


«И когда пришёл Он в храм и учил, 
приступили к Нему первосвященники 
и старейшины народа и сказали: какой 
властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал 
такую власть?

Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас 
об одном; если о том скажете Мне, то и Я 
вам скажу, какою властью это делаю;

крещение Иоанново откуда было: 
с небес, или от человеков? Они же 
рассуждали между собою: если скажем: “с 
небес”, то Он скажет нам: “почему же вы не 
поверили ему?”

А если сказать: “от человеков”, – боимся 
народа, ибо все почитают Иоанна за 
пророка.

И сказали в ответ Иисусу: не знаем. 
Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою 
властью это делаю.

А как вам кажется? У одного человека 
было два сына; и он, подойдя к первому, 
сказал: сын! Пойди сегодня работай в 
винограднике моём.

Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после, 
раскаявшись, пошёл.

И подойдя к другому, он сказал то же. 
Этот сказал в ответ: “иду, государь”, и не 
пошёл.

Который из двух исполнил волю отца? 
Говорят Ему: первый. Иисус говорит 
им: истинно говорю вам, что мытари и 
блудницы вперёд вас идут в Царство Божие,

ибо пришёл к вам Иоанн путём 
праведности, и вы не поверили ему, а 
мытари и блудницы поверили ему; вы же, 
и видев это, не раскаялись после, чтобы 
поверить ему».

Евангелие от Матфея 21:23-32
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«И когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» 
(Иоан на 12:32).

Микеланджело Буона-
ротти (1475-1564, художник, 
скульп тор и архитектор), явля-
ющийся одним из величайших 
творческих деятелей всех вре-
мен, написал также целый ряд 
литературных шедевров. Его 
последний сонет, который он 
завершил в восьмидесятилетнем 
возрасте, представляет собой 

краткое описание его жизни в 
ретроспективе. Он сравнил ее с 
плаванием по бурному океану в 
небольшой лодке, ясно представ-
ляя свою осведомленность в том, 
что в конце жизни ему придется 
отвечать за свои дела.

Он вынужден был признать, 
что его преданность искусству – 
ничто перед лицом приближа-
ющейся смерти. Он устремил 
свой взор в будущее и закончил 
произведение такими словами: 
«Спасти душу может не художес-
тво, а только обращение к любви 
Бога, Чьи руки распростерты на 
кресте, чтобы обнять нас».

Уверенность Микеландже-
ло в том, что дела человека не 
обладают никакой силой перед 
престолом суда Бога, имеет важ-
ное значение для каждого из нас. 
В приведенном выше стихе из 

Библии слово «вознесен» под-
разумевает смерть Господа на 
кресте. Спасение души можно 
обрести только посредством об-
ращения к Тому, Кто понес нака-
зание за грех мира на кресте Гол-
гофы, открыв путь к прощению и 
вечной жизни.

Распростертые руки рас-
пятого Иисуса являются самым 
трогательным выражением люб-
ви Бога, Который не хочет, что-
бы кто-то погиб; Он хочет, чтобы 
люди наслаждались общением с 
Ним, и стремится принять их как 
Своих детей. В Иоанна 3:14-15 
Иисус говорит о Своем распя-
тии: «И как Моисей вознес змию 
в пустыне (см. Числа 21:6-9), 
так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, ве
рующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную».

Распростертые
руки Спасителя

«Извлек меня из страшного 
рва, из тинистого болота, и по
ставил на камне ноги мои и утвер
дил стопы мои» (Псалом 40:2).

После продолжительного 
снегопада и обледенения в горах 
наступила оттепель. Поля в вы-
сокогорных районах уже можно 
было засевать, а в долинах они 
еще были частично затоплены.

Два мальчика решили испы-
тать новые резиновые ботин-
ки − убедиться в том, что те дей-
ствительно водонепроницаемы. 
Ребята оказались в заболочен-
ных местах, думая, что это про-
сто лужицы. Внезапно одного из 
них стало засасывать. Мальчик 
попытался отойти в сторону, но 
это ему не удалось. Как только он 
начинал вытягивать одну ногу, 
утопала другая. Его ботинки ста-
новились всё тяжелее и тяжелее, 

а затем и вовсе увяз-
ли в болоте.

В таком же по-
ложении оказался 
и его товарищ. Ре-
бята испугались, 
подумав, что никто 
не увидит их и не 
поможет. Но вскоре 
они заметили фермера и стали 
кричать, пока тот не услышал их. 
Фермер поспешил на помощь и 
помог выбраться из болота.

…Грех подобен болоту, ко-
торое не отпускает свою добычу. 
Люди часто совершают поступ-
ки, которые заведомо плохи. 
Они думают, что смогут идти по 
этому пути до тех пор, пока им 
ничего не будет угрожать; пола-
гают, что в случае угрозы смо-
гут вернуться обратно. Первые 
шаги не ведут прямо в болото, но 

наступает момент, когда можно 
погрузиться настолько, что сво-
ими усилиями уже невозможно 
будет выбраться.

Существует ли вообще воз-
можность выбраться? Да, но для 
этого надо звать на помощь, как 
это делали те мальчишки! Взывай 
к Богу, читатель! Он услышит 
тебя и укажет на Господа Иисуса, 
Который пришел, чтобы спасти 
грешников. Только Он способен 
вытащить нас из болота греха.

Болото греха
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«Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться» (Де-
яния 17:30). «Итак покайтесь 
и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши» (Деяния 3:19).

«Сотворите же достойные 
плоды покаяния» (Луки 3:8).

Чаще всего люди не понима-
ют истинного смысла покаяния. 
Полагают, что это с печалью про-
изнести слово «прости!», ниче-
го при этом не меняя. Но сожале-
ния недостаточно: совесть беспо-
коила и Иуду, но он не покаялся.

Истинное покаяние озна-
чает полное изменение мыслей, 
как пророк Исаия: «Горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечисты
ми устами» (Исаии 6:5). Иов, 
увидев себя в свете Бога, заявил: 
«Я отрекаюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле» (Иова 42:6).

Истинное покаяние − это то, 
что посредством Слова Святой 
Дух производит в сердце чело-
века. Исповедание грехов всегда 
является первым шагом. Затем 
Слово побуждает поверить в 

Господа Иисуса Христа и обрес-
ти спасение (см. Деяния 16:31). 
Покаяние и вера следуют вместе. 
Искренне кающийся получает 
спасительную веру в Спасите-
ля, Который умер и воскрес, и 
потому является для верующего 
замес тителем (то есть Тем, Кто 
понес наказание вместо него). На 
основании искупительного дела, 
совершённого на кресте, правед-
ный Бог может простить челове-
ка и подарить ему мир, радость и 
место в Своем небесном доме.

Истинный смысл покаяния

Я преподаю в универси-
тете. И вот представьте себе 
такую ситуацию: приходит 
ко мне студент, которого я ни 
разу не видела на занятиях, и 
говорит, что я должна поста-
вить ему зачет. Абсурд, согла-
ситесь? Этот студент никогда 
не получит зачет у честного и 
справедливого преподавателя. 
Все это понимают.

Но почему многие люди 
подобным образом относятся 
к Богу? К Богу-Вседержите-
лю, к Богу-Владыке, Который 
создал разум и Сам является 
абсолютным Разумом во Все-
ленной. Насколько же Бог 
больше любого земного пре-
подавателя! И если обычный 
преподаватель прогонит тако-
го студента, тем более Господь 
скажет «верующим в душе»: 
«Я никогда не знал вас; отой
дите от Меня, делающие безза
коние» (Матфея 7:23).

– Ты веришь в Бога?
– Верю, конечно.
– А Библию читаешь, в церковь ходишь?
– А зачем? Я в душе верю. И вообще, вера в 

Бога – это очень личное дело. Давай прекра-
тим разговор.             (Из случайного разговора)

Преподаватель: Не могу по-
ставить Вам зачет, я Вас не знаю.

Студент: Зато я о Вас много 
слышал и верю в Вас и в Ваш пред-
мет в душе. Хотя, иногда всё же со-
мневался в Вашем существовании.

Преподаватель: А Вы учеб-
ник хоть открывали? Знаете мате-
риал по предмету?

Студент: Ну, один раз откры-
вал давно, но ничего не понял и за-
крыл. Поставьте мне зачет.

Преподаватель: А лекции 
мои посещали?

Студент: Нет, у меня было 
много дел. В мире есть дела и по-
интереснее. Там усилий столько 
не надо прикладывать, сколько в 
университете. Зато я отмечал День 
студента и День учителя. И в честь 
этих праздников даже приходил в 
университет. К тому же я считаю, 
что посещать лекции, или нет – это 
мое личное дело.

Преподаватель: Все студенты 
проходили практику по предмету, а 

также работали на благо универси-
тета на летней практике. А Вы?

Студент: Думаю, остальные 
студенты слишком серьезно отно-
сятся к обучению. Похожи на фана-
тиков. А я делал то, что считал нуж-
ным. Даже щенков бродячих кормил.

Преподаватель: Все студен-
ты во время обучения сдавали кон-
трольные работы для закрепления 
пройденного материала. И я мог-
ла их исправить там, где они име-
ли неправильные представления 
о своих знаниях, о предмете. Сей-
час обучение уже закончилось, и я 
уже не имею возможности испра-
вить что-то в Ваших знаниях. По-
киньте аудиторию.

Студент: Но я – хороший 
человек! Я всегда считал себя на-
стоящим студентом. К тому же, я 
никого не убил!

Преподаватель: Да, но к за-
чету это не имеет никакого отно-
шения.

Анастасия Ерёменко

Несостоявшийсяя 
зачет
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У веры есть уши, 
голос и осознание 

нужды
«Приходят в Иерихон. 

И когда выходил Он из Иерихона с 
учениками Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, 
слепой сидел у дороги, прося милос
тыни. Услышав, что это Иисус 
Назорей, он начал кричать и го
ворить: Иисус, Сын Давидов! По
милуй меня. Многие заставляли 
его молчать; но он ещё более стал 
кричать: Сын Давидов! Помилуй 
меня. Иисус остановился и велел 
его позвать. Зовут слепого и гово
рят ему: не бойся, вставай, зовёт 
тебя. Он сбросил с себя верхнюю 
одежду, встал и пришёл к Иису
су. Отвечая ему, Иисус спросил: 
чего ты хочешь от Меня? Слепой 
сказал Ему: Учитель! Чтобы мне 
прозреть. Иисус сказал ему: иди, 
вера твоя спасла тебя. И он тот
час прозрел и пошёл за Иисусом по 
дороге» (Марка 10:46-52).

Если Иерусалим – это город 
славы Божьей, то Иерихон – это 
город, проклятый Богом. Когда 

Господь проклял Иерихон, его 
стены рухнули. Если Иеруса-
лим 750 м над уровнем моря, 
то Иери хон, как ни странно, на 
400 м ниже уровня моря. И вот 
Иисус идёт с самого «дна» на 
место Своей казни в Иерусалим.

Пока ты живёшь в «Иерихо-
не», или мирскими ценностями, 
вдали от Иисуса Христа, у тебя 
тоже будет слепота. Вроде бы, и 
глазами смотришь, а толком ни-
чего не видишь. Будет одиночес-
тво, даже среди людей.

Вартимей нуждался в 
сверхъестественной Божьей по-
мощи. Эту помощь Иисус оказы-
вает и сегодня, призывает к Себе 
и сегодня. Вартимею сказали: 
«Не бойся, вставай, зовёт тебя».

У веры есть уши. А начина-
ется от слышания слова Божь-
его. Вартимей, услышав, начал 
кричать. У веры есть голос. Когда 
Вартимея заставляли замолчать, 
он начал кричать ещё громче. На-
стоящая вера настойчива. А еще 
вера – это всегда осознание своей 
нужды. Когда Иисус у Вартимея 

спросил: «Чего ты хочешь?», он 
точно знал, чего желает. А мы по-
рой как дети. «Чего ты хочешь?» 
«Ой, нужно подумать…»

Ноги, действие, 
благодарность 

и служение веры
Далее, у веры есть ноги. Вар-

тимей встал и пошёл. У веры есть 
не только зад – пришёл, посидел 
в воскресенье в церкви и ушёл. 
Вера ходит! Она, к примеру, кор-
мит голодных. Вера и говорит о 
Христе, и действует.

Вера – это действие. Вера 
без дел мертва. Еще вера – это 
конкретность: «Хочу про-
зреть!» Также вера всегда бла-
годарит и служит. Когда Иисус 
исцелил 10 прокаженных, девять 
из них получили своё и побежали 
по своим делам. И только один 
пришёл, поблагодарил и решил 
остаться с Господом.

Я однажды в тюрьму зашёл 
на служение. Стоят полторы ты-
сячи зеков строгого режима, та-
кие вот волкодавы, по пятому и 
шестому разу уже сидят. Я гово-
рю: «Кто реально верит в Бога – 
сделайте шаг вперёд». Как по 
команде вышли полторы тысячи! 
Я сказал, что, похоже, попал в 
Рай, ведь все верующие! Но вера 

О чём жалеет человек, когда смотрит 
в глаза вечности? Уверен, что никто, уми-
рая, не будет жалеть, что так мало рабо-
тал. А будет жалеть, что мало времени по-
святил Богу и самым близким людям.

Но зачем об этом жалеть? Уделяй сей-
час время Богу, близким людям. Господь 

создал тебя для общения с Собой, а рабо-
та необходима, чтобы поддерживать се-
мью и других.

Евангелие вечное. То, что было 2000 
лет назад, также работает и сегодня. Один 
человек был слепой, но он увидел то, что 
проглядели зрячие.

Вера 
ВарВартимея
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имеет уши, имеет голос, ноги, 
она настойчива, сознаёт свою 
нужду, она действует, конкрет-
ная, благодарная и всегда служит.

…Слепой Вартимей один 
сидел у дороги. Закрой глаза, 
походи так день. Вартимей всег-
да жил в темноте и одиночестве, 
один и никому не нужный.

Может, ты думаешь, что оди-
нок. Да, вокруг люди, но ты один. 
Ты не знаешь, куда идти, что бу-
дет завтра.

Вартимей жил в нищете и 
просил милостыню. Вартимей – 
это не имя, перевод означает 
«сын Тимеев». Похоже, его па-
пой был известный человек в 
Иери хоне. Пока был отец, то сын 
не нуждался. Но когда не стало 
папы, пришла нищета, и никому 
не нужный сын на обочине уже 
просит милостыню.

Вартимей не мог видеть, но 
он мог слышать. И тебе Бог дал 
уши, чтобы не просто слушать, 
но услышать. «Кто имеет уши 
слышать, да слышит!» (Матфея 
11:15), – говорит Иисус. Слушай 
внимательно, потому что «вера 
от слышания, а слышание от сло
ва Божьего» (Римлянам 10:17). 
И когда ты послушен Слову Бо-
жьему, твоя вера прогрессирует.

