


“4Надлежало же Ему проходить через Самарию. 
5Итак приходит Он в город Самарийский, называемый 
Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну 
своему Иосифу. 6Там был колодезь Иаковлев. Иисус, 
утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа. 7Приходит женщина из Самарии 
почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. 
8Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 
9Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, 
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо 
Иудеи с Самарянами не сообщаются. 10Иисус сказал 
ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила 
бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 11Женщина 
говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, 
а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 
12Неужели ты больше отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и 
скот его? 13Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, 14а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
15Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать. 16Иисус говорит ей: пойди, позови 
мужа твоего и приди сюда. 17Женщина сказала в 
ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду 
ты сказала, что у тебя нет мужа, 18ибо у тебя было 
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо ты сказала.

19Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты 
пророк. 20Отцы наши поклонялись на этой горе, а 
вы говорите, что место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме. 21Иисус говорит ей: поверь 
Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, 
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 
22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23Но настанет 

время и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе. 24Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. 25Женщина говорит Ему: знаю, что 
придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, 
то возвестит нам все. 26Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою.

27В это время пришли ученики Его, и удивились, 
что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один 
не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с 
нею? 28Тогда женщина оставила водонос свой и пошла 
в город, и говорит людям: 29пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не 
Он ли Христос? 30Они вышли из города и пошли к Нему. 
31Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! 
ешь. 32Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой 
вы не знаете. 33Посему ученики говорили между 
собою: разве кто принес Ему есть? 34Иисус говорит 
им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его. 35Не говорите ли вы, что еще 
четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве. 36Жнущий получает 
награду и собирает плод в жизнь вечную, так что 
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 37ибо 
в этом случае справедливо изречение: один сеет, а 
другой жнет. 38Я послал вас жать то, над чем вы не 
трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.

39И многие Самаряне из города того уверовали в 
Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. 40И потому, когда 
пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у 
них; и Он пробыл там два дня. 41И еще большее число 
уверовали по Его слову. 42А женщине той говорили: 
уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и 
узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос”.

Евангелие от Иоанна 4 гл.

Встреча с самарянкой
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Однажды в Чикаго собрались представители разных 
религиозных течений. Христианство представлял Джон 
Кук из Бостона. Выступали все и каждый доказывал 
преимущество своей религии.

Подошла очередь и для Джона. Он вкратце прочёл 
классический пример из Шекспира (“Леди Макбет”). 
Женщина стала убийцей. В душе нет покоя: сделанный 
грех мучительно терзает сердце. Её руки обагрены 
кровью. Проснулась совесть. Что делать? Где выход?..

– Вы, сэр, можете помочь такому положению? – 
спрашивает Д. Кук буддиста.

– Кажется, нет... – последовал ответ.
– А Вы, – обратился он к магометанину, – можете 

указать на средство очищения совести?
Тот опустил голову. Наступило молчание. Тогда 

проповедник открыл Евангелие и громко, вдохновенно 
прочёл: “Кровь Иисуса Христа, Сына Его (Божьего), 
очищает нас от всякого греха” (1 Иоанна 1:7). В этом 
основа моей религии, в этом моя вера, – заключил Джон 
Кук и закончил своё выступление.

Только “Кровь Христа, Который Духом Святым 
принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и 
истинному!” (Евреям 9:14).

Путешествуя по Украине, 
мы как-то заночевали у 
верующего старичка, деда 
Архипа. Хозяин радушно 
принял нас, разговорились. 
Дед Архип рассказал нам один 
случай, который очень серьезно 
изменил его отношение к Богу.

“Когда я был еще мальчиком, 
учитель воскресной школы 
однажды спросил меня: “Что 
дал тебе Бог?” Я внимательно 
осмотрел себя и ничего не нашёл 
такого, что дал бы мне Бог. Штаны 
отец купил, рубашку – мама, а 
сандалии я взял у старшего брата.

С того времени прошло 
много лет. Началась война. В 
нашем селе стояли немцы, они 
отбирали у людей кур, свиней 
и скотину. Многие пострадали 
от захватчиков, поэтому ночью 
самые отважные причинили 
фашистам много вреда.

На другой день немцы 
вывели за село к яру всех мужчин 
на расстрел. Мы стояли лицом к 

яру, бежать было бесполезно... 
И тут я понял, что спасти меня 
может только Бог. Я молился так 
искренне, как никогда в жизни. 
Застрочили автоматы. Люди 
падали на дно яра, полилась 
кровь. Я тоже упал, но не от пули, 
а от страха. Немцы постояли, 
посмотрели, не шевелится ли 
кто, и ушли. А я лежал и ждал 
смерти... Но вдруг чувствую – у 
меня ничего не болит! Я не ранен, 
только оба рукава прострелены 

выше локтя, а кровь на рубашке 
чужая. Тогда я попробовал 
встать, осмотрелся кругом. Мне 
стало страшно: мои односельчане 
лежали рядом, и никто не 
шевельнулся, никто... Я снова лёг 
и подождал, чтобы стемнело, и 
ночью пришёл домой.

Господь уберег меня в 
тот день. С тех пор я твёрдо 
убеждён, что в моей жизни всё 
принадлежит Богу, и жизнь моя 
тоже в Его руке!”

СПАСАЮЩАЯ  РЕЛИГИЯ

ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ СМЕРТИ
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Мы живём в период благодати 
и милости Божьей. Однако не стоит 
спекулировать долготерпением Гос
подним, но “долготерпение Господа 
нашего почитайте спасением” (2 
Петра 3:15).

Жители Содома и Гоморры 
погибли изза своего упорства в грехе. 
Иерусалим был разрушен изза того, что 
“не узнал времени своего посещения”. 
Рим был центром греха и распутства, и 
эта столица мощной державы тоже не 
избежала гнева Божьего.

Кстати, через 3000 лет после 
Содома провалился в огнедышащие 
недра земли ПортРойал, пиратская 
столица на Ямайке. Дикие оргии, 
насилие и убийства происходили 
там ежедневно. Со слов очевидцев 
катастрофы: “небо покраснело, как 
раскалённая печь. Земля поднялась 
и вздулась, подобно морской волне, 
начала трескаться и поглощать людей, 
сжала их, словно ужасными челюстями, 
из которых торчали только головы”. 
Это была Божья кара за беззакония. В 
XX веке погибли Хиросима и Нагасаки, 
взорвался и вспыхнул реактор на 
Чернобыльской АЭС.

Но всё это – только пред вестники 
более грозных судов Божьих. 
Помните: “нынешние небеса и земля... 
сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков... 
земля и все дела на ней сгорят”
(2 Петра 3:710).

...Это случилось недавно во 
Франции, в городе Лилле. Адриан 
Гейтс неоднократно заявлял, что он 
атеист. Однажды он публично поносил 
Бога в храме, полном прихожан, и 
внезапно вспыхнул ярким пламенем 
и сгорел дотла. Пастор Клемент 
Тассо прокомментировал этот случай 
так: “Этот человек поносил Бога и 
Всемогущий наказал его на глазах 
у всех. То, что произошло, страшно, 
но это наглядный урок. Господь 
не потерпит богохульства, и тот, 
кто оскверняет Его имя, обречён 
гореть в аду, если даже не сгорит 
прямо здесь, на земле”. 38летний 
безбожник многократно срывал 
службы во многих церквях, кричал, 
что Бог – обман, насмехался над 
верующими. За это его неоднократно 
арестовывали, но выпускали под залог. 
“Он был фанатиком и вёл себя, как
сумасшедший, потрясал кулаком 

перед лицом пастыря Тассо”, – 
рассказывала одна из прихожанок, 
Полетт Линье.

Ни один из двухсот посетителей 
церкви не получил ожогов, мебель 
не пострадала, а от безбожника 
Гейтса осталась только кучка 
пепла... И душа его, без спасения, 
пошла в геенну огненную, где огонь 
не угасает.

Страшно впасть в руки Бога 
живого! Ведь Он – вчера, сегодня и 
вовеки Тот же. Не всегда, разумеется, 
безумцев постигает подобная участь. 
Но не следует забывать, что Бог 
есть “огонь поедающий”, и граница 
Его долготерпения 
может быть гораздо 
ближе, чем думает 
нечестивец.

А. П. Савченко

Получил 
желаемое

Жена “эсэсовца” находилась в родильном доме. В 
палате, где она лежала, висела картина с изображением 
Иисуса. Увидев это, “эсэсовец” обратился к сестре 
милосердия: “Позаботьтесь, чтобы мой ребёнок не 

видел этого Еврея”.
В следующий день врач сообщил 

отцу, что у него родился сын. “Но, 
к сожалению, – добавил врач, – 
должен Вам сообщить, что он 
родился слепым”...
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Я родился и вырос в г. Докшицы 
Витебской области. В 1991 году закон
чил Ачинское военное авиационное те
хучилище и до 1993 г. служил техни
ком истребительной авиации в Казах
стане. После развала СССР уволился 
из армии и служил в МВД в уголовном 
розыске УИН, затем до 1998 г. работал 
оперуполномоченным оперотдела в Ре
спублике Коми, Удорский рн, п. Ваш
ка. Это были места лишения свободы: 
колония, поселение, лесоповал.

Только я и Бог знали, кто я на 
самом деле, какие совершил грехи, 
не зная Христа. Совесть обличала, 
жизнь не была такой, какую желал. 
Жену не ценил, дочь любил не так, 
как следовало бы. Я был самым на
стоящим “ментом”. Моим постоян
ным занятием была работа с агенту
рой, раскрытие преступлений по ли
нии собственной безопасности. Эту 
работу нельзя было назвать чистой, 
но она мне нравилась. Я окунулся в 
этот опасный мир с головой и был в 
нём, как рыба в воде.

Однажды ко мне в кабинет за
шел осужденный и попросил помо
щи в организации молитвенной ком
наты в бараке. Этот человек просил, 
чтобы я уберег его от блатных, кото
рые издевались над ним, потому что 
он верующий. Он уверовал в местах 
лишения свободы и за хорошее пове
дение до окончания срока был выве
ден в нашу колонию. Мне захотелось 
ему помочь, и я обратился к началь
нику зоны за советом. Ответ был кра
ток: сфальсифицировать на него до
кументы, указать, что плохо себя ве
дет, нарушает режим, и отправить в 
прежнюю зону. Пусть рассказывает 
о Боге своему бывшему начальнику.

