


“И приступили к Нему фарисеи и, иску-
шая Его, говорили Ему: по всякой ли при-
чине позволительно человеку разводиться с 
женою своею?

Он сказал им в ответ: не читали ли вы, 
что Сотворивший вначале мужчину и жен-
щину сотворил их?

И сказал: посему оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью,

так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает.

Они говорят Ему: как же Моисей запове-
дал давать разводное письмо и разводиться 
с нею?

Он говорит им: Моисей по жестокосер-
дию вашему позволил вам разводиться с 
жёнами вашими, а сначала не было так;

но Я говорю вам: кто разведётся с женою 
своею не за прелюбодеяние и женится на 
другой, тот прелюбодействует; и женив-
шийся на разведённой прелюбодействует”

(Матфея 19:3-9).
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О вреде курения, как и о вре
де алкоголизма, сказано и напи
сано много. Нередко говорящие 
и пишущие смакуют чубук, как 
младенец пустышку. В допетров
ской России курильщиков жес
токо наказывали и отправляли 
на вечное поселение в Сибирь. 
Петр Первый, побывавший за 
границей и вкусивший там сата
нинского зелья, отменил нака
зания, повелел повсеместно вы
ращивать табак и построил не
сколько табачных фабрик. С тех 
пор число курящих безудержно 
растет. В наше время даже особи 
слабого пола, будущие или насто
ящие матери, дымят цинично и 
демонстративно сигаретами на
равне с мужчинами.

– А что тут неестественно
го? – спрашивают они по поводу 
высказанного вами сожаления.

К сожалению, многое неестес
твенное стало «естественным». 

Впрочем, апологеты 
курения философ
ствуют, говоря, что 

человек должен быть сыном сво
его времени, и смотрят на людей, 
отрицательно относящихся к 
данному явлению, как на отста
лых – дескать, это сторона чисто 
поверхностная, внешняя, ибо 
есть делишки потяжелее табач
ного дыма, которые совершают
ся без зазрения совести.

Пожалуй, в этом отношении 
апологеты и правы... Целомудрие 
стало пережитком прошлого. 
Разводы вошли в моду. Всё это 
настолько привычно, настолько 
очевидно. «А о том, что они де
лают тайно, стыдно и говорить» 
(Ефесянам 5:12). «Стыдятся 
ли они, делая мерзости? Нет, ни
сколько не стыдятся и не красне
ют» (Иеремии 6:15; 8:12).

Наоборот, коечем, о чём 
«стыдно и говорить», хваста
ются как геройством, – этим са
мым бросается вызов «отжив
шим» традициям, налагавшим 

табу на действия, считавшиеся 
грехом.

Слово «грех» утратило 
прежнее значение, звучит как ар
хаизм. Достоевский словами стар
ца Зосимы говорил: «Уже провоз
гласили, что нет преступления, 
нет уже греха. Да оно и правильно 
поихнему: ибо если нет у тебя 
Бога, то какое же тогда преступле
ние?» («Братья Карамазовы»).

Христиане, настроим себя на 
то, «Чтобы остальное во плоти 
время жить уже не по человечес
ким похотям, но по воле Божией. 
Ибо довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечисто
там, похотям (мужеложству, 
скотоложству, помыслам), пьян
ству, излишеству в пище и питии 
и нелепому идолослужению; почему 
они и дивятся, что вы не участву
ете с ними в том же распутстве, 
злословят вас; они дадут ответ 
Имеющему вскоре судить живых 
и мертвых» (2 Петра 4:25).

Анатолий Власов

« И не сообразуйтесь 
с веком сим...»

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля 

Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:2).

– Нельзя ли поосторожней?
– Извините, но я пробира

юсь поближе к проповеднику, – 
невозмутимо говорит массивная 
женщина, – у меня есть важный 
вопрос.

Ей дали возможность сесть 
напротив проповедника.

– Я бывала на ваших собра
ниях. Откровенно говоря, мне 
нравятся не голословные собра
ния, а плодоносные, такие, как 
сегодня. На кладбище вы говори
ли о ежемесячно плодоносящем 
дереве жизни с чудодейственной 

листвой. Отрадно! Я люблю цит
русовые, – не будучи голослов
ной, толстушка подтверждала 
свою речь действиями челюстей, 
где хрустела кожура лимона. – 
Стало быть, листья для салата 
пригожи, но всё это не сытно. 
Я люблю колбасу, а вот будет ли 
в раю колбаса, вы так и не сказа
ли, – томно заключила гурманка, 
исправно доставлявшая ломтики 
колбасы в отверстие рта.

Такой «важный» вопрос 
не вызвал у присутствующих 
ни удивления, ни насмешки. Все 

понимали: человек больной. 
К сожалению, многие «гурма
ны» греха изза боязни неудов
летворения их вожделений отка
зываются от вечной жизни.

Анатолий Власов

Гурманский вопрос
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Иду мимо школы. Девчонки 
курят. Остановился, спрашиваю:

– Что заставило вас курить?
– Переживания.
– Тяжело учиться?
– Нет, мы хорошо учимся.
– Почему же вы так пережи

ваете?
– Мальчишки нас бросают.
– Они потому и бросают, 

что вы курите.
– А они не лучше нас...

Горькая правда! А дальше – 
девчонки заневестятся, мальчиш
ки тоже повзрослеют, столкнутся 
с проблемой выбора возлюблен
ной. Некоторые разочаруются в 
зазнобушках, а зазнобушки – в 
них. Семейная жизнь пойдет на
перекосяк.

Статистика свидетельствует, 
что каждый третий брак в нашей 
стране расторгается. Детских 
домов теперь больше, чем было 
пос ле войны. Детей родили, что
бы оставить...

Современный писатель 
В. И. Белов в «Очерках о народ
ной эстетике» пишет о былом 
целомудрии в России. Скажут, 
что это было при царе горохе. 
В томто и беда, что постыдное 
при царе горохе стало привыч
ным при царе кукурузе.

«На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива», – говаривали 
во времена всех царей. «Зачем 
сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои» (Плач 3:29).

Бывало, молодые парни жа
ловались, что не такто просто 
жениться: девичьей, мол, чести 
не стало. Когда же я напоми
нал им, что они сами повинны в 
этом грехе, – парни считали себя 
привилегированным полом, ко
торому, дескать, позволено поль
зоваться «мужским» правом. 
Один молодой человек спраши
вал:

– Неужели я буду в аду с 
Гитлером?! Он миллионы людей 
уничтожил, а я всего лишь не
сколько девушек обесчестил.

Да, многие не соглашаются 
оказаться вместе с Гитлером. Но 
придется быть даже вместе с ди
аволом. Поэтому Бог призывает 
людей к покаянию, чтобы им не 
подвергнуться 
одной участи с 
Гитлером и ди
аволом в озере 
огненном.

Анатолий 
Власов

Вместе с Гитлером?

Один молодой человек ни
когда не делал ничего плохого, 
но однажды во время игры в кар
ты потерял самообладание и вы
стрелил в партнера. Его пригово
рили к повешению. Учитывая его 
прошлую жизнь, родственники и 
друзья написали прошение.

Другие люди тоже пожелали 
подписать прошение. Оно было 
доставлено губернатору. Сле
зы наполнили глаза, и он решил 
помиловать молодого человека. 
Одевшись священнослужителем, 
он отправился в тюрьму. Ког
да он пришел, молодой человек 
вскочил на ноги и закричал:

– Уходите вон! Я не желаю 
вас видеть! Тут было уже семеро 
из вашего брата! К тому же я до
статочно насмотрелся на религи
озных людей дома!

– Подождите, у меня есть не
что для вас. Позвольте поговорить.

– Если вы сейчас же не уйде
те, я позову стражу.

– Но у меня для вас радост
ная новость. Неужели вы не по
зволите сообщить ее?

– Если вы не уйдете немед
ленно, я позову тюремщика!

Губернатор с грустью ушел. 
Подошел страж.

– Вас посетил губернатор.
– Что? Человек в одежде свя

щеннослужителя – губернатор?
– Да, и у него в кармане было 

ваше помилование, но вы не по
желали даже выслушать.

– Дайте мне перо и бумагу!
Он начал писать: «Уважа

емый господин губернатор, я 
виновен перед вами и прошу 
прощения. Я сожалею, что так 

обошелся с вами...» Губернатор 
получил письмо, и на обратной 
стороне написал: «Не заинтере
сован более в этом деле».

Наступил день, когда молодо
му человеку нужно было умереть.

– Вы хотите чтонибудь ска
зать перед смертью? – спросили 
его.

– Да. Я умираю не за то, что 
был убийцей, но потому что не 
пожелал выслушать предложе
ние помиловании.

…Друг, если вы погибнете, 
то не потому, что грешны, но по
тому что не приняли помилова
ние, которое предлагает вам Бог 
через Его Сына. Если отказыва
етесь от Христа, то отказыва
етесь от вашей единственной на
дежды на спасение.

Освальд И. Смит

Вопрос, решающий судьбу
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Аня не росла в христианской 
семье, но родители, особен

но мама, учили её добру, чест
ности, справедливости. Мама 
не только учила на словах – Аня 
видела, как легко она умеет про
щать обидчика, как охотно помо
гает в чужой беде, как умеет ска
зать правду в любой ситу ации. 
Аня мечтала быть похожей на 
свою маму, чтобы быть уважа
емой и любимой всеми.

Шло время. Девушка окон
чила школу, поступила в пед
училище. Жизнь в общежитии 
среди молодых людей, так легко 
смотревших на мир, испортила 
сердце Ани. Скоро у неё появи
лись друзья – бесшабашные, ве
селые, любившие развлечения. 
Дискотеки, рестораны, пьянки, 
наркотики – всё это было будня
ми Аниных друзей. И она охотно 
влилась в их струю.

Помнит, как ей впервые 
укололи наркотик. Думала – для 
пробы, чтобы узнать, что это та
кое и тут же бросить. Всегото 
раз... Но после первого раза был 
второй, а потом третий... Теперь 

Аня мог
ла носить 
т о л ь к о 
одежду с 
д линными 
ру кавами, 
п о т о м у 
что нужно 
было пря
тать следы 
от уколов 
на руках.

А по
том пришла 
л ю б о в ь . 
И ей каза
лось, что 
она сходит 
от любви с 
ума. И ког

да узнала, что будет ребенок, 
решила, что родит малыша, даже 
если останется сама. С возлюб
ленным отношения были слож
ными: жили то вместе, то врозь. 
Их жизнь была одинаково гряз
ной, пустой. Мама, узнав, что у 
Ани скоро будет ребенок, всхли
пывая сквозь слезы, утешала 
дочь: «Не волнуйся, воспитаем 
твоего малыша!»

Где было знать бедной жен
щине о всех похождениях 

дочери, ведь видела она её ред
ко – дочь училась в городе, а она 
жила в поселке. Аня родила сына, 
назвала его именем своего воз
любленного и доверила воспита
ние малыша матери. Красивый, 
большеглазый мальчик вряд ли 
знал, что руки, ласкавшие его, – 
это руки не матери, а бабушки. 
Это ей он сказал свое первое 
«мама», когда учился говорить.

А в жизни Ани одна любовь 
сменяла другую, привязанность 
к наркотикам росла. Вскоре её 
исключили из училища, хотя до 
конца учебы осталось совсем 

чутьчуть. Но ктото из друзей 
помог ей устроиться на работу, 
и она не унывала. О сынишке ду
мать было некогда – Аня знала, 
что он в надежных и заботливых 
маминых руках.

А потом появился он. Не
похожий на других. Красивый 
и порядочный, образованный. 
Аня покорила его своими огром
ными глазами и скромной улыб
кой. Стали жить вместе, просто 
так, без росписей и свадеб. Дома 
Аня сказала, что вышла замуж. 
Как только распишется, заберет 
сына. Началась двойная Анина 
жизнь. Она перестала колоться, 
но пристрастилась к таблеткам, 
нюхала и курила наркотики. Без 
них она не могла, как ни пыта
лась.

Сожитель понял её ложь, 
когда Аня была уже в положе
нии. И снова она родила, на 
этот раз дочку, стараясь создать 
семью. Но семьи не получилось. 
С роддома её забирала плачу
щая мама. Она сокрушалась над 
несчастной судьбой своей кра
савицыдочери. На этот раз Аня 
решила остаться дома, растить 
детей.

Сынишка совсем не при
знавал её, звал по имени, словно 
сестру, и даже немного поба
ивался. Ей не хотелось, чтобы 
так случилось и с дочкой. Одна
ко ломки доводили её до отча
яния; и вот, снова, бросив детей, 
она вернулась к прежней гряз
ной жизни.

М ать уже знала о ней всё, 
когда Аня пришла в её 

дом с третьим ребенком на ру
ках. Отца недавно похоронили. 
Несколько лет он мучился от 
тяжелой болезни, а теперь его 
не стало. Уставшая от горя мать 
с отчаянием смотрела на дочь. 

Западня
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Неужели всё сначала? Казалось, 
пожилой женщине уже не под 
силу пеленки и бессонные ночи 
у колыбели еще одного малыша.

Но одурманенная нарко
тиками дочь пригрозила: «Не 
хочешь его брать, – не надо, от
несу в детдом!» И мать приюти
ла и это дитя, назвав его своим. 
А дочь снова ушла прочь.

Мать воспитывала троих 
внучат, которые звали её мамой. 
Люди то жалели её, то осужда
ли за плохое воспитание дочери. 
Как говорится: «чужую беду 
руками разведу», – и мать не 
обижалась на людей. Дети рос
ли. Старшему Виталику было 
уже шесть, Светочке четыре, а 
маленькому Алеше всего годик, 
когда бабушка заболела. И тогда 
на помощь к ней пришла жен
щина, недавно приехавшая в их 
поселок, везде и всюду рассказы
вавшая о Боге, Его любви и спа
сении через Иисуса Христа.

Мать Ани ненадолго легла в 
больницу, а женщинахристиан
ка взяла на себя заботу о детях. 
Вернувшись домой, мать Ани 
нашла дом ухоженным, а детей – 
сытыми и довольными. Так у нее 
появилась подруга – христианка 
Людмила. Теперь они проводили 
время вместе.

Людмила старалась помочь 
Аниной маме чем только могла. 
Она принесла в этот дом духов
ное пробуждение. Вскоре Анина 
мама вместе с Людмилой ездила 
в церковь на богослужения, а че
рез какоето время Иисус Хрис
тос стал и её Спасителем. Вместе 
с детьми и своей новой подругой 
она каждый день молилась Богу 
о спасении дочери.

А от Ани уже давно не было 
никаких вестей. Прежде она ино
гда появлялась дома на деньдва, 
но мать не радовалась её визитам, 
потому что вместе с отъездом до
чери из дома пропадали то день
ги, то вещи... Теперь же мама Ани 
просила Бога, чтобы Он вернул 
дочь домой, ведь её сраженной 
грехом душе необходимо было 
услышать весть о спасении.