Когда Вартимей услышал, 
«Он сбросил с себя верхнюю одеж
ду, встал и пришёл к Иисусу». 
Мы не стесняемся звать наших 
неверующих друзей на тусовки, 
на стадион, в ресторан. А поче-
му-то в церковь стесняемся при-
глашать… Ну, мы же «знаем их 
реакцию». Приглашайте людей в 
Божье присутствие!

Мне нравится девиз реаби-
литантов: «Спасся сам – спаси 
другого». Просто и ясно. А что 
ваши дети? Где ваша молодёжь? 
«Ну я же не могу его насильно 
тащить в церковь!» А когда твой 
ребёнок говорит: «В школу не 
пойду!»? Силой тащишь – шко-
ла, понимаешь ли. В больницу – 
тоже пинками. А в церковь – не 
важно?

На крик Вартимея «Иисус 
остановился и велел его позвать». 

Крик, исходящий из глубины 
твоего духа, не остается неуслы-
шанным Богом.

«Ты знаешь, сколько каж-
дый день я молюсь? Но Бог меня 
не слышит!» «А как ты молишь-
ся?» «Мне уже 35 лет, хочу вы-
йти замуж». «И всё же, как ты 
молишься?» «Господи, хочу за-
муж». А ты помолись хотя бы 
месяц, закричи: «Господь! Хочу 
быть женой, матерью!» И уви-
дишь – поменяется всё.

«Воззови ко Мне!»
Любой крик о помощи, об-

ращённый к Богу, будет услы-
шан. Как написано: «воззови 
ко Мне – и Я отве
чу тебе» (Иере мии 
33:3). Иисус обещает: 
«Просите, и дано бу
дет вам».

У Вартимея та-
кая простая молитва: 
«Иисус, Сын Давидов! 
Помилуй меня». Слова 
«сын Давидов» гово-
рят о том, что Варти-
мей в Иисусе призна-
вал того самого Царя, 
Мессию, которого 
ждал весь Израиль. 
Пе р в о с в я щ е н н и к и 
на Иисуса смотрели 
по-другому, придира-
лись, а Вартимей уви-
дел. Первосвященни-
ки смотрели глазами, 
а слепой увидел то, что 
другие проморгали.

Многие ждут ми-
лости от начальника, 
генерала, президента. 
Но именно милость Божия тебя 
покрывает. И пусть лучше мо-
литва будет без слов, чем слова 
без молитвы. Буньян так сказал: 
«Когда мы молимся, то лучше 
иметь сокрушенное сердце без 
слов, чем слова без сокрушенно-
го сердца».

Вартимей хотя и понимал, 
что не достоин милости, но так-
же и понимал, что это его по-
следняя надежда: если не сей-
час, то никогда. Только Христос 

способен дать чудную милость 
Божию, и только у Него можешь 
её получить. Иисус приглашает 
сегодня всех: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременён
ные, и Я успокою вас». Когда 
человек согрешил, то решил от 
Бога спрятаться. Когда мы пря-
чемся от Бога, это тоже результат 
греха. Но куда спрячешься? Бог 
ищет человека.

Когда человек кается перед 
Богом и посвящает свою жизнь 
Ему, то проблема греха решается, 
и человек начинает идти к Богу и 
за Ним. У него мысли: «Я столь-
ко лет потерял… как я мог?» 
Как будто глаза открылись. Рань-

ше глаза были ослеплены дьяво-
лом – смотрели, но не видели. Но 
Иисусом эта пелена снимается.

Христос позвал Вартимея 
не потому, что тот был хороший, 
или чего-то достиг. Он, как Бог, 
любит всех. Господь любит чело-
века, но ненавидит грех. Иисус 
Христос умер за грех, который 
ведёт в ад. Любовь Господа про-
является, в частности, в том, что, 
пока ты живой, у тебя есть шанс 
прийти к Нему.
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Сейчас, ныне!
Беги к Нему! Как Вартимей 

сбросил с себя верхнюю одежду 
и пришёл к Иисусу. У нас есть 
слова «потом», «завтра». А у 
Бога именно «сейчас», «ныне». 
А «завтра», «потом» бес приду-
мал.

Мы слышали не раз и не два 
призыв прийти к Богу. Но терза-
ли сомнения. «Нет, завтра, ещё 
не готов, ещё не достоин». Внут-
ри каждого человека есть такая 
табличка: «Бог, прости меня». 
Но на этой табличке повисли все 
бесы – они понимают: как только 
ты это закричишь, они вылетят. 
И они нашептывают, уговарива-
ют, лишь бы остаться внутри.

Слепой Вартимей не стал 
ждать «завтра». Именно се-
годня его шанс! Он не случай-
но здесь. Слепой сбросил верх-
нюю одежду. Это символ того, 
что он отказался от всего, что 
было ему дорого, что соединяло 
его с прежней греховной жиз-
нью. Иисус хочет, чтобы и мы 
оставили всё своё старое и на-
чали совершенно новую жизнь. 

Вспомним, что Иисус на кресте 
висел именно обнаженный. Ему 
не стыдно было так висеть, что-
бы спасти тебя и меня. А нам не 
стыдно именно грешить…

Господь хочет, чтобы мы 
отложили прежний образ жиз-
ни ветхого человека (Ефесянам 
4:22-24) – того закоренелого 
грешника, который истлева-
ет в обольстительных похотях. 
А вмес то этого обновились духом 
ума нашего и облеклись в нового 
человека, созданного по Богу. 
Кто во Христе, тот новое творе-
ние. Кто во Христе, у того всё но-
вое, он старое всё отбросил.

Я порой рассказываю, как 
получается шёлк. Гусеница ту-

товый шелкопряд неприятна на 
вид, рождена ползать в грязи. 
Однажды эта гусеница обматы-
вает себя коконом. А из кокона 
вылетает белоснежная бабочка. 
Рождённый ползать у Бога мо-
жет летать!

Все мы рождаемся и «пол-
заем по земле», ведем грехов-
ную жизнь. Но когда говорим: 
«Гос поди, мне нужен только 

Ты» – рождается новое творе-
ние. Чем отличается бабочка от 
гусеницы? Пока ты не посвятил 
себя Богу и не возродился, то 
грешишь и получаешь от этого 
удовольствие. Но когда ты веру-
ющий, то уже ненавидишь грех. 
Старые друзья, одноклассники 
видят: что-то с тобой случи-
лось, ты «не такой». Но если ты 
«бабочка», то уже не сможешь с 
«гусеницами» жить.

Бог, как некогда Адама в 
Эдеме, спрашивает тебя: «Где 
ты?» Ответь Ему: «Господи, 
знаю, что Ты есть, но я так долго 
убегал от Тебя. Прости и прими 
меня, блудного, но отныне Тво-
его сына». Бог ждёт от тебя этих 
слов!

Понтий Пилат спросил лю-
дей: «Что я сделаю с Иисусом, 
называемым Христом?» Многие 
закричали: «Распни Его, Он нам 
не нужен!» Середины нет – мол, 
я и не за, и не против – не быва-
ет так у Бога. Если ты не за, то 
против, нет нейтральной терри-
тории. А что я сделаю с Иисусом, 
со Спасителем, Которого послал 
Бог? Совсем скоро вопрос будет 
другой: а что со мною сделает 
Спаситель?

Атеисты – это самые «ве-
рующие» люди. Они верят, что 
можно всю жизнь прожить без 
Бога, во грехе, а после смерти 
Бог возьмёт в Рай. Но ты же ни-
чего не сделал для Иисуса! И Он 
с тобой сделает то, что ты дела-
ешь с Ним.

А что ты сделаешь без Иису-
са, Который называется Хрис-
том?

Сергей Гаврилов

До задвірок людського щастя
Підійду, помовчу, подивлюсь…
Порадіти там вже не вдасться.
Я німими сльозима заллюсь.
Не буває щастя у світі!
Там обман приховає біль,
Там усміхнені ходять діти…
Полинова в тих посмішок тінь.
Щастя справжнє, правдиве, вічне

Можна тільки знайти в Христа.
Він нещасних іще всіх кличе,
Кличе всіх ще любов свята.
До задвірок щастя людського
Підійду, помовчу, подивлюсь.
Я щаслива по-справжньому з Богом.
За нещасних людей помолюсь…

Олександра Стахурська



7

Путь № 3 (95) 2022 г.

Папа уверовал в Господа 
Иису са Христа в 1918 году. 

Его христианский путь был не
легким.

До обращения он служил 
диаконом в православной церк
ви. Он считался душой компа
нии, очень любил книги. Однаж
ды на свадьбе у родных он уви
дел на полке среди книг Библию. 
До этого ему никогда не дово
дилось открывать эту книгу. 
Единственное, что ему позволя
ли православные священники, – 
это ее целовать. Папа открыл 
Библию и стал ее рассматривать, 
а хозяин, заметив это, сказал:

– Ананий, что ты там отвле
каешься?

– Я очень рад подержать в 
руках первый раз в жизни свя
тую книгу Библию! – ответил 
папа.

– Так ты возьми ее домой и 
почитай. А на свадьбе будь с гос
тями! – сказал хозяин.

Воистину нет ничего слу
чайного у Господа! Папа сделал 
так, как сказал хозяин: весе
лился со всеми, а придя домой 
с Биб лией, всю ночь ее читал, 
правда, с папиросой во рту. Чи
тал, размышлял, и – о чудо! – Бог 
открылся ему как Творец всего 

видимого и невидимого мира 
и дал ему уверовать в Иисуса 
Хрис та как личного Спасителя.

Обратившись к Богу, папа 
другими глазами посмотрел на 
служение, крещение, жизнь пра
вославных верующих и священ
ников. Он беседовал с родными 
и друзьями, делился тем, что 
прочитал в Библии и что открыл 
ему Господь. Однажды он стал 
спрашивать священников:

– Что мы делаем? Крестим 
детей, молимся за мертвых, мо
лимся на иконы. А Бог нас учит 
совсем иному!

Священники возмутились, 
назвали папу еретиком:

– Что ты делаешь? Ты идешь 
против государственной рели
гии! Тебя надо всенародно су
дить и предать анафеме!

Ананий Ананьевич встретил 
сопротивление не только 

среди священников, но и среди 
родственников. Мои родите
ли вступили в брак в 1919 году. 
Когда у них родилась дочь Уль
яна, все родственники просили 
и умоляли крестить ребенка, 
как подобает по православно
му обычаю. «Умрет ведь и в ад 
попадет», – стращали они папу, 

пытаясь его переубедить. А он 
объяснял им, что, согласно Биб
лии, детям и без крещения от
крыто Царство Божье.

Несмотря на то, что тогда 
уже уверовали папины родите
ли, моя мама продолжала проти
виться новой жизни мужа. Она 
набивала ему карманы табаком, 
а он говорил ей: «Марина, что 
ты делаешь? Я уверовал в живо
го Бога, больше курить не буду. 
Если бы Бог нас создал для куре
ва, то Он устроил бы дымоход
ную трубу в головах. А сейчас 
мое тело – храм, где Господь Ду
хом Святым живет, его нельзя 
осквернять зловонием».

Папа много беседовал с ма
мой, и, наконец, она тоже уве
ровала. Обратились к Богу и 
некоторые друзья папы, и так в 
селе Тараклия верующих стало 
человек 1015.

Священники решили про
вести в селе всенародный дис
пут с «еретиком» Ананием 
Анань евичем. Для этого объ
явили сбор народа. Написали 
афиши, развесили их в селе на 
большой площади, где прохо
дили народные гулянья и па
рады. Призвали и папу. Папа 
согласился идти на диспут, но 
при условии, что он будет про
ходить только на основании 
Библии, ведь в нее верили все. 
Священники согласились при
йти с Библиями.

В день диспута народу со
бралось очень много. На воз
вышенное место сели право
славные священники – человек 
67, и туда же позвали папу. На 
сцену поднялся жандарм с бе
лым флажком и объявил диспут 
открытым. Старший священник 
встал и сказал:

– Карамалак Ананий 
Анань евич! Объясни нам, что 
тебя заставило идти против 

Книга, открывшая глаза
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государственной власти и про
тив единой православной церк
ви?

А папа отвечает:
– Как же так? Мы все веру

ющие, и нам положено всякое 
дело начинать с молитвы. Иисус 
Христос в Иоанна 15:5 говорит: 
«...без Меня не можете делать 
ничего».

Все священники стали крес
титься, а мой папа помо

лился вслух и попросил Госпо
да, чтобы Он благословил дис
пут и односельчан, открылся им 
как живой, единый, истинный 
Бог, Творец мира и людей, и дал 
живую веру в Его Слово. После 
молитвы священники опять за
дали тот же вопрос, а папа го
ворит:

– Вас много, а я один. Разре
шите мне задавать вам вопросы.

Они согласились. Папа 
спросил:

– Скажите, пожалуйста, где 
в Библии написано, что нужно 
крестить малых детей?

Священники открыли свои 
Библии и стали искать пове
ление крестить младенцев. Но 
найти так и не смогли – нет та
кого указания в Писании! А на 
улице жарко, солнце печет, и 
народ стал волноваться, шуметь. 
Тогда жандарм взмахом белого 

флажка успокоил толпу и спро
сил папу:

– А где написано в Библии 
не крестить детей?

Папа встал и прочитал, как 
Иисус Христос сказал апосто
лам: «Идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа» (Матфея 
28:19), и продолжил:

– Видите? Как можно мла
денца научить? А вы крестите 
детей и берете за это деньги во
преки Слову Божьему. А о детях 
Иисус Христос сказал: «...ибо 
таковых есть Царствие Божие» 
(Марка 10:14).

Народ зашумел. Кричат из 
толпы: «Иисус Христос – Спа
ситель грешников!» А папа про
должает:

– Только по личной вере в 
Иисуса Христа можно крестить 
людей.

Народ остался очень до
волен ответом, ведь оказалось, 
что попам платят зря. Жандарм 
флажком утихомирил всех сно
ва, и папа задал второй вопрос:

– Скажите, пожалуйста, где 
в Библии есть повеление мо
литься за мертвых?

Священники снова искали, 
но не нашли такого указания в 
Писании. А папа прочитал текст 
Луки 16:1931, где сказано об 
умершем неверующем богаче, 

который пиршествовал каждый 
день блистательно и оказался в 
аду, а верующий в Бога нищий 
Лазарь – в раю.

– Иисус Христос сказал, – 
пояснял папа, – что вопрос веч
ности каждый человек должен 
решать, пока живет на земле, 
пока душа находится в теле. Мы 
входим в вечность с Господом по 
личной вере.