Я тогда воспротивился этому, 
сказав, что в такие игры не играю. 
Нашлись и без меня сотрудники, ко
торые всё сделали так, как началь
ник приказал. Помню лицо этого за
ключенного, когда его вели на этап, 
как он смотрел на меня. Он пони
мал, что я не смог его защитить, но 
не обижался. Думаю, он за меня мо

лился.
После этого случая в моей жизни 

происходило много разного... Ктото 
спасал меня от смерти, не давал уйти 
в криминальный мир полностью, по
ставил меня на колени и дал мне, как 
ребенку, слезы покаяния. Это был мой 
новый командир – Иисус. Он забрал у 
меня всё, чтобы я воззвал к Нему.

Но этот путь был длинным и 
трудным. Я потерял много знакомых.
Без вести пропал мой приятель

богохульник, погиб лучший друг 
– сыктывкарский сыщик, покончил 
жизнь самоубийством отец, моя се
мья распалась... Мое сознание по
стоянно сверлила мысль: рассчи
таться со своими врагами и покон
чить с собой. Но в то время у меня 
не было пистолета.

И вот в СанктПетербурге я 
подружился с христианином Макси
мом. Мы часто общались, размыш
ляли о смысле жизни. Постепенно 
Господь открывал мне глаза. Я знал, 
какую церковь посещает Максим, 
но сам не мог пойти туда. Считал, 
что это невозможно, так как всё еще 
мечтал о карьере в силовых структу
рах РФ. Были и другие препятствия: 
я часто заглядывал в стакан, имел 

сомнительные криминальные связи 
– хотелось использовать опыт опе
ративника в криминальном мире. 
Максим уехал домой в г. Стародуб 
Брянской области.

Както в трудных переживани
ях и проблемах я приехал в поселок 
Рощино Ленинградской области, где 
проходили собрания христиан бап
тистов, и там встал на колени, прося 
прощения у Бога. Молился также за 
врагов, которым желал смерти.

А больше всего желал смерти на
чальнику зоны в тайге... Я собрал и 
подал в органы на него весь компро
мат и доказал, что зоной руководит 
преступник, оборотень в погонах. Но 
рука руку моет... Я оказался крайним. 
Опустошенным уехал из тайги без 
веры в справедливость человеческо
го закона.

После той молитвы покая

ния ожидал какихто чудес и зна
мений. На собрание больше не хо
дил. И вот я познакомился с очень 
влиятельным чиновником из си
ловой структуры России, который 
предложил мне оперативную ра
боту. Думал, что это ответ от Бога, 
и радовался. Но, как потом оказа
лось, этот человек был замешан 
в темных делах Питерского кри
минала. И я понял, что нужен был 
ему больше для личных поручений,

нежели для государственных дел. 
Я был опять опустошен, снова стал 
пить, жил хуже прежнего. В пустой 
дом моей души бес привел семерых 
злейших себя, и они мной управля
ли. Я уже думал, что нет мне проще
ния и что я предал Бога.

Однажды решил съездить до
мой в Докшицы, повидать мать. Но 
и дома начал пить. Мама както ска
зала, чтобы я съездил в Молодеч
но, в баптистскую церковь, куда 
меня пригласили мамины знакомые. 
Я понял, что Иисус всё еще ждет 
меня, поехал туда и раскрыл сердце 
для Христа полностью.

Затем по моим молитвам быв
шая жена привезла нам с мамой мою 
дочь из России, чтобы мы ее воспи
тывали. Теперь она ходит в воскрес
ную школу и, как папа, иногда сочи
няет стихи о Христе.

Покаялся мой друг детства и 
стал мне братом. Это большая ра
дость для меня от Господа.

Однажды мама принесла мне 
журнал “Крынща жыцця” и сказала, 
что в нём написано свидетельство 
бывшего выпускника моего учили
ща А. Юхновича, с которым я учил
ся в одном батальоне. Я начал его 
искать. Саша трудится миссионером 
в поселке Сокол, Минского рна, 
служит Господу. Сейчас мы служим 
Богу вместе, переносим все тяготы 
и лишения христианской службы.

Служим нашему командиру 
Иисусу и это приносит нам истин
ное счастье и радость. Кто из воен
ных не мечтал служить честному и 
порядочному командиру? А наш ко
мандир Святой! Он поставил нас 
под Свои знамена, выдал Свой бро
нежилет и внес нас в списки Своего 
подразделения. Осталось только во
йти воро
тами. Как 
опер ска
жу: “Про
рвемся!”

Валерий 
Каляго
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Я помню ту боль, надрываются нервы...
Я помню тот ад, не забыла позор.
Я помню болезни и смерть, помню первый
Удар прямо в пах, помню вздор...
Я помню ту ложь и обман и упреки,
Я помню так много всего...
Я помню той жизни без Бога уроки,
Стараюсь хранить. Для чего?
Я знаю: мне прощено много и боле
Я знаю: во веки веков
Своими делами, деньгами и кровью
Я не откуплюсь от грехов...
Я помню, я знаю и в благоговеньи
Стою перед Богом моим.
Мой Бог, я к Твоим припадаю коленям,
Ты смертью меня искупил.
И капли Твоей драгоценнейшей крови
Достаточно, даже с лихвой,
Чтоб в ней утопить мои беды и горе,
И чтоб примириться с Тобой.
Пою песнь хвалы Сотворившему небо,
Создателю славу пою.
И чистой любовью своей самой первой
Отвечу на благость Твою!

Людмила
Лаврентюк

Жизнь
Жизнь – как цветок в тиши,
Тусклый свет, едва коптящий,
Тихий шепот уходящий.
Жизнь – это наша жизнь.

Жизнь – пустыни миражи.
Манят вдаль они, сверкая,
Страстью душу иссушая.
Жизнь – это наша жизнь.

Жизнь – вереница дней,
Эха звук пустой, звенящий,
Ужас смерти предстоящей.
Жизнь – это наша жизнь.

Жизнь – бесценный дар.
Дар источника покоя,
Это счастье неземное.
Жизнь – это наша жизнь.

Жизнь в наш мир пришла,
Светом правды засияла,
На кресте она страдала –
Жизнь, вечная жизнь.

Жизнь, мой друг, прими,
И к кресту приди, рыдая,
К небу руки простирая –
Жизнь, ты получишь жизнь!

Владимир Сорокин

Локомотив

Под откос летят года...
Жизнь несется в никуда –
Суета, грех и беспечность
Жизнь уносят. Дальше – вечность.

Машинист очень ретив –
Сам ведет локомотив.
В розовых очках надменно
Смотрит вдаль. Но видит скверно.

Управлять он очень рад,
Но в конце ждет смерть и ад!
Мчит вслепую поезд вниз,
И в откос... Кто машинист?

Ты и я. Мы гибнем – факт:
Грех наш совершил теракт!
Взорван путь и кто спасется?
Поезд не пройдет. Сорвется!

Сил и всех людей не хватит –
Никто поезд не подхватит.
Не свернуть, не починить –
Курс самим не изменить.

Как преступники живем –
Жизни руль не отдаем
Богу под любым предлогом,
Будто б не был Он нам Богом!

Лишь Господь нам путь дает,
Примет, поведет вперед,
В небо, к Богу, в вечный рай.
Или в пропасть? Выбирай!

Андрей Лаврентюк
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С большой надеждой Джон на
правлял свои стопы в небольшой го
родок – Бедфорд, Англия. Стреми
тельная походка, умное лицо и даже 
волнистые волосы, приглаженные 
утренним ветерком, – всё говорило 
о цели, заполнявшей его грудь: най
ти работу, чтобы содержать семью – 
жену и ребёнка.

Никто не догадывался о мучи
тельной душевной боли, какую он ис
пытывал. Джон был не таким чело
веком, который рассказывает всем и 
каждому о своих переживаниях. А пе
реживаний у него было достаточно. 
Особенно одно тяготило его: младшая 
дочь родилась слепой! И это увеличи
вало его ответственность за младенца 
и возбуждало ещё большую любовь к 
этому беспомощному существу.

Сначала Джон негодовал и возму
щался. Он был потрясён, что Бог допу
стил такое горе в его семье. Но смирение 
жены, её полное упование на милость 
Божью; более того – её горячая молитва 
за самого Джона – всё это смирило его 
горячий нрав. “Дорогой Господь, – мо
лилась она, – помоги моему бедному за
блудшему мужу! Ибо он намного более 
слеп, чем крошечная Мери!”

Странно, но иногда ему само
му казалось, что она права. Однако ей 
следовало бы признать, что сейчас он 
не настолько слеп, как в то время, ког
да она вышла за него замуж. Всё же у 
него случалось много падений, прежде 
чем он полностью доверился Христу...

Не раз он боялся внезапно умереть, 
и где тогда окажется его душа? Однаж
ды, в минуту разгара веселья, ему пока
залось, что он слышит голос: “Хочешь 
ли расстаться с грехом и иметь вечное 
блаженство, или жить в грехе и попасть 
в ад?” Этот вопрос мучил его постоян
но, но ему трудно было своими силами 
отказаться от греховных удовольствий. 
Он ещё не познал, не пережил на своём 
опыте, что “кровь Иисуса Христа очи
щает от всякого греха”.

В этом состоянии неуверенности, 
где будет его душа, он находился и в то 
время, когда шёл по дороге в Бедфорд. 
Золотые снопы солнечного света па
дали на густую зелень вдоль дороги; 
птицы оглашали звонким пением чи
стый утренний воздух. И Джон вдруг 
почувствовал, будто ум его обновился
и сердце очистилось. Недалеко от до ро
ги он увидел трёх женщин, сидевших

на пороге дома. Он услышал слова, из 
которых понял, что женщины рассу
ждали о Божьих истинах.

– ...родилась свыше, – сказала 
одна из них. – Мой Господь дал мне, 
такой недостойной, великую радость...

– Это правда, – заметила другая, 
– и Его обетования очень утешают и 
укрепляют нас против всех искуше
ний врага душ человеческих.

Джон замедлил шаг, но не ре
шался подойти к ним: он казался себе 
скверным и недостойным! Но по
том напомнил себе: “Господь и меня 
любит. Разве Его рука не была надо 
мной с самого дня рождения? Раз
ве Он не спас меня, когда я мальчи
ком чуть не утонул в реке? И в другой 
раз, когда я выпал из лодки, Он опять

сохранил меня!” Джон припомнил 
ещё несколько случаев, когда Бог 
явно спасал его от гибели...