А ня, опустившись на самое 
дно жизни, томилась ду

шой. В минуты просветления 
она понимала, что попала в 
страшную западню, но не было 
сил из неё вырваться. В такие 
минуты, когда угрызения совес
ти изматывали её сердце, Ане 
не хотелось жить. И вот од
нажды она сказала самой себе: 
«хватит», и взяла пригоршню 
снотворных таблеток. Молодая 
женщина, потерявшая всякий 
смысл существования, решила 
уснуть так, чтобы уже никогда 
не проснуться.

Полумертвую Аню нашла 
подруга. А потом врачи чудом 
вернули её к жизни. Придя в 
себя, напуганная случившимся, 

Аня решила после больницы на
вестить мать и детей. Поздним 
вечером она тихо, с какимто 
трепетом вошла в родной дом, 
ей было стыдно и страшно. Ей 
хотелось, как в детстве, прижать
ся к маме, почувствовать мир и 
покой. Аня едва слышно прошла 
в детскую, оттуда доносились го
лоса. Но то, что она увидела, по
разило ее. Дети и мать стояли на 
коленях и молились о ней.

– Господи, спаси и помилуй 
нашу маму Аню, – просил стар
ший сынишка.

– Верни её нам, Господи, и 
сделай так, чтобы она стала хо
рошей, а мы её не боялись и лю
били, – просила дочка.

Анина мама плакала и тоже в 
горячей молитве взывала к Богу. 
Аня, недолго думая, встала с 
ними рядом.

– Боже, прости меня, я так 
больше не могу жить! – Аня ры
дала, слезы потоком лились из её 
глаз, очищая разум, освобождая 
сердце от тяжести греха. И не 
только слезы лились в эту мину
ту, но и кровь Иисуса очищала ее 
от всякого греха.

Дети и мать слушали её и 
понимали, что только Иисус 
Христос мог свершить подоб
ное.

Бог полностью изменил её 
жизнь. Аня получила свободу от 
наркотиков. Превозмогая боль, 
она шептала: «Лучше умереть от 

ломки, но быть с Господом, чем 
уйти из этого мира без боли и 
попасть в ад». И Бог помогал ей. 
Теперь она, примерная христи
анка, воспитывает детей и раду
ется общению с семьей.

Вот такая история. Иисус 
Христос пришел, чтобы выпус
тить измученных на свободу. Не 
здоровые нуждаются во враче, 
но больные. Господи, как нам 
постичь безграничность Тво
ей любви, как 
донес ти ее лю
дям?!

Елена Чепилка



6

Путь № 2 (94) 2022 г.

От Земли до Луны
Мама моя была номинальной 

христианкой, такой, как все, ко
торые вспоминают о Боге только 
в дни христианских праздников. 
Отец – мусульманин.

Мама вспоминала о Боге раз 
в год, когда мы пекли на Пасху 
куличи, были яйца. Отец очень 
сильно пил. Вся наша семья по
стоянно была в напряжении, 
когда приходил домой пьяный 
отец и начинал беспредельни
чать, материться. Но пятница – 
по мусульманским законам Богу. 
И вот он одевал в пятницу тюбе
тейку, не пил, и мы всей семьей 
в этот день отдыхали, подавали 
ему чай. Но мы знали, что в суб
боту у него в холодильнике уже 
есть бутылочка, и всё начиналось 
сначала.

Я задавалась вопросом: «Где 
настоящий Бог? Это Бог мусуль
ман или христиан?» И тогда я 
решила: буду искать своего Бога.

Мне было 14, когда умерла 
мама. И я столкнулась с реаль
ностью уличной жизни. Курить 
начала рано. Мы собирались под
ростками, пили. В итоге я скати
лась на самое дно и поняла, что 
мне нужен Бог. Я стала искать 
Бога отца, или Бога матери. Кто 
из них настоящий Бог? Кто мне 
поможет? Кто исправит? Кто 
меня направит на правильный 
путь?

Говорят, когда начинаешь 
искать Бога, это как от Земли до 
Луны. Я приняла Его через 25 
лет, когда была уже опущенной 
женщиной. Когда я спивалась, то 
знала, что повторяю путь отца.

На тот момент у меня уже 
было двое детей, и я понима
ла, что они пойдут моим путем, 
потому что они видели самую 
безобразную жизнь. Они стали 
уходить из дома, росли на ули
це. Какой выход? Я им ничего не 
могла дать. Тогда я стала задавать 
себе вопросы: кто Он – Бог? Ка
кой Он?

Путь к Богу был очень слож
ным. В 90е годы в нашей респуб
лике началась гражданская вой
на. Брат пошел войной на брата. 
Тогда я работала на хорошем 
месте, на большом заводе, была 
главным бухгалтером, и в прин
ципе было всё нормально. Но в 
день, когда началась бойня, и мы 
не могли просто выйти на улицу, 
потому что начали стрелять, я 
столкнулась с реальностью.

Завод разворовали, демон
тировали. Мы еще ходили на ра
боту, для меня это было нормой 
жизни, но работа уже не корми
ла, и тогда я узнала, что такое 
голод. Дома кроме воды ничего 
не было. И я каждое утро убега
ла от детей, чтобы не услышать 
очередное «а что мы будем ку
шать?»

Я приходила на работу, мы 
много рассуждали, но знали, что 
ничего домой не принесем. И но
чами я вспомнила, что когдато, 
столкнувшись с реальностью 
сироты, когда не стало мамы, я 
обращалась к Богу, тогда неведо
мому. И я ночами взывала, гово
рила:

«Не знаю, есть Ты, или нет, 
но прошу: если Ты есть, то от
кройся, как Бог, и помоги в этой 
ситуации. Мне нечем кормить де
тей». Работы не было. Мой сын 
уходил на улицу в поисках пищи, 
дочка тоже искала, где найти по
кушать. И доходило до того, что 
из мусорных контейнеров, кото
рые на улице, дети стали прино
сить остатки пищи, хлеб. Помню, 
как сын принес манты, несколько 
штук. Он закричал: «Мама, Бог 
услышал нас! Эти манты не были 
выброшены в мусорник, они ле
жали рядом, на газете». И я гово
рю: «Надо помолиться и побла
годарить Его!»

Бог дал, пусть с мусорки, но 
это уже чтото. Однако выгово
рить слова благодарности было 
стыдно, не привычно.

Когда помочь может 
только Бог

Так начался мой путь к Богу. 
Трудный, но благословенный. 
Потому что в нашей республи
ке изза разрухи, безработицы, 

Как простить Как простить 
убийцу?убийцу?

Тамара 
Бабаджанова
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боли мы каждый день выходили 
в поисках хлеба. Стреляли с обе
их сторон, и мы шли под пулями, 
чтобы выстоять огромную оче
редь – на хлебозаводе давали по 
две лепешки в руки. Ночами мы 
выстаивали и под пулями несли 
этот хлеб домой.

Люди понимали, что помочь 
им в этой ситуации может толь
ко Бог. Изменить ситуацию в 
нашей стране может только Бог. 
И меняя наше мышление, наши 
отношения к Нему, менялось 
отношение к ситуации. Были мо
менты, когда Он чудом посылал 
нам пищу. Приходили и тарелку 
супа делили с нами, чтобы мои 
дети не умерли от голода.

Сын заболел тифом, чуть не 
умер. Тогда повальный был тиф, 
страшное было время, но люди 
начали искать Бога, в том числе 
я и моя семья. Таким образом 
мы нашли церковь. Сын однаж
ды пришел и говорит: «Мама, 
я был в церкви, где кормят, пой
дем». И мы пришли, чтобы по
кушать.

Как раз был праздник жат
вы. Я не слышала, что говорят 
там, а смотрела на продукты и 
думала: «Какое богатство! Из 
этого я бы сварила суп, 
это я бы растянула, вот 
это… вот это…» Смот
рела и мечтала наесться, 
накормить детей. Мои 
ночные молитвы неве
домому, незнакомому 
Богу, сделали свое дело, 
и Бог показал, что Он 
есть. Я стала молиться, 
и мы начали ходить в 
церковь.

Я молилась, чтобы 
Он мне дал работу, кото
рая будет кормить детей, 
и Бог услышал. Когда в 
церкви объявили, что 
нужны люди, которые 
пойдут в дом детейин
валидов, я услышала 
внутри голос, что это 
ответ на молитвы.

Я узнала, где это, 
пришла и ужаснулась. 

Там был полуразрушенный ба
рак, дети лежали под одеялами 
зимой, и была вонь, потому что 
это были лежачие дети. И мне 
Бог сказал: «Вот твое место ра
боты, ты должна сюда прийти ра
ботать санитаркой». Я сказала: 
«Только не это!» Я после рабо
ты главным бухгалтером долж
на прийти и выносить горшки, 
убирать… Там печка топилась 
почерному, не было памперсов, 
всё надо было стирать. Воду надо 
было приносить, чтобы пости
рать, помыть детей.

Но я пошла туда работать, и 
Бог начал кормить мою семью. 
Это был просто хлеб, который 
нам разрешали взять. Это была 
мука, сухой зажаренная на ско
вородке, она заливалась водой, 
и такая каша считалась деликате
сом.

Там меня Бог учил, препода
вал духовные уроки, показывал, 
что у меня очень слабая вера. 
Здесь ковался мой характер. 
Пришла еще одна женщина из 
церкви, и мы с ней взяли 25 са
мых тяжелых детей, работали по 
трое суток. Сутки отдыхали, по
том опять менялись и ухаживали 
за детьми.

Мы стирали без машинки. 
Там было несколько физически 
изуродованных детей, но они 
были умственно нормальными. 
Мы их научили молиться и бла
годарить Бога за всё, за каждый 
прожитый день. Мы учились 
этому, ведь сами еще не были на
учены.

Мы вставали в 4 утра, подни
мали детей, они садились в кру
жочек, пока мы убирали. Нам не 
до молитвы было, естественно, 
ведь надо было собрать, пости
рать, сдать смену.

Представьте искореженные 
руки, пальцы детей, которые 
они собирали в кулачок для мо
литвы. Молились, чтобы мы не 
болели, и благодарили за хоро
шую пищу. Я подумала, что от 
этих детейинвалидов учусь бла
годарить Бога за всё. По сегод
няшний день я благодарю Бога 
за каждый прожитый день, за 
пищу, которую Он дает. Ведь я из 
той республики, где не оченьто 
разгуляешься. Работы нет, люди 
уезжают в поисках заработка, а у 
меня на столе хлеб…

Очень много таких уроков 
Бог давал. Я потеряла там здо
ровье, работа была физически 

очень тяжелая, приходи
лось таскать воду, нужно 
было детей по 40 кило
грамм поднимать, чтобы 
их помыть. И я посадила 
сердце.

Я отработала там 
шесть лет, и потом Бог 
меня вывел на мисси
онерское поле. У меня 
была женщинадушепо
печитель, которая зани
малась реабилитантами. 
Вначале ездили с ней 
по всем зонам нашей 
республики. Были всего 
две женщины, которых 
пропускали в зону! Та
кое чудо Бог сделал.

Там я познакоми
лась с людьми, которые 
нуждались в Слове. 
И по сегодняшний день 
я миссионер.
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«Научи видеть Твои 
благословения!»
У меня был женский реб

центр, который начинался с мо
его дома. Женщины освобожда
лись, жили у меня подолгу, а по
том мы собирались на съемной 
квартире.

На тот момент освободился 
один человек, и мы с ним поже
нились. Он последний срок сидел 
гдето семьвосемь лет. Когда он 
освободился (уверовал в тюрь
ме), это был готовый служитель, 
и Бог соединил нас. Через корот
кое время мне пришлось оста
вить труд, который я совершала 
в моем родном городе Душанбе. 
И церковь благословила нас на 
труд в один городок, в котором у 
нас уже была небольшая группа, 
мы приехали туда жить.

Это был исламский город. 
На тот момент там не было ни 
одной церкви, ни одна деномина
ция не трудилась, как и по сегод
няшний день, на каждой улице 
стояло по мечети. Там, в малень
ком городе, было 126 мечетей, и 
ни одной церкви. Мы заселились 
в полуразрушенном бараке – ни 
окон, ни дверей, ничего.

Давнымдавно я в своей Биб
лии написала мою первую осоз
нанную молитву: «Научи меня 
видеть Твои благословения, ко
торыми Ты осыпаешь меня каж
дый день». Для меня благослове
ния начинались с того, что у меня 
появилась работа, появился хлеб 
на столе. Мы не жили богато, но 
учились, благодарили Его и полу
чали от Него.

А тут благословение… мы 
приехали в разрушенное место, и 
я стала жаловаться на отсутствие 
элементарных условий: не было 
воды, тепла. Приехали в феврале. 
Было холодно, не отапливалось, 
не было газа, туалета.

Человек, который был ря
дом, учил меня видеть благосло
вение в трудностях. И когда я 
говорила: «Ладно, нет воды, нет 
вот этого, нет этого, а с туалетом 
как?» И тогда он сказал: «Бог 
нам доверил строить первую 

церковь в этом регионе, где ни
кто не трудится. Туалет – не 
проблема, возьмешь саперную 
лопатку».

И я понимала, что быть в 
Божьей воле, и идти туда, куда 
Он направляет – это насто ящая 
жизнь в Боге. Она сложная, по
рой непонятная, и мы жили, как 
первоапостольская церковь. 
У нас всё было общее, готовили 
огромными кастрюлями непри
хотливую пищу, молились, радо
вались.

Церковь начала наполняться 
и средствами. Мы собирались на 
курпачах (это такие как коври
ки), не было кафедры, скамеек, 
крестов, но к нам потянулись 
люди. Их было около шестиде
сяти человек, за полгода стали 
собираться регулярно.

Это не осталось незамечен
ным, нас стали обвинять. В од
ной из центральных газет напи
сали, что в городе появились ка
кието люди, их забрасывают из 
Узбекистана. Они воздействуют 
на разум людей, применяют чер
ную магию.

У меня сразу мысли: «Да
вай пойдем, посмотрим, кто это 
написал. Пусть обоснуют. Надо 
защищаться». Но у нас есть Бог. 
Муж молился часами на коле
нях: «Господи, благослови город 
Исвора, пусть они узнают, что 
здесь есть Бог».

А своеобразная реклама че
рез центральные газеты сделала 
свое дело. Люди, прочитав, уви
дели адрес. А поскольку у нас 
страна мусульманская, там мно
гие подвержены всяким гадани
ям. И к нам потянулись за черной 
магией, приходили и говорили: 
«Вы лечите?» И когда они захо
дили, то получали истину. Они 
узнавали о Боге, и многие оста
вались.

Внешняя духовность 
и прощение

В газете вышла вторая ста
тья, и там был призыв: «Кто 
уберет этих людей, кто освобо
дит город Исвару?» Это сделало 
свое дело. Мы пробыли там год и 
4 месяца, однажды из окон рас
стреляли моего мужа. И опять 
у меня молитва: «Научи меня 
видеть благословения, которы
ми Ты осыпаешь меня каждый 
день». Кажется: какие благосло
вения? Тут и депрессия, и люди 
стали бояться, перестали ходить 
в церковь, и я боялась.