Н арод снова зашумел, опять 
радуется, восклицает, что 

не надо давать деньги, чтобы 
попы молились за умерших, яко
бы для перевода их душ из ада в 
рай. Человек должен лично ре
шить вопрос, где он окажется. 
А папа продолжает:

– Иисус Христос призывает 
всех грешников покаяться и при
нять Его как Спасителя. Потому 
что, когда человек умирает – всё 
кончено: перехода из ада в рай 
нет. Христос сказал, что Он име
ет власть прощать грехи только 
на земле и только тем, кто кает
ся и просит у Него прощения. 
Кто уверует во Христа и в то, что 
Он смертью искупил грехи, тот 
получит прощение и дар вечной 
жизни (Ин. 5:24).

Жандарм обратился к пуб
лике:

– Довольны ответом?
Народ отвечает:
– Конечно, да!
Папа задает священникам 

следующий вопрос:
– Где в Библии есть повеле

ние молиться Марии, Матери 
Божьей?

И опять священники не 
могли найти такое указание. 
Тогда папа стал объяснять, что 
у Бога нет матери – Бог Сам со
творил всё, в том числе и первых 
людей – Адама и Еву (Бытие 
2:7). Мать есть у Сына Челове
ческого, Который пришел в мир, 
чтобы спасти людей.

– В Луки 1:2635 написано, 
что благочестивая Дева Мария 
родила Сына Человеческого, 
а Бог всегда был, есть и будет, 
как Он сказал: «Я есмь Сущий» 
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(Исход 3:14). Бог всегда был, 
Бог всегда есть, Бог всегда бу
дет! И, что очень важно, Мария 
говорит: «Что скажет Он вам, 
то сделайте». Это записано в 
Евангелии от Иоанна, где во вто
рой главе мы читаем повество
вание о чуде претворения воды 
в вино на браке в Кане Галилей
ской. Она не сказала: «Меня 
слушайте». Она потребовала 
слушать Иисуса, ибо знала, что 
Он – Бог во плоти. Итак, Ма
рия – это Матерь Сына Челове
ческого, а не мать Бога. Мария, 
как человек, сама нуждалась в 
Спасителе: «...возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моем» 
(Луки 1:47).

Жандарм машет белым 
флажком и спрашивает людей, 
удовлетворены ли они ответом. 
Радуется, ликует довольный на
род.

– Пожалуйста, скажите, – 
продолжил папа, – где написано 
в Библии, что нужно поклонять
ся иконам и молиться на них?

В очередной раз попы стали 
искать, но было видно, как они 
друг другу наступали на ноги, 
давая знать, что искать беспо
лезно, потому что в Библии это
го нет, а напротив, Бог строго 
говорит: «Да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим. 
Не делай себе кумира и никакого 
изображения» (Исход 20:34).

П апа принялся рассказывать 
народу о том, что говорит 

Бог через Писание об идолах:
«Делающие идолов все ни

чтожны, и вожделеннейшие их 
не приносят никакой пользы, и 
они сами себе свидетели в том. 
Они не видят и не разумеют, 
и потому будут посрамлены. 
Кто сделал бога и вылил идола, 
не приносящего никакой пользы? 
Все участвующие в этом будут 
постыжены, ибо и художники 
сами из людей же; пусть все они 
соберутся и станут; они устра
шатся, и все будут постыжены. 
Кузнец делает из железа топор и 
работает на угольях, молотами 

обделывает его и трудится над 
ним сильною рукою своею до того, 
что становится голоден и бесси
лен, не пьет воды и изнемогает. 
Плотник, выбрав дерево, протя
гивает по нему линию, остроко
нечным орудием делает на нём 
очертание, потом обделывает 
его резцом и округляет его, и вы
делывает из него образ человека 
красивого вида, чтобы поста
вить его в доме. Он рубит себе 
кед ры, берет сосну и дуб, которые 
выберет между деревьями в лесу, 
садит ясень, а дождь возващает 
его. И это служит человеку топ
ливом, и часть из этого употреб
ляет он на то, чтобы ему было 
тепло, и разводит огонь, и печет 
хлеб. И из того же делает бога, и 
поклоняется ему, делает идола, и 
повергается перед ним. Часть де

рева сжигает в огне, другою час
тью варит мясо в пищу, жарит 
жаркое и ест досыта, а также 
греется и говорит: “хорошо, я со
грелся; почувствовал огонь”. А из 
остатков от того делает бога, 
идола своего, поклоняется ему, 
повергается перед ним и молится 
ему, и говорит: “спаси меня, ибо 
ты бог мой”» (Исаии 44:917).

Еще в древности Бог го
ворил через Давида в псалме 
113:1215: «А их идолы – сереб
ро и золото, дело рук челове
ческих. Есть у них уста, но не 
говорят; есть у них глаза, но 

не видят; есть у них уши, но не 
слышат; есть у них ноздри, но не 
обоняют; есть у них руки, но не 
осязают; есть у них ноги, но не 
ходят; и они не издают голоса 
гортанью своею».

– Наш живой Бог, – продол
жал папа, – всё видит, всё слы
шит, всё знает и всё может. По
этому как ребенок просто при
ходит к своему отцу, так и веру
ющий должен открывать Богу 
свое сердце. И знаете, крестное 
знамение творить рукой для 
общения с Ним Он не требу
ет. Написано в Библии: «...и не 
требует служения рук человечес
ких, как бы имеющий в чёмлибо 
нужду, Сам дая всему жизнь и ды
хание и всё» (Деян. 17:25).

На этом диспут закончился; 
народ радовался, а священники 

были в ярости и приказали папу 
избить. Началась суматоха, и 
тут Господь сотворил чудо, что
бы защитить Своего свидетеля. 
В этой суматохе Он закрыл гла
за попам и их прислужникам, и 
они по ошибке накинули мешок 
на когото другого и его били. 
А папа вернулся домой целым и 
невредимым. Вскоре подошли 
и другие братья и стали вместе 
молиться о духовном пробужде
нии сельчан. Постепенно мно
гие из нашего родства приняли 
Господа в свои сердца.

Мария Грачева
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Больше Иоанна 
Крестителя?..

«Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и най
дете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Матфея 11:28-30).

В этой главе Иисус Христос 
спрашивает Своих слушате-
лей, что они думают об Иоанне 
Крестителе. Затем Он делится с 
ними Своим мнением о нём: что 
он – больше всех ветхозаветных 
пророков; не больше в благода-
ти, а больше в служении, так как 
он – предтеча Христа. Ветхоза-
ветные пророки могли только 
сказать, что Христос – Мессия – 
грядет, а Иоанн мог сказать, и 
говорил, что Он пришел, и он 
обратил внимание своих учени-
ков на Него, как на Агнца Божь-
его, Который берет на Себя грех 
мира (Иоанна 1:29).

Хотя Иоанн Креститель 
был велик, но самый меньший в 
Царствии Божьем в некотором 
смысле больше его. Иоанн был 
связующим звеном между двумя 
заповедями: Ветхой и Новой. 

Но самый меньший 
в Царствии Божьем 
может сказать – и 
сказал – что Хрис-
тос умер за наши 
грехи. Это – боль-
ше, чем было дано 
сказать Иоанну.

Хотя Иоанн 
видел пришес твие 
Христа и указал на 
Него другим, он был 
приведен на небо 
через насильствен-
ную смерть до того, 

как Христос умер. После смер-
ти Христа не только апостолы 
могли сказать (и говорили), что 
Христос умер, но и наименьший 
в Царствии Божьем, то есть, по 
заповеди Нового Завета, мог ска-
зать, и говорил то же. Именно в 
этом смысле наименьший в Цар-
ствии Божьем больше Иоанна.

После этого Иисус Хрис-
тос начинает укорять города, 
в которых Он проповедовал и 
творил великие дела, или чуде-
са. Он укорял их за то, что они 
не покаялись, и сказал им, что 
наказание жителей Содома и Го-
морры в день суда будет более 
терпимо, чем их наказание. Если 
вы умрете без покаяния в земле 
Евангельской, ваше наказание 
в вечности будет более тяжкое, 
чем наказание язычников, кото-
рые никогда не слышали Еван-
гельское Слово.

Затем Он продолжает гово-
рить о суверенитете Бога в спасе-
нии: «Славлю Тебя, Отче, Госпо
ди неба и земли, что Ты утаил сие 
от мудрых и разумных и открыл 
младенцам; ей Отче! Ибо тако
во было Твое благоволение». Им 
было проповедано Евангелие, 
но то, что открыто в Евангелии, 

было скрыто от тех, которые, по 
своему мнению, были мудры и 
разумны. Но Он открыл его тем, 
у кого было скромное мнение о 
себе, и кто считал себя подобным 
младенцам.

Таково было Его благоволе-
ние, и по Его воле было сокрыто 
от первых и открыто последним. 
Такова была Его суверенная 
воля. Затем, после таких слов о 
суверенитете Бога в спасении, 
Он провозглашает всеобщий 
призыв Евангелия к грешникам.

Даже в Писании Ветхого За-
вета Господь говорит: «Ко Мне 
обратитесь и будете спасены, все 
концы земли; ибо я Бог и нет ино
го» (Исаии 45:22).

Разбирая слова Христа, от-
метим:

1. Призванных или пригла-
шенных.

2. Само приглашение.
3. Обещание, данное тем, кто 

откликнется на приглашение.

Приглашенные – 
все труждающиеся 

и обремененные
Призыв принять Евангелие 

всеобщий. Все, приходящие по-
слушать, приглашаются прийти 
ко Христу. Молодые и старые, 
богатые и бедные, белые и чер-
ные. Призываются грешники 
любой степени беззакония, и 
даже первые из грешников.

Причина провозглашения 
всеобщего призыва Евангелия 
двойная: чтобы грешники были 
приведены ко Христу и прибав-
лены к церкви; и для ободре-
ния людей Господних, которые 
могут сомневаться в том, были 
ли они действительно призва-
ны. Пред ними открыта дверь. 
Хрис тос подал описание тех, кто 

Приглашение 
Евангелия
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приглашен: они труждающиеся 
и обремененные.

Тяжкое бремя обременен-
ных включает:

1. Вину за первый грех Ада-
ма. Этот грех вменяется всему 
его потомству, передаваясь из 
поколения в поколение. Ребенок, 
рождающийся в этот мир – уже 
грешник, несущий вину за пер-
вый грех Адама.

2. Отсутствие изначальной 
праведности. Через грех мы по-
теряли праведность, в которой 
человек изначально был сотво-
рен, так что уже «нет праведно-
го ни одного» (Римлянам 3:10).

3. Развращенность всей при-
роды. Вся сущность человека ис-
порчена грехом.

4. Содеянные прегрешения.
Своими прегрешениями мы 

сделали себя еще хуже, чем гре-
хопадение оставило нас, и когда 
Дух обличает в грехе, то Он об-
личает в содеянных прегрешени-
ях. Сначала Он обличает – «Он 
сказал мне всё, что я сделала». 
Таким было исповедание сама-
ритянки, и когда Христос встре-
тил Савла из Тарса, Он обличил 
его в содеянных преступлени-
ях, а особенно – в его гонении 
Церкви.

Всё это – тяжкое бремя, ко-
торое заставляет обличаемого 
грешника стенать под ним, но в 
этом бремени есть и другие ка-
чества. В нём есть страдание, ибо 
грех влечет за собой страдание. 
Мы перечислим страдания, в ко-
торые грехопадение ввергло сы-
нов человеческих:

1. Через грех мы потеряли 
общение с Богом.

2. Мы находимся под Его 
гневом и проклятием.

3. Мы подвержены всем 
страданиям в этой жизни.

4. Мы подвержены смерти. 
Грех стал причиной того, что че-
ловек должен умереть. Если бы 
человек не согрешил, то не су-
ществовало бы такого понятия, 
как смерть. Бог сказал Адаму, что 
в день, в который он согрешит, 
умрет.

5. Через грех мы подвергли 
себя вечным мукам ада. «Ибо 
возмездие за грех – смерть». 
Духовная, телесная и вечная 
смерть. Действительно, это тяж-
кое бремя.

6. Приглашенные названы 
труждающимися. Они трудятся, 
чтобы освободиться от своего 
бремени. Существует много спо-
собов, которые люди для этого 
используют. Многие трудятся, 
чтобы освободиться от бремени 
путем отрицания существования 
Бога и вечного наказания.

Почему атеисты отрицают 
Его существование? Они боятся 
Бога, перед Которым все люди в 
ответе за свои поступки, а также 
потому, что они боятся вечного 
наказания, которое заслужива-
ют за свои грехи. Только в этом 

мире люди могут быть атеиста-
ми; в вечности, среди бесчислен-
ного количества человеческих 
существ, нет ни одного атеиста.

Другие трудятся, чтобы ос-
вободиться от своего бремени 
или груза, предаваясь греховным 
удовольствиям. «Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли 
себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды» (Иере-
мии 2:13). Сколько труда люди 
вкладывают в строительство те-
атров, трактиров и танцплоща-
док для того, чтобы заполнить 

пустоту, возникшую из-за того, 
что Бог покинул их души по при-
чине греха. Но в этих местах раз-
влечений нет длительного удо-
вольствия. Они – разбитые водо-
емы, которые не могут держать 
воды, не могут принести истин-
ного счастья бессмертной душе.

Еще одни трудятся, чтобы 
освободиться от своего тяжко-
го бремени религиозным путем. 
Они трудятся, чтобы освобо-
диться от бремени через дела 
закона. Они думают, что смогут 
найти мир с Богом, делая всё воз-
можное для удовлетворения за-
кона Божьего за их грехи. Савл из 
Тарса много трудился таким об-
разом до своего обращения. Он 
поступал так, не ведая о Божьем 
пути спасения. Другие, будучи 
обличаемы в грехах, трудятся та-

ким же образом до тех пор, пока 
не поймут, как понял Павел, что 
делами закона без веры в Иису са 
пред Богом не оправдается ника-
кая плоть.

Приглашения
В приглашении содержится 

несколько пунктов.
1. «Придите ко Мне», – го-

ворит Христос. В контексте Хрис-
тос говорит о Самом Себе, как 
о Спасителе и Посреднике меж-
ду Богом и людьми, Которому 
Отец вручил все благословения, 
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необходимые нам для спасения. 
«Всё предано Мне Отцом Моим, 
и никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет 
открыть». Поэтому первое в 

приглашении – это прийти ко 
Христу. Вы не сможете избавить-
ся от своего бремени до тех пор, 
пока не придете к Нему.

Вы приглашены прийти к 
Нему таким, какой вы есть – ви-
новным грешником, мертвым по 
преступлениям и грехам, – имен-
но таким, каким грехопадение 
сделало вас, и каким вы сами сде-
лали себя грехами. Кто-то может 
сказать: «Если бы я был лучшим, 
то нашел бы мужество прийти 
ко Христу. Если бы у меня была 
настоящая вера, я бы пришел». 
Но призыв Евангелия обращен к 
вам – к такому, какой вы есть.