Джон решительно остановился. 
“Я могу поговорить с ними, как зна
ющий дела Всемогущего...” Внезап
но он вспомнил ещё один случай: пья
ный, он шёл по улице, ругаясь и сквер
нословя. Это случалось так часто, что 
стало как бы его второй натурой. Тут 
женщина, известная своим распут
ством, с негодованием воскликнула: 
“Джон Буньян, ты совсем безбожник! 
Я даже не слышала таких скверных 
слов, какие ты произносишь. Стыдно! 
Ты развращаешь нашу молодёжь!” Та
кие слова от распутной женщины по
действовали на него настолько, что он 
решил бросить худые речи и предать
ся чтению Святого Писания.

Действительно, Бог многое со
вершил в его жизни! Джон перестал 
пить, оставил ругань, начал ходить 
в церковь и читать Слово Божье. Да, 
он имеет право вступить в разговор с 
теми святыми женщинами...

Ободрившись, он подошёл к ним.
Скоро он увидел, что не может по
нять их рассуждений. Они говори

ли, словно люди из другого мира. Но 
когда женщины указали ему на неко
торые места Святого Писания, он по
нял одно: ему надо “родиться свыше”, 
чтобы его сердце очистилось, “ибо из 
сердца исходят злые помыслы”.

Через некоторое время он опять 
пошёл к тем женщинам и открыл пе
ред ними своё сердце. Они расска
зали о нём своему пастору, и пастор 
Гиффорд не успокоился до тех пор, 
пока не привёл Джона к Богу.

К тому времени Джон переехал с 
семьёй в Бедфорд, чтобы иметь возмож
ность посещать церковь Гиффорда.

Однажды на утреннем служении 
Джон слушал проповедь о благодар
ности “Богу, Который всегда даёт нам 
торжествовать во Христе”. И прои
зошло непредвиденное! Глаза Джо
на наполнились слезами, и он отве
тил на призыв пастора к грешникам 
“принять Христа в своё сердце”.

Это было поворотным момен
том в жизни Джона Буньяна. Хотя ему 
пришлось познать, что “много скор
бей у праведного”, но он также познал 
на опыте, что “от всех их избавляет 
Господь”. В тот же год, когда семья пе
реехала в Бедфорд, умерла его драго
ценная жена, оставив его одного с че
тырьмя маленькими детьми. 4 года он 
оставался один с детьми. Потом Бог 
дал ему Элизабет – преданную жену и 
добрую мать для его детей.

Джона всё ещё не оставляла ду
ховная борьба. Он сомневался, буду
чи большим грешником до покаяния, 
простил ли его Господь и записан ли 
он в книгу жизни. Его душа взыва
ла: “О, Господь мой и Бог мой, прими 
меня, даже меня!” Однажды, нахо
дясь в большом сомнении, имеет ли 
он жизнь вечную, его душе послыша
лись слова, как бы с неба: “Посмотри 
на список патриархов и всех тех, ко
торые верили слову Божьему. Был ли 
кто из них постыжён?”

Так Господь надзирал над ним и 
укреплял Своё слабое дитя в вере. В 
таком состоянии между сомнением и 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПИЛИГРИМА
В нЕбЕСнУю СТРАнУ Джон 

Буньян
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верой он воскликнул: “О, если бы моя 
душа была в должном духовном состо
янии и если бы я был уверен в спасе
нии – о, каким бы богатым и благосло
венным я считал бы себя, хотя бы имел 
только хлеб и воду!” И он удивлялся, 
как другие люди старались приобрести 
как можно больше в этой жизни, будто 
собирались жить здесь вечно.

Такому ищущему Бог не может не 
открыться. Ему была дарована уверен
ность в спасении через кровь Иисуса 
Христа, и в том, что он принят Богом.

С того времени Джон ощущал 
“огонь в груди”, побуждавший его 
к служению, и он начал проповедо
вать. К его удивлению люди прихо
дили сотнями из разных мест, чтобы 
послушать Благую Весть. Началось 
пробуждение. Его служение привле
кало многих прихожан, и государ
ственные церкви пустели. Но у Джо
на не было официального звания па
стора англиканской церкви и он не 
имел права проповедовать. Однако 
Буньян не обратил внимания на пред
упреждение.

Когда в 1660 году на престол взо
шёл Карл Второй, началось преследо
вание “инакомыслящих”. Однажды, 
как только Буньян начал проповедь 
жителям небольшого селения, “блю
стители порядка” разогнали собрание, 
а его самого арестовали. Суд вынес 
приговор: “пожизненное заключение”! 
Так легко и быстро это произошло. За 
какое преступление? За проповедь не
преходящих истин Евангелия!

– Но, дорогой отец, – плакала 
Мери, – ты ничего плохого не сде
лал! Почему же ты должен быть в 
тюрьме?

Это был тяжелейший крест для 
Буньяна. Быть оторванным от се
мьи, от слепой дочери, которая ста
ла ему ещё дороже, потому что была 
так беспомощна! Оставить её безза
щитной, необеспеченной! Да, это для 
него было подобно тому, как оторвать 
часть своего сердца...

Скудная тюремная пища, изну
рительный труд, грязь и тяжёлый воз
дух – всё это было ничто по сравне
нию с болью за Мери! Всё же, по ми
лости Божьей, Джон смог написать 
такие строки:

Тюрьма для меня не так страшна
С тех пор, как я пришёл сюда.
И даже смерть не будет мне страшна,
Если я пребываю с Богом!

Конечно, Господь позаботился 
о том, как обеспечить существование 
жены и детей Буньяна. Джон занял
ся изготовлением шнурков для баш
маков. Он мог сам продавать их. Каж
дый день, сидя у крошечного оконца 
в остроге, он усердно трудился, что
бы семья имела хлеб. Мери преданно 
стояла с ним у тюремных ворот, когда 
её отец продавал шнурки. Тюремный 
страж иногда насмешливо спрашивал:

– Что бы ты сделал, если бы я 
отпустил тебя на свободу сегодня?

– Что? Проповедовал бы! – не
преклонно отвечал Джон. – Да, я бы 
проповедовал. Не сомневайтесь!

Апостол Павел говорил: “Горе 
мне, если не благовествую Еванге
лие. И такое же горе и моей душе!”

Итак, Джон всё ещё пребывал в 
тюрьме. И Бог был с ним. 12 долгих 
лет человеческая жестокость, нена
висть к Богу и Его служителям дер
жала его в камере в Бедфордской 
тюрьме. Когда он заканчивал свою 
работу, то проповедовал товарищам 

по узам. Или брался за перо, или про
славлял пением Небесного Отца. Он 
играл на флейте, которую сделал из 
ножки стула. Именно в заключении 
Буньян написал много работ на ду
ховную тему. Особенно замечатель
на работа “Всеобильная благодать”, в 
которой он раскрыл самые глубокие 
духовные тайны своей души.

Буньян провёл много лет в тюрь
ме и твёрдо держался веры в Бога. 
Казалось, беда приходит за бедой. 
Однажды его Мери не пришла к во
ротам, где они обычно встречались. 
Последнее время он замечал прозрач
ную бледность её лица и кашель. Это 
вызывало такую тревогу, что серд
це готово было остановиться. Мо
жет, случилось худшее? Неужели ему 
придётся пережить разлуку с ней?..

При этой мысли перехватило 
дыхание. Вглядываясь через старый 
тюремный мост – не увидит ли знако
мый силуэт – он увидел другую дочь, 
Элизу, одетую в чёрное. Да, произо
шло худшее! Мери умерла! 6 лет она 
неизменно стояла у тюремных ворот 
рядом с ним... И ещё 6 лет он будет 
стоять там один, с разбитым серд
цем! Даже в этом страшном горе его 

любовь к Богу и вера в милость Все
могущего не поколебались. Но про
шло много времени, прежде чем он 
смог снова взяться за перо.

Когда, наконец, Буньян был осво
бождён из заточения, он стал пастором 
той маленькой церкви, где до него па
стором был благочестивый Гиффорд.

Церковь была переполнена и 
священный огонь разгорался с та
кой силой, что во всей той местно
сти началось пробуждение. Но враг 
не оставлял в покое желающих сле
довать за Христом. Бывали случаи, 
когда истинно верующих изгоняли 
из домов, где проводились Богослу
жения. Но ничто не смущало их. Они 
собирались в сарае, или танцзале; на 
перекрёстках улиц, или в саду в лет
нее время.

В таком противоборстве любовь 
к Христу у Буньяна только усилива
лась. Она настолько переполняла его, 
что он изливал свои чувства и мыс
ли на бумаге и за один год написал 7 
книг! Всего им написано до 60 книг! 
В основе многих – страстное жела
ние оживить мёртвую веру не только 
современников, но и будущих поко
лений. Среди его работ наиболее из
вестна книга “Путешествие пилигри
ма в Небесную страну”. Это духов
ная аллегория с глубоким смыслом 
и пониманием Библейских истин. В 
ней показаны испытания, каким под
вергается христианин на своём жиз
ненном пути. Это бессмертное сочи
нение будут читать, пока существует 
человечество.

Когда в 1688 году, в возрасте 60 
лет, Буньян умер, его искренне опла
кивали многие в Англии. Особенно 
велика была скорбь в его пастве...

Чтобы обратить мысли англичан 
к Богу, Буньян сделал больше, чем 
все епископы короля Карла. Его бла
готворное влияние не ограничивает
ся Англией. Джон Буньян принадле
жит миру. Наша любовь к Создателю 
укрепляется, потому что некогда жил 
на земле человек, для которого ни
что другое не имело значение, толь
ко бы прославить и возвеличить Хри
ста; жил человек, растворившийся в 
любви к Иисусу.

Анна Т. МекФерсон
(перевод с англ. Г. Мехонцева)
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О христианской вере или веро
исповедании написаны целые кни
ги – много книг, которые подходят к 
этому вопросу с разных сторон. Но 
эта тема неисчерпаема. Из поколе
ния в поколение люди много спорят 
и дискуссируют о вере. Что это за 
таинственное явление, которое мо
жет вознести нас выше небес и по
ставить у Божьего престола благода
ти? Является ли вера способностью 
человеческого духа или же она дар 
Божий? С чего она начинается, как 
растёт и крепнет, какова её конечная 
цель? И, самый животрепещущий 
вопрос всех поколений: какая вера 
является самой правильной?