Мне пришлось еще какоето 
время там быть, но меня под
держала семья. Стал приезжать 
Сергей туда. Он начал собирать 
людей, и церковь наполнялась 
опять. Но я видела только мину
сы, внутри была полная разру
ха… Но я не имела права это по
казывать, потому что на нас все 
смотрели.

«Вы говорили вот так, а те
перь вы слабые…» У людей было 
много вопросов, и надо держать
ся. «Держи, что имеешь». Дер
жи… а как держаться, если внут
ри опустошён? Если не знаешь, 
что ты можешь дать людям? Если 
ты в страхе, в сомнениях, в не
прощении…

Я не могла простить людей, 
которые это сделали, пришли и 
расстреляли как собаку. И од
нажды я зашла в зону, но держала 
вид вдовы. Как часто, когда внут
ри разруха, мы говорим, что у нас 
всё хорошо. Это духовно? А что 
внутри человека, знает только 
Бог.
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Я была разрушена полнос
тью и подумала: если бы встре
тила этих людей, и была бы моя 
воля, им, конечно, мало бы не 
показалось. В зонах я знала всех, 
и поскольку там были молитвен
ные комнаты, понимала, что в 
одну из зон придёт тот человек, 
который участвовал в убийстве 
моего мужа.

Его привели на следствен
ный эксперимент, мы проводили 
в зале служение, и я большими 
буквами написала так, чтобы он 

видел: «МРАЗЬ». А потом я по
просила, чтобы мне дали пару 
минут с ним поговорить. Я подо
шла и сказала: «Ты попадешь в 
зону, и тебе она покажется адом, 
ты здесь будешь пожинать то, что 
посеял. Я тебе устрою там “рай
скую жизнь”».

И однажды я пришла в эту 
зону. Прощения у меня никако
го не было, хотя я всем говорила, 
что простила. У нас так принято, 
так выражается твоя «духов
ность»: «Я его простила, пусть 
Бог спасет его». Но внутри…

Если у тебя чтото в серд
це – не лукавь, говори Богу всё. 
Он наш Отец родной, открывай 
свое сердце перед Ним. И когда я 
зашла в зону, то увидела в молит
венной комнате человека, кото
рый убивал моего мужа, с Библи
ей в руках… Вот тогда пришло 
прощение.

Я спросила у братьев, что 
он здесь сделает, и один сказал: 
«Он ищет Бога». И Бог мне 

проговорил: «Это и есть Моя 
Любовь. Она безгранична. Че
ловек, который убивал твоего 
мужа, и твой муж в небе будут 
обниматься, как братья».

Не просто бабушка
Мне дочь говорит: «Ког

да ты бабушкой станешь?» На
верно, никогда. Вопервых, кто 
вкусил труд для Бога, тот уже не 
сможет быть просто бабушкой, 
которая вяжет носки.

Мы в одном очень бедном 

кишлаке (такая де
ревня) собираем 
уличных детей. Мы 
волонтеры, у нас 
хорошая команда 
женщин, которые 
тоже прошли путь 
становления в Боге. 
Они сами были 
уличными, а сейчас 
служат другим. Это 
посвященные люди, которые ре
ально любят таких детей. У них 
разный возраст, есть и подрост
ки.

У таких детей есть родители. 
Допустим, мама, которая пьет 
беспробудно, или папа нарко
ман, или эти дети родителям не 
нужны, живут в ужасных услови
ях. В одной комнате собираются 
для пьянок и гулянок, родители 
забывают про деток. Вот таких 
деток мы собираем. Возраст раз
ный, начиная от 4 лет (уже четы
рехлетний малыш лазает по му
соркам, чтобы чтото найти).

Вспоминаю голод, когда 
сами ходили, искали. Мы таких 
собираем. Бог благословил нас, а 
мы начали кормить их.

Вначале мы могли принести 
только от себя чтото (допус
тим, каждому по куску лепеш
ки). Сейчас собирается порядка 
3540 детей. Мы едем туда два 
раза в неделю, кормим и вклады
ваем в детей христианские цен
ности. Они у нас молятся, через 
их молитвы стали приходить к 
нам мамы. То есть мы работаем 
на два фронта: кормим детей и 
проводим христианскую школу 
(как воскреска, но мы собираем 
их два раза в неделю).

Помимо этого, мы некото
рых забираем к себе домой. Мы 
их купаем, выводим вшей, сти
раем их одежду. А по пятницам 
некоторых из них мы забираем, 
привозим к себе и по воскресе
ниям они обязательно у нас в 
церкви.

Когда их мама трезвая, то 
знает, кто мыл ее ребенка, кто 
накормил, кто в церковь водил. 
Но это очень деградированные 
люди. Представляете, их дети не 
знают, что такое купаться каж
дый день!

Мы их и пытаемся адапти
ровать в общество: надо иску
паться, вместе стираем, учим их 
готовить.

У каждого из нас есть вы
бор: как послужить другим, быть 
комуто полезным, когото при
греть, когото пожалеть, комуто 
чтото дать.
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Отвечая на вопрос об атеиз
ме, я зачитывал определения 

верующих, потом неверующих, 
и переходил к практике жизни. 
Приблизительно по такому же 
плану построю и этот ответ. Толь
ко вначале дам слово атеистам. 
Ведь известно, что можно лучше 
понять самого себя, прислушав
шись к голосу противников.

Итак, первый голос мы даем 
«нашим врагам». Я наших вра
гов взял в кавычки, потому что 
атеисты – враги наши всётаки по 
недоразумению, ведь они тоже ве
рующие люди, ибо на основании 
какого же опыта они доказывают, 
что Бога нет? Как можно доказы
вать то, чего нет? Мы видим, что 
Бог есть, а они видят, что Его нет. 
Следовательно, те и другие – ве
рующие, только они идут к вере с 
черного хода.

Однажды, прочитав статью 
внештатного антирелигиозного 
пропагандиста (кажется, в газете 
«Вечерняя Москва»), я был по
ражен таким выражением: «Мы 
боремся не с верующими, даже 
не со священнослужителями. 
Мы боремся с Богом». Так чер
ным по белому и было написано: 
боремся с Богом! Этим он и до
казал, что Бог для него есть, раз 
он с Ним борется. Конечно, это 

ляпсус пропагандиста, и, навер
ное, не случайно он внештатный, 
потому что штатный этого бы не 
допустил, а тщательно отточил бы 
свои выражения.

Но для нас мнение внештат
ного антирелигиозного пропа
гандиста более ценно, потому 
что он более искренен. Штатный, 
то есть платный, не должен до
пускать ляпсусов, а должен тща
тельнее спрятать свое лицо. Ведь 
и пропагандисту часто ой как 
хочется поговорить о Боге – но 
«молчи, скрывайся и таи и чув
ства, и мечты свои», как сказал 
поэт. А внештатный может гово
рить и с ляпсусами, а ляпсусыто 
его для нас и ценны, потому что 
в них он больше выражает свою 
сущность.

Представим себе, что атеис
ты – наши враги. Итак, слово на
шим врагам: что такое вера?

Берем «Краткий словарь по 
философии» (М., Политиздат, 
1970), читаем: «Вера – такое от
ношение к событиям, теориям и 
даже вымыслам, когда они прини
маются за достоверные и истин
ные без доказательств. (Отметим 
это себе, чтобы потом предоста
вить верующим опровергнуть 
это определение). Вера – антипод 
знания». И это себе отметим, 

потому что атеисты, даже самые 
малограмотные, всех верующих 
зачисляют в разряд незнакомых с 
наукой, как бы забывая о том, что 
большинство ученых всётаки ве
рующие. Это ведь факт, а факты, 
как говорят сами атеисты, упря
мая вещь. Попробуй их втиснуть 
в определенные рамки – сопро
тивляются.

Читаем дальше. «Предметом 
ее, как правило, становится то, 
что отвергают наука и практи
ческая деятельность человечес
тва». (Вишь, куда хватили: наука 
и практическая деятельность!) 
«Например, такие “факты”, как 
существование божес тва, сотво
рение мира богом из ничего и 
т. п. На подобного рода вере ос
новываются все религии, и их за
щитники обычно понимают, что 
религиозная вера несовместима 
с разумом...» Опять далеко хва
тили: даже защитники понимают, 
мол, что несовместима с разумом, 
а всё доказывают.

Когда заврется человек, то он 
врет и умиляется: ах, как 

хорошо! А вот мы – защитники 
религии, и понимаем, что она со
вместима с разумом, и верим. Не 
верите? Наверное, каждый веру
ющий слышал когданибудь от 

Что 
такое 

ВЕРА?

– Ответьте на вопрос: 
что такое вера?
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атеиста вопрос: «Скажите, вы 
в самом деле верите?» В томто 
и дело, что атеизм – это не толь
ко неверие в Бога, но неверие 
и в человека. Никак атеисты не 
могут поверить, что можно ис
кренне верить и одновременно 
быть ученым. Так пусть получше 
присмотрятся к фактам, причем 
не старого, а нашего времени. 
И увидят, что многие ученые и 
наукой занимаются, и в то же 
время искренне верят. Вот и еще 
одно отрицательное качество 
атеистов – неверие в искрен
ность человеческую.

Читаем дальше. «Предельно 
ясно выражено это в афоризме, 
приписываемом христианскому 
богослову Тертуллиану: “Верую, 
потому что абсурдно”, то есть 
с рациональной точки зрения 
догмы религии – абсурд, и в них 
можно только верить». Погово
рим и об этом выражении, и о 
слове «абсурд», но об этом по
том, а пока будем читать дальше. 
«Потомуто философы, которые 
шли на компромисс с религией, 
отрицали всеобщую компетент
ность разума».

«Мне пришлось ограничить 
знание, – писал Кант, – чтобы ос
вободить место вере». Объекты 
веры, по Канту, – это бессмертие 
души, Бог, свобода воли. В те ории 
познания вера выступает как не
что родственное идеалистически 
понимаемой интуиции (у славя
нофила А. Хомякова, в филосо
фии всеединства Вл. Соловьева, в 
прагматизме у У. Джемса и т. д.). 
Теории и гипотезы, которые 
строятся на слепой вере (удиви
тельно, какие «зрячие» атеисты) 
материалистическое учение счи
тает несостоятельными, так как 
они находятся в противоречии 
с наукой и практикой. (Считать 
никому не запрещается, но то, 
что ты считаешь, не навязывай 
другим, пусть это будет на твоей 
только совести).

Термином «вера» обо
значают также убежденность 
в истинности научных выво
дов, уверенность в неизбежном 

осуществлении какогонибудь 
события, социального идеала и 
т. д. Например, огромное коли
чество людей верит, что со вре
менем коммунизм победит во 
всём мире. (Вот это уже инте
ресно: значит, и атеисты верят, 
но что значит та и другая вера?) 
«... Такая вера основана на зна
нии, является следствием много
образного жизненного опыта...» 
(И у нас есть книга, которая 
называется «Многообразие ре
лигиозного опыта», только ате
исты почемуто считают, что их 
опыт – это опыт, а наш – это не 
опыт. Если вдуматься, то это и 
есть слепая вера, антирелигиоз
ный фанатизм, раз они не счита
ются с опытом других, отличным 
от их собственного. И, наконец, 
последние строки из словаря). 
«...Без такой веры (то есть без 

веры атеистов – Д. Д.) ни позна
вать, ни действовать полноценно 
человек не может».

С чего начали, к тому и при
шли. Начали о здравии и кончили 
о здравии, а за упокой – это не
верие. Вслушаемся внимательно, 
что говорят атеисты: «Без веры 
(в данном случае мы не разли
чаем, это вера атеистов или ве
рующих) ни познавать, ни дей
ствовать полноценно человек 
не может». Другими словами, 
без веры немыслима полноцен
ная жизнь. Это сами атеисты 
признали. Я думал опровергать 

положения атеистов и наметил 
себе вопросы.

Вера – это то, что прини
мается без доказательств, 

утверждают они. Вера – антипод 
знания, она несовместима с раз
умом и т. д. А оказывается, они 
сами всё это опровергли: «Без 
веры ни познавать, ни действо
вать полноценно человек не мо
жет». Так говорят атеисты, и тут 
должен встать вопрос: какая вера 
лучше? Но на это можно сказать: 
«Имеющий уши, да слышит». 
И еще можно добавить: име
ющий глаза, да видит, имеющий 
ум пусть самостоятельно во всём 
разбирается. Атеисты хотят нам 
навязать свою веру, они всех нас 
считают дурачками, а мы всёта
ки можем и сами мыслить.

Атеизм – это вера с черного 

хода. Как в Евангелии сказано: 
«И бесы веруют и трепещут». 
Пусть они веруют и трепещут, а 
мы будем веровать и радоваться, 
вера для нас – радость. А атеизм 
мы считаем несчастьем.

В чём отличие нашей веры 
от веры атеистической? Прежде 
всего в том, что они верят в отно
сительные истины, а мы в Абсо
лютную Истину. Относительные 
истины мы встречаем на каждом 
шагу, Абсолютную Истину не 
такто легко знать.

Я хочу сейчас зачитать 
выдержку из христианской 
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апологетики: «Если Абсолют
ной Истины нет, то жизнь не 
имеет никакого смысла и ника
кой цели». Ибо какой смысл в 
том, что всё кончается смертью? 
Умрет человек, и ничего нет. 
О жизни можно говорить толь
ко тогда, когда она вечна, а когда 
чегото добиваемся и, часто ни
чего не достигая, умираем, ка
кой же здесь смысл и какая цель 
в смерти? Единственная: нас 
уничтожить. Тогда какой смысл в 
жизни? Быть уничтоженным, что 
ли? Тут можно договориться до 
всякого абсурда. Будем продол
жать выписку из христианской 
апологетики.

Решение религиозной про
блемы может быть различно. 

Атеисты же решают ее с одного 
маха: раз – и в дамках. Но так не 
бывает. Послушаем, как разре
шается религиозная проблема в 
философии, в различных ее тече
ниях:

1. Скептицизм. Сомнение во 
всём, в том числе и в существова
нии Бога. Его ответ на вопрос о 
Боге (Абсолютной Истине) та
ков: не знаю. Вот это честный от
вет. А атеисты, хотя тоже не зна
ют, но определенно говорят: нет. 
Свое незнание выдают за знание.

2. Критицизм (Кант). Абсо
лютная Истина непознаваема, 
Бог непознаваем. Критицизм го
ворит: не могу знать – точно, на
учно невозможно доказать. (Ибо 
каким опытом докажем, что Бога 
нет? И вот эту научную бездо
казательность атеисты хотят 

выдать за 
доказатель
ства науки). 
Мы же Бога 
не доказыва
ем, а верим в 
Него.

3 .  П о 
з и т и в и з м 
( О.  К о н т ) . 
Есть утверж
дение о том, 
что человече
ство в своем 

развитии проходит три стадии: 
теологическую (когда преобла
дает вера), метафизическую (ког
да преобладает умозрительное 
философствование) и позитив
ную (когда преобладает научное 
знание). Ответ позитивизма на 
вопрос о Боге и Абсолютной Ис
тине таков: не хочу этого знать.