2. Второе в приглашении – 
это «возьмите иго Мое на 
себя». Под «игом» мы пони-
маем иго служения. Как только 
вы придете ко Христу и приме-
те Его по предложению Еванге-
лия, то будете призваны посту-
пить к Нему на служение. Вы 

перестанете служить греху и нач-
нете служить Христу. И это не 
только потому, что вам повелено 
служить Ему; а по причине бла-
годати Божьей, пребывающей в 
вас, формирующей в вас новый 

характер. Вы по своей новой 
природе будете склонны делать 
это. Его служение названо игом – 
игом не рабства, а истинной сво-
боды и наслаждения.

В иге находятся больше 
одного. Мы читаем о ярме во-
лов. Волы используются для 
пахоты, и для этой работы два 
вола запрягаются в одно ярмо. 
Подобным образом верующий 
не несет ярмо служения один – 
Христос с ним, ибо «без Меня 
не можете делать ничего». Ког-
да Христос отправил Своих 
Апостолов на служение Ему в 
деле Евангелия, то сказал: «Се, 
Я с вами во все дни до скончания 
века» (Матфея 28:20).

Если вы займетесь служени-
ем Христовым, то Христос бу-
дет с вами, и весь народ Божий 
будет с вами. Не только те, чья 
обязанность – проповедовать 
Евангелие, но и те, кто не несет 

обязанностей служителей, помо-
гая вам своими молитвами и во 
всех остальных библейских от-
ношениях.

3. Третье в приглашении – 
это «научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем». Если 
вы придете ко Христу и возьме-
те на себя Его иго, то должны 
научиться от Него. «И будут все 
научены Богом», Иисус «оставил 
нам пример, дабы мы шли по сле-
дам Его». Поскольку Он кроток 
и смирен сердцем, то нужно на-
учиться от Него быть таким же.

Бременя Христа приходя-
щие к Нему должны взять на 
себя. Мы уже говорили об иге, 
как иге служения; а под бреме-
нем мы понимаем страдания за 
Христа. Об этих страданиях в 
Писании иногда говорится, как о 
кресте, и в этом смысле каждый 
верующий должен взять крест, 
принадлежащий только ему, или 
страдания, которые ему, может, 
придется терпеть в связи с испо-
веданием Христа и следованием 
за Ним в соответствии с Его Сло-
вом.

Как только Апостол Павел 
поверил во Христа и начал слу-
жить Ему, то сразу встретился с 
противодействием и страдани-
ями. Он много пострадал от го-
нителей, но, зная, что страдает 
ради Христа, не жаловался, а 
смиренно нёс бремя, возложен-
ное на него. Христос говорит: 
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест 
свой и следуй за Мною» (Мат-
фея 16:24). Мы не должны сами 
делать крест для себя, а должны 
взять крест, который Господь 
предназначил для нас в Сво-
ем святом провидении, и тогда 
сможем быть уверены в том, что 
Господь поддержит нас, когда бу-
дем его нести.

Христос не скрывал от Сво-
их детей, что в этом мире они 
будут иметь скорбь, но Он по-
велел им мужаться даже в скор-
бях, потому что Он победил мир. 
Он вытащил жало у всех их бед 
посредством Своих страданий 
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и смерти, так что их бедствия 
могут причинить им не больше 
вреда, чем мертвый лев – прохо-
дящему мимо путнику.

Иго, тяжкое для развращен-
ных людей, легко для истинных 
христиан, и бремя, которое тя-
жело для плотских людей, легко 
для обновленной души. Павел 
называет его «кратковременным 
легким страданием». Любое 
страдание ради Христа намно-
го легче, чем грех, так что народ 
Гос подний предпочитает стра-
дать, но не грешить.

«Я успокою вас»
1. Первое, что относится к 

покою, обещанному Христом – 
это мир с Богом, или прими-
рение. Об этом мире Апостол 
Павел говорит: «Итак, оправ
давшись верою, мы имеем мир с Бо
гом через Господа нашего Иисуса 
Хрис та» (Римлянам 5:1). Этот 
мир совершенен, без изменения 
во всех превратностях судьбы.

2. Второе, относящееся к 
этому покою – это покой совес-
ти, проистекающий как результат 
мира с Богом. Хотя мир с Богом 
неизменяемый, покой совести 
поддается изменению. Грех, ле-
жащий на совести, изменяет его, 
но после смерти покой совес ти 
будет так же неизменяем, как и 
мир с Богом.

3. Третье, относящееся к 
этому покою – это покой полно-
го удовлетворения Христом, как 
Спасителем грешников. Те, кто 
принимает любого другого спа-
сителя, кроме Иисуса Христа, 
не могут получить полное удов-
летворение, которое дает спаси-
тельная вера.

4. Покой надежды. Человек 
без надежды на вечность не мо-
жет иметь покоя, если он ясно не 
понимает спасения своей души. 
У Иуды не было этого покоя, 
он впал в отчаяние и покончил 
жизнь самоубийством.

5. Наконец, совершенный 
покой на небесах, который ни-
когда не будет нарушен. «Бла
женны мертвые, умирающие в 

Господе; ей говорит Дух, они успо
коятся от трудов своих, и дела их 
идут вслед за ними» (Открове-
ние 14:13).

* * *
Призыв Евангелия адресо-

ван всем грешникам. Каждый 
человек приглашается прийти 
ко Христу, а если вы откажетесь 
от приглашения, то понесете 
дополнительную вину, которая, 
если будете упорствовать, сдела-
ет ваше спасение невозможным. 
Если вы умрете без Христа, то 
для вас было бы лучше не ро-
диться.

Как мы должны быть благо-
дарны за то, что Христос пригла-
шает нас прийти к Нему такими, 
какие мы есть, чтобы спасти нас 
от греха и страдания! А если мы 

уже пришли к Нему, то какими 
благодарными нам следует быть 
за посланную нам благодать, ко-
торая пробудила в нас желание 
принять это приглашение! Мы 
должны непрестанно воздавать 
Ему хвалу и призывать других 
присоединиться к нам в хвале-
нии Его, подобно Псалмопевцу в 
Псалме 33:

«Благословлю Господа во вся
кое время; хвала Ему непрестан
но в устах моих. Господом будет 
хвалиться душа моя; услышат 
кроткие и возвеселятся. Величай
те Господа со мною, и превознесем 
имя Его вместе. Я взыскал Госпо
да, и Он услышал меня и от всех 
опасностей моих избавил меня». 
Аминь.

Дональд Макфарлан (1918)

Говори, говори, говори...
Він почує тебе неодмінно.
Не мовчи, не мовчи, не мовчи.
Хай серце палає нетлінно.
Говори, говори, не мовчи...
Віддай серце своє із любови.
Про свій біль ти Йому розкажи.

Зцілить рани твої Він від крови.
Говори, говори, говори...
Ти ж мовчати не можеш із Богом.
Ти лиш руки свої простягни –
І відчуєш ти радість від Нього.

Наталія Харів
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– В моей жизни были време-
на, когда страдания приводили в 
итоге к чему-то очень хорошему, 
о чём я даже и не мечтала, – ска-
зала Джусинда. – Но скажите 
на милость, что хорошего могло 
произойти с детьми, которых 
захлестнуло цунами? Бог, стало 
быть, хочет, чтобы этот мир сам 
продемонстрировал свою не-
долговечность и суетность? Но 
детей, которые и жить-то еще не 
начали, в мгновение ока просто 
смыло (она прищелкнула пальца-
ми) с лица земли! Что хорошего, 
по-вашему, с ними произошло?

Когда Джусинда напомни-
ла о цунами, я вспомнил, как на 
следующий день после стихий-
ного бедствия фотографии этих 
детей смотрели с телеэкранов и с 
первых страниц газет. По словам 
Джусинды, Богу вряд ли найдет-
ся оправдание после того, как Он 
позволил детям погибнуть столь 
ужасной смертью.

Наш разговор с Джусиндой, 
последовавший за этим, стал 
кульминацией вечера. Он позволил 
увидеть территорию, которую 
большинство сидящих за столом 
считали абсолютно неизвестной. 
Джусинда сама открыла дверь 

в прекрасную тему, и все, кто 
уже собрался уходить, поудобнее 
устроились, с нетерпением ожи
дая продолжения. Для удобства 
понимания я записал нашу беседу 
в форме диалога.

Цунами страданий 
и океан прекрасного

Джефф: Вы сказали, что 
Богу вряд ли найдется оправда-
ние после того, как Он позволил 
детям погибнуть страшной смер-
тью от цунами, оборвав их жизни 
в самом начале. Можно мне те-
перь задать вам пару вопросов?

Джусинда: Пожалуйста, 
сколько угодно.

Джефф: Вы пришли в этот 
мир раньше, чем эти несчаст-
ные дети, и жизнь ваша была как 
у всех – с непременными про-
блемами, страхами, трагедиями 
и неудачами – не очень легкая 
жизнь, так ведь?

Джусинда: Совершенно 
верно. В жизни полно неприят-
ностей.

Джефф: В таком случае не 
кажется ли вам, что Бог оказал 
милость детям, не позволив им 
вырасти и столкнуться со всеми 
разочарованиями и страхами в 

этом мире? Позволить ребенку 
покинуть этот мир до того, как 
на него обрушится вся тяжесть и 
боль взрослой жизни, – разве это 
не милосердие?

Джусинда: Нет, нет! Я во-
все не это имела в виду. Да, в на-
шем мире многое идет не так, как 
хотелось бы, но всё же так много 
прекрасного и замечательного: 
есть дружба, есть любовь, есть 
океан, путешествия – всё это де-
лает нашу жизнь интересной, и 
ради этого стоит жить.

Джефф: Согласен целиком 
и полностью. Я просто хотел еще 
раз подчеркнуть, что хотя Бог и 
допускает существование зла, 
Он дал нам столько блага, что 
жизнью можно наслаждаться 
даже в трудных обстоятельствах. 
Например, когда я потерял маму, 
любовь моей жены поддержива-
ла меня, и за этот бесценный дар 
я буду благодарен ей до конца 
моих дней.

Джусинда: Ладно, хорошо, 
в жизни есть не только плохое, 
но и хорошее. И что?

Джефф: А то, что ребенок, 
который погиб во время цунами, 
появился на свет по Божьей воле. 
Если Бог дал ему жизнь один раз, 

Начало в №№ 8284, 86, 9394
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Он может и возродить его к жиз-
ни.

С нашей, человеческой точ-
ки зрения, ребенок ушел на-
всегда и лишился всех радостей, 
которые могло принести ему 
существование в нашем мире. 
Но если попытаться взглянуть на 
это глазами Бога, то, быть может, 
как только ребенка скрыла волна, 
в следующий миг он увидел руку 
Божью, которая забрала дитя на 
небеса – в место, где нет ни боли, 
ни страданий, ни голода, ни смер-
ти. Честно говоря, Джусинда, 
не думаю, что этот ребенок чув-
ствует себя обделенным. Он не 
хочет вернуться обратно. Сейчас 
у него есть всё, о чём мы все меч-
таем: совершенные, прекрасные 
отношения между Творцом и 
Его творением там, где Податель 
блага щедро вознаграждает тех, 
кого Он любит.

Джусинда: Джефф, но ведь 
люди, как правило, вынуждены 
проживать ужасные, полные 
трагедий годы, прежде чем они 
смогут попасть в это прекрасное 
место. Надо полагать, вы говори-
те про рай, в существование ко-
торого я когда-то верила. А как 
же нацистские лагеря смерти? 
А жертвы насильников и убийц? 
А тяжкие болезни и увечья? 
И этот список можно продол-
жать долго. Вы сказали, что Бог 
допускает всё это, чтобы затем 
превратить страдание в благо. 
Но не слишком ли это жестоко – 
заставлять человека страдать 
семьдесят с лишним лет? Да, рай, 
может, и есть, но трудно думать о 
рае, если здесь, на земле, ты жи-
вешь в аду.

Джефф: Должен признать-
ся, что этот вопрос и мне доволь-
но долго не давал покоя. И всё 
же, если вдуматься, это един-
ственный вариант, при котором 
может существовать истинная, 
настоящая любовь.

Джусинда: Мне всё же ка-
жется, что это непомерная цена 
за любовь.

Джефф: Если бы любовь 
была явлением временным, мне 

пришлось бы согласиться. Но 
если сравнить то чувство, кото-
рое мы называем любовью и пе-
реживаем здесь, на земле, и то, 
что Господь обещает тем, кто 
выбрал любовь к Нему, то раз-
ница будет ошеломляющей. Если 
кому-то придет в голову взвесить 
любовь земную и любовь Бога, 
Его чаша настолько перевесит, 
что сразу станет ясно: Он изо 
всех сил реализует Свой замысел.

Джусинда: В смысле?
Джефф: Ну, например, пред-

ставьте себе, что в первый день 
нового года вы просыпаетесь от 
страшной зубной боли. По доро-
ге к зубному врачу вы вдребезги 
разбиваете свою машину. Пока 
вы ждете эвакуатора и такси, 
вам звонит шестнадцатилетняя 
школьница-дочь и сообщает, что 
беременна. За рулем приехав-
шего за вами такси оказывается 
ваш муж, потому что он потерял 
работу. Пока вы сидите в кресле 
дантиста, звонит сын и говорит, 
что его отчислили из школы за 
употребление наркотиков. Вы 
возвращаетесь домой, без сил от 
боли и усталости, а вместо дома – 
пепелище. Кстати, страховку вы 
получить не можете, поскольку 
муж, лишившись дохода, растор-
гнул страховой договор. 
А ночью, когда вы пы-
таетесь уснуть в номе-
ре мотеля, – последний 
звонок: ваши родители 
по пути к вам попали в 
аварию. Они живы, но 
их увезли в больницу 
с тяжелыми травмами. 
День не задался!

Джусинда (со сме-
хом): Да уж, можно и 
так сказать.

Джефф: Но что, 
если все остальные три-
ста шестьдесят четыре 
дня этого года окажутся 
просто великолепными? 
Второго января вы вы-
играете в лотерее и бу-
дете получать по двести 
пятьдесят тысяч долла-
ров в год на протяжении 

тридцати лет! Потом сообщают, 
что вы – счастливый обладатель 
редчайшего типа крови и, чтобы 
похудеть, вам необходимо со-
блюдать два условия: во-первых, 
не делать никаких физических 
упражнений, а во-вторых, есть 
побольше шоколада. Затем, когда 
вы сидите у бассейна с бокалом 
коктейля (январь в Австралии – 
лето), вам звонит кардиолог и 
сообщает результаты обследова-
ния: оказывается, люди с таким 
сердцем, как у вас, живут дол-
го-предолго и в добром здравии. 
И так весь год: с каждым днем 
новости становятся всё прекрас-
нее.