Большинство людей посво
ему верят в Бога или богов. Как 
же в этом лабиринте верований и
всевозможных религий отыскать
истинную?

Библия, или богодухновенное 
Слово Божье, учит не о многих ве
рах, но об одной единственной. 
“Один Господь, одна вера, одно кре-
щение” (Евреям 4:5). Что же это за 
вера? Она называется “верой Еван
гельской” (Филиппийцам 1:27) или 
“верой Божией” (Марка 11:23).

Верой Божией? Но ведь было 
сказано, что почти все люди верят 
в Бога. Является ли их вера еван
гельской, Божией верой? Является 
ли вера многих людей, действитель
но, той драгоценной верой “по прав-
де Бога нашего и Спасителя Иису-
са Христа” (2 Петра 1:1), о которой 
упоминает апостол Пётр?

Драгоценные камни и металлы 
испытывают, чтобы узнать их под
линность, неподдельность. Проб
ным камнем для нашей веры явля
ется Иисус Христос и наше отно
шение к Нему. Он сказал: “Веруй-
те в Бога и в Меня веруйте” (Ио
анна 14:1).

Иудеи, окружавшие Иисуса, 

когда Он жил на земле, верили в 
Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но 
они отвергли Его Сына, не уверовав 
в Него как в своего Мессию и Спа
сителя мира. И Христос им сказал:

“Если бы Бог был Отец ваш, 
то вы любили бы Меня, потому что 
Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не 
Сам от Себя пришёл, но Он послал 
Меня. Почему вы не понимаете речи 
моей? Потому что не можете слы-
шать слова Моего. Ваш отец диа-
вол...” (Иоанна 8:4244).

А как обстоит дело с разнооб
разием христианских течений се
годня? Все ли они являются Божьи
ми, евангельскими? Подлинность 
их можно испытать пробным кам
нем. Апостол Иоанн говорит:

“Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывайте ду-
хов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в 
мире. Духа Божия (и духа заблуж-
дения) узнавайте так: всякий дух, 
который исповедует Иисуса Хрис
та, пришедшего во плоти, есть от 
Бога; а всякий дух, который не ис-
поведует Иисуса Христа, пришед-
шего во плоти, не есть от Бога”
(1 Иоанна 4:13).

Исповедовать Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти – значит жить 
для Него, свидетельствовать о Нем 
своей жизнью и говорить об Иисусе 
другим, как о Господине нашей жиз
ни и Спасителе, призывая покаяться 
и отдать Ему свою жизнь.

Есть и ещё один камень, кото
рым можно испытать подлинность 
веры. Слово Божье ясно говорит нам 
о том, что есть “иное благовестие” 
(Галатам 1:6), есть “другой Иисус”, 
“иной дух” (2 Коринфянам 11:4). 
Благовестие этого мира – доволь
ства и беспечности, Христос без ран 
от гвоздей и копья, Который не стра
дал на кресте; и дух, который не ис

поведует Христа, как Бога, пришед
шего во плоти, чтобы искупить нас 
Своей жертвенной кровью. Как вы
глядит вера с такими искажёнными 
понятиями? Она может выглядеть 
очень шикарно, облечённая в виссон 
и порфиру, со скипетром светской 
власти в руке и всепрощающей снис
ходительностью к грехам. Но имеет 
ли она силу победить грех и мир, воз
нести нас в заоблачные дали, приве
сти к престолу Бога?

Самолёт может выглядеть 
очень внушительно, но если в его 
баках нет горючего, он не поднимет 
нас от земли и не доставит к желае
мой цели. Так обстоит дело с верой, 
в которой Христос – не Господь, 
Дух Святой – не Личность, а Бог не 
триедин; которая представляет жи
выми мёртвые формы, даёт безосно
вательную надежду.

Истина, имеющая силу спасать, 
и сегодня одета в терновый венец. 

“Имейте веру Божию” 
(Марка 11:23).

Вера 
Божья

Какой путь верный?
Без Библии не разобраться...
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“Иной дух”, искажающий истину о 
распятом Христе, не имеет силы и 
власти спасать, и осуждён на веч
ную погибель. Дух же истинно
го Христа “свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии”
(Римлянам 8:16).

Истинная, живая, спасающая 
вера – это вера, которую Бог дару
ет нам, как великую святыню. Эту 
веру не позволено кроить по сво
ему фасону. Её надо принимать с 
благоговением из рук Начальника 
и Совершителя веры. Она живёт 
во всех поколениях людей. “В ней 
свидетельствованы древние...” 
(Евреям 11:2).

Древние? Какое же тогда было 
Евангелие? Посмотрим на свойства 
веры древних му
жей и жён, чтобы 
убедиться в том, 
что и их вера была 
действительно ве
рой Божьей, ве
рой евангельской. 
“Верою Авель при-
нёс Богу жерт-
ву лучшую, неже-
ли Каин; ею по-
лучил свидетель-
ство, что он пра-
веден, как засвиде-
тельствовал Бог 
о дарах его; ею он 
и по смерти гово-
рит ещё” (Евреям 
11:4). Верою Ав
раам видел день 
Христов (Иоанна 
8:56), который и 
мы желаем видеть. 
Верою он созерцал 
славу вышнего Ие
русалима (Евреям 11:10), куда и мы 
все стремимся. Верою Моисей при
нял “поношение Христово” (Евре
ям 11:26) и считал его высшим бо
гатством для себя. Верою древние, 
замученные за свою исповедь, ожи
дали “лучшего воскресения”, кото
рого и мы, новозаветные христиане, 
ожидаем.

Истинная, евангельская Божья 
вера и спасение души неотделимы 
друг от друга.

Мы веруем не для того, что
бы быть религиозными и иметь вид 
благочестия. Мы веруем не для со
хранения моральных устоев тради
ционного христианства. Истинная 
вера сознаёт, что ей дано ради Хри
ста не только веровать в Него, но 
и страдать за Него (Филиппийцам 
1:29). Она не боится быть гонимой 
за крест Христов и вместе с Ним го
това нести поругание и насмешки в 

этом мире. Проходя через трудно
сти, она уже на земле, видя Неви
димого, радуется о приготовленной 
ей трапезе, вкушает благого глагола 
Божия и сил будущего века.

Спасение от грядущего гне
ва Божьего, от суда и вечной поги
бели – цель истинной веры. Мень
шим она никогда не удовлетворит
ся. Евангельская вера, однажды 
рождённая в сердце, ищет, домога
ется и, наконец, находит спасение в 
Сыне Божьем и вечную славу. Она 
не успокаивается до тех пор, пока 
не получит верный знак от Самого 
Бога, личное свидетельство о спасе
нии бессмертной души.

Когда Енох, седьмой от Ада
ма, получил свидетельство о своём 

спасении? Конечно же, при жизни: 
“Прежде своего переселения” (Ев
реям 11:5). Он уже имел при себе 
этот важный “документ”. Этого спа
сения жаждала Раав, бедная греш
ница из древнего Иерихона. Она 
видела великую нужду в этом спа
сении для себя и своего дома. И 
она получила это спасение по сво
ей вере. “Верою Раав... не погибла с 
неверными” (Евреям 11:31). Кто эти 
неверные? Слышали ли они о жи
вом Боге и Его великих делах? Точ
но также, как и Раав – слышали и 
знали. Но не покорились вере.

Только слышать и знать о жи
вом Боге и Его Сыне, Иисусе Хри
сте – это не означает иметь веру Бо
жью. От слушающих евангельскую 
весть Бог ожидает доверия и покор
ности Ему. Так рождается вера. Раав 
доверилась Богу в обреченном на 
разрушение Иерихоне. Все её дей

ствия говорят об этом доверии. Она 
не выдала соглядатаев, помогла им 
убежать. Она, по их слову, привя
зала к окну червленую верёвку, со
брала в свой дом всё своё родство. И 
лишь после этого ожидала милости 
и спасения от Бога Израилева.

Наша вера является ответом на 
призыв Божий к спасению и вечной 
жизни во Христе Иисусе. Кто оже
сточает своё сердце и, подобно глу
хому аспиду, не желает внимать не
бесной вести, тот остаётся невер
ным (т.е. неверующим), хоть и знает 
о Боге и вере. Так было с жителями 
Иерихона. Слыша о великих делах 
Божьих, они в своём безумии реши
ли противостать всемогуществу Бо
жьему. Они преследуют соглядата

ев, запирают во
рота, готовятся к 
осаде... Все они 
погибли. Всё их 
оружие оказалось 
бессильным, а 
стены – ненадёж
ными.

А как было в 
дни Иисуса Хри
ста? Точно так же.

Были в то 
время и ответив
шие на призыв 
Божий. Они по
верили Его сло
вам и обрели у 
ног Спасителя 
мир и прощение 
грехов. О, как 
они были бла
женны! Это сот
ник, о котором 
сказал Христос: 
“И в Израиле Я 

не нашёл такой веры”. Это женщи
на Хананеянка, которая неотступно 
следовала за Христом, умоляя Его 
помиловать её дочь. Её вера была 
почтена Им и заслужила похвалы: 
“О, женщина, велика вера твоя”. И 
та женщина, которая в окружении 
толпы прикоснулась к краю одеж
ды Его, также не осталась без вни
мания. Остановив целое шествие, 
Он сказал ей: “Дерзай, дщерь, вера 
твоя спасла тебя”.

А что было с теми, которые не 
ответили на Божий призыв? Они все 
погибли вместе со своей религи
ей и своим богословием. В их чис
ле – первосвященники, члены си
недриона. Они еще раньше апосто
лов из уст стражников узнали о вос
кресении Христа. Они не упрека
ли воинов в малодушии и трусости, 
но поняли, что те стали очевидца
ми величайшего чуда Божьего. Их

Библия учит различать живую веру от мертвых традиций
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худшие опасения оправдались: 
Назарянин или “Сын Благословен
ного” воскрес. Они не побежали, 
как ученики, к гробу, чтобы самим 
убедиться в этом – они были убеж
дены. Вид воинов, страх и расте
рянность в их глазах, были непод
дельны.