4. Атеизм есть утверждение, 
что Бога нет. Атеизм есть вера, 
ибо знать, что Бога нет, невозмож
но. Атеизм есть вера в то, что Бога 
нет, вера невБога. Но во что же? 
Об этом атеизм умалчивает.

5. Пантеизм. Это вера в то, 
что Бог и природа – одно и то 
же. Знать этого нельзя, но верить 
можно. Заметим, что пантеизм 
чреват безбожием, материализ
мом.

6. Деизм – вера в Бога, как в 
Первопричину и Творца мира и 
его законов, но не как в Промыс
лителя.

7. Теизм есть вера в Бога не 
только как в Творца, Первопри
чину, но и как в Промыслите
ля Вселенной. С Богом можно 
иметь общение в таинствах и 
молитвах. Совершеннейший вид 
теизма представляет собой хрис
тианство.

Атеисты хотят убедить всех в 
том, что они одни всё правильно 
понимают, правильно смотрят на 
мир и вещи, на Бога и человека, 
но атеизм – это лишь один из ви
дов воззрений.

Читаем из апологетики: 
«Разберем вкратце эти воз

зрения. Скептицизм бесплоден. 

Он успокаивается на своем «не 
знаю» и не делает нравственно
го волевого духовного усилия 
познать Абсолютную Истину 
(БОГА). Последовательный 
скептицизм должен сомневаться 
в своем собственном сомнении, 
то есть становиться совершенно 
импотентным в вопросах какого 
бы то ни было познания мира и 
человека.

Критицизм в конце концов 
есть только признание ограни
ченности научного знания.

Позитивизм представляет 
собой сочетание своеобразно
го скептицизма (теологическо
го и философского) с наивной 
верой в науку. Отсекая от себя 
главнейшие и насущные запро
сы человеческого духа, позити
визм тем самым оскопляет себя, 
как мировоззрение, и превраща
ется в конгломерат отдельных 
«научных» знаний, годных для 
удовлетворения мелких практи
ческих запросов жизни. Позити
визм страдает отсутствием воли 
к Истине.

Атеизм, будучи верой в от
сутствие Бога и Абсолютной 
Истины, запутывается в массе 
противоречий и не в состоянии 
построить не только целостного 
мировоззрения, но и какойни
будь более или менее удовлетво
рительной теории материи, ко
торую он пробует обожествить, 
приписывая ей абсолютные 
свойства.

Пантеизм, отождествляя 
Бога и природу, также запутыва
ется в неразрешимых противоре
чиях, ибо не в состоянии объяс
нить ни первопричины, ни цели, 
ни смысла мира и человека, ни 
целесообразности во Вселенной, 
ни происхождения зла, ни нрав
ственного Закона.

Деизм, отрицая Промысел 
и Откровение Божие, не может 
дать никаких ответов на самые 
насущные вопросы человеческо
го духа.

И только теизм – и осо
бенно совершеннейший вид 
его – христианская откровенная 
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религия – дают самое стройное, 
самое глубокое, самое широкое, 
самое продуманное, самое дока
зательное, самое убедительное 
и, в то же время, самое светлое, 
радостное, жизненное мировоз
зрение. В основе христианской 
религии лежит жажда Истины и 
воля к Истине.

“Абсолютная Истина долж
на быть, и я во что бы то ни 
стало хочу ее познать!” С этого 
волевого акта (воля к Истине) 
начинается построение христи
анского мировоззрения. После 
этого нравственного волевого 
усилия, честный критический 
ум ищущего сразу же катего
рически утверждает: «Но ведь 
человек, будучи частью целого 
мира, будучи не Творцом, 
а творением этого мира, 
ограниченный време
нем рождения и смерти 
и пространством своей 
жизни, не может сам, са
мостоятельно познать 
весь целый безграничный 
мир, постичь мысли, за
мыслы и цели его Твор
ца, понять смысл и цели 
жизни всего мира и своей 
собственной жизни. Ибо 
ничтожная часть не мо
жет понять Абсолютного 
целого!»

А бсолютная Истина непос
тижима человеку. Однако 

всё же есть одно, единственное 
условие, при котором возмож
но познание этой Истины. Если 
существует Абсолютное, Всесо
вершенное, Высшее Существо – 
Бог, Который есть Личность, 
Первопричина всего, Творец и 
Промыслитель мира, и если это 
Абсолютное Существо – Бог – 
пожелает открыть Абсолютную 
Истину человеку, тогда и только 
тогда эта Истина может стать до
ступной нашему сознанию.

Иными словами, Абсолют
ная Истина или непознаваема 
(тогда жизнь бессмысленна), или 
может быть познана только через 
Откровение Бога людям.

Абсолютная Истина – Бо
гооткровенна! Но существует 
ли такое Богооткровение? Да, 
существует. Христос сказал об 
этом ясно, просто и опреде
ленно: «Я есть путь, и истина, 
и жизнь». То есть Он – метод 
(путь) познания истины, сама 
воплощенная Истина. («Все, 
что Я говорю, – Истина, ибо Я 
открываю людям Бога, Отца Мо
его») и жизнь («Без Меня не 
может быть жизни»).

Как можно отнестись к сло
вам Христа? Им можно поверить 
или не поверить. Но «не пове
рить» – это значит поверить в 
«нет».

Человек имеет свободную 
волю, и от его свободной воли 

зависит выбор: во что верить. 
Чрезвычайно важно ясно и опре
деленно понять, что вере в Бога, 
во Христа, в Откровение Божие 
ничто не мешает.

При вере в Бога, во Христа, 
в Откровение не получается ни
каких противоречий в процессе 
построения целостного миро
воззрения, а главное, открыва
ется единственная возможность 
познания Абсолютной Истины, 
которую так жаждет познать че
ловек.

Только при поверхностном 
знании, которое часто (по сло
вам Ф. Бэкона) удаляет от Бога, 
перед человеческим умом вста
ют мнимые противоречия между 
верой и знанием, между наукой 
и религией. При углублении же 

знаний, которое (по словам того 
же Бэкона) приближает к Богу, 
эти мнимые противоречия исче
зают без следа. Вот почему 90% 
величайших мировых ученых ве
рили в Бога. Вот почему Сократ, 
Платон, Аристотель, Платон, Де
карт, Паскаль, Лейбниц, Ньютон, 
Пастер, Рентген, Ломоносов, 
Менделеев, Павлов, Эйнштейн, 
Планк и другие величайшие ми
ровые ученые всех времен были 
глубоко религиозными людьми.

Люди простые, не искушен
ные наукой и философией, 

близкие к природе и с чистым 
сердцем – тоже верят в Бога. 
Атеисты же представляют собою 
большей частью недоучек – про

стых или квалифициро
ванных (среди ученых 
тоже бывает много ква
лифицированных недо
учек и философски не
грамотных). Атеист всег
да дефектен: или умом, 
или морально, или волей 
(злая воля).

Я вам прочел сей
час определение веры 
из атеистического фи
лософского словаря и из 
«Православнохристиан
ской апологетики» (ав
тор – профессор И. М. 

Андреев, изд. 1953). Это ответ, 
так сказать, для ума. А теперь об
ратимся к практике жизни.

Вера наша от атеистической 
отличается тем, что она придает 
смысл жизни, поднимает челове
ка и делает его жизнеспособным. 
Атеизм опустошил нашу жизнь. 
И чтобы жизнь стала полной, 
надо веровать. Атеистом стать 
легко, верующим труднее, так 
же как легко заболеть, да трудно 
вылечиться. Но лечиться, коли 
больны, надо.

Священник 
Дмитрий Дудко.

Из бесед в Николь
ском храме Москвы 

в 1973 году
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История Эдит
Я снова отхлебнул «Колы», 

глянул на Лору, – и увидел, что ей 
уже совсем плохо удается владеть 
собой. Она явно была вне себя и, 
казалось, вотвот взорвется. Од
нако вместо гнева наружу вырва
лась печаль, и по щекам девушки 
потекли слезы. Скоро мы узнаем 
правду...

Хотя коллеги уважали Лору, 
дружеских отношений между 
ними не было (формальный об
мен любезностями не в счет). 
Ее деловая хватка и сдержанная, 
взвешенная манера поведения 
не могла не восхищать сотрудни
ков, но одновременно и отпуги
вала их.

Надеясь, что коллеги придут 
к Лоре на помощь, я терпеливо 
ждал, пока ктото подойдет к ней 
и спросит, что случилось. Однако 
они напоминали прайд львов, где 
молодые животные боятся по
дойти к вожаку и убираются по
дальше, фокусируя внимание на 
чёмто менее опасном, в данном 
случае – на мне. Стало ясно, что 
отступать мне некуда.

Лора заливается слезами, 
Шерри требует внятно объяс
нить, что делает Бог с мировым 
злом – что же, пора брать быка 
за рога! Спросив (и получив) у 
Шерри и Джусинды разреше
ние продолжать, я рассказал им 
о реальных событиях, которые 
изменили мою жизнь и помогли 
понять, что Бог не бездействует, 
а с самого начала реализует Свой 

замысел борьбы со злом, не нару
шая при этом свободы воли Сво
их творений.

Но сначала позвольте мне 
пересказать одну из самых уди
вительных историй, какие мне 
доводилось слышать. Ее расска
зал в своей проповеди Рави За
хариас. Он поведал о женщине 
по имени Эдит Тейлор из города 
Уолтер, штат Массачусетс.

Эдит нашла своего един
ственного и мечтала о том, как 
будет жить с ним до конца своих 
дней в любви и счастьи. После 
свадьбы всё складывалось пре
красно, но потом началась война, 
и ее мужа призвали на фронт. Раз
деленные тысячами километров, 
супруги постоянно обменива
лись письмами, полными люб
ви и нежности. Дети отчаянно 
скучали по папе, и Эдит не мог
ла дождаться, пока ее любимый 

вернется домой, писала ему о 
своей любви и преданности.

Но внезапно письма от мужа 
прекратились. Сначала Эдит во
образила себе самое страшное: 
что, если муж попал в плен? Что, 
если он убит? Можно только 
представить себе отчаяние Эдит, 
когда она узнала правду. Однаж
ды утром в почтовом ящике она 
обнаружила письмо, которое 
разбило ей сердце. Рави Захари
ас процитировал его достаточно 
точно:

«Эдит, мне трудно гово
рить то, что сейчас скажу. Знаю, 
что это разобьет тебе сердце, но 
я должен признаться, что встре
тил другую, молодую женщину, 
японку, и не вернусь домой после 
войны. Я останусь в Японии и нач
ну новую жизнь с новой семьей».

Эдит была сокрушена, ее 
мечты и надежды – растоптаны. 

Начало в №№ 8284, 86, 93

Большая часть горя и страданий – след-
ствие злоупотребления свободой воли, кото-
рая превращается в произвол. Вопрос, почему 
Бог не может чаще вмешиваться в нашу жизнь 
и предотвращать больше несчастий, вполне 
закономерен, однако его тоже следует снача-
ла проанализировать. Если полагаем, что Бог 
должен усерднее сдерживать зло этого мира, 
значит, мы исходим из того, что понятие «зло» 
как нравственная категория существует. Не 
существует абсолютных моральных законов и 

категорий без абсолютного Законодателя, то 
есть Бога.

Создается впечатление, что Бог вмешива-
ется в дела людей не слишком часто. Но ведь 
у нас нет возможности оценить, насколько 
час то Он останавливает зло на том пределе, за 
который оно не может пройти. Наше знание 
ограничено и неглубоко. И, наконец, в исто-
рии полно примеров, когда Бог вмешивался 
в происходящее самым удивительным обра-
зом.

«Что же Он творит, этот Бог?!»
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Некоторое время Эдит удавалось 
скрывать правду от детей. Мысль 
о том, что образ отца в глазах сы
новей потускнеет, была для нее 
нестерпима. Но вскоре ее две
надцатилетний сын стал задавать 
вопросы: «Почему папа нам не 
пишет? Он нас больше не лю
бит?» Эдит решила, что настало 
время сказать детям правду, и 
ответила: «Думаю, да, папа нас 
больше не любит. У него теперь 
новая жена и новая семья».

Ответ сына был неожидан
ным: «Ну и что, что он нас не 
любит? Это же не значит, что и 
мы его перестанем любить! Мы 
же можем продолжать любить 
его, писать ему письма и расска
зывать, как мы живем, спраши
вать, как у него дела?» Скрепя 
свое кровоточащее сердце, Эдит 
ответила сыну: «Конечно, это 
будет правильно».

И вот из одной страны в дру
гую полетели письма и фотогра
фии, и так продолжалось много 
лет. Каждый раз, когда Эдит от
крывала письмо или видела но
вую фотографию новой семьи 
мужа, ее душевная рана начинала 
ныть.

И вот однажды Эдит полу
чила от мужа очередное письмо. 
Трудно описать словами то, что 
она почувствовала, прочитав его 
странную, чтобы не сказать – 
жес токую, просьбу. У него обна
ружили рак, болезнь развивалась 
быстро, и жить ему оставалось 
несколько месяцев. У него не по
лучилось обеспечить новую се
мью, денег было мало, и он умо
лял Эдит забрать его жену и де
тей к себе и позаботиться о них.

И это произошло. Неверный 
муж Эдит посадил свою новую 
жену и детей в самолет и отпра
вил в Соединенные Штаты, а 
Эдит вырастила детей предавше
го ее человека, помогла им встать 
на ноги и дала шанс найти свое 
место в мире.

Это и правда очень необыч
ная история, и ее героиня – не
обычный человек. Но вопрос вот 
в чём: что побудило женщину 

согласиться на такой шаг? Как 
она сумела найти в себе столько 
мужества, прощения, милосер
дия, доброты? Ведь ей потребо
вались все душевные силы, чтобы 
сделать то, что она сделала. Эдит 
не была богата, но при этом го
дами, отказывая себе во многом, 
помогала женщине, которая ни
как не заслуживала ее доброты, и 
ее детям. Однако Эдит делала это 
с готовностью и радостью. Вот 
ее собственное объяснение – как 
мне кажется, исчерпывающее:

«В этой безрадостной, мрач
ной, безумной ситуации я благода
рю Бога за луч света и надежды, за 
возможность разделить с кемто 
Его любовь в столь печальных об
стоятельствах».

Да, всё в обстоятельствах 
Эдит было безрадостно и мрачно. 
Если любовь – величайшее благо 
нашего мира, то предательство 
любви – худшее из зол. Жизнь 
снова и снова подтверждает ис
тину изречения: «Сильнее всех 
нас ранят те, кого мы любим». 
Чем больше мы открываем себя 
другому, тем мучитель
нее предательство. Изза 
этого многие люди боят
ся любви и не позволяют 
себе любить. Они счи
тают, что риск слишком 
велик.