Джусинда: Ладно, ладно, 
давайте к делу. К чему вы всё это?

Мимолетное времен-
ное и вечная слава

Джефф: А вот к чему: если 
бы я встретился с вами первого 
января следующего года и спро-
сил бы вас, как прошел год, вы 
бы ответили: «Великолепно! 
Моя жизнь полностью измени-
лась!» Тогда я сказал бы: «Но 
слышал, что первое января у вас 
было ужасным? Мне говорили, 
что у вас были проблемы с деть-
ми, муж потерял работу, а дом 
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сгорел». Так вот, думаю, что в от-
вет я бы услышал: «Ах, это... Ну 
да, было такое. Действительно, 
это был ужасный день, но он уже 
забылся, как досадная мелочь, 
потому что весь остальной год 
был просто фантастическим – 
лучший год в моей жизни!» Как 
вы считаете, Джусинда, я прав?

Джусинда: Пожалуй, да.
Джефф: Так вот, если срав-

нить нашу жизнь на Земле с жиз-
нью на небесах, рядом с любящим 
Богом, с жизнью, которая будет 
длиться вечно, то счастье, кото-
рое ждет нас там, очень сильно 
перевесит все земные несчастья. 
Я не умаляю людского горя и 
страданий. У каждого своя ноша, 
физическая или моральная. Но 
для тех, кто по собственной воле 
ищет общения с любящим Бо-
гом, страдания, сколько бы их ни 
было, не сравнятся с благодатью, 
которую Он обещает Своим лю-
бящим детям.

А главное, Джусинда, нель-
зя забывать, что люди способ-
ны уменьшить страдания этого 
мира – если мы все вместе решим 
использовать свою свободу воли 
только во благо и возлюбить 

ближнего как самого себя. Ко-
нечно, Бог может свести стра-
дания к нулю, отобрав у людей 
свободу воли. Но человек должен 
быть волен в своих действиях и 
решениях – настоящая любовь 
не может существовать без сво-
боды. Именно поэтому этот спо-
соб неприемлем для Бога. Но 
все, кто самостоятельно, по соб-
ственному решению, выбирают 
вечную любовь, будут щедро воз-
награждены Богом.

Кстати, в Библии есть стих, 
который отлично иллюстриру-
ет эту мысль: «Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроет
ся в нас» (Римлянам 8:18). Ли 
Стробел, блестящий журналист 
из «Чикаго трибьюн», пишет:

«Мы не должны отрицать 
реальность боли в этой жизни. 
Боль может быть ужасной. Мо
жет быть хронической. Может 
не прекращаться 72 года, до са
мой смерти. Но на небесах, после 
5 484 545 дней чистейшего бла
гословения и в предвкушении бес
конечного числа таких же дней, 
если ктото спросит: «Ну, как 

тебе жилось?», вы, не задумыва
ясь, ответите: «Всё было про
сто прекрасно! Всю эту радость, 
и восторг, и полноту не описать 
словами!» Если же вас спросят: 
«А разве, пока вы не попали сюда, 
у вас не было трудных времен?», 
вы задумаетесь на секунду и ска
жете: «Да, конечно, жизнь моя 
была нелегкой и приносила много 
страданий, не стану спорить. Но 
если рассматривать всё в целом, 
в свете той благодати, которой 
Бог одарил меня, те трудные дни 
не стоят даже сравнения с беско
нечной милостью и радостью, ко
торые я пережил».

Пока Джусинда обдумывала 
мои слова, остальные явно по-
мрачнели. Я счел это подходя-
щим моментом для того, чтобы 
поделиться с ними еще одним, 
последним предположением о 
том, как Бог обращается с нами 
в самые трудные моменты нашей 
жизни.

К свету
Честная и непредвзятая 

оценка рода человеческого при-
водит к неопровержимому вы-
воду: наибольшее влияние на нас 
оказывают те, кто много страдал. 
Шотландский богослов Джеймс 
Стюарт однажды сказал: «Дело 
в том, что именно те, кто больше 
всех страдал, дали нам ярчайшие 
примеры несокрушимой веры».

Пережитое Корри тен Боом 
в нацистских лагерях смерти под-
вигло ее на проповедь прощения 
и примирения. В разных городах 
и странах Корри рассказывала, 
как сумела простить своих пала-
чей. Это кажется просто неверо-
ятным. Как может человек про-
стить тех, кто виноват в смерти 
его матери, отца и сестры? Но 
еще поразительнее утверждение 
Корри, что даже в этих адских ус-
ловиях она чувствовала любовь 
Бога. «Какой бы глубокой ни 
была яма, любовь Бога всё рав-
но глубже» – известная фраза, 
которую приписывают Корри. 
История Корри, как истории ты-
сяч других людей, включая мою 
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собственную, привела к двум вы-
водам, в истинности которых я 
убежден.

Во-первых, люди, пережив-
шие страшные испытания, как 
правило, не винят в своих бедах 
Бога и не считают, что Он равно-
душен к их бедам. Очень хорошо 
сказал об этом Питер Крифт:

«И обратите внимание... 
как правило, о страдании, как ар
гументе против существования 
Бога, говорят сторонние наблю
датели, люди вполне благополуч
ные. А те, кто понастоящему 
страдает, после пережитых 
страданий зачастую лишь укреп
ляются в вере».

Пожив некоторое время в 
Африке, я могу сказать, что ска-
занное – не исключение, а пра-
вило. Боль, как своего рода ка-
тализатор, открывает человеку 
глаза, помогая ему понять, что 
истинно, а что поверхностно, 
что – мелочи, а что по-настояще-
му важно.

Во-вторых, те, кто с честью 
пережил страдания, редко хва-
лятся собственным мужеством и 
стойкостью – напротив, они ука-
зывают на высшие силы. Страда-
ние каким-то образом помогает 
понять, что за пределами этого 
мира есть Некто, дающий силы 
страждущим.

Мысль моя такова: Бог вовсе 
не наблюдает безучастно, как че-
ловек в одиночку справляется с 
трудностями. Напротив, Он дает 
страждущему то, что помогает 
ему пережить страдание, – Свое 
присутствие! Каждый, кто ищет 
в Боге защиту и поддержку, по-
лучает Его сверхъестественную 
силу. Все Корри тен Боом нашего 
мира свидетельствуют об этом, и 
слово их разносится по миру как 
гром. Вот только все ли слышат 
это слово?

Царь Давид, один из авторов 
самой читаемой книги в истории 
человечества, говорил: «Если я 
пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой посох – 
они успокаивают меня» (Псалом 

22:4). И далее: «Близок Господь 
к сокрушенным сердцем и сми
ренных духом спасет» (Псалом 
33:19). Апостол Павел, гонимый 
и преследуемый, писал:

«Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе на
шем» (Римлянам 8:38-39).

В классическом произведе-
нии Чарльза Диккенса «Повесть 
о двух городах» есть эпизод, где 
двух приговоренных к смерти 
везут на телеге к гильотине. Один 
из них – это человек, который от-

дает свою жизнь вместо другого. 
Он нашел свое собственное ис-
купление и избрал самый выс-
ший способ проявления любви к 
другому человеку – отдает свою 
жизнь, чтобы тот, кого он любит, 
мог жить. Поскольку он сам при-
нял такое решение, то смотрит в 
лицо приближающейся смерти 
без страха и трепета – наоборот, 
он исполнен необъяснимого по-
коя и умиротворение. Вторая – 
девушка, – видя его доброту и 
присутствие духа, говорит:

«Если бы не вы, милый не-
знакомец, разве я была бы так 
спокойна – я, такая трусиха! Нет 
у меня совсем мужества! И я не 

могла бы вознестись сердцем к 
Тому, Кто положил жизнь Свою 
за нас, чтобы мы верили и наде-
ялись... Я ничего не боюсь, когда 
держу вас за руку». Стоя на эша-
фоте за миг до смерти, она смот-
рит в глаза незнакомцу и произ-
носит: «Должно быть, Сам Гос-
подь Бог послал мне вас!» (Пер. 
С. Боброва. – Прим. перев.)

Джеймс Стюарт напомина-
ет нам об этой сцене, призывая 
задуматься о том, что ответ на 
тайну страданий заключен не 
в исчерпывающем объяснении 
этого явления, а в укрепляющем 
присутствии, которое придает 
силы и не оставляет нас во время 
самых тяжких испытаний.

Глория
Не знаю более яркого и убе-

дительного примера этому, чем 
жизнь молодой африканки по 
имени Глория. Она росла в Була-
вайо, Зимбабве, и была радостью 
и гордостью семьи. Энергичная, 
веселая и умная, она во всём до-
бивалась успеха. Она умела ду-
мать и анализировать, задавала 
правильные вопросы и не успо-
каивалась, пока не находила от-
веты на них.

Наш общий друг пригласил 
Глорию на одну из моих лекций, 
в которой я говорил о свидетель-
ствах существования Бога и о ре-
альности рая. Глория отчаянно 
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стремилась к вере, но для ее пыт-
ливой натуры это было непро-
сто – слишком много вопросов 
оставалось без ответа. Тем не ме-
нее, она продолжала приходить 
и слушать свидетельства. И вот 
в один прекрасный день эта ум-
ная, талантливая и решительная 
девушка осознала: доказательств 
существования Бога слишком 
много, чтобы их игнорировать. 
Но всего через несколько меся-
цев после начала новой жизни у 
Глории обнаружи-
ли рак. По прогно-
зам врачей, жить ей 
оставалось недолго.

Те, кто недоста-
точно хорошо знал 
Глорию, считали, 
что болезнь пошат-
нет ее веру, и она 
откажется от своих 
убеждений. Они 
ошибались, и очень 
сильно. Изменения, 
происшедшие в 
жизни Глории, были 
ошеломляющими. 
Сначала она была 
уверена, что Бог из-
лечит ее. «Я знаю, Гос подь все-
могущ, Он просто вырвет этот 
рак из моей плоти», – говорила 
она. Но с каждым днем Глории 
становилось всё хуже и хуже. 
Болезнь развивалась так стре-
мительно, что девушка таяла как 
свеча; оставалось не более не-
скольких месяцев...

В последние дни я сидел 
у ее кровати, встревоженный, 
не зная, осознаёт ли она в пол-
ной мере, что с ней происходит. 
Я взял ее руку в свои и стал пута-
но и многословно говорить что-
то, якобы в ободрение. Но Гло-
рия прервала меня словами, ко-
торые навсегда остались у меня в 
памяти:

– Джефф, – сказала она. – Не 
беспокойся обо мне и не бойся 
за меня. Со мной всё хорошо. 
Спасибо тебе, что познакомил 
меня с Богом. Если бы я не зна-
ла Его, то не справилась бы с тем, 
что со мной случилось.

Я посмотрел ей в глаза, и – 
уверен – она заметила, как уди-
вила меня глубина ее веры. И тог-
да она сжала мою руку и вновь 
прошептала то, чего я никогда не 
смогу забыть:

– Джефф, я знаю Его так, как 
ты не узнаешь никогда, пока не 
пройдешь тот путь, каким я иду 
сейчас.

После этого Глория уснула, 
а на следующий день ее не стало. 
Это было почти 20 лет назад, но 

подобное я не раз видел в жизни 
тех, на чью долю выпали подоб-
ные трагические обстоятельства. 
Неужели Бог открывает Себя 
тем, чьи трудности кажутся нам 
со стороны невыносимыми, и 
они чувствуют Его поддержку 
совершенно особым образом? 
Думаю, что это правда.

Чем сильнее мы страдаем, 
тем больше открывается для нас 
Бог. Всё, что было где-то далеко и 
высоко, всё, что было непонятно, 
становится ближе, как бы помо-
гая понять, что там, впереди. Что 
это – совпадение или же помощь 
Бога, Который вовсе не бездей-
ствует? Думаю, второе гораздо 
вероятнее.

На практике
А вы? К кому или к чему побе

жите, когда в вашей жизни грянет 
буря? В том, что она грянет, со
мнения нет. Вопрос только в том, 
как вы на это отреагируете. Те, 

кто вверил себя Богу, отличаются 
поразительной стойкостью и не
объяснимым спокойствием, чему 
мы уже привели убедительные до
казательства.

Но почему на людей нисходит 
такой покой? Потому что им 
гарантировано, что всё будет хо
рошо? Нет. Нет никакой гаран
тии, что одна из бурь не сотрет 
нас с лица Земли. Пока человек 
волен поступать по собственно
му разумению, смерть может на

стичь любого из нас 
в любой момент и в 
любом месте. Если 
не смерть, то стра
дания и боль. Вера в 
Бога – это не обезбо
ливающая таблетка 
и не пропуск, обеспе
чивающий свободный 
проход мимо страда
ний и смерти. Этот 
мир таков, каков он 
есть.

Но то, что Бог 
готов пройти вмес
те с нами сквозь 
долину смертной 
тени – это реаль

ность бытия. Покой нисходит 
к тем, кто по собственной воле 
пришел к Богу, потому что имен
но эти отношения приносят 
успокоение. Этот покой при
ходит не потому, что человек 
чувствует себя защищенным от 
любых бед, а потому, что человек 
знает, Кто правит миром, и зна
ет, что страдание – лишь один из 
способов, какими Бог реализует 
Свой замысел. Знание, что жизнь 
имеет смысл, и что цель ее значи
тельно выше, чем эгоистические 
человеческие цели, дает ощущение 
свободы и полноты.

Вот почему так важно, что
бы вы определили для себя, для чего 
живете. А это, в свою очередь, 
определит вашу 
реакцию на все ис
пытания.

Джеф Вайнс,
«Ужин со 

скептиками».
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Лідія Володимирівна зайшла 
до класу відразу після дзвінка. За-
чекавши хвилинку, поки збудже-
ні після перерви семикласники 
втихомиряться, вона, як завжди, 
не поспішаючи, опустила жур-
нал на учительський стіл і пильно 
оглянула клас.

− Дуже добре, що сьогодні 
присутні всі, − задоволено мови-
ла вчителька і загадково всміхну-
лась. − Ми разом працюватиме-
мо над твором-роздумом із ціка-
вою темою.

Учні жваво переглянулись і 
з нетерпінням чекали: яка ж то 
тема? Учителька підійшла до гар-
но вимитої дошки й чітким впев-
неним почерком вивела: «Чого 
не можна купити за гроші?» 
Діти відразу загомоніли, клас на-
повнився лісом піднесених рук.

− Я вважаю, що за гроші не 
купиш людського щастя, − пер-
шою висловила думку Олеся з 
першої парти.

− Добре, так! − погодилась 
Лідія Володимирівна і запросила 
до бесіди непосидючого Макси-
ма, котрий вище за всіх тягнув 
свою руку.