И что же? Раскаялись ли они 
перед Распятым в своём злодея
нии, приняли ли Его за своего дол
гожданного Мессию? К сожалению, 
и к их собственной погибели – нет. 
Как и жители Иерихона, они пыта
лись противостать Богу. Постыдной 
ложью и подкупом хотели остано
вить победную поступь Евангелия, 
задушить радостную весть воскре
сения в зародыше. Их чванство, гор
дость и ненависть к Распятому на
всегда затворили им путь в Царство 
Божие. Они запрещали апостолам 
проповедовать о Его воскресении, 
преследовали и побивали камнями 
Его свидетелей.

Они знали всю правду о Боге, 
которую необходимо знать, чтобы 
спастись. Но не покорились ей, не 
смирили себя перед Христом, не по
чтили Его как Сына Божьего и свое
го Владыку. Это привело их к бого
хульству и вечной погибели.

Вера Бо
жья, вера еван
гельская на
чинается с от
вета человека 
на призыв Бо
жий. Многие 
искренно гово
рят: “Я хотел 
бы верить, но 
не могу”. Та
кому неверию 
можно помочь. 
Вера начинает
ся с принесе
нием первого 
плода: призна
ния себя греш
ником перед 
святым и пра
ведным Богом. 
Она начинается 
со смиренной, 
сокрушённой 
молитвы пока
яния. Христос 
говорит тем, 
кто не встал 
на первую сту
пень небесной 
лестницы: “Вы 
не раскаялись, 
чтобы пове
рить” (Матфея 
21:32).

Верить в Бога и Христа мёрт
вой, бесовской верой, можно и без 
раскаяния. Но что даст нам такая 
вера? Можно только удивляться 
тому, во что человек вообще спосо
бен верить: в домовых, леших, руса
лок, чёрных кошек, призраков, ино
планетян, в рай на земле... Многие 
люди знают духовный мир и обща
ются с бесами. Такая вера (с отрица
тельным знаком) тоже способна тво
рить чудеса. Но одного ей недоста
ёт: спасающей силы и святости. Она 
спокойно уживается с любым поро
ком. Грех и нечистота являются по
чвой, на которой растёт бесовская 
вера и плоды её: “похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская”. 
Может ли вера, обитающая в нерас
каянном сердце, быть верой Божьей, 
верой евангельской? Никак!

Живая, спасающая вера – это 
свидетельство новой природы чело
века, рождённой от воды (Слова Бо
жьего) и Духа, она является её есте
ственным проявлением. Духовно 
рождённому младенцу так же есте
ственно верить, как ребенку есть и 
спать. Святая душа не представля
ет себе жизни без Бога, без доверия 
Ему во всём. Как младенец ищет 
груди своей матери, так человек, 

рождённый от Бога, ищет лица сво
его Даятеля жизни. Только в присут
ствии Христа он чувствует себя без
опасным и удовлетворённым. Иметь 
общение с Ним – его величайшая 
радость. Такая вера не является ре
зультатом наших напряжений и уси
лий, но действием Духа Святого в 
нашем сердце. И в этом смысле вера 
Божья – величайший небесный дар. 
Это “вера, которая от Него” (Дея
ния 3:16).

Итак, началом, источником жи
вой веры является Сам Бог, Его от
кровение, Его Слово. Эта вера рож
дается в нас от нашего доверия жи
вому, истинному Богу. От приня
тия Его нетленного семени рожда
ется этот небесный младенец. Эта 
вера вырастает в могучее дерево на 
почве святости и доверия Богу. Ис
тинная вера побеждает мир со все
ми его страстями и похотями, мёрт
вая же запутывается в его сквернах.

Наша жизнь, её плоды безоши
бочно показывают, какая вера в на
шем сердце. Нераскаянный грех, от
сутствие тесного общения с Хри
стом могут привести к утрате жи
вой веры. И тогда на её место при
ходит религия, суеверие; шелуха 
вместо зерна, скорлупа вместо золо
того ядра. Слово Божье призывает 
нас “подвизаться за веру, однажды 
преданную святым” (Иуды 3), хра
нить её как жемчужину в добром и 
чистом сердце. Бог хочет Сам быть 
содержанием нашей веры. Он хочет, 
чтобы Его возлюбленный Сын был 
её началом и завершением (Евреям 
12:2).

Да благословит нас Бог веро
вать в живого, истинного Бога, в 
Сына Его и Духа Святого “ни мало 
не сомневаясь” (Деяния 10:20). 
Аминь.

Константин Озерков,
Германия

Господь призывает сохранить 
веру Божью в безбожном мире
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На суд
“Неужели думаешь ты, человек, что 

избежишь суда Божия..?” (Римлянам 2:3)

Когда безбожный мир на суд предстанет,
В одной шеренге будем все стоять:
Верха – низы в преступном мира клане,
Властителей, мужей учёных рать.
И рядом с опустившимся бездомным
Застынет важный, пышный дипломат,
Пенсионер, проживший тихо, скромно
И освещенный рампами талант.
Там будут все равны. И не зачтётся
Известность, слава, банка крупный счёт –
Никто в обход других вперед не рвется,
Когда на суд предстать придёт черёд.
Не оправдаться красными речами,
Ни перечнем заслуг, ни списком льгот,
Ни залитыми водкою очами
И ни судьбой... Суд праведный грядет!
Ни добрыми делами, тихим нравом,
Ни воспитаньем иль отсутствием его,
Ни тем, что в мире заслужил по праву
Иль отобрал у друга своего.
Там будет лишь одно иметь значенье:
Записан в Книгу жизни ты иль нет?
Откликнулся ли на призыв к спасенью,
Когда души касался Божий свет?
Нашёл ли смелость ты за время жизни
Себя, свою гордыню осудить,
А не злословить, скверного не мыслить
На всех вокруг и в бедах их винить.
Пришёл к подножью распятого Сына?
Поверил ли в небесную Любовь?
Открыл ей сердце, прошагал ли мимо,
Отвергнув Богом пролитую кровь?
И веришь ли сейчас или не веришь,
Насмешлив иль скептический твой взгляд –
Когда придёт тот час, то не изменишь
Ты ничего и не вернёшь назад.
Мы будем сожалеть, коли придётся
Стоять тебе в шеренге страшной той.
О, друг, ещё не поздно! Пусть прорвётся:
“Прости!” – Господь услышит вопль твой.

Жембровская Т.

     Последний день Помпеи
Передо мною – полотно Брюллова:
Огонь, бушующий над помпеянами...
И вспоминается Христово слово:
“Погибнете, как те, – без покаяния!”

Кто говорит: “Я молод и успею,
Раскаявшись, очнутся от безумия”...
Припомните “Последний день Помпеи” –
Картину извержения Везувия!

Клубится небо, извергая камни,
Вулкан бурлит особенно неистово...
Сквозь мрак греха пронзенными руками
Христос нам путь указывает к Истине.

А ты внушил: “Покаяться успею!”
Ты костенеешь долго в легкомыслии.
И, позабыв последний день Помпеи,
Идешь в погибель вместе с атеистами.

Душой черствеешь, превращаясь в камень.
Живешь в разладе с Богом, в дисгармонии,
При смертью огнедышащем вулкане,
Хотя болезни бьют тебя, как молнии.

Блаженны те, кто в Боге умирают –
В небесном граде ждет их жизни дерево.
За смертью первой будет смерть вторая
Для тех, кто исповедует неверие.

И тем, которым только шаг до ада,
Которые одной ногой в погибели –
Покаяться, пока не поздно, надо
И обратиться ко Христу и Библии.

И не тяните долго с покаяньем:
Пока есть время – к Богу и религии!
Мы на вулкане, словно помпеяне,
Рисуют нас художники великие!

В развалинах прекрасная Помпея...
Огонь клокочет в кратере Везувия.
Кто говорит: “Покаяться успею”?
Опомнитесь от вашего безумия!

Александр Савченко
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Здравствуйте, дорогие братья 
и сёстры! Мир вам и благодать от 
Господа нашего Иисуса Христа.

Слава Богу, у нас есть возмож
ность общаться духовно через пе
реписку. Больше всего мне хочется 
жить в мире с собой и с Христом, 
но не всегда так было, да и сейчас 
не всё ещё гладко. Усмирить свою 
гордыню ой как непросто. Об этом 
я и хотела бы засвидетельствовать. 
О том, как Господь меняет мою 
жизнь, наполнил её смыслом.

Родом я из Российской глу
бинки – точнее, из Тюменской об
ласти. Родилась и выросла в де
ревне. Об Иисусе услышала в 2002 
году, когда мне было 34 года. Я 
сильно болела и в больницу приш
ли верующие. Тогда я уверова
ла, а в 2003м приняла крещение. 
Всё было очень хорошо: после по
каяния я легко бросила курить, от 
меня, как шелуха, отлетали и дру
гие плохие привычки. Но я не зна
ла, что впереди ждут испытания, 
которых я не смогу выдержать. Я 
не могла представить, что всё бу
дет намного тяжелее.

Я не выстояла в этих испы
таниях. Начала курить, пить, и в 
2005 году совершила правонару
шение, за которое угодила за ре
шётку. Сначала была апатия ко 
всему, но в колонию, где я нахо
жусь, приезжают христиане. Я по
просила их привезти мне Библию. 
Слава Богу, читая Его Слово, ста
ла малопомалу отходить.

В 2006 году снова покаялась. 
Снова просила Господа простить 
меня, но, видимо, дух греха был 
во мне силен – чувство вины не 
проходило, и только спустя полто
ра года появилась радость на серд

це и любовь к людям. Слава Богу, 
боль, обиды и ненависть отступи
ли. Я снова бросила курить – после 
падения это уже было не так легко, 
как в первый раз. Я боролась с это 
привычкой два года. Господь осво
бодил меня от этой зависимости.

Когда дьявол напоми
нать о грехах, мы начинаем су
дить себя и забываем, что ска
зано в Писании: “Кровь Иису-
са Христа... очищает нас от 
всякого греха” (1 Иоанна 1:7).
Получив Его свободу, я получила 
силу противостоять греху и уве
ренность в том, что прощена!

Через пять месяцев мой срок 
заканчивается. Вновь буду на сво
боде, но духовное освобождение 
я уже получила. Что буду делать 
и чем заниматься, пока не плани
рую, надеюсь только на Бога, про
шу Его показать мне мой дальней
ший путь. Главное, что я свободна 
внутренне.