Эдит повела себя не 
так, как поступило бы 
большинство в ответ на 
предательство. Потому 
что она знала: Бог не 
лишал ее Своей любви 
даже в те момен
ты, когда она не 
заслуживала ее. Поэтому 
на предательство она от
ветила безусловной лю
бовью в надежде превра
тить зло в добро. Такой 
подвиг под силу только 
тому, кто живет не для 
себя, а ради высокой 
цели. История Эдит – 
наша первая подсказка 
на пути к пониманию 
Божьего замысла борь
бы со злом.

Обычная любовь
Черты Эдит Тейлор я посто

янно видел в своей матери. Она, 
моя мама, была потрясающим 
человеком, чья жизнь оборва
лась трагически рано. Я потерял 
маму не так уж давно, раны еще 
не до конца затянулись, и разго
вор с Богом о том, почему Он 
позволил такому случиться, еще 
не закончен. Ей был всего лишь 
шестьдесят один год. Само здо
ровье: голубые глаза, белокурые 
волосы, прекрасная спортивная 
фигура – предмет зависти всех 
женщин. И пусть я не так мно
го времени проводил в Штатах, 
но всегда чувствовал поддержку, 
потому что знал, что мама будет 
там в любой момент, когда она 
мне понадобится. Я очень любил 
наши ежегодные сборы.

Мама всегда излучала добро
ту и доброжелательность. А ведь 
детство у нее было очень труд
ным: ей недоставало родитель
ской любви, зато ненависти к ней 
было в избытке. Но она сумела 
разорвать порочный круг. Она 
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не была идеальной матерью – 
так ведь и я не был идеальным 
ребенком. По правде говоря, 
иног да мы четверо – я и три моих 
братца – доводили ее едва ли не 
до сумасшествия. Но она всегда 
быстро брала себя в руки и отда
вала свою любовь нам и Богу. И я 
любил ее безмерно.

Теплым летним днем, при
мерно в три часа, мне позвонили 
на мобильный телефон. Код 001 
указывал на то, что звонок из 
Штатов. Это оказался мой млад
ший брат. Он сказал:

– Джефф, у меня плохие но
вости. Мама в больнице, и она 
вряд ли придет в себя.

– Ты что?! – воскликнул я. – 
Что значит «вряд ли придет в 
себя»? Да она здоровее нас с то
бой! Что там у вас стряслось?

Брат рассказал, что мама си
дела на краешке кровати, разго
варивала с нашей бабушкой – и 
внезапно потеряла сознание, упа
ла на пол. Через четыре минуты 
приехала «скорая помощь», но 
было уже поздно. Мама умерла 
изза патологии сердечной мыш
цы, миопатии сердца. Ее сердце 
билось всё медленнее и мед
леннее, пока не остановилось. 
Всё это происходило примерно 
20 минут. Ее увезли в больницу 
и подключили к аппарату искус
ственного дыхания.

Я помчался в аэропорт. Поч
ти 20 часов я провел наедине с 
собой – сначала в машине, потом 
в самолете. Именно тогда и нача
лось мое сражение с Богом.

– Что же Ты творишь?! – 
роптал я.– Как Ты мог так по
ступить? Мама была прекрасной 
женщиной, опорой для всех, кто 
ее знал. Она славила Тебя и слу
жила Тебе везде, где могла. Дня 
не проходило, чтобы она не рас
сказала какомунибудь попавше
му в передрягу подростку о Тебе, 
о Твоей благости, любви и добро
те. 44 года она свидетельствова
ла людям о том, как Ты любишь 
их, как ведешь их, придаешь им 
силы, помогаешь на жизненном 
пути. Разве это ничего не стоит? 

Разве многого я прошу – чуть
чуть продлить ее жизнь? Ведь Ты 
создал землю и океаны – разве 
Тебе трудно сохранить жизнь та
кого прекрасного, богобоязнен
ного человека?

Как я ни сдерживался, все 
эти вопросы и обвинения нака
тывали на меня снова и снова. 
Всю дорогу до дома я борол
ся с Богом и с этими мыслями. 
Вбежав в больничную палату, я 
увидел маму и понял, что конец 
близок. Она могла дышать толь
ко с помощью аппарата; грудная 
клетка поднималась и опуска

лась, когда в легкие поступал 
кислород. Я опустился на колени 
перед ее кроватью и обратился к 
Богу с самой жаркой и искрен
ней молитвой, на которую был 
способен.

– Господи, – сказал я. – Знаю, 
что Ты можешь поднять мою 
маму со смертного ложа и вер
нуть ее к жизни. Ты можешь сде
лать так, как будто ничего этого 
не было. Господи, прошу Тебя, 
молю Тебя, сделай это!

Я читал, что люди в коме 
способны слышать то, что про
исходит рядом с ними. Поэтому 
я решил идти напролом и обра
титься прямо к маме. Я шептал 
ей прямо в ухо о том, как люблю 
ее, о том, что не смогу без нее 
жить. Я повторял и повторял, 
снова и снова:

– Очнись! Пожалуйста, оч
нись! Я люблю тебя. Я люблю 
тебя. Не покидай меня.

Я не знаю, как описать то, 
что произошло потом. Всё, что я 
могу сказать – у нее по щеке ска
тилась слеза, и сердце забилось 
быстрее. Я подумал, что она при
ходит в себя, и стал шептать еще 
громче, срываясь на крик:

– Мама, мама, пожалуйста, 
не уходи! Я без тебя пропаду. 
Я без тебя не могу. Не оставляй 
меня. Вернись. Вернись!

Она не вернулась.
Через несколько часов мед

сестры вбежали 
в комнату ожи
дания и сказали, 
что мамино серд
це опять бьется 
с перебоями и 
это, скорее всего, 
конец. Мы по
спешили в пала
ту, увидели, что 
мама страдает, и 
решили – как чле
ны семьи – что 
пришло время 
отпустить ее.

Тот миг, ког
да маму отклю
чили от аппарата 
искусственного 

дыхания, был самым страшным в 
моей жизни. Последний вздох – 
и ее не стало. Я стоял у больнич
ной кровати, чувствуя, что силы 
покинули меня. Совсем. Мои 
братья с семьями поехали в ро
дительский дом, усталые и раз
битые, не представляя, как спра
виться с этой потерей.

Больше всего мы волнова
лись за отца. Он очень любил 
маму. Больше сорока лет он был 
беззаветно предан и верен ей. 
Папа не из тех, кто умеет откры
то выражать свои чувства, и мы 
боялись, что он замкнется в себе и 
будет держать свою боль внутри, 
пока однажды это не убьет его.

Ответы от Бога
Дни до похорон мы про

вели в тревоге. Я всё яростнее 
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требовал от Бога ответа. Меня 
не поразило молнией, и у меня не 
было видения, но ответ я полу
чил. Прошло уже семь лет после 
ее смерти, но ясность ответа, ко
торый я получил, поражает меня 
до сих пор.

Хотя Бог не открыл мне ис
тину сразу же, Он недолго ждал, 
чтобы ответить мне – с помощью 
моих же собственных мыслей! 
На следующий после похорон 
день мы с папой сидели на ка
челях на крыльце, размышляя о 
происшедшем. Папа посмотрел 
на меня, улыбнулся и тихо прого
ворил:

– Знаешь, Джефф, я никак не 
могу понять, почему Бог отнял у 
меня твою маму так рано.

Меня насторожило слово 
«отнял». Как будто бы Бог пря
мо вот так посмотрел на Землю 
и сказал: «Ну что ж, пошлите 
ангела смерти и заберите Бетти 
Вайнс. Ее время истекло». Я тут 
же вступил в бой:

– Пап, Бог не отнял у нас 
маму. Ты же слышал, что сказал 
доктор: у мамы остановилось 
сердце. Это было генетическое 
заболевание. Наша плоть не веч
на. Каждому из нас приходится 
иметь дело с множеством про
блем: неправильное питание, 
озоновые дыры, химические 
удобрения, стрессы, лошадиные 
дозы кофеина, тысячи других 
таких же вредных вещей в этом 
несовершенном мире. Выбирай 
любую – любая может быть при
чиной.

Папа ответил мгновенно:
– Конечно, сын. Но Богу 

ничего не стоило предотвратить 
смерть Бетти.

– Да, пап, но это совсем не 
то, что обвинять Бога в том, что 
Он отнял у нас маму. Конечно, 
Он мог бы помешать ее смерти, 
но это не значит, что Он забрал ее 
по прихоти или случайности. И я 
думаю, Бог так же скорбит о ней, 
как и мы с тобой. Он чувствует 
боль нашей утраты – но всё же 
Он позволил этому случиться, и 
причину мы вряд ли узнаем.

Папина реакция оказалась 
неожиданной:

– Джефф, скажи на милость, 
по какой такой причине Бог по
зволил твоей маме умереть, если 
она жила такой праведной жиз
нью и могла сделать еще столько 
хорошего?

Понимая, что папа не пошат
нулся в вере, и он просто ищет 
ответы на вопросы, я пообещал 
ему:

– В свое время мы всё узнаем 
и окажемся в объятьях Бога, как 
и говорила мама.

Этот разговор состоялся 
достаточно давно. Теперь, годы 
спустя, я могу честно признать
ся: боль так и не прошла, но со 
временем пришла ясность. Я го
ворю только о тех причинах, ко
торые в состоянии осознать. Все 
причины горестных событий на
шей жизни знает только Бог.

Мама каждый день обраща
лась к Богу с четырьмя прось
бами. Вопервых, больше все
го она хотела, чтобы четверо 
ее сыновей всю жизнь любили 
друг друга, помогали друг другу 
и поддерживали. Она страстно 
желала этого, и это было нечто 
большее, нежели обычные мечты 
матери о дружбе между детьми. 
Мама росла в неблагополучной 
семье и была полна решимости 
не повторить ошибок родителей. 
Она хотела, чтобы для ее семьи 
общение друг с другом было в 
радость.

Из года в год, невзирая на 
усталость, она готовила к приез
ду детей прекрасное угощение. 
В последние годы ее жизни я ви
дел, как после тяжелой трудовой 
недели она дома готовилась к 
Рождеству. Она сутками варила, 
пекла, жарила и парила, чтобы 
закатить поистине королевский 
пир. Дети, собравшиеся за се
мейным столом в Рождество, – 
вот подарок, который мама пред
почла бы всем подаркам в мире. 
Эти рождественские семейные 
обеды были второй по значе
нию ценностью в ее жизни после 
веры в Бога.

К сожалению, с годами мы с 
братьями стали отдаляться друг 
от друга. Мы разные, и различия 
во взглядах на политику, общес
тво, воспитание детей, даже на 
религию превращали наши мир
ные некогда совместные трапезы 
в баталии. Между нами не было 
ни ненависти, ни даже непри
язни, но та близость, что была в 
детстве, постепенно слабела.

Это разбивало мамино серд
це. Чем больше мы отдалялись, 
тем сильнее она старалась заново 
сблизить нас. Однажды вечером 
я сидел рядом с мамой на диване, 
и вдруг она расплакалась. Когда я 
спросил у нее, что случилось, она 
ответила:

– Я просто хочу, чтобы вы, 
мальчики, любили друг друга!

Я успокоил ее, сказав, что мы 
любим друг друга, но в глубине 
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души понимал, что любовь эта 
стала в лучшем случае поверх
ностной. И еще я понял, что 
это наша общая вина: гордыня, 
самоуверенность, упрямство, 
стремление во что бы то ни ста
ло взять верх – всё это испорти
ло отношения, которые раньше 
были чис тыми и святыми. Каж
дый вечер после чтения Библии 
мама молилась: «Господи, про
шу Тебя, сделай всё, чтобы мои 
дети опять были вместе».

Это была молитва отча яния. 
Не думайте, мама прекрасно 
знала силу молитвы. Она всегда 
повторяла мне известную фра
зу: «Будьте осторожны в своих 
желаниях, потому что вы можете 
получить то, что просите!»

Вовторых, мама молилась 
обо мне. Я не хочу сказать, что 
об остальных сыновьях она не 
молилась. Уверен, что с ними она 
тоже говорила об этом. Я про
сто не знаю, что происходило 
между мамой и моими братьями. 
Но помню, как мама говорила со 
мной в день моего тридцатиле
тия. Первый раз она говорила со 
мной таким тоном. Она считала, 
что чем известнее я становлюсь, 
тем больше начинаю заноситься 
и «важничать».

Идти к цели 
правильным путем

Оказалось, что мои пропо
веди и книги не производят на 
нее такого впечатления, на какое 

я рассчитывал. Она гордилась 
мной, но волновалась за меня. 
В мой день рождения она очень 
строго предостерегла меня. Так 
и сказала:

– Джефф, я о тебе беспоко
юсь.

– Но почему? – удивился я.
Она ответила:
– У тебя острый ум, но тебе 

не хватает любви к людям.
Мне показалось, что она не

справедлива ко мне, и я резко от
ветил:

– С чего ты взяла? Откуда ты 
знаешь? Я люблю людей!

Обескураженно выслушав 
длинный список примеров – мама 
хорошо подготовилась к разгово
ру, – я стал прозревать и понял, 
что она права. Я был смят и сокру
шен. Так и не став до конца взрос
лым, я думал не о том, что другим 
нужна моя любовь и забота, а в 
основном о том, чтобы победить 
в споре. Видя, как больно мне это 
осознавать, мама обняла меня:

– Сынок, я говорю тебе об 
этом потому, что люблю тебя и 
знаю: ты сможешь многого до
стичь. Но ты должен идти к 
цели правильным путем.

Потом она напомнила мне 
известное высказывание: «Люди 
не оценят того, что ты знаешь, 
пока не узнают, что ты их це
нишь». Каждую ночь мама моли
лась о том, чтобы мои недостат
ки не погубили моих главных 
способностей.

Втретьих, мама неустанно 
просила Бога, чтобы наш отец 
не умер раньше нее. Боюсь, мы 
с братьями так до конца и не 
поймем этого. Мне казалось, что 
глупо просить о таком, особен
но в свете того, что, по мнению 
врачей, жизни ему было отпу
щено не больше пятидесяти лет. 
В его роду все имели предраспо
ложенность к болезням сердца. 
Все его старшие братья, один за 
другим, скоропостижно умерли 
от инфаркта; остался только он, 
самый младший. Я думаю, что 
мама, зная об этом, молила Бога 
защитить нашего отца и разре
шить ей уйти раньше него.

Эта странная просьба имела 
еще одну причину: наверное, ни
кто на свете так не любил свою 
жену, как мой папа. Мама росла 
в семье, где отношения между 
родителями были сложными. Ее 
отец в детстве недополучил ро
дительской любви и потом так и 
не научился проявлять благодар
ность и любовь к другому челове
ку. Мама в молодости мечтала о 
богобоязненном муже, который 
бы любил ее, ценил и уважал, – и 
она встретила такого человека. 
Она не могла представить себе 
жизнь без него. Этим и объясня
лась ее молитва.