− А я кажу, що повагу в лю-
дей! − одразу випалив хлопець.

− Слушно!
А далі учні по черзі називали 

то одне, то інше, намагаючись на-
вести якомога більше прикладів.

− Поет сказав би, що за жодні 
гроші не придбає собі більшого 

таланту, а сум-
на людина, 
мабуть, була 
б дуже щасли-
вою, коли б ку-
пила собі хоч 
дрібку радос-
ті, − роман-
тично мовила 
Марійка.

Ліля, ледь зашарівшись ніж-
ним рум’янцем, згадала стиха 
про кохання, яке не має ціни. 
Клас із нею теж погодився.

− Вірність ніколи не купу-
ється, − сказав хтось із задніх 
парт.

− А що годі повернути ста-
рій людині, коли б вона й дала 
велику суму? − запитує Лідія Во-
лодимирівна.

− Молодість! − майже хором 
відказує клас.

− А коли у сім’ї ворожнеча і 
ніхто не має спокою? − знову ди-
виться вона на учнів.

– Злагоди й миру!
− А здоров’я можна купува-

ти?
Із-за парти підвівся високий 

Олександр:
− Ліки всілякі можна при-

дбати, а здоров’я, на жаль, ні − 
воно безцінне.

− Отже, − узагальнила вчи-
телька, − ми дійшли висновку, 
що у світі є речі, які не спромож-
ні купити навіть найбільші кру-
тії-мільярдери.

Вона перевела погляд до вік-
на, де сиділа чорнява Настуся, і 
задумливо слухала відповіді од-
нокласників.

− Настусю, а ти якої думки?
Усі повернулись в її бік, і в 

класі запанувала мертва тиша. 
Настя була з богобоязної сім’ї і 
своїми поглядами відрізнялась 
від товаришів. «Цікаво, що вона 

зараз скаже?» − допитливо ди-
вилися на дівчинку двадцять пар 
зацікавлених очей.

Настуся зібралась із думка-
ми й впевнено промовила:

− Навіть за гроші й скар-
би всього світу ніхто з людей не 
викупить своєї грішної душі, не 
придбає спасіння і життя вічно-
го. Цього не сплатити нічим, що 
існує на землі і в космосі. Та хоч 
це й безцінний скарб, Сам Бог 
дарує його людям даром, бо за 
нього Син Божий заплатив на 
хресті сповна. А ще не купуєть-
ся мудрість. Господь теж дарує її 
кожному, хто в Нього попросить.

По класу пішов тихий шепіт, 
хтось із хлопців став сміятись з 
дівчинки. Учителька стояла біля 
столу й вичікувально мовчала. 
Потім, заспокоївши учнів, швид-
ко запропонувала:

− Отже, діти, ще раз згадай-
те все сказане, добре обміркуйте 
й запишіть. Настіні релігійні пе-
реконання писати не обов’язко-
во, − тактовно промовила вона і 
заходилась гортати журнал.

Дівчинка тихо сіла на місце і 
схилилась над зошитом.

− Настю, то ти висловлюва-
тимеш свої думки у творі? − за-
цікавилась Іринка, подружка з 
парти. − Адже тобі можуть змен-
шити бал у журналі.

Настуся, нітрохи не вага-
ючись, тихенько їй відповіла:

− Я мала це всім сказати. 
І байдуже, яка в мене буде оцін-
ка у звичайному паперовому 
журналі чи зошиті. Я певна, що 
Господь мені 
поставить «від-
мінно» у Сво-
єму небесному 
щоденникові.

Людмила 
Калашнікова

ЧОГО НЕ МОЖНА
купити за грошi
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Перед Новым годом, как во-
дится, слух в народе пошел: с 1-го 
января всё подорожает. Как есть 
всё, без исключения: от ракетно-
го топлива до подгузников. К со-
жалению, у нас почему-то такие 
слухи завсегда верными оказыва-
ются – что ты будешь делать... Ну, 
да я не об том.

Умные люди совет дали: свои 
деньги надо срочно вложить – 
иначе беда. Сожрет их инфляция. 
Ну ладно, вложить, а во что? Ни-
кто толком не скажет. Народ и 
давай вкладывать, кто во что го-
разд. Кто пять телевизоров хап-
нул, кто стирального порошка 
полвагона прикупил, кто тех же 
подгузников столько, что вплоть 
до правнуков хватит. В общем, 
полету фантазии предела нет.

Но один мой приятель с же-
ной – между прочим, люди ве-
рующие – придумали вот какое 
вложение сделать. Взяли, да и 
купили себе два... гроба. Да-да, 
пару симпатичных таких гроби-
ков, по росту, обитых красиво – 
чуть не сафьяном. Рассудили 
так: помирать всё одно придет-
ся – как ни крути. Куда от этого 
факта денешься... А раз так – по-
хороны предстоят. Вот мой при-
ятель и говорит жене с рассуж-
дением: ежели ты, говорит, пер-
вая... стало быть, мне проблем 
меньше – по крайности, насчет 
гроба. Ну, а если я – у тебя хло-
пот убавится. Ну, а ежели пове-
зет, что вместе – так детям и во-
все никаких забот.

Жена поначалу вос-
противилась маленько. 
Непривычное всё же 
вложение денег – ни 
гречка, к примеру, или 

телевизор... Но приятель мой не 
лыком шит – в делах духовных 
человек подкованный. Напомнил 
половине своей:

– Да знаешь ли, Маруся, что 
святые подвижники завсегда в 
кельях своих гробы держали, 
чтобы память смертную перед 
глазами иметь? А многие и вовсе 
спали в них, в гробах-то. Привы-
кали – во как...

Жена робко возразила: то, 
мол, святые угодники, а мы кто? 
Обычные миряне... После, одна-
ко, согласилась – аргументы-то 
железные.

Гробы подобрали по вкусу 
и по цене подходящей. Но встал 
вопрос: а где это самое «вложе-
ние» держать? До самого, так 
сказать, пригодного момента? 
У самих квартирка однокомнат-
ная, малогабаритная. Ни тебе 
кладовок, ни антресолей для 
таких двух, довольно крупных, 
предметов. Прикидывали и так, 
и этак – всё одно мешать будут. 
Все ноги об них обобьешь.

Да еще гости прийти мо-
гут, а тут на самом виду два не-
двусмысленных объекта. Не все 
ведь могут такую практическую 
хватку по достоинству оценить. 
У кого, бывает, и нервы слабые, и 
сердчишко пошаливает...

Задумались супруги, но 
ненадолго. Счастливая мысль 
осенила – почти одновремен-
но. Дети-то, сын с невесткой, в 
соседнем подъезде проживают. 
И у них аккурат двухкомнатная – 
места вдоволь! Внуков не было, 

поскольку сыну с женой всё 
некогда было: они, извиняюсь, 
водку трескали, причем каждый 
день. Какие уж тут внуки при та-
ком раскладе...

Сказано – сделано. Писать 
не буду, какие у детей лица были, 
когда к ним в квартиру роди-
тельское «вложение» заносили. 
Слова тоже опускаю, как нели-
тературные. Однако пришлось 
сдаться – против родительской 
воли не пошли. Невестка только 
и прошипела что-то вроде: со-
всем твои старики с ума сбрен-
дили.

«Вложения» во вторую 
комнату водрузили, аккуратно 
к стенке прислонили, крышки 
рядом приставили. И удалились 
родители со спокойной душой – 
дело, стало быть, сделано...

Ну, а дальше вот что при-
ключилось. К деткам-то чуть не 
каждый день развеселые друзья 
в гости похаживали – со своим 
«горючим», естественно. По-
пьют-погуляют, песни попоют 
задушевные. Который гость, 
бывает, домой не в силах полз-
ти после возлияний. Так его, по 
привычке, в соседнюю комнату 
ведут – на ночлег устраивать. 
А там теперь, сами понимаете – 
«вложения» стоят, с крышками 
приставленными. И, надо же, 
гости после такого натюрморта 
почти сей же час трезвели. И на 
ночлег почему-то наотрез отка-
зывались остаться. Соберутся с 
силами, хоть ползком, но домой...

На самих детей «вложе-
ния» тоже действовать стали. 
У детей-то вторая комната под 
бутылочный склад приспособ-
лена была – туда пустую тару 
ставили. Вскоре невестка стала 

Удачное 
вложение
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жаловаться: не могу, дескать, в ту 
комнату входить – боязно! Сынок 
ее отругал – подумаешь, эка неви-
даль, пара гробов пустых... Одна-
ко вскорости и сам побаиваться 
стал. Казалось бы, чего там – за-
пер комнату! Ан нет: они оба, 
хоть и боялись, да так и норови-
ли по нескольку раз в ту комнату 
заглянуть – будто манило их туда. 
Заглянут, посмотрят на «вложе-
ния» родительские, содрогнутся 
в душе... После молчаливые ходят. 
И, что интересно – на водочку на-
легать поменьше стали!

А недавно, под воскресенье, 
звонит сынок приятелю моему 
по телефону и говорит:

– Вы это, пап, завтра в цер-
ковь пойдете? Так это... и мы с 

вами, ага? Креще-
ные всё-таки...

П р и я т е л ь 
мой от радости 
чуть трубку теле-
фонную не выро-
нил: уж и не наде-
ялся от непутево-
го сыночка такие 
слова услыхать. 
Однако виду не 
подал: что ж, го-
ворит, пойдемте, ребятки, дело 
доброе... А после с женой чуть 
не в пляс пустились. Ну, само со-
бой, и помолились от души – воз-
благодарили Господа за дела Его 
чудные.

Чем эта история кончится – 
не знаю. Одно скажу: по всему 

видать, правильно приятель-то 
мой с женой сбережения свои 
вложили! Не только, значит, эко-
номическую, но и самую что ни 
на есть душеполезную выгоду из-
влекли! Вот оно как бывает...

Андрей Маершин

«Що робити?..»
Якось до мене на сповідь, 

коли я був священником, при-
йшла одна жінка. І як це зазвичай 
буває, розпочала вона з сімей-
но-побутових проблем. Якась се-
рія негараздів у родині, так наче 
пороблено.

– Що робити, отче?
В такому разі я завжди нама-

гаюся з’ясувати, чи людина при-
мирилася з Богом, чи вона пере-
буває під Його гнівом, чи вона 
вірить в жертву Ісуса Христа, 
чи надіється на свої добрі діла. 
Я спитав:

– Чи ви усвідомлюєте, що 
грішні перед Богом, і це є ваша 
найважливіша проблема, перед 
якою ваші негаразди є просто 
дрібницями?

Вона дуже щиро зі сльозами 
відповідає:

– Так, грішна, дуже багато 
було в молодості.

Наступне моє питання було 
таке:

– Як ви думаєте, на якій під-
ставі Бог мав би відпустити вам 
гріхи?

Вона дуже щиро і скрушено 
каже:

– Я ходжу в церкву, молюся, 
ходжу на молитву матерів, спові-
даюся. Я тому і почала ходити в 
церкву, щоб вимолити свої гріхи.

Я навів приклад, як би ви-
глядало в суді, якщо б злочинець 
почав перераховувати якісь свої 
добрі справи, щоб перекона-
ти суддю не зараховувати йому 
провину. І запитав, чи Бог є спра-
ведливий, чи Його справедли-
вість є досконалою, і чи може Він 
залишити зло безкарним. Вона 
просто і без обурень сказала, що 
однозначно – Бог є справедли-
вий і непідкупний, на відміну від 
людини. Тоді я її питаю:

– Як ви думаєте, Ісус був не-
винний, чи заслужив таку кару?

Вона трохи починає розумі-
ти, до чого я веду, і каже:

– Невинний!
Тоді вона розплакалась. Мої 

слова зачепили її за живе і виве-
ли назовні серйозну проблему 
цієї жінки. Майже в розпачі вся в 
сльозах вона каже:

«Хто був розп’ятий за вас:
Iсус Христос чи пресвята Діва?»
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– Отче, я не можу так до Ісу-
са Христа підходити. Я люблю 
Пресвяту Діву, розмовляю з нею 
в своїй душі. Мені здається, що 
Ісус Христос мене би не при-
йняв. А Пресвята Діва, я так від-
чуваю, мене краще розуміє, вона 
мені якась ближча.

Ідіть під хрест!
Жінка говорила дуже щиро. 

Я запитав:
– Скажіть, а хто був розп’я-

тий за вас: Ісус Христос, чи Пре-
свята Діва?

Вона дуже щиро каже мені:
– Отче, я кажу, як відчуваю.
Її щирості треба віддати 

належне. Отже, маємо таку кар-
тину: жінка роками ходила до 
церкви і тільки укріплювалась в 
хибному релігійному відчутті, а 
втіхи, яку дає Євангеліє, душа так 
і не знала. Тоді я став роз’ясню-
вати їй суть спокутування, яке 
здійснив для нас Ісус Христос.

Я пояснював, що таке свя-
тість Божої любові і що таке наш 
гріх, яким є наш справжній стан 
перед Богом. Я пояснив їй суть 
Божого гніву та розкрив правду 
про Божий суд. Тоді показав їй 
значення смерті Ісуса на хресті.

– Якщо Він невинний, тоді за 
чиї провини Він поніс кару?

На це у відповідь прозвучала 
затерта до дірок і найабстрактні-
ша фраза, яка тільки можлива:

– За наші!
Адже очевидно, що кажучи 

її, вона сама, насправді, ще не ві-
рила в неї. Розуміючи цю пробле-
му, я уточнив:

– А за ваші?
Вона несміливо каже:
– Виходить, що і за мої.
Сказавши це, вона ще не по-

вірила, але вперше в житті нава-
жилась думати сміливо і застосу-
вати до себе плоди жертви Хрис-
та. Я кажу їй:

– Якщо ви усвідомлюєте 
свою провину перед святим Бо-
гом та свій безнадійний стан 
перед Божим судом, якщо ви не 
плекаєте ілюзій щодо своїх спро-
можностей спастись власними 
стараннями і вірите, що Ісус по-
мер на хресті, як невинний за 
винних, і всю свою надію ви по-
кладаєте тільки на Нього – тоді 
вам одразу пробачаються всі 
ваші гріхи і вам зараховується 
все те, що зробив Ісус Христос!

Потрібно було бачити об-
личчя цієї жінки, яке світилося 
від радості та виблискувало від 
сліз. Це було обличчя людини, 
з плечей якої просто на очах 
сповзали релігійні тягарі і бла-
ге ярмо Христове приносило їй 
свободу і радість. На закінчення 
я дав їй такі рекомендації:

– Вам потрібно відкласти в 
бік Пресвяту Діву і подружитися 
з Ісусом Христом. Ідіть під хрест. 