С огромным уважением,
Григоренко

Лидия

Перед Тобою, Боже, каюсь,
Прощение молю.
За все грехи мои земные,
Господь, прости, прошу.
Отец, прости за непокорность,
За злость, за ненависть мою,
За то, что долго отвергала
Я руку помощи Твою.

Теперь, когда Тебя узнала,
Словами мне не описать
Любовь Твою, заботу, верность...
Тебя хочу я прославлять!
Хочу поступками своими,
Делами, мыслями, душой
Покорно славить Твоё имя,
И в жизни рядом быть с Тобой.

Не дашь Ты мне, Отец, погибнуть,
В мирских заботах утонуть,
Не дашь споткнуться, ошибиться,
И выберешь, Отец, мне путь.
И как бы дьявол ни старался
Меня грехами соблазнить,
С Твоей любовью в своём сердце
Его смогу я победить!

 * * *
Мне так приятно знать,
Что я Отцом любима,
И Он за всё простил меня,
Что у меня есть сёстры, братья –
Большая, дружная семья.
Где нет предательства, обмана,
Где лжи и ненависти нет,
И за свои поступки дети
Перед Отцом несут ответ.
Кто сердцем принял веру в Бога,
Душою это испытал –
Тот никогда не будет грешен,
Он Божью истину познал.
Не поздно никогда учиться
Быть добрым и уметь прощать,
И на примере Иисуса
Всё это сможешь ты узнать.

“Духовное 
освобождение

я уже получила!”
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Собака в долгом, и какомто 
странном ожидании, замерев, непод
вижно сидела на дороге... Мой взгляд 
был прикован к этой необычной кар
тине, в предвкушении чегото особо 
важного и глубокого по смыслу.

Дорога вела на Вологодский Пя
так, к тюрьме пожизненного заклю
чения. В настороженном взгляде со
баки было чтото особенное, что вы
деляло её из всей картины печально
го деревенского пейзажа полуразру
шенной, вымирающей деревни.

Верность, преданность и лю
бовь к хозяину побуждали её остать
ся на том же месте, где они расста
лись много лет назад... Когда она, с 
окровавленными лапами, почти без
дыханная от долгого, изнуритель
ного бега, обессиленно упала, чуть 
слышно поскуливая, не имея боль
ше сил бежать за машиной, которая 
увозила её хозяина.

Проходили дни... за ними меся
цы... годы...

В летнюю жару, в холодные 
осенние дожди и в зимнюю стужу, 
с раннего утра и до позднего вече
ра, она выходит на одно и то же ме
сто, где они расстались... И ждет... 
ждет... ждет... Уже около семи лет 
длится это ожидание. Дождется ли 
она встречи или умрёт?

Хозяину сначала дали высшую
меру наказания, потом заменили на
пожизненное. Собака в стран
ном ожидании, замерев, неподвиж

но сидела на дороге... В её взгля
де было чтото особенное. Какая
то, совсем не СОБАЧЬЯ, верность!

Никто из людей не сможет пе
редать мысли той собаки, её чув
ства и переживания, но есть Слово, 
которое дает шанс, возможность 
узнать доподлинно мысли Само
го Господа Иисуса Христа об Ожи
дании, о Вечности, о Спасении, о 
Судьбе, о Любви, о Божьем Плане 
для каждого из нас...

Дорогой друг, если тебя тро
нула эта история и струны твоего 
сердца настроились услышать про
должение – знай, оно есть! Есть Тот, 
Кто является Продолжением! Есть 
Тот, Кто намного больше и вернее 
этой собаки, намного сильнее! И Он 
способен дождаться!

Он – Жизнь! Он – Встреча! Он 
– Путь! Он – Бог. Он и сейчас стоит 
и ждет тебя на Дороге!

Когдато ты ушел в пустоту, в 
никуда...

“Я не забуду тебя!” – говорит лю
бящий голос в самую глубину твоего 
опустошенного и уставшего сердца. 
Возвращайся! Знай, что есть будущ
ность, и надежда твоя не потеряна.

Выбор за тобой – Он всё ещё 
остаётся на дороге... Он есть Путь, 
Истина и Жизнь!..

Это чудесный план – возврата 
из плена греха и смерти, план осво
бождения из темницы. План откры
той Двери.

...Все события этой истории – 
реальные, настоящие, земные – и 
Вологодский Пятак, и собака, доро
га, деревня, – вот только Голос, по
ведавший мне эту историю, был со
всем неземной. И сколько еще таких 
историй и примеров остаются нами 
незамеченными... Господи, научи 
нас их замечать и принимать образ 
Твоего присутствия во всём и везде.

С любовью из России, брат во 
Христе Иисусе

Володя Мусиенко

Встреча
на дороге

Таке запитання виникає, на
певно, у кожної людини в час, коли 
приходиться приймати важливе 
рішення. Для молодих людей такий 
час збігається із закінченням нав
чання у школах (коли позаду довгих 
11 років), коледжах, інститутах та 
університетах, коли безтурботне сту
дентське життя раптом закінчується. 
А надворі ж осінь – як хотілося 
б посидіти у парку на лавочці, не

думаючи ні про що, піти на прогу
лянку, провести класно час...

Та в такий час не до цього... Го
лова розколюється від думки: “Як 
далі влаштовувати своє життя?” У 
деяких молодих людей від таких 
роздумів виникають проблеми та 
розчарування і, як наслідок, втрата 
мети у житті. А ще насідають думки 
про багатих однолітків, яким і зовсім 
не потрібно хвилюватися – їхні бать
ки про них уже потурбувалися.

Такий стан мені знайомий, 
тому що й сам колись стояв перед 
невизначеністю та невпевненістю за 
своє майбутнє.

У Біблії читаємо: “І знаємо, 
що тим, хто любить Бога, хто по-
кликаний Його постановою, усе 
допомагає на добре” (Римлян 8:28). 
Як банально це не звучатиме для ко
гось, та істина, як завжди, проста: 
твоє щасливе майбутнє залежатиме 

від твоїх стосунків з Богом сьогодні! 
Якщо Біблія не обманює, то все, що 
б не трапилося у житті людини, яка 
любить Бога, для неї обертатиметь
ся добром. Це духовний закон “Бла
гословенного майбутнього” (я його 
так назвав), який діє незалежно від 
того, віримо ми йому чи ні, подібно 
до фізичного закону гравітації (хоч 
як ти б його не заперечував, та до
сить ступити необачно, перечепити
ся, і тієї ж миті відчуєш дію закону 
на власних колінах).

Якщо тебе обсіли нестерпні дум 
ки про примарне майбутнє, якщо ти
втратив цікавість до й без того безціль
ного життя – прислухайся і застосуй на 
практиці цей духовний закон: довірся 
Богу, полюби Його! Колись і я вагав
ся, та тепер щасливий: Господь влаш
тував моє життя! Дорогий друже, цей 
закон справді діє. Переконайся!

Ігор Балюк
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наслiдки вибору
На початку, коли Го

сподь створив люди
ну, – а саме так стверджує 
найавторитетніша Кни
га усіх часів, Біблія, – Бог 
створив її бездоганною та 
безгрішною. Творець праг
нув, щоб людина була для 
Нього близьким другом, на
солоджувалась життям, до
глядала і керувала землею. 
Ні, Бог не створив люди
ну запрограмованим робо
том. Він дав кожній людині 
безцінний дар – право ро
бити вибір. Погодьтеся, 
кожен з нас самостійно 
вибирає між добром і 
злом. Стоїть запитання: 
що обираєте сьогодні ви – 
любити Бога, бути байду
жим до Нього, чи взагалі з 
презирством ставитися до 
всього святого? Безумов
но, вибирати поміж цими 
речами – це право кож
ного зокрема. Проте Бог 
залишається незмінно лю
блячим і прагне, щоб ви і я, 
усвідомлюючи своє місце 
і призначення на землі, 
відповіли взаємністю.

“Але змій був хитрі
ший над усю польову 
звірину, яку Господь Бог 
учинив. І сказав він до 
жінки: Чи Бог наказав: Не 
їжте з усякого дерева раю? 
І відповіла жінка змієві: 
“Плодів дерева раю ми мо
жемо їсти, але з плодів де
рева, що в середині раю, 
Бог сказав: ‘Не їжте із ньо
го, і не доторкайтесь до 
нього, щоб вам не помер
ти’ ”. І сказав змій до жін
ки: “Умерти не вмрете! Бо 
відає Бог, що дня того, коли 
будете з нього ви їсти, ваші 
очі розкриються, і стане
те ви, немов Боги, знаю
чи добро й зло”. І побачи
ла жінка, що дерево до
бре на їжу, і принадне для 
очей, і пожадане дерево, 
щоб набути знання. І взя
ла з його плоду, та й з’їла, 
і разом дала теж чоловікові 
своєму, і він з’їв. І роз
крилися очі в обох них, і 
пізнали, що нагі вони. І 
зшили вони фігові листя, і 
зробили опаски собі. І по
чули вони голос Госпо

да Бога, що по раю ходив, 
як повіяв денний холо
док. І сховався Адам і його 
жінка від Господа Бога се
ред дерев раю. І закликав 
Господь Бог до Адама, і 
до нього сказав: “Де ти?” 
А той відповів: “Почув я 
Твій голос у раю і злякав
ся, бо нагий я, і сховався”. 
І промовив Гос подь: “Хто 
сказав тобі, що ти нагий? 
Чи ти не їв з того дерева, 
що Я звелів був тобі, щоб 
ти з нього не їв?” А Адам 
відказав: “Жінка, що дав 
Ти її, щоб зо мною була, 
вона подала мені з того де
рева, і я їв”. Тоді Господь 
Бог промовив до жінки: 
“Що це ти наробила?” А 
жінка сказала: “Змій спо
кусив мене, і я їла”.

На вашу думку, що 
таке непослух? Можли
во, помилка, яка стається 
чи не щодня у ваших дітей 
та у вас самих? “Це щось 
несуттєве. Не звертай
те уваги на це! Є пробле
ми глобальніші”, – так ду
мають і говорять багато 
опонентів біблійного хри
стиянства. Проте Слово 
Боже є істиною в останній 
інстанції, і я довіряю йому 
цілком і повністю. Біблія 
говорить: “Непокірливість 
є гріх!” (1 Самуїла 15:23).