И, наконец, последняя ее 
просьба к Богу, о которой труд
нее всего рассказать. Мама всегда 
молилась о моем брате Тони. Са
мый одаренный из всей семьи, он 
сегодня и самый преуспевающий 
из всех братьев Вайнс – но не в 
стандартном понимании этого 
слова. Он уникальный специ
алист высочайшего класса, зна
ющий свое дело как никто другой.

Сегодня Тони достиг огром
ных успехов, и никому не пред
ставить себе, через что он про
шел, пока был ребенком. Он 
страдал от лишнего веса, был 
непривлекателен и постоянно 
оказывался мишенью злых шу
ток. Он был не таким спортив
ным, как остальные братья, и его 
редко принимали в игры. Груст
но признавать это, но в детстве 



Путь № 2 (94) 2022 г.

19

Тони был изгоем, отверженным. 
И ужаснее всего было то, что 
мама, глядя на него, вспомина
ла о собственном безрадостном 
детстве.

С ранних лет маме прихо
дилось туго: она была такой 
тощей, что ее постоянно драз
нили «спичкой», «скелетом», 
«жердью» и другими обидны
ми прозвищами. Но Тони был 
постоянным напоминанием о 
том, о чём она хотела бы забыть 
навсегда, и это оказалось для 
нее слишком тяжким бременем. 
Сама не осознавая этого, она 
относилась к Тони не так, как к 
нам. Не парадокс ли: нам труднее 
всего отдавать другим то, что мы 
так страстно мечтаем получить! 
Но идеальных родителей не су
ществует, и, хотя мама и была за
мечательной матерью, у нее были 
свои недостатки.

Загнанный и затравленный, 
Тони нуждался в поддержке се
мьи, в любви и признании. Вмес
то этого и дома он получал те же 
насмешки, и за что? – за лишний 
вес и за то, что не был писаным 
красавцем.

В последние годы жизни 
мама поняла, что она относилась 
к Тони не так, как к остальным 
детям, и это ее ужасно угнета
ло. Психотерапия перевязала ее 
раны, но не уменьшила боль: ей 
просто помогли признать прав
ду и научили, как с этим жить. 
Последние 10 лет каждый день 
она молила Бога о прощении и 
постоянно просила прощения у 
Тони.

В глубине души Тони хотел 
простить ее, но одновременно 
он хотел, чтобы она заплатила за 
всю боль, которую он перенес. 
Всё зависело от его настроения. 
Иногда Тони казалось, что он 
давно всё простил, а иногда сер
дился на маму, и старые обиды 
захлестывали его с новой силой. 
Зная об этом, мама молила Бога, 
чтобы ее с Тони отношения пол
ностью восстановились. Она 
знала, что только Богу это под 
силу.

Ответ на молитвы
Когда мама умерла, горе, 

которое испытали мы, сыновья, 
было невыносимым. Если бы я 
знал, что ей осталось так немно
го, я бы сказал ей, как люблю ее, 
как ценю, как она нужна мне. Но 
я уже никогда не смогу ей этого 
сказать. Поэтому я говорю вам: 
если ваша мама жива, пойдите к 
ней и расскажите, как любите ее. 
Забудьте про все ее ошибки – она 
всего лишь человек. Может быть, 
если бы вы, ее ребенок, были 
ближе к идеалу, то и она больше 
походила бы на идеальную мать.

Несовершенство порождает 
несовершенство. Наш мир тоже 
несовершенен, и каждый из нас 
привносит в отношения с дру
гими людьми свои недостатки. 
Это замкнутый круг, который 
никогда не исправить. С каждым 
наступающим годом мы можем 
только надеяться, что будущие 
поколения не повторят наших 
ошибок и не набьют себе те же 
синяки и шишки. Так что обни
мите свою маму. Она старалась 
как могла, а уж что ей доста
лось – не ее вина.

Если она нуждается 
в вашем прощении – про
стите ее. Скажите ей, что 
вы ее любите; пусть она 
это знает. Если вам трудно 
это сделать, то уверяю вас: 
облегчение, которое вы 
почувствуете, стоит ваших 
усилий. Скажите ей, что 
любите ее, иначе до конца 
своих дней вы будете жа
леть, что не успели этого 
сказать.

Мамина смерть запус
тила цепную реакцию, ко
торая длится по сей день. 
Вопервых, мы с братьями 
стали неразлучны. Мы ста
ли принимать участие в жизни 
друг друга. Постоянно интере
суемся жизнью наших детей и 
искренне заботимся друг о дру
ге. Папа опасался, что после ма
миной смерти мы разойдемся 
в разные стороны, потому что 
мама действительно была тем 

цементом, который скреплял 
воедино и удерживал семью. Од
нако последствия ее смерти ока
зались совершенно иными. Ког
да ее не стало, мы осознали, что 
несходства и различия наши – 
ничтожны, что мама самоотвер
женно воспитывала нас, и что 
наша дружба – лучшее, чем мы 
можем ей за это отплатить.

Но не только эта ее молитва 
была услышана. Когда мамы не 
стало, во мне произошел кру
той поворот. Меня как будто 
полностью перекроили. Вы уже 
заметили, наверное, что я «ма
мочкин сынок». И я с гордостью 
это подтверждаю. Осознавая, на 
какие жертвы шла мама, воспи
тывая нас, я никогда не устаю 
восхищаться ею. Пока я учился в 
университете, играл в баскетбол 
и разъезжал по стране, мама ра
ботала, чтобы у меня были день
ги на дополнительные расходы.

Понимая, чего ей это сто
ило, я однажды сел в своей ком
нате в общежитии и написал ей 
письмо. Папа рассказал мне, что, 
прочитав его, мама плакала це

лый час. Мы с мамой были очень 
близки. Я обожал ее с младенчес
тва. Если случалось чтото пло
хое, я бежал к ней, она обнимала 
меня, и в ее объятиях я ощущал 
себя дома, в безопасности, и мир 
уже не казался мне враждебным. 
Это чувство я перенес в свой 
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брак, оно поддерживало меня – 
и в двадцать лет, и в тридцать, и 
ближе к сорока.

Пожалуйста, не поймите 
меня превратно. Мама всегда 
вела меня к Богу. Она знала, что 
Он может сотворить чудо и да
ровать мне немыслимое спокой
ствие и гармонию; она очень хо
тела, чтобы я всегда искал Бога. 
Я прекрасно это знал. Мысль о 
том, что мама всегда даст добрый 
совет, поддерживала и утешала в 
трудные времена в Африке и Но
вой Зеландии.

Когда она умерла, мой мир 
пошатнулся. Но одновременно 
случилось нечто такое, чего я ни
как не ожидал. Внезапно я стал 
замечать боль других. Те, кто 
пережил потерю отца, матери, 
сына, дочери, вдруг стали мне 
ближе и роднее. Смерть матери, 
глубина и сила страданий, кото
рыми сопровождалась эта утра
та, заставили меня увидеть и по
нять, что я не один в этом мире. 
Другие страдают не меньше и 
борются со своим горем.

Когда после похорон я вер
нулся в Новую Зеландию, мне 
предстояло говорить речь на 
службе в Университете Мэсси. 
Я должен был открывать собра
ние, первое из четырех, посвя
щенное противостоянию теории 
сотворения и теории эволюции. 
Все знали, через что я только что 
прошел. И я спрятал все свои за
писи и стал говорить о том, что 
чувствовал.

Я открыл свое сердце тем, 
кто пережил такую же беду, и 
говорил так, как никогда. Я не 
забывался, разум не отключился, 
но чувства переполнили. Изме
нился мой тон, эмоции; я обра
щался к людям, словно впервые. 
И с этого дня я стал меняться.

Я не просто сообщал фак
ты – я смотрел в глаза сидящих 
в зале людей и видел их. Пони
мал, что вопросы, которые я за
даю себе, мучают их так же, как 
и меня, и что мы идем по этой 
дороге вместе. Именно в это вре
мя наши еженедельные передачи 

получили такую популярность. 
Наша аудитория выросла в два, 
если не в три раза, но это сухие 
цифры. А связь между мной и 
слушателями, возникшая в те 
дни, крепка до сих пор. Темы 
моих лекций не слишком изме
нились, но говорить я стал со
всем подругому.

Бесценный опыт 
страданий

Когда мне было 22, я подго
товил речь о боли и страданиях – 
как мне казалось, исчерпыва
ющую и безупречную, – но слу
шателей она не вдохновила. Мой 
тесть, сам прекрасный оратор, 
объяснил мне, что я не получил 
ожидаемую реакцию от слушате
лей по одной простой причине: 
«Нельзя говорить о том, чего 
сам не испытал». Большинство 
двадцатидвухлетних пережили 
слишком мало боли и горя, что
бы хотя бы примерно предста
вить себе глубину страданий че
ловечества.

Однако со смертью мамы 
горе вошло и в мою жизнь, и каж
дое мое выступление находит 
отклик в сердцах. Поэтому боль 
для меня теперь – не абстракт
ное понятие, а реальность, пере
житая и выстраданная. До мами
ной смерти я и не догадывался, 
что человек способен пережить 

такую боль и остаться в живых. 
Мама получила ответ на свою 
молитву: я стал другим челове
ком. Теперь я искренне интере
суюсь людьми, а не просто ищу 
ответы на трудные вопросы. 
Я понял: главное – любить и ис
кренне заботиться, не ища выго
ды для себя.

Очевидно, какой ответ мама 
получила на свои молитвы о 
том, чтобы уйти раньше папы; 
и теперь я перехожу к послед
ней детали паззла. Я видел, как 
мама уходит из жизни, и душа 
переворачивалась, я плакал так, 
как никогда. Но четко знал – я 
должен собраться с духом и по
мочь братьям пройти это тяжкое 
испытание. Нужно было под
держать отца, сделать распоря
жения о похоронах, оповестить 
родных, договориться о службе.

Я оглядел комнату, пытаясь 
понять, что мне нужно сделать 
прямо сейчас, и обнаружил, что 
Тони, мой брат, кудато исчез. 
Я забеспокоился и начал лихора
дочно метаться по больнице, пы
таясь его найти. Подумав, что он 
выбежал покурить, я обошел всё 
здание снаружи – безрезультат
но. Наконец я начал методично 
осматривать все больничные ко
ридоры и обнаружил Тони. Он 
сидел, сжавшись в комок, точно 
младенец в утробе матери, и от
чаянно плакал. У меня оборва
лось сердце:

– Тони, что с тобой?
– Мама умерла, Джефф. Моя 

мамочка умерла.
После похорон мы с Тони 

еще много дней говорили о его 
отношениях с мамой. Он рас
сказывал, как начал постепен
но мириться с ней, как не всё 
шло гладко, но ему казалось, что 
всё получится. Однажды рано 
утром оказалось, что нам обо
им не спится. Мы отправились 
в местную забегаловку, заказали 
кофе и говорили до зари. Вместе 
с обещанием чудесного дня, ко
торое принес с собой удивитель
ный рассвет, такой прекрасный 
в восточном Теннесси, пришло 
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и осознание того, что Тони про
стил маму, полностью и абсолют
но, и что он любит и ценит ее так, 
как, пожалуй, никто из нас не мо
жет и представить.

Он собрал мамины фотогра
фии – все, от детских до взрос
лых – и сделал большой коллаж в 
память о ней. Он нашел фотокар
точку, на которой ей 22 года – го
лубоглазая, светловолосая краса
вица. Но главное – он посвятил 
ей песню.

То, чего маме не удалось 
сделать при жизни, она сделала 
после смерти. Сейчас мне ка
жется, что самой главной для 
нее была молитва о том, чтобы 
Тони простил ее за всю боль, 
которую она ему причинила, 
и чтобы раны его затянулись. 
Хотя мама чувствовала, что Бог 
ее простил, она отчаянно ждала 
прощения от Тони. Когда мамы 
не стало, для Тони всё измени
лось. И снова мамина молитва 
была услышана и ее желание ис
полнено!

Шерри возражает
Я рассказал о маминой смер

ти – и слышали бы вы, с какой 
досадой и с каким возмущением 
в голосе Шерри воскликнула:

– Уж не хотите ли вы ска
зать, что Бог забрал жизнь вашей 
мамы в ответ на ее молитвы?

– Конечно, нет! – убежденно 
ответил я. – Наоборот, я считаю, 
что Бог знает всё и поэтому зна
ет, кому сколько жизни отмере
но. Он точно знает, когда и где 
закончится жизнь каждого из 
нас. Смерть – обязательное ус
ловие жизни. Люди не вечны. Но 
если вы думаете, что Бог просто 
смотрит вниз и говорит: «Так, 
дружок, с тебя хватит, твое время 
истекло!»– то ошибаетесь.

Время наступления смерти 
зависит от множества факторов: 
питание, физическая активность, 
климат, состояние окружающей 
среды, стрессы, стихийные бед
ствия и – что немаловажно – ге
нетические нарушения, кото
рые передаются из поколения в 

поколение. Мама умерла в 61 год 
не потому, что Бог решил по
ложить конец ее жизни, а изза 
несовершенного тела в несовер
шенном мире, который за ты
сячи лет изрядно пострадал от 
последствий выбора людей, на
деленных свободой воли.

Но Бог ни на миг не пере
стает оберегать нас. Он точно 
знает, какой вред нанесло зло 
каждому из нас, и Он всегда го
тов поставить благо на борьбу 
со злом. В Библии есть стих, ко
торый необходимо напомнить 
здесь и сейчас: «Притом знаем, 
что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, всё содействует 
ко благу» (Римлянам 8:28).

Неправда, что Бог си-
дит сложа руки и позволяет 

злу торжествовать. Бог берет 
результат губительного воз-
действий зла и превращает в 
добро. Всё, что бы ни проис-
ходило, – от смерти любимой 
матери и до растоптанной, об-
манутой любви – Бог способен 
обратить во благо.

На практике
Несколько часов назад, в на

чале ужина, все присутствующие 
считали, что Бог не слишкомто 
активно борется со злом. Но со 
временем ко всем пришло осоз
нание того, что на каждое злоде
яние Бог отвечает благом.

Не могу придумать лучшего 
примера, нежели жизнь Иосифа 
из Ветхого Завета (Бытие, главы 
37 и 3945). Жизнь Иосифа была 
полна трудностей и бед. Можно 
предположить, что он ощущал 
себя жертвой какогото злове
щего умысла. Всякий раз, когда 
Иосиф принимал верное с точки 
зрения нравственности реше
ние, его поступок оборачивался 
ужасными последствиями. Но 
даже в невыносимых условиях 
Иосиф всё равно продолжал по
ступать правильно. И то, что ка
залось путем зла и разрушения, 
стало дорогой к победе: один че
ловек сумел спасти целый народ 
от уничтожения.

История Иосифа всегда 
укрепляет мою уверенность в 
том, что Господь не бездейству
ет, не сидит сложа руки – Он 
действует в нашей жизни ради 
осуществления Своего замысла. 
При этом нам бывает и больно, 
и трудно, но мы проходим через 
трудности, как через горнило, и 
плавимся, закаляемся, становим
ся крепче, и Бог правит нас. То, 
как мы реагируем на жизненные 
испытания и невзгоды, во мно
гом зависит от того, для чего мы 
живем, какие цели ставим перед 
собой. Так что позвольте спро
сить: во имя какой великой цели 
вы живете?