Не фізично. Умом. Серцем. При-
ступіть до Нього, як до єдиної 
вашої надії та утіхи. Читайте 
Євангеліє. Віруйте в Євангеліє. 
Пізнавайте Євангеліє. Якщо ви 
будете вірувати в нього, то спасе-
тесь. Тільки віруйте в Євангеліє!

Бачились ми з цією жінкою 
всього один раз у житті. Як її 
звуть, я не пам’ятаю, де вона про-
живає, не знаю, як її справи зараз, 
навіть не уявляю. Бог знає. Тож 
згадайте про неї в молитві. Хай 
Він укріпить її віру.

Учениця Христа
Головний урок біблійної 

маріології дуже простий: Марія 
стала ученицею Христа! А ти? 
Я питаю цілком серйозно, не 
провокую і не шукаю суперечки. 
І хочу сказати це щиро і чесно. 
Акафісти, вервиці, ікони – все це 
ні про що не говорить. Різні на-
боженства до Пресвятої Діви – 
не стосуються суті діла.

Головне питання просте: чи 
став ти учнем Христа, як Марія? 
Саме до цього одного все зво-
диться і від цього, насправді, все 
залежить! Чи став ти дійсно уч-
нем Христа? Це є головний урок 
біблійної маріології і справжнє 
почитання Матері Божої.

Себастьян Тегза
Цю та інші статті можна прочитати 

в книзі «Дорога. Пізнаючи красу 
та силу християнства»
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Высокий каменный забор, ви-
деокамеры. Беседка с мангалом, 
идеально скошенная лужайка, пруд 
с рыбой и белыми лилиями. В доме...

Таких особняков в Украине ты-
сячи. Чиновники, начальники, пред-
приниматели... Бандиты. Мой друг 
из последних.

Мне, священнику, эти слова по-
нятны. Да и другом называю Серегу 
больше по привычке. Дороги наши 
давно разошлись. Мы не виделись 
уже больше 30 лет. А по молодости... 
Дружбаны! Да, чудили... Адренали-
нили. Пасли богатеньких.

Идет такой (хоть дяденька, 
хоть тетенька). Спустился в пере-
ход и... Кто его сзади «пригрел»? 
Кто забрал кошелек, часы, кольцо, 
цепочку? Не видел. Ничего толком 
сказать не может. А мы с Серегой в 
баре. Тогда они только в моду вхо-
дили: коктейли, полумрак и музыка.

Знаю, почему он меня позвал. 
Рассказали. Про онкологию, опера-
цию, несколько курсов «химии»... 
Уже не встает. Последний раз я слы-
шал о нём очень давно, когда его по-
садили во второй раз. А он, оказыва-
ется, помнил обо мне по сей день.

– Не узнаешь?
Смотрю и не узнаю. От того 

Сереги разве что глаза. А так... Ста-
рик. Белый и прозрачный.

– Присаживайся... Ближе, что-
бы я тебя видел.

Я поставил стул рядом, сел.
– Как думаешь, зачем я тебя по-

звал?
– Думаю, о смерти спросить 

хочешь.
– Не угадал. О ней я давно всё 

знаю. А вот о жизни спросить хочу.
– Что?
– Ты знаешь, что самое важное 

в жизни?
– А ты?
– Раньше знал. И всё у меня 

было! Деньги, девки, машины, дру-
зья, враги...

– А теперь?
– Теперь не знаю... Ты мне ска-

жи.

– Поверишь?
– Ты послед-

ний, кому я еще 
верю. Кто ни разу 
мне не соврал.

– Тот день, ког-
да мы зашли в цер-
ковь, помнишь?

– Помню. Нам кто-то шепнул, 
что там сумочку с кошелем легко 
поднять... Когда лохи закрывают 
глаза и молятся.

– Люди это, Серега, люди. 
И про сумочку мы тогда забыли. 
Слушали, что пастор говорил.

– Я и сейчас... Те слова...
– Тогда почему не пошел со 

мной на покаяние? Видел, что хо-
чешь. Бог позвал тебя, как и меня.

– Не пошел...
– Почему?
– Что теперь вспоминать...
– Так ведь это и было... Самое 

важное! От этого всё в жизни... И в 
смерти. Всё! Корень. Основа. Твой 
корабль посреди океана. От этого 
всё растет, а без этого всё рушится. 
Даже если кажется, что всё хорошо, 
перед смертью всё равно руины.

– А сейчас?
– Что сейчас?
– Сейчас покаяться могу?
– Хочешь?
– Не знаю... Скорее, нет. Ока-

менел давно. Не верю теперь так, 
как мог бы в юности.

– Не веришь, что Бог простит?
– Не верю, что... Он есть. 

Слишком много зла. И крови.
– Зла всегда много.
Не знаю, о чём он думал, а во 

мне мыслей... Люди живут слепыми. 
Уходят слепыми. Ад глотает их, как 
собака котлеты. И попробуй досту-
чись к ним, пока они живы, сильны, 
богаты. Чаще это горохом о стену. 
Они и на пороге смерти в своей 
гордости, как в консервной банке.

– А ты, значит, прожил без 
зла? – спросил он.

– Я, как и ты, бреду в нём по 
уши. Только отгребаю от себя, как 
медуз в море. Если получается.

– Покаяние научило тебя от-
гребать?

– Научило видеть, различать, 
отказываться.

– И я бы так мог?
– Мог бы. С Христом мог бы!
– Тогда почему Он не позвал 

меня снова?
– Думаю, звал. Но когда ты пе-

реступил один раз, второй раз всег-
да легче. А потом ничего уже не слы-
шишь. Сам говоришь – окаменел.

– Ничего не изменится даже 
сейчас?

– Всё может измениться. Если 
о той минуте подумаешь... Когда на 
покаяние не вышел. Понимаешь, 
для каждого человека, для пока-
яния есть свое время и место. Ми-
нута, когда для твоего покаяния 
есть Божье благословение. Человек 
точно знает, что Бог касается, зовет.

Эта минута важнее всего – 
отца с матерью, важнее жены и 
детей, твоих мыслей и убеждений. 
Важнее твоей гордости. Отклик-
нешься – всё сложится. И с родны-
ми, и с мыслями, и с делами. Всё по-
строится и будет стоять крепко.

А не откликнешься... Подумай 
о той минуте. Поговори о ней с Бо-
гом. И если твое сердце вдруг снова 
что-то почувствует... Слова молит-
вы покаяния ты помнишь.

Я ушел. Точнее, меня отвезли 
так же, как и привезли. А на следу-
ющее утро мне позвонили:

– Сергей Викторович умер...
– Ничего не сказал?
–  С к а з а л . 

Просил пере-
дать, что благо-
дарен...

Сергей Мирный

Минута
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Бог повелевает
Есть такая притча: Бог дал 

задание Ангелам, чтобы они при-
несли на небо самое дорогое, что 
найдут на земле. Когда все анге-
лы собрались, и каждый из них 
принес показать то, что посчи-
тал самым ценным, поджидали 
запоздалого, последнего ангела. 
Он принес что-то маленькое в 
ладошке, и все ждали, чтобы уви-
деть эту драгоценность. Когда он 
ее раскрыл, это оказалась слезин-
ка грешника.

Это притча хорошо отража-
ет евангельское представление 
о том, как Бог ценит покаяние 
грешника. Ради покаяния греш-
ника Бог готов воздвигнуть даже 
шторм на море, привести в дей-
ствие стихии, чтобы вернуть 
непослушного пророка и напра-
вить туда, где Бог ожидает сле-
зинку грешника. Ради этой сле-
зинки Бог готов даже работать 
на глубине морской со Своим 
человеком. Он повелел большой 
рыбе, чтобы она послужила ка-
мерой-одиночкой для непослуш-
ного пророка, где Божий чело-
век оценит и пересмотрит свое 
представление о Боге, что Он не 
только строгий Судья, Который 
будет карать всех врагов Изра-
иля, но еще и милосердный Бог, 
Который ценит слезинку греш-
ника, который так много доста-
вил боли Израилю.

Книга Ионы посвящена 
даже не тому, как Иона был на 
морской глубине, а пересмотру 
представлений о Боге. Как важно 
для Него покаяние грешника...

Прочитаем из проповеди 
апостола Павла в Афинах в аре-
опаге: «Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает 

людям всем повсюду покаяться» 
(Деяния 17:30).

Бог повелевает. Апостол об-
ратился к греческим философам 
и объясняет, что божество – это 
не камень или дерево. Есть все-
могущий Бог, всевышний, Ко-
торый вселенную сотворил. Он 
каждого из вас любит, ждет, и вам 
нужно сейчас покаяться – всем и 
повсюду. Отложите времена не-
ведения!

Человек, который не пони-
мает сути покаяния, пребывает в 
неведении. Есть много религий, 
которые отвергают эту доктри-
ну. У представителей «Стороже-
вой башни» (Свидетели Иего-
вы) эта истина, доктрина о пока-
янии, размыта, перечеркнута.

Мне довелось быть у посте-
ли Степана Германюка. Лежит, 
молится, к вечности готовится. 
Он молился надо мной, когда я 
еще был ребенком, призывал Бо-
жие благословение на меня, на 
мою жизнь. Сейчас он не просто 

спрашивал «как дела?», «как 
твоя жизнь?», а рассуждал со 
мной о богословских вопросах.

Степан Григорьевич мне за-
дал необычный вопрос: «Как 
ты думаешь, почему богач попал 
в ад?» Наша первая реакция на 
этот вопрос примерно такая: 
«Наверное, потому что жил для 
себя. У ворот страдал Лазарь, но 
богач не обращал внимания на 
чужую боль. Он был эгоистом 
и, наверное, не верующим чело-
веком». А Степан Григорьевич: 
«Ответ находится в тексте: “Он 
же сказал (то есть, этот богач, 
находясь в аду, сказал Аврааму): 
нет, Отче Аврааме, но если кто 
из мертвых придёт к ним, пока
ются” (Луки 16:30). Богач попал 
в ад за то, что не покаялся».

Богач понял только в аду, что 
оказался в этом страшном месте 
мучения за то, что не покаялся. 
Он понимает, что нужно сделать, 
чтобы и его братья сюда не попа-
ли. У богача теперь правильная 

Действенное покаяние

Евангельское покаяние меняет 
жизнь, приносит истинную радость. 
Рассмотрим, как распознать настоящее 

действенное евангельское покаяние, что-
бы не спутать его с ложным представле-
нием о покаянии.



25

Путь № 3 (95) 2022 г.

догматика… но уже в аду. Как 
поздно к человеку происходит 
прозрение!

Мудрый старец сказал мне: 
«Я очень много думаю о пока-
янии». Этот человек свою жизнь 
посвятил Христу, 10 лет отбывал 
срок за веру в Бога при Совет-
ском режиме. И этот человек, го-
товясь к вечности, много думает 
о покаянии… Он уже давно по-
каялся, ему ли каяться? А он ду-
мает о покаянии! С годами жиз-
ни с Богом обостряется осозна-
ние важности этой доктрины.

Начало и повеление 
Евангелия

Когда пришел Иоанн Крес-
титель, то начал проповедовать: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное!» Затем при-
шел Христос и проповедовал то 
же самое: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное!»

А в чём в этих словах заклю-
чалась сенсация для тех времен? 
Дело в том, что практика кре-
щения (погружение в воду) уже 
давно была известна Израилю до 
того, как пришел Иоанн со сво-
ей проповедью и со своим кре-
щением – была такая практика 
обращения язычника в иудаизм 
с помощью двух обрядов. Если 
обрезание – это сакральный, не 
публичный обряд, то публичный 
обряд – это крещение.

Если язычник хотел стать 
частью Израиля, то должен был 
публично принять крещение, 
погрузившись полностью в воду. 
Не кропление, не омовение, а 
именно полное погружение. Так 
язычник приобщался к Божь-
ему народу, его теперь называли 
прозелитом. Но Иоанн пришел 
и говорит к иудеям: «Покайтесь 
и креститесь. Если вы каетесь 
по-настоящему, то приходите к 
Иордану и принимайте креще-
ние».

Это был ужасающий и непо-
нятный удар по еврейским пред-
ставлениям. Ведь Иоанн ставит 
иудеев на один уровень с язычни-
ками! Считалось, что язычникам 

нужно было погружаться воду, 
чтобы приобщиться к иудейской 
семье. А в представлении иудеев 
спасение определялось принад-
лежностью к Иудейскому народу 
и соблюдением Моисеева закона.

– Если хотите быть спасен-
ными, вам нужно креститься.

– Нам, иудеем, креститься?
– Да, креститься. Но прежде 

вам нужно покаяться. И свое 
покаяние вы подтверждаете пуб-
личным актом крещения.

У элиты было много вопро-
сов: «Кто тебе дал такое право? 
С чего ты взял, что так надо?» Но 
большинство считали его про-
роком, сознавали что-то очень 
важное и шли к нему креститься. 
Поэтому Евангелие начинается 
с призыва к покаянию: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное».

Царство Небесное начина-
ется с покаяния. Это старт для 
грешника. А для покаяния нет 
формулы. Мы можем думать, что 
для покаяния надо выйти вперед, 
стать на колени, произнести ка-
кую-то особую молитву «прос-
ти меня». Но в Евангелии видим, 
что покаяние происходило без 
каких-то шаблонов. Для кого-то 
покаянием было – побыть у 
ног Иисуса, поплакать и потом 
своими волосами отирать ноги 
Иису са, причем ни одного слова 
«прости» (Иоанна 12:3-8).

Кто-то висел на 
кресте и говорил: «Мы 
достойное по делам 
нашим приняли. Гос-
поди, помяни меня, 
когда придешь в Цар-
ствие Твое» (Луки 
23:39-43). Возможно, 
разбойник рассчиты-
вал, что ему не так бу-
дет ужасно и страшно 
в аду, и его страдания 
как-то смягчатся. Но то, 
что он услышал в ответ, 
наверное, было неожи-
данным: «Истинно го-
ворю тебе: ныне же бу-
дешь со Мною в раю». 
Разбойник даже не 

сказал слово «прости», но Бог 
видит состояние грешника.

Покаяние – это не просто 
какие-то особенные слова, а то, 
что происходит внутри, после 
внутренних перемен в жизни че-
ловека. Кто-то кричит: «Иисус, 
Сын Давидов, помилуй меня!» 
(Луки 18:35-43). А кто-то при-
шел поблагодарить и услышал: 
«А где же те девять? Вера твоя 
спасла тебя» (Луки 17:11-19).

Закхей не сказал ни одного 
слова «прости», а лишь объявля-
ет, что половину имения раздаст, 
а кого обидел, воздаст вчетверо. 
И Христос говорит: «Истинно 
говорю, что ныне пришло спасе-
ние дому сему» (Луки 19:1-10).