Саме шляхом непослу
ху та свавілля добровільно 
вирішили йти прабатьки. 
Вони зробили свій вибір –
обрали гріх. Гріх – це без
законня, бунт проти Бога, 
це духовна хвороба. І якщо
вчасно не звернутися до 
Лікаря, Який реально спро 
можний допомогти, то нас 
лідки цієї страшної хво
роби будуть досить сумні. 
Крадіжки, обман, супереч
ки, нецензурні слова, егоїзм,
перелюб, вбивства... Що
це? Це і є той самий гріх,
який присутній у житті
кожного, хто народився

у цей світ. Вам не хо
четься про це чути? Але 
ж це правда, тому що 
тією чи іншої мірою гріх 
присутній у мені і у вас. 
Біблія говорить: “Тому, 
як через одного чоловіка 
гріх увійшов у світ, а з 
гріхом смерть, так і смерть 
увійшла в усіх людей, бо в 
ньому всі згрішили” (Рим
лянам 5:12).

Ви запитаєте: “А коли 
ж я грішу?” Відповідь буде 
така: ви грішите кожного 
разу, коли не відповідаєте 
вимогам і заповідям Бо
жим. Дозвольте навести 
приклад. Якщо прохідний 
бал на іспитах до вузу – 
28, а ви набрали 26, що це 
означає? Зрозуміло – ви не 
пройшли згідно конкурсу. 
Хтось із ваших друзів на
брав лише 9 балів – безу
мовно, він також “не прой
шов”. Так, ви маєте право 
заперечити і скажете: “Це 
ж несправедливо щодо 
мене. Мої знання значно 
вищі, ніж у того, хто має 9 
балів!” Справді, вищі, але 
в кінцевому результаті ви 
обидва “не пройшли”...

Так, на землі немає 
двох абсолютно подібних 
людей, і комусь здається, 
що він кращий від сусіда. 
Це самообман. Друзі, 
пам’ятайте: у Бога є зразок, 
і жоден з нас навіть близь
ко не може порівнятися з 
Ним, тому що це Сам Ісус 
Христос. Хто спроможний 
так любити, як любив Хри
стос? Хто готовий так про
щати, як прощав Ісус?

“Люби Господа Бога 
твого всім серцем твоїм, і 
всією душею твоєю, і всім 
розумом твоїм. Це є пер
ша і найбільша заповідь” 
(Матвія 22:3738). Жо
ден з нас, і я в тому числі, 
так не любив Бога. Нама
гання є, бажання є, а ре
зультату так мало... Якщо 

відверто говорити, то ми є 
порушниками найпершо
го і найбільшого заповіту. 
Чому стається так, що ува
гу зосереджуємо на собі, а 
не на Тому, Хто нас ство
рив? Егоїзм! А це і є гріх!

Гріх розділяє нас з Бо
гом, як в земному житті, 
так, – і це найжахливіше, 
– в майбутньому. Буде
мо відверті. Пекло – це не 
те місце, яке приготовле
не для людини. Це уділ ди
явола і його слугдемонів. 
Проте, – і це також невмо
лима і зловісна реальність, 
– у пекло потраплять і ті, 
які свідомо відмовляються 
від допомоги, яку пропонує 
Ісус Христос. “Прийдіть до
Мене, всі знеможені і обтя
жені, і Я заспокою вас!” 
(Матвія 11:28). Отже, повір
те словам Євангелії. Люди
на самотужки не спромож
на врятуватися від влади 
гріха, але вихід є. “А Бог до
водить Свою любов до нас
тим, що Христос помер за
нас, коли ми були ще гріш
никами” (Римлянам 5:8).

Характер БогаТвор 
ця в даній ситуації двосто
ронній. Як кожна монета
має дві сторони, так з  одно го 
боку ми бачимо Божу
справедливість, а з дру го 
го – Божу любов. Справед
ливість Господа заслужено 
викриває гріх і змушує ка
рати. Божа любов спрямо
вана безпосередньо до нас, 
щоб простити.

...Це сталося на Голго
фі. Перед тим, як помер
ти, Божий Син вигукнув: 
“Звершилось!” Це був мо
мент перемоги. Ісус Хри
стос Своєю смертю вгаму
вав вимоги Божої святості, 
тим самим сплативши борг 
мій і ваш. Шлях до Господа 
відкритий, він лежить через 
довіру, повне посвячення 
свого життя Ісусу Христу. 
Він чекає вас уже сьогодні. 
Поспішайте до Нього, і бу
дете мати повноцінне жит
тя і на землі, і у вічності.

Дорогі друзі! Нехай вам
щастить у пошуках істини.
Мирослава та Олександр 

Приходьки
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Человек заброшен в этот мир – 
мир относительных вещей. Да и сам 
человек вполне относителен... Но он 
успешно создал иллюзию комфор
та, защищенности, безопасности, при
крылся щитом культуры. Человек ста
новится рабом социума, государствен
ного аппарата, да и его культура терпит 
не лучшие времена... Мы живем в эпо
ху конвейерной, пластмассовой, шир
потребовской культуры, которую по
литкорректно называют “массовой”.

А еще культура всё более пре
вращается в банальную цивилиза
цию, а последняя, как уверяет нас О. 
Шпенглер, ведет человечество к са
моуничтожению. Потому что на ме
сто культуры, как жажды к человече
скому самовыражению (есть шанс, 
что это приведет и к жажде позна
ния Бога), приходит псевдокультура, 
основанная на неконтролируемых 
взрывах негативной энергии.

Человек цивили
зации совершенно не
испытывает потреб
ности в Творце, ибо
этот человек сам ста
но вится творцом. Он

не нуждается в утешении, потому что 
есть профессиональные утешители
психо аналитики, а в худшем случае 
анти депрессанты. А если уж совсем 
жизнь не сложилась, то и наркотиком
побаловаться не грех...

Это эстетическая стадия (если 
верить Кьеркегору) – довольствовать
ся существующим положением ве
щей, быть простым потребителем, 
звеном большой цепи бодрияровско
го “молчаливого большинства”. Так 
жить, наверное, легче, поспокойнее 
будет, такая жизнь ни к чему не обя
зывает... Но это не подлинная жизнь, а 
жизнь в самообмане, жизнь неискрен
няя, полуфабрикат, “недожизнь”...

Ты – просто машина потребле
ния, донор рынка рекламодателей, ма
нипулировать тобой – плевое дело, 
тебя легко переставлять, как мебель. 
Свобода, о которой так много говорят, 
– лишь иллюзия: за тебя уже давно всё 
решили, всё продумали, кого надо, из
брали. А если быть до конца честным, 
тебе и не совсем по душе настоящая 
свобода: она предполагает ответствен
ность, а отвечать за свои поступки ты 
не любишь. Ты сделаешь всё возмож
ное, лишь бы уйти от выбора. Вопро
сы типа “быть, или не быть” потеряли 
всякую актуальность...

Остается лишь пустота... Безна
дёжная пустота вокруг тебя: пустые 
люди, пустые друзья, пустая мораль, 
и сам ты пустой... Ты плывешь по те
чению, тебя несут мировые потоки, 
ты не знаешь куда, ты никому здесь 
не нужен... Тебе ведь и так хорошо, 
лишь бы тебя никто не трогал.

Но когда ты стоишь перед ли
цом бесконечности, тебе становится 
страшно, и не знаешь: пропасть пе
ред тобой, или нечто лучшее из луч
ших; Абсолютное Бытие, или Ничто.

Вера – это не просто шаг, это 
прыжок. Прыжок в неизвестность...

Вера – это большой риск, ибо 
ты ставишь “на кон” всё, что имеешь, 
и никто еще не доказал, что вера при
носит дивиденды после жизни. Вера 
– это допущение, некая внутренняя 

интуиция. Но вера способна прино
сить уверенность.

Совершая этот прыжок, ты стано
вишься героем веры. Мир вокруг тебя 
кардинально изменяется, ибо изменя
ется твой ум, происходит обновление 
разума. Ведь покаяние – это не про
сто проговорить некие слова, не про
сто сотрясти воздух. Надо прожить 
эти слова, прочувствовать, простра
дать, пропустить через каждую клетку. 
И тогда мир начинает играть новыми 
красками. Ты смотришь на мир “под 
углом зрения вечности”, отныне жи
вешь в правильном контексте. Теперь 
ты начинаешь подлинную жизнь, ста
новишься подлинной личностью.

Не бывает “полуверы”, “полу
прыжка”. Великий русский философ 
В. Соловьев когдато очень правиль
но сказал: “если безумно не верить в 
Бога, то куда более безумно верить 
в Него наполовину”. Пришло время 
определяться...

Бог “коечто” сделал для тебя, и 
Ему далось это совсем нелегко... Он 
был человеком, таким, как ты... Под
черкиваю: Бог был таким, как ты. 
Стоит ли поверить Ему? Будем верить 
Всемирной Вечной Субстанции, или 
земным, временным “инстанциям”?

Многие люди стоят у края про
пасти и не решаются оттолкнуться 
от тверди человеческих стереотипов, 
мнимых гармоний, иллюзий мира 
и безопасности, мифов о собствен
ном величии... Так тяжело доверить
ся Вечности, но так легко доверять 
обыденности... Так и бродят тыся
челетиями толпы людей у края без
дны. Слепые водят слепых, срывают
ся вниз, увлекая за собой еще десят
ки, сотни, тысячи... Зато все они ве
рят в прогресс и светлое будущее...

Так что же: будем жить, или де

лать вид, что живем? Провозглашать 
Бытие, или Ничто(жество)? Жить в 
“пластмассе”, или стремиться к Зо
лотому граду? Бродить во мраке, или 
идти за светом в конце тоннеля? Вре
мя выйти из сумрака!

Отец уже заждался очередного 
блудного сына... Соверши прыжок в 
бесконечность, и не будешь об этом 
жалеть бесконечно!