Если мы эгоистично пола
гаем, что весь мир перед нами в 
долгу, и что наша жизнь обязана 
быть легкой и приятной, то при 
встречах с трудностями мы во
пим и брыкаемся. Если же живем 
ради цели более важной, нежели 
мы сами, если понимаем, что наш 
прекрасный мир страдает изза 
поступков людей, наделенных 
свободой воли, то обращаемся к 
Тому, Кто обращает препятствия 
в преимущества и использует 
ради высшего 
блага.

Джеф Вайнс,
«Ужин со 

скептиками».
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Введение
В Евангелии от Иоанна 3:121 

Иисус беседует с очень религиоз
ным и высоконравственным чело
веком по имени Никодим. Иисус 
говорил, что ему абсолютно не
обходимо родиться свыше, если 
он хочет увидеть Божье Царство, 
войти в него. Для каждого из нас 
это также абсолютно необходи
мое условие.

Что такое 
новое рождение, 

или рождение свыше?
Многие люди ничего не зна

ют о возрождении, а другие име
ют искаженные представления об 
этом (Иоанна 1:1213).

1. Новое рождение не име
ет ничего общего с естественным 
рождением. Оно «не от крови». 
Ваши родители могут быть хрис
тианами, но это не ставит вас в 
число христиан.

2. Новое рождение не проис
ходит по собственной воле. Оно 
не имеет ничего общего с «хоте
нием плоти». Ребенок не может 
появиться в этот мир, родившись 
по своей воле. Точно так же и мы 
не можем родиться свыше своими 
собственными усилиями.

3. Новое рождение не вы
зывается действием человека. 

Оно происходит не «от хотения 
мужа». Никакое человеческое су
щество, невзирая на высокое по
ложение в Церкви, не может дать 
другому человеку новое рожде
ние. Никакие религиозные цере
монии не могут дать нам новое 
рождение.

4. Новое рождение не имеет 
ничего общего с физической пере
меной. Никодим не понимал это
го, но Христос показал ему, что 
возрождение является духовной 
переменой.

5. Новое рождение – это не 
социальное или географическое из
менение. Когда человек получает 
рождение свыше, то Бог не заби
рает его сразу же на небеса. Чело
век продолжает жить на земле, но 
живет, угождая своему Господу и 
Спасителю (1 Коринфянам 7:2024; 
Колоссянам 3:2224).

6. Новое рождение – это не 
просто обретение познания о нём. 
Человек может получить религи
озное образование и даже стать 
проповедником, не имея рожде
ния свыше. Мы можем знать о не
обходимости нового рождения, 
но не пережить его в своей жизни.

7. Новое рождение – это не 
процесс роста и изменения. Мы не 
развиваем в себе духовную жизнь 
в процессе постепенного роста. 

Грешники являются мертвыми в 
духовном отношении (Ефесянам 
2:2). Если жизни нет, то она не мо
жет развиваться.

8. Новое рождение – это не 
самоусовершенствование. Это не 
просто избавление от плохих при
вычек, не перемена нашего обра
за жизни. Это – перемена, проис
ходящая внутри нас.

9. Новое рождение – это не 
религиозное убеждение. Мы мо
жем быть искренни в своих ре
лигиозных убеждениях, получить 
крещение и конфирмацию, стать 
членами церкви и участвовать в 
хлебопреломлении. Мы можем 
преподавать в воскресной школе, 
нести церковное служение, даже 
быть проповедником Слова – и 
не иметь рождения свыше. Иисус 
беседовал с одним из наиболее 
религиозных, искренних, высо
конравственных людей того вре
мени. Он говорил, что даже ему 
следует родиться свыше.

10. Новое рождение – это ду
ховная перемена. Только Бог мо
жет вызвать эту перемену в нашей 
жизни (Иоанна 1:13).

Почему нужно 
родиться свыше?
Иисус сказал: «Не удив

ляйся» (стих 7). Мы не должны 

Новое
рождение
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удивляться тому, что нам необхо
димо новое рождение. Это тре
бование логично и обоснованно.

1. Нам необходимо полу
чить рождение свыше, потому 
что без нового рождения мы не 
имеем духовной сущности. Мы 
получаем при рождении грехов
ную природу. Когда Адам согре
шил, его природа стала грехов
ной. И каждый из нас, рождаясь 
в этот мир, получает эту грехов
ную природу (Римлянам 5:12, 18, 19; 
Псалом 50:7).

Греховная природа нахо
дится во «вражде против Бога; 
ибо закону Божию не покоряет
ся», поэтому и не может угодить 
Богу. По природе мы не можем 
понимать и ценить того, что от 
Бога, и даже не можем испыты
вать к этому влечения (1 Коринфя
нам 2:14).

Мы можем натренировать 
свою «плоть», усовершенство
вать ее, и даже можем сделать ее 
религиозной, но не в силах из
менить ее внутреннюю природу 
и сущность. Она не перестанет 
противиться Богу и не может 
угодить Богу. «Рожденное от 
плоти есть плоть».

Новое рождение дает нам 
новую, духовную, или божес
твенную природу. Только тогда, 
когда имеем эту новую природу, 
мы понимаем то, что от Бога, и 
находим радость и утешение в 
этом.

2. Нам необходимо полу
чить рождение свыше, потому 
что без нового рождения не мо
жем ни увидеть Божия Царствия, 
ни войти в него. Что означает 
«Божье Царство»? Это понятие 
описывается как духовное пере
живание: «Ибо Царствие Божие 
не пища и питие (физическое), 
но праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (Римлянам 
14:17).

Следует упомянуть два цар
ствия. Одно называется «цар
ствие человеческое», а дру
гое – «Царствие Божие». Одно 
носит название «плоть», а дру
гое – «дух». Мы все входим в 

человеческое царствие через 
физическое рождение, получая 
физическую природу, которая 
делает нас частью физического 
царства. Но как мы сможем уви
деть ценность Божия Царствия 
и войти в Него? Ответ на этот 
вопрос предельно ясен. Нам 
надлежит иметь новое рожде
ние – духовное рождение, ко
торое нас приведет в это новое 
царство.

Посредством этого нового 
рождения мы получим духовную 
природу. Эта новая природа даст 
способность ценить духовные 
реальности Божия Царствия и 
наслаждаться ими.

Слова «духовное возрожде
ние» также означают «рожде
ние свыше». Это показывает, 
откуда приходит новое рожде
ние. Физическое рождение – от 
человека и от земли. Духовное же 
рождение исходит от Бога, с не
бес.

Возрожденные люди живут 
более «не по плоти, а по духу». 
Каким образом они переходят из 
одного царствия в другое? Этот 
труд производит Божий Дух, 

когда люди принимают Христа 
как Спасителя.

3. Нам необходимо полу
чить рождение свыше, потому 
что без нового рождения не можем 
в себе иметь духовной жизни. По 
природе мы являемся «мертвы
ми по преступлениям и грехам», 
«отчуждены от жизни Божией», 
«не имеем жизни» (Ефесянам 2:1, 
2; 4:18; 1 Иоанна 5:1112).

Тело без физической жизни 
является физически мертвым. 
Человек, не имея духовной жиз
ни, – духовно мертв. Смерть 
означает разделение. Если мы 
отделены от Христа, имеюще
го вечную жизнь, то находимся 
в состоянии духовной смерти 
(Иоан на 1:4). Если мы духовно 
мертвы, то как нам можно полу
чить духовную жизнь?

Сам Христос дает ответ на 
этот вопрос. Обратитесь к Иоан
на 5:2425. Если мы слушаем Бо
жия Сына и принимаем Его сло
во, веруя в Него как в Спасителя, 
то получаем духовную жизнь. 
Мы обретаем рождение свыше 
(Иоанна 3:16; 6:47; 10:2628; 1 Иоанна 
5:13).
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Как мы можем 
родиться свыше?
Христос показал нам, как 

мы можем родиться свыше. Это 
новое рождение включает в себя 
три аспекта:

1. Мы рождаемся свыше ве
рою в Божье Слово (Иоанна 3:5). 
В Библии вода является хорошо 
известным символом Божьего 
Слова (Ефесянам 5:26; Иоанна 15:3; 
Псалом 118:9). Здесь слово «вода» 
имеет отношение к Божьему Сло
ву, а не к водному крещению. Но
вое рождение приходит от Божь
его Слова (1 Петра 1:2325; Иакова 
1:18). Когда мы читаем Биб лию, 
то она очищает наш разум от ис
каженных идей и ошибочных по
нятий, которые мы можем иметь 
о Боге и о Его спасении. Божье 
Слово помогает нам осознать 
свое погибшее состояние (Рим
лянам 3:1019) и то, что Бог любит 
нас и приготовил для нас Свое 
спасение (Иоанна 3:16). Оно по
казывает нам путь к обретению 
спасения (Римлянам 10:117).

2. Мы получаем рождение 
свыше от Духа Божия, живущего 

в нас (Иоанна 3:5). Когда Христос 
вознесся на небеса, то послал 
Святого Духа, третью Личность 
Святой Троицы. Святой Дух 
обличает людей в их грехах; Он 
учит их уповать на Христа. Свя
той Дух дает каждому верующе
му новую божественную приро
ду, чтобы он мог понимать духов
ные вопросы. Он направляет тех, 
которые родились свыше, от
крывая им истину (Иоанна 16:715; 
2 Петра 1:34; Галатам 5:2226).

Когда мы читаем Божье Сло
во, то Святой Дух обличает нас, 
открывая нашим сердцам истину. 
Он показывает, что как грешники 
мы являемся погибшими, винов
ными, беспомощными людьми, 
не имеющими надежды. Затем Он 
открывает из Божьего Слова ис
тину о том, что мы можем иметь 
спасение через веру во Христа, 
Который умер, чтобы примирить 
нас с Богом. В тот момент, когда 
мы вверяем себя Христу, Святой 
Дух поселяется в нас. Его присут
ствие в нас отмечает нас как тех, 
кто принадлежит Христу, приоб
ретшему нас (Ефесянам 1:13; 4:30).

Это не имеет никакого отно
шения к нашим чувствам, рожде
ние свыше – это факт для того, 
кто уповает на Христа, верит 
Ему.

3. Мы получаем рождение 
свыше верою во Христа, Который 
занял наше место, предав Себя 
в жертву за нас (Иоанна 3:1416). 
Христос показал, как грешники 
могут получить эту новую жизнь. 
Никодим вопрошал: «Как это 
может быть?» Христос восполь
зовался словами, записанными в 
Ветхом Завете, чтобы показать, 
как мы можем пережить новое 
рождение (Числа 21:49). Давайте 
рассмотрим семь важных пун
ктов из этой иллюстрации. Это 
личное объяснение Христа отно
сительно того, как грешник мо
жет получить рождение свыше.

а.  Грех. Подобно израиль
скому народу, мы все согрешили 
против Бога своими мыслями, 
словами и делами (Римлянам 3:23).

б. Суд. Все заслужили Божье 
наказание за свои грехи. Бог 
явил Свой гнев, поражая всякий 
грех (Римлянам 1:18; 6:23).

в. Покаяние. Израильский 
народ сознавал свой грех. Он 
исповедал его и воззвал к Богу о 
прощении. Народ принес пока
яние. Покаяние изменяет мыш
ление, что приводит к перемене 
отношения, образа действий и 
поведения. Бог требует раска
яния грешников (Луки 13:3; Деяния 
17:3031; 20:21; Марка 1:15).

г. Откровение. «И сказал 
Гос подь». Бог явил путь спасе
ния. Бог открыл нам в Библии 
Свой план спасения (2 Тимофею 
3:1517; Римлянам 10:89).

д. Попечение. Подобно тому, 
как Моисей вознес медного змея, 
и Христос был возведен на крест, 
чтобы люди, погибающие в сво
их грехах, могли взирать на Него 
с верою, получая спасение. На 
кресте Христос понес все наши 
грехи, заняв наше место, претер
пев Божий суд, который заслу
живали понести мы по причине 
наших грехов. Христос умер за 
нас, удовлетворив все Божьи 
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требования по отношению к нам 
как к грешникам. Бог показал, 
что жертва Христа за нас была 
принята Им, воскресив Его из 
мертвых (Исаии 53:56; 1 Коринфя
нам 15:14; Римлянам 5:78).

е. Условие. «Взглянув на 
него». Медный змей был воз
несен над станом, но это не спа
сало их. Каждый, ужаленный 
змеем, должен был взглянуть на 
него для того, чтобы остаться в 
живых. Христос умер за наши 
грехи, совершив весь труд, необ
ходимый для нашего спасения. 
Но это само по себе не спасет 
ни одного грешника, если он сам 
лично не обратится с верою ко 
Христу. Мы должны возложить 
свое упование на Христа как на 
своего личного Спасителя.

Именно это имел в виду Спа
ситель, когда произнес следу
ющие слова: «Дабы всякий, ве
рующий в Него ... имел жизнь веч
ную» (Иоанна 3:16).

Моисей не просил людей, 
укушенных змеями, чтобы они 
возносили молитвы, вносили ка
куюлибо плату или совершали 

добрые дела для получения исце
ления и сохранения своей жизни. 
Грешнику нужно сделать толь
ко одно – поднять свой взор и 
жить – видеть свою нужду и пол
ностью и всецело положиться ве
рою на Христа, отдавшего за него 
Свою жизнь. Он может принять 
Христа верою как своего лично
го Спасителя (Иоанна 1:12; Деяния 
13:3839; Ефесянам 2:89).

ж. Результат. «Оставался 
жив». Всякого укушенного зме
ей ожидала смерть. Но когда он 
возводил взор на медного змея, 
то оставался жив. Он получал 
новую жизнь, как бы рождался 
заново. Таким же образом винов
ный, погибший грешник может 
верить в благую весть о том, что 
Христос умер за его грехи, и в тот 
момент, когда принимает всем 
сердцем Христа как своего Спа
сителя, он получает духовную 
жизнь, вечную жизнь. Святой 
Дух поселяется в его сердце, на
деляя его новой природой. Итак, 
он получает рождение свыше.

Это и есть новое рождение, 
о котором говорит Христос, что 

оно является необходимым усло
вием для того, чтобы нам увидеть 
Божье Царство, войти в него.

Когда мы можем 
родиться свыше?
Мы можем родиться свыше 

во всякое время. В ту минуту, 
когда виновный грешник возво
дит свой взор на Христа, воз
ложив на Него упование как на 
своего Спасителя, он получает 
рождение свыше. Почему бы вам 
не сделать это сейчас там, где вы 
находитесь? Перестаньте делать 
попытки спастись своими соб
ственными усилиями. Положи
тесь с верою на Божьего Сына, 
Который совершил за вас труд 
спасения, отдав Свою жизнь на 
кресте (2 Коринфянам 6:12, Евреям 
4:7).

