ее не поймем и не переживем, то не сможем понять остальные».
Истины о последнем времени в книгах Даниила и Откровение очень важны, но человек может спастись и без глубокого их
познания. Изучение родословия
Иисуса Христа, подробностей
Его земной жизни весьма полезны для нас, но можно попасть

Него. Поэтому Писание называет состояние невозрожденного человека духовной смертью
(Луки 15:25; 1 Тимофею 5:6;
Ефесянам 4:18).
Если бы мы нуждались в
духовной реформации, то Бог
послал бы нам в лице Христа реформатора. Если бы нашей главной проблемой была болезнь, то
Христос пришел бы прежде всего как Врач. Если бы наше спасение зависело от знаний, то Хрис
тос был бы Великим просветителем. Но мы были мертвы «по
преступлениям и грехам» нашим
(Ефесянам 2:1), поэтому Он

обеспечивало ему вход в человеческий мир – второе открывает
вход в мир духовный. Итак, новое рождение не просто дает новую природу, но возрождает нас,
нашу личность, делает нас такими, какими мы были изначально задуманы и должны были бы
быть, если бы не грехопадение.
Мы ожидаем чудесного события – воскресения мертвых в
будущем, при пришествии Хрис
та. Тем не менее, уже сейчас
Христос совершает величайшее
в наших сердцах – духовное воскресение, и это не менее замечательное чудо.

на небеса и не имея глубоких
познаний в этих областях. Без
возрождения же человек «не мо
жет увидеть Царствия Божия»
(Иоанна 3:3).
Рожден ли ты, дорогой читатель, свыше? Прежде всего, проверь себя. Если нет – приди ко
Христу прямо сейчас, немедля,
приняв Его в свое сердце.
Если да, то
благодари Его за
это чудо, совершённое в твоей
жизни!

28

Вадим Гетьман

«Если Бог будет на первом месте,
то всё остальное будет на своём»
(Августин Аврелий)
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