“Во свидетели пред вами при-

зываю сегодня небо 
и землю: жизнь и 
смерть предложил Я 
тебе, благословение 
и проклятие. Избери 

жизнь...”       (Второзаконие 30:19).
В ожидании будущего...
Мы стоим за спиною у прошлого,
Видим отблески настоящего –
Бытия, вверх ногами стоящего...
Ни на йоту не ценя прошедшего,
Нога в ногу со временем шедшего,
Не способны постичь опыт бывшего,
Ни о чём до сих пор не забывшего...
Без понятия споря о внутреннем,
Вместо завтрака ужином утренним
Заедаем всё то, что намечено,
А душа-то у нас не излечена...
Все решились болтать об эстетике,
Мы не помним простых правил этики
И хватает пустой энергетики
Для прогорклой и затхлой патетики...
Распиная и оптом и в розницу
Каждый день мы Христа,
                       с той лишь разницей,
Что одни убивают Создателя,
А другие простого мечтателя...
Торжествуют кичовые “сэйшены”,
Покраснеют тут даже тинейджеры.
Артефактов кустарного качества
Мы “наелись” сполна, уж достаточно...
Толстокожий гламур эпатажится,
А служенье добру – только кажется.
Полоумные дискурсы водятся,
Опошленья машина заводится...
Надоело мне быть наблюдателем,
Не по сердцу мне образ предателя.
Как-то горько в душе мне становится:
Поезд просто так не остановится...
Что-то сделаю я, обязательно,
Каплей в море я буду сознательно,
Костью в горле у нашего времени
Буду я, не страшась сего бремени...

Рябенко Андрей,
преподаватель фило-

софии львовского
политехнического 
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ОТКУДА
приходят
желания?

Висящее в зените солнце осве
щало ярким светом пыльную доро
гу и сидящего у обочины человека. 
Его неподвижные глаза, опаленное 
зноем лицо, привычно протянутая 
за подаянием рука – всё говорило о 
беспомощности и отчаянии, царив
ших в душе. Он был слеп. Милосты
ня, изредка брошенная монета, не 
могли избавить от постоянно муча
ющего голода. Всё его существо от
ражало слепую покорность судьбе.

Вдруг чтото привлекло его 
внимание. Обостренный слух сле
пого уловил какието новые звуки. 
Выражающее страдание и безыс
ходность лицо повернулось в сто
рону звука. Через несколько секунд 
он услышал топот множества ног. 
Удивление всё больше отражалось 
на его лице. Откуда здесь столь
ко людей? Может, это римская пе
хота? Нет, совсем не так звучат их 
скованные строевой дисциплиной и 
доспехами шаги. Может, люди идут 
на праздник? Но сегодня обычный 
день. Откуда здесь столько народа? 
Любопытство сменило удивление 
на его лице. Звуки шагов станови
лись всё громче. Уже можно разли
чить голоса.

Наконец первые люди начали 
проходить мимо слепого. Он припод
нялся и, протягивая руки к проходя
щим, схватил за рукав одного из них. 
“Что случилось? Куда идет столько 
людей?” Остановленный цепкой ру

кой нищего, прохожий ответил:
– Только что прошел Иисус 

– пророк из Назарета, мы идем 
за Ним.

Отпустив прохожего, сле
пец задумался. До него начал 
постепенно доходить смысл 
сказанных слов. Не раз он 
слышал это имя от прохожих. Гово
рят, Он может всё.

Спустя секунду, протянув руку 
в сторону удаляющегося шума, он 
закричал:

– Иисус, Сын Давидов, поми
луй меня!

Несмотря на то, что некоторые 
прохожие заставляли его замолчать, 
он продолжал кричать. И вот он по
чувствовал, как чьито руки подтол
кнули его вперед, указывая дорогу.

– Иди, Он зовет тебя, – сказал 
ктото.

Несколько шагов и он остано
вился. Незнакомый, приятный голос 
произнес:

– Чего ты хочешь от Меня?
– Учитель, чтобы мне прозреть...
– Иди, вера твоя спасла тебя!
Словно пелена вдруг спала с 

глаз. Лучи света брызнули в широ
ко открытые глаза. Еще не до кон
ца осознав происшедшее, он уви
дел удаляющегося от него Человека 
– Пророка из Назарета. Бросив свою 
глиняную чашу для подаяний, по
сох, который стал ему теперь не ну
жен, он побежал за Человеком, Ко
торый помог ему увидеть свет.

...История о слепом человеке 
записана в Библии. Хотя нас отде
ляют многие столетия от описанных 
событий, у нас, современных лю
дей, есть чтото общее с тем слеп
цом, жизнь которого так чудесно из
менилась после встречи с Пророком 
из Назарета.

С чего начались перемены в 
жизни этого слепого? Не любопыт
ство и не беседа с великим проро
ком, а огромное желание видеть за
ставило его кричать, звать на по
мощь. Хорошее у него желание 
было – видеть.

Скажите, много ли людей на 
нашей планете, которые не имели 
бы никаких желаний? Наверное, та
ких нет. Ничего не желает только 
мертвый. Желания сильные и сла
бые, выполнимые и совсем безна
дежные. Желания всю жизнь идут 
вместе с нами по жизни. Мы так 

свыкаемся с ними, что совершенно 
забываем о том, какое огромное вли
яние они оказывают на нашу жизнь. 
Желания могут сделать нас целеу
стремленными и настойчивыми, за
ставить радоваться или переживать. 
Можете ли вы представить себе че
ловека, в жизни которого нет ни 
одного желания? Наверное, нет. Ча
сто, не давая нам покоя, желания на
полняют смыслом нашу жизнь.

Один древний полководец мно
го лет подряд старался покорить хо
рошо укрепленный город. Он знал, 
что за его толстыми стенами жите
ли прячут огромные сокровища. Вся 
жизнь полководца была наполнена 
одним желанием – завладеть груда
ми золота и драгоценных камней. 
Наконец усилия его воинов увенча
лись успехом. Город пал. Все ценно
сти, ради которых велась война, ле
жали у ног победителя. Но полково
дец почемуто не весел. Указывая на 
группу пленных горожан, он сказал 
своему другу: “Всё же они победи
ли меня. Теперь жизнь будет скуч
на и бессмысленна. Ведь мне боль
ше нечего желать”.

Но давайте внимательней при
смотримся к нашей жизни. Именно 
желания толкают нас на поступки, 
способные разрушить жизнь нам, 
нашим близким, а иногда и совер
шенно чужим людям.

Сколько раз, попадая в труд
ные ситуации и сетуя на невезение 
или злую судьбу, мы забывали, что 
несдержанные желания лежат у ис
токов наших неприятностей. Мы 
обычно склонны недооценивать 
власть и влияние наших желаний. 
И здесь стоит вспомнить известные 
многим 10 Заповедей. Неслучайно 
некоторые из них начинаются сло
вами: “Не желай...”

Откуда приходят желания? 
Можно ли контролировать их? И по
чему они имеют такую огромную 
власть над нами? Чтобы ответить 
на эти вопросы, давайте заглянем 
вглубь себя. Чего мы желаем в на
шей жизни?
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Условно, желания можно раз
делить на две категории. Желания, 
которые мы проносим через всю 
жизнь, и желания каждодневные – то 
есть те, которые связаны с повсед
невной деятельностью. Например, 
желание прочитать ту или иную кни
гу или встретиться с другом.

К первой категории мы, в основ
ном, относим желания быть здоро
вым и счастливым, получить обра
зование, устроиться на хорошую 
работу, найти достойного спутника 
жизни. Желаний второй категории 
куда больше и они намного разно
образнее. Часто они тем или иным 
образом связаны с благосостоянием. 
Например, лучше одеться, приобре
сти более престижную машину, сде
лать евроремонт в квартире. Часто, 
стремясь к достижению желаний, 
мы причиняем боль или неудобство 
окружающим нас людям.

К примеру, желая сэкономить 
время, мы хотим пройти без очере
ди, тем самым, заставляя других те
рять свое время. Желая быстрее по
пасть домой после работы, мы вти
скиваемся в переполненный авто
бус, отталкивая более слабого. Или, 
желая получить повышение на ра
боте, мы говорим начальнику пло
хое о сотруднике, претендующем на 
это же место. Ктото скажет: “А как 
жить в этом мире подругому? Хо
чешь жить, умей вертеться”.

А вот к чему привело простое же
лание подростков посмеяться и чем
то заполнить время. В одном городе 
жили парень и девушка. Они люби
ли друг друга и собирались поженить
ся. Он уехал на строительство элек
тростанции, чтобы к свадьбе немно
го заработать денег. Она каждый день 
писала ему, рассказывала о том, как 
ждет и любит. Однажды она получи
ла от него письмо, где незнакомым по
черком было написано: “Может быть, 
я лезу не свое дело, но Ваш жених ве
дет разгульную жизнь. Ваши письма 

он дает читать всем подряд и смеется 
над Вами и Вашей любовью. А ответы 
сочиняет с дружками, чтобы веселее 
было”. В доказательство было положе
но в конверт ее последнее письмо. Это 
был жестокий удар для нее. Не поду
мав, не проверив, в ответ послала теле
грамму: “Не приезжай. Люблю друго
го. Выхожу замуж”.

Через какоето время в местной 
газете ей бросилось в глаза название 
статьи “Чужие письма”. Там было 
сообщение о том, что найден сорван
ный почтовый ящик восьмого почто
вого отделения с разорванными и за
пачканными письмами. Девушка на
чала сопоставлять и оказалось, что 
именно в этот ящик она бросала 
письма своему жениху – по времени 
всё совпадало. Это был очередной 
удар. Ктото сорвал ящик, прочитал 
среди других ее письмо и в ответ на
царапал страшную неправду.

Она тут же собралась и поеха
ла к жениху. Ее ожидало разочаро
вание. Он, получив телеграмму, взял 
расчет и уехал, никому ничего не 
сказав. Простое желание посмеять
ся разрушило жизнь молодой пары, 
причинив множество боли и ран.

Тему, к чему приводят наши 
желания, можно продолжать беско
нечно. Но подумайте, становимся 
ли мы счастливей, причиняя огорче
ния и боль другим?

Многие испытывали то, как бы
стро проходит чувство радости, свя
занное с исполнением желаемого. 
Например, вы долго мечтали о лич
ном автомобиле. Вот, наконец, он 
стоит под вашим окном, сияя новиз
ной. Неделю, две – вы в приподня
том настроении, улыбаетесь, шути
те. Такого настроения хватит, может 
быть, на месяц, но не на всю жизнь. 
Со временем заботы о машине при
носят столько хлопот, что о радости 
уже нет и речи.

Часто желания – это результат 
зависти, эгоизма, других темных 
чувств