«Приди как грешник ко Христу
Ты с верою теперь,
Он в муках умер за тебя,
Открыв спасенья дверь.
И Божий Дух войдет в твой дом,
Наполнив сердце торжеством.
И ты родишься вновь!»

Дионея, или венерина мухо-
ловка, издавна удивляет людей. 
Но многие были бы еще больше 
удивлены, узнав, что в природе 
она произрастает только лишь на 
относительно небольшом участ-
ке земли, что растянулся на 1100 
километров вдоль побережья 
Северной и Южной Каролины. 
Она растет на заболоченных 
почвах, бедных питательными 

веществами, а потому вынуж-
дена добывать необходимые ей 
вещества, питаясь насекомыми. 
Предпочитает места, хорошо 
освещенные солнечным све-
том. Своим названием растение 
обязано древнеримской богине 
любви и соблазна.

Венерина мухоловка, до-
стигнув 20-30 сантиметров в 
высоту, выпускает соцветие 

правильной округлой формы, 
состоящее из мелких белых 
цветков.

Листья у этого растения 
8-15 см в длину. Именно они и 
являются ловушками для насе-
комых. Как только неосторож-
ное насекомое дотронется до 
одного из шести специальных 
волосков, расположенных по-
средине листа, он моментально 

Венерина 
мухоловка
Уникальное приспособление это-
го растения для дополнительного 
питания до сих пор сбивает с толку 
последователей теории дарвинизма.
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складывается посредине и наглу-
хо закрывается. Ловушка захло-
пывается в мгновение ока – это 
занимает десятую долю секун-
ды. После этого лист выделяет 
красный сок, в котором насе-
комое переваривается в тече-
ние 10 дней, а потом ловушка 
открывается вновь. Переварив 
таким образом трех или четырех 
насекомых, она засыхает.

Вплоть до недавнего време-
ни ученые не знали, как именно 
работает ловушка. Но теперь, 
с помощью высокоскоростных 
фотокамер, а также сложных 
математических расчетов груп-

пе ученых под руководством 
доктора Махадевана из Гар-
вардского университета уда-
лось установить, как именно это 
происходит. Когда ловушка за-
крывается, лист растения мгно-
венно переходит из выпуклого 
положения в вогнутое. То есть, 
действие ее подобно движению 
разрезанного на две половины 
теннисного мячика. Если на вы-
пуклую половинку такого мяча 
сильно надавить, она мгновенно 
вывернется наизнанку. Постро-
ение листа этого растения пред-
ставляет собой превосходную 
геометричес кую модель, и при 
увеличении ее масштабов мож-
но было бы сконструировать 
безмышечный механизм.

В случае с венериной мухо-
ловкой сила и скорость захвата 
ловушкой напрямую зависит 
от четко выверенной формы ее 

строения. Даже при незначи-
тельном изменении пропорций 
ловушка будет закрываться либо 
слишком медленно, либо с боль-
шой задержкой перед закрыти-
ем. Закрытие ловушки проис-
ходит, когда насекомое дотро-
нется до одного из специальных 
волосков, из-за чего крошечное 
количество воды попадает на 
лист, быстро преодолевая энер-
гетический барьер. Мясистые 
листья растения также содержат 
много межклеточной жидкости, 
что смягчает вибрацию.

Дарвин в своей книге о рас-
тениях, промышляющих ловом 

насекомых, назвал венерину 
мухоловку «одним из наиболь-
ших чудес в мире». Известный 
ученый, возглавлявший группу 
исследователей Гарварда, гово-
рил: «Наши изыскания до сих 
пор не позволяют ответить на 
вопрос, который интересовал и 
его [Дарвина]: как развивался 
этот механизм в процессе эво-
люции?» Этот исследователь 
также считал венерину мухо-
ловку «наиболее совершенным 
природным инженером-гидро-
техником». Естественно, нет 
абсолютно никакой причины 
полагать, что это растение раз-
вилось в процессе эволюции!

В связи с венериной мухо-
ловкой возникает и второй во-
прос: как же ее питание может 
соответствовать библейскому 
учению о том, что смерть появи-
лась в результате грехопадения 

Адама и Евы (Бытие 3:19; Римлянам 
8:20-22)?

Во-первых, надо учитывать 
то, что слово «живой» в его 
современном значении имеет 
совершенно иное толкование 
в библейском контексте. Если 
в современной западной био-
логии насекомые считаются 
«живыми» существами, то в 
контексте Библии они никогда 
не считались живыми. В Библии 
выражение на древнееврейском 
языке «nephesh chayyah», пере-
водимое на русский как «душа 
живая» или «тварь», использу-
ется исключительно по отноше-
нию к позвоночным, и никогда – 
по отношению к насекомым или 
растениям.

Во-вторых, это удивитель-
ное растение могло иметь и не 
столь «хищные» функции – 
например, оно могло захваты-
вать и пожирать рассеиваемые 
ветром семена. Так, мы знаем, 
что даже в наши дни некоторые 
виды пауков, наряду с насеко-
мыми, ловят в свою паутину 
цветочную пыльцу и употребля-
ют ее в пищу. Однако сегодня 
эти пауки вынуждены питаться 
также и насекомыми, поскольку 
цветочная пыльца уже не несет в 
себе одного необходимого пита-
тельного вещества, которое она 
раньше имела. Еще до того, как 
земля и все ее обитатели под-
пали под проклятие, вызванное 
грехопадением (Бытие 3:17), па-
уки, возможно, питались лишь 
цветочной пыльцой, попавшей в 
их паутину.

И, в-третьих, механизм за-
хвата насекомых мог быть скры-
тым свойством, заложенным в 
гены растения Творцом всего 
живого, Который предвидел 
грехопадение и то влияние, ко-
торое оно ока-
жет на «всё тво-
рение» (Римля-
нам 8:19-22).

Джонатан 
Сарфати
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«Швидко все 
проминає»

Ісус Христос в Нагорній 
проповіді сказав: «Шукайте 
ж найперш Царства Божого та 
правди Його, − а це все вам до
дасться» (Матвія 6:33). Цими 
словами Господь навчає нас до
роги до спасіння та до щасливо
го з Ним життя на небесах. Він 
сповняє бажання нашого серця. 
Бо ж людська душа споконвіку 
кличе тужливо до Нього:

«Дороги Твої дай пізнати 
мені, Господи, стежками Своїми 
мене попровадь!» Господь знає, 
що кожна людина бажає бути 
щасливою, але в цьому світі вона 
щасливою бути не може. Цей 
світ нікого насправді щасливим 
не робить. Бо на цьому світі все 
дочасне і швидко минаюче! Віч

но тривалого тут нема нічого. На 
цьому світі також і людина живе 
дуже коротенько. «Бо швидко 
все проминає, і ми відлітаєм...», − 
сказав Божий чоловік Мойсей.

Що б ви не мали, як розкіш
но ви не жили б – одної хвилини 
все промине, все ви залишите. 
Тоді останетесь самотніми, без 
нічого, навіть і без життя! Якщо 
ви маєте гарну хату, а в хаті все 
дуже гарне устаткування, на по
двір’ї гарне дороге авто, а в банку 
доволі наскладаних грошей, − 
одної хвилини ви все залишите, і 
ніщо вже ніколи не буде ваше. Ви 

тоді останетесь такими бідними, 
та просто нагими, якими при
йшли на цей світ. Людина нічого 
тут не приносить і нічого звідси 
не може винести.

Ось наглядний приклад. Моя 
дружина працювала довгий час в 
одної дуже багатої пані, яка була 
мільйонеркою. Вона самотня 
проживала в своєму величавому 
розкішному палаці, мала найдо
рожче авто та всякі інші вигоди. 
Їй служили домашня господи
някуховарка, медсестра, приват
ний шофер і моя дружина – ро
била в неї один день в тижні хатні 
порядки. Ця багатирка була дуже 
скупа і, як кажуть, тряслася над 
кожним центом.

Вона також була дуже не
щасливою страждальницею, її 
здоров’я було цілком зруйнова

не, зовсім не могла ходити. Вона 
перевозилась з місця на місце, 
з кімнати в кімнату на хатнім ві
зочку, як нещаслива каліка. Деко
ли вона просила мою дружину, 
щоб я за неї молився, а деколи 
казала: «О, як я хотіла б ще по
танцювати!..»

Одного дня вона ще тяжче 
занедужала, її завезли до лікар
ні. Вона мала атак серця і дістала 
параліч. Кілька тижнів їй давали 
поживу тоненькою трубочкою 
через ніс. Вона страшенно мучи
лась аж до смерті. Вона все зали
шила і більш до свого розкішного 

палацу ніколи не повернулась. 
Усі її великі багатства лишились 
на цьому світі для інших людей, 
а вона в тяжких муках померла... 
Так закінчилось грішне життя 
нещасливої мільйонерки.

Пам’ятай про смерть!
Сумна історія цієї мільйонер

ки нагадує трагічну дорогу дочас
ного життя кожної людини. Не
залежно від того, чи ми вбогі, чи 
багаті, наше життя на цьому світі 
швидко минає. Ми тут так, як в 
чужому домі на гостині. Гостина 
швидко промине, і ми відійдемо 
у вічність. При неминучій смер
ті весь прекрасний Божий світ 
втрачає для нас усю свою неоці
нену вартість та значення.

Це незаперечний сумний 
факт про всяку на цьому світі лю

дину. На цьому світі ми не царю
ємо, а гостюємо, і гостюємо дуже 
коротенько. Великий мудрець 
Сократ навчав: «Пам’ятай про 
смерть!»

І що ж нам робити? Чи лю
дина Богом сотворена тільки для 
могили, для зотління та зникнен
ня з лиця землі? Чи людина є тіль
ки купкою пороху і більш нічим? 
О ні, дорогі брати та сестри! Лю
дина створена Богом для вічної 
цілі, для життя позагробного, 
вічного!

Вона призначена для Божо
го Царства. Тому Ісус Христос 

Шукайте ж найперш 
Царства Божого
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наказує всім: «Шукайте ж най
перш Царства Божого та правди 
Його, а все дочасне вам додасть
ся». Отож шукаймо Бога та 
вічного з Ним життя в іншому, 
цебто небесному світі! Шукай
мо вічно тривалого та щасливого 
життя, бо тут його не маємо.

«Коли ви воскресли з Хрис
том, то шукайте того, що вгорі, 
де сидить Христос по Божій пра
виці. Думайте про те, що вгорі, а 
не про те, що на землі», − наказує 
нам Боже Слово. «Бо постійного 
місця не маємо тут. Ми шукаємо 
міста майбутнього, якого будів
ничий і творець − Бог!» Шукай
мо всі того небесного вічного 
міс та, яке приготував Бог для 
всіх люблячих Його.

Шукати вічного пристано
вища треба всім, бо на цьому 
світі ніхто не має його. Шукаймо 

собі Божого Царства тепер, поки 
не запізно! Шукаймо собі життя 
вічного з Христом на небесах. Бо 
хто шукає, той знаходить!

Що є Царство Боже
А тепер запитаймо: що є 

Царство Боже? «Царство Боже 
не прийде помітно, і не скажуть: 
“Ось тут”, або: “Там”. Бо Боже 
Царство всередині вас», − ска
зав Господь. «Бо Царство Боже 
не пожитва й питво, але правед
ність, і спокій, і радість у Дусі 
Святім», − навчає апостол Пав
ло в Листі до Римлян.

Наведені цитати зі Святого 
Письма доказують, що Царство 
Боже не є в зовнішній формі, але 

в духовному стані людини. Його 
істотою є праведність, і спокій, 
і радість у Дусі Святім. І такого 
Царства Божого ми всі повинні 
шукати. Добро цього світу не є 
Царством Божим. Христос гово
рить: «Моє Царство не зі світу 
цього».

Хто хоче бути громадяни
ном Царства Божого у вічності, 
той повинен прийняти Боже 
Царство вже тут, у цьому житті. 
Шукати Божого Царства на тому 
світі запізно! Його треба шукати 
тепер. Щоб бути в Божому Цар
стві на тому світі, Його треба 
прийняти вірою до свого серця 
тепер.

У молитві «Отче наш» ми 
просимо: «Хай прийде Царство 
Твоє», – тобто хай прийде до 
нашого серця. Тому то «Збулися 
часи, − й Боже Царство наблизи

лось. Покайтеся й вірте в Єван
гелію», − проповідував Господь 
(Марка 1:1415).

Боже Царство наблизилось 
до людей з приходом на землю 
Ісуса Христа. І тільки через віру 
в Сина Божого ми можемо знай
ти Царство Боже. Без Христа 
ніхто цього Царства не знайде. 
Бо ж тільки Христос − Цар віч
ності, спокою, правди та добра. 
Тільки Він умер за гріхи наші на 
хресті Голгофи. Тільки через віру 
в Його заслуги ми можемо стати 
наслідниками Царства Божого. 
Хто приймає вірою Христа, як 
свого Спасителя, той приймає 
Його праведність, спокій і ра
дість у Дусі Святім.

Дороги – погибелі 
та порятунку

Якщо деякі християни жи
вуть неправедно, чинять непра
ведні діла, говорять неправду, 
вони Царства Божого в собі не 
мають і Його не осягнуть. Вони 
також не мають спокою, ані ра
дості в Дусі Святім. Такі люди 
стоять на дорозі погибелі. Їм 
треба покаятись і увірувати в 
Господа Ісуса Христа, Божого 
Сина.

Праведність, спокій і свята 
радість − це ознаки всіх спасен
них дітей Божих, які призначені 
жити вічно з Христом на небе
сах. Коли прийде час залишити 
цей світ, такі християни нічого 
не втратять, а тільки замінять 
гірше на ліпше, матеріальне на 
духовне, дочасне на вічне. Вони 
перейдуть із землі до вічного 
Божого Царства на небо, у віч
ний новий Божий світ, де пробу
ває правда.

Усіх страждань та негараздів 
дочасного життя там не буде. Там 
буде повний божественний спо
кій і безкінечна радість! Біблія 
говорить: «І Господні викупле
ні вернуться зо співом, і радість 
вічна буде в них. Веселість та ра
дість осягнуть вони, а журба та 
зідхання втечуть!»

Тому то, дорогі брати та сес
три, шукаймо ж найперше Цар
ства Божого й правди Його! Не 
турбуймось забагато про дочасне 
життя. Поставимо на перше міс
це Царство Боже, а все дочасне 
також добавиться нам. Живімо 
праведно та свято в нелицемір
ній братерській любові один до 
одного і до всіх людей, а зокрема 
до свого рідного народу!

Оставаймось вірними Госпо
деві аж до смерті! Працюймо 
для Господа на Його духовній 
ниві, щоб і наші ближні прийня
ли Христове благовістя та були 
спасенними наслідниками Цар
ства Божого разом з нами. А Бог 
ласки, правди, спокою та всякої 
потіхи хай вічно пробуває з усіма 
вами та хай рясно благословить 
усіх вас! Амінь.



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Здоровый дух – не при здоровом теле,
Но когда любишь сердцем всем Творца.
Тогда в любом Богоугодном деле
Найдешь благословение Отца.