Никто из этих перечислен-
ных людей даже не сказал слова 
«прости». Покаяние часто со-
провождается этим словом в на-
шей практике, тем не менее, это 
больше, чем «прости».

Игра в покаяние
Процедуру покаяния можно 

разыграть. Мой дедушка расска-
зывал, как офицер КГБ вызвал 
своего подчиненного и дал ему 
задание внедриться в христиан-
скую церковь. Тот не понимает, 
как нужно внедриться. И этот 
офицер говорит: «Для начала 
нужно покаяться». Он не стал 
долго объяснять, что такое «по-
каяться», а вышел из-за стола, 
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упал на колени и чуть ли не раз-
рыдался со словами: «Прости 
меня, Господи, грешника страш-
ного!» Потом встал и говорит: 
«Понял как?»

Этот человек научился ис-
полнять форму покаяния в луч-
шем виде. Но что изменилось 
у этого грешника? Стало еще 
хуже, и это ужасно. Человек мо-
жет играть в покаяние, или ка-
яться так, что в жизни ничего не 
меняется.

Есть старый рассказ про 
одну христианскую семью фер-
мера. Сын у фермера рос непуте-
вый. Однажды он заявил:

– Отец, я ухожу из дома.
– А что, сынок, тебе не жи-

вется дома?
– Но Христос же учил: 

«Идите и проповедуйте Еванге-
лие всей твари».

– Сынок, но там не напи-
сано, чтобы всякая тварь шла и 
проповедовала Евангелие.

Для проповеди Евангелия 
нужно самому переродиться, 
стать другим человеком. Что ты 
можешь рассказать грешнику, 
когда сам являешься грешником? 
Тебе нужно самому покаяться.

Однажды я спросил друга 
пресвитера, что он думает о се-
годняшних массовых покаяниях 
на молодежных общениях. Идет 
призыв и молодежь выходит. Бы-
вает, что под 90 человек выходи-
ло каяться, мы радовались. Друг 

дал удивительный ответ: это на-
поминает победу и Иорама.

Иорам, сын Иосафата, был 
иудейским царем. Наступило 
время, когда потомки Исава 
решили отложиться от Иудеи. 
Они находились в вассальном 
положении: платили дань, у них 
не было своего царя. Давид их 
когда-то покорил, но во времена 
Иосафата потомки Исава поду-
мали: «Сколько можно? Давайте 
отложимся».

Иорам со своими колесни-
цами устремился против Едома, 
в Цаир, и произошла битва, в 
которой он победил. Тем не ме-
нее, Едом всё равно отложился и 
поставил над собой царя. Вывод: 
бесполезная победа. Ты пошел 
войной, победил, а они всё равно 
отложились.

Чтобы выйти с покаяни-
ем – нужно себя победить: пре-
клониться перед Богом, сказать 
«прости». Многим трудно это 
сделать, отозваться на призыв, 
но в жизни может ничего не по-
меняться – каким был, таким и 
остался, как не возрожденный 
грешник. Что тогда изменит-
ся после его крещения? – Был 
сухой грешник, а стал мокрый. 
Бесплодные победы, бесплодное 
покаяние…

Так чем же сопровождает-
ся истинное евангельское пока-
яние? Причем не только мирско-
го, но и церковного грешника.

1. Глубокое осозна-
ние недостоинства, 

стыд
Должно быть осознание за-

служенного возмездия – самого 
худшего, которое только может 
быть. Тогда грешник находится 
в правильном, сокрушенным со-
стоянии.

Почему очень трудно при-
йти к Богу интеллигентным 
людям? – Они часто говорят: 
«Я ничего плохого не сделал, 
живу лучше, чем многие люди, 
которые ходят в вашу церковь. 
Живу честно на свою зарплату. 
Я честно плачу налоги, не изме-
няю, слежу за своим языком, не 
сквернословлю, всё делаю пра-
вильно». Таким очень трудно 
спастись.

Многие не войдут в Царство 
Небесное, потому что у них «всё 
в порядке». Врач нужен не здо-
ровым, а больным. Если человек 
не осознал себя больным грехом, 
он не будет чувствовать нужду во 
Христе, в Евангелии.

Поэтому, первое, что челове-
ку должно прийти – это глубокое 
осознание, что «я достоин само-
го худшего». Блудный сын шел 
и приготовился сказать отцу: 
«Отче, я уже недостоин назы-
ваться твоим сыном. Я опозо-
рил тебя и ни на что уже не рас-
считываю». Было стремление 
попросить принять его в число 
наемников, но отец не дал ему 
договорить, потому что именно 
это отцу и надо было: увидеть 
искреннее сокрушение сына.

Что особенного произнес 
разбойник на кресте? Всё, что 
он сказал, это осознание своего 
недостоинства: «Мы по делам 
нашим достойное приняли», – 
говорит он своему подельнику. 
Тогда каждое слово умирающему 
произносить было очень трудно, 
оно давалось с невероятной бо-
лью…

Когда сотник обратился с ну-
ждой ко Христу, чтобы исцелить 
своего слугу, то он два раза под-
черкивает свое недостоинство: 
не достоин был сам прийти, и не 
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достоин, чтобы Иисус пришел в 
его дом. В то же время иудеи го-
ворили о сотнике Христу: «Он 
достоин, он хороший человек».

Часто бывает, что удоста-
ивается тот, кто признает свое 
недостоинство. Иаков получил 
великое переживание в Пенуэле, 
а перед этим он молился: «Недо
стоин я всех милостей и всех бла
годеяний, которые Ты сотворил 
рабу Твоему» (Бытие 32:10).

Есть свидетельство из жиз-
ни Франциска Ассизского, как за 
ним приехали кардиналы, чтобы 
доставить его во дворец папы. 
А папа лежит, умирает, мечет-
ся, душа-то грешная. Франциск 
подошёл к нему, скинул с него 
богатое, роскошное одеяло, 
снял с себя сюртук, укрыл его и 
говорит: «Забудь, что ты папа, 
ты – грешник, а грешнику нужно 
покаяние, тогда и смерть не бу-
дет страшна». Говорят, что папа 
послушался Франциска. Грешни-
ку нужно осознать свое недосто-
инство.

Я слышал, как после призыва 
пастора: «Кто хочет свое серд-
це отдать для Христа?» человек 
с руками за спиной вышел ва-
льяжной походкой. Это не была 
походка грешника, идущего или 
ползущего ко Христу. Пастор 
похлопал его по плечу и предста-
вил: «О, еще один пропавший 
человек нашелся, будем радо-
ваться и веселиться»…

В Благовещенске во время 
евангелизационного собрания 
прозвучал призыв: «Кто хочет 
покаяться?» Одна женщина вы-
шла и стала молиться так, что 
Пушков Евгений Никифорович 
ее прервал: «Ваша молитва по-
хожа на приказ. Вы приказыва-
ете Богу, интонация не соответ-
ствует. Вам нужно что-то поме-
нять, неправильно молитесь». 
Очевидцы рассказывали, что 
женщина действительно требо-
вала спасения, это не был голос 
кающегося грешника. Должно 
быть четкое понимание, что мы 
недостойны, Богу мы не можем 
указывать.

2. Настоящее пока
яние сопровождается 
спасительной верой

«Покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Марка 1:15). Не 
просто покайтесь. Есть люди, 
которые просто покаялись, но 
при этом не веруют в Евангелие, 
и тогда такое покаяние не будет 
иметь силы.

Расслабленного человека 
товарищи принесли, разбирают 
крышу, чтобы спустить его. Спа-
ситель не начал со слов: «встань 
и ходи», но «Прощаются тебе 
грехи твои».

Бог не прощает без действий 
человека – должна быть актив-
ность грешника, и если Он видит 
кающееся состояние, даже если 
не слышит слов, то может ему 
объявить о спасении.

Без веры невозможно было 
преодолеть сопротивление. Тот 
вечер, когда я каялся, был самым 
сложным в моей жизни. Мне 

было 15 лет, понимал, что это 
бесповоротное решение. Не мо-
жет быть никаких пробных пока-
яний – либо покаялся, либо нет. 
Теперь воскресные дни, которые 
я посвящал клубу, буду прово-
дить на богослужениях.

…Ко Христу пришла греш-
ница в слезах. Она знала, что в 
дом фарисея люди приходили по-
слушать раввина. Когда женщина 

позволила себе пересечь эту гра-
ницу и оказаться у ног Иисуса, 
она нарушила традиции.

Женщине, которая 12 лет 
страдала кровотечением, нужно 
было тоже преодолеть сопротив-
ление, потому что ритуальный за-
кон гласил: сиди дома, ни к чему 
не прикасайся, иначе это станет 
нечистым. А у женщины только 
единственный шанс – прикос-
нуться хотя бы к краю одежды 
Иисуса. Но для этого сколько 
нужно было еще прикасаться к 
людям… А тут еще Иисус делает 
ее известной! «Кто прикоснулся 
ко Мне?» «Я, Господи…» «Ве-
ликая вера твоя, дщерь, вера твоя 
спасла тебя».

Приближение к Христу всег-
да сопровождается сопротив-
лением. Сатана просто так не 
отпускает и обязательно будет 
ставить барьеры, чтобы человек 
не пришёл ко Христу. И тем не 
менее, вера, которая сопровож-

дает настоящее евангельское 
покаяние, преодолевает все эти 
барьеры.

Нищий слепец кричит: 
«Иисус, Сын Давидов, поми-
луй меня!» «Молчи, не отвле-
кай Учителя!» Но слепой ещё 
громче. Разве Иисус не слышал с 
первого раза? Разве Он не знал, 
что Вартимей нуждается в здоро-
вье? – Знал, но дал возможность 
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этой вере пробиться, как источ-
ник. И слепец получает драго-
ценное исцеление.

3. Перемена 
мышления

Покаяния – по-гречески 
«метанойя» («мета» – переме-
на, а «нойя» – мысль). Написа-
но, что Иуда Искариот, раска-
явшись, бросил серебряники, 
пошел и удавился. Почему после 
раскаяния такие плачевные по-
следствия? Почему раскаяние 
ничего ему не дало?

Здесь используются другое 
греческое слово «метамеломей» 
(«мета» – перемена, «мело» – 
беспокоиться, тревожиться, пе-
реживать). Это была чувствен-
ная форма – он сожалел о том, 
что произошло, но перемены 
мышления не было, и это не еван-
гельское покаяние.

Иоанн Креститель обличал 
фарисеев, которые к Нему шли: 
«порождения ехиднины!.. сотво
рите же достойный плод 
пока яния» (Матфея 3:7-8). 
Израиль – аграрная страна, 
и на простых примерах хо-
рошего плода он им пока-
зывает, что есть бесплодные 
покаяния. Можно покаять-
ся, креститься, но если внут-
ри этого нет, то вы бежите 
от будущего гнева. «По-
рождения ехидны…» Чело-
века назвать порождением 
или отродьем змеиным было 
оскорбительно.

Итак, при покаянии 
должна произойти перемена 
мышления. Когда Закхей сказал: 
«Кого обидел, воздам вчетверо. 
Половину имения раздам ни-
щим» – то услышал от Христа, 
что к нему пришло спасение. 
Когда-то Закхей обманывал, оби-
жал людей, а теперь готов им по-
служить. Для Иисуса очень важ-
на перемена в жизни человека.

В пяти из семи церквей, к ко-
торым обращался Иисус в кни-
ге Откровение, были найдены 
оплошности, грехи. Единствен-
ный выход – покайся. То есть 

покаяние относится как к неве-
рующим грешникам, так и к тем, 
кто уже давно в вере.

Ефесской церкви сказано не 
просто «покайся», но и «твори 
прежние дела». Грешнице, кото-
рую простил Христос, сказано 
не просто «Иди, женщина, Я 
тебя не осуждаю – у Меня много 
благодати», но «иди и впредь не 
греши». То есть покаяние пред-
полагает перемену, и если этого 
нет, то это не евангельское пока-
яние. Давид сокрушается о своих 
врагах: «нет в них перемены» 
(Псалом 54:20).

4. Евангельское 
покаяние приносит 

радость
Я видел много тех, которые 

постоянно выходили каяться, 
но впоследствии у них не было 
радос ти: в жизни никакой по-
беды, и казалось, что они самые 
несчастные. Если бы мытарь, ко-
торый бил себя в грудь, и дома 

продолжал бы бить себя в грудь, 
и впоследствии днем и ночью – 
что-то здесь было бы не так. Есть 
время бить себя в грудь и каять-
ся, сокрушаться, и есть время 
принять прощение даром, ра-
доваться этому прощению. Как 
эфи оплянин, который принял 
Христа, продолжил путь, радуясь.

Давид молится: «Возврати 
мне радость спасения» (Псалом 
50:14). Он не просто просит 
простить его за ужасный грех, 
но и понимает, что прощение 
приносит радость.

В Библии нет такого уче-
ния – не прощать себя. Если ви-
новат перед Богом – перед Ним 
и покайся, а если перед людьми – 
перед ними тоже кайся. А если 
человек сам перед собой вино-
ват, сам у себя просит прощения 
и сам себя прощает – это уже ка-
кая-то шизофрения. А если Бог 
тебя простил, то зачем прощать 
самого себя?

Вспомним богатого юношу 
и Закхея. И один, и другой – бо-
гачи. Один отошел от Иисуса с 
печалью, а другой получил ра-
дость. Закхею никто не говорил 
раздавать свое имение (как юно-
ше), он сам это сказал. Закхей 
радовался, что пришел Христос 
в его дом, радовался прозрению, 
переменам, которые произошли 
внутри него. Друзья, евангель-
ское покаяние сопровождается 
великой радостью, которая пере-
дается с небес.

Когда я в 15 лет каялся, то 
плакал от радости. Если ты ве-

рою принимаешь прощение, 
то прими и радость, ведь на 
небесах о тебе радуются. Се-
крет или источник нашего 
спасения заложен даже не 
в самом покаянии, а в пра-
вильной реакции на Божьи 
слова. И этой правильной 
реакцией является пока-
яние.

Корнилию было сказа-
но призвать Петра, который 
скажет слова, которыми спа-
сется Корнилий и весь дом 
его. То есть, спасется не ка-

кими-то своими словами, а Петр 
ему скажет слова, которыми спа-
сется. Источник спасения нахо-
дится у Бога, в Его Слове. А наше 
покаяние – это правильная реак-
ция на Его слова, и через эту ре-
акцию происходит спасение, как 
источник нашей радости.

Всем желаю радостной 
счастливой евангельской жиз-
ни, и если что-то не так в жиз-
ни – есть чудесный способ это 
поправить: через евангельское 
действенное покаяние.

Михаил Голубин



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Из искры Божьей возгорится пламя,
Если любовью к ближнему живешь.
Когда Господь – Спаситель твой и знамя,
То и других для истины зажжешь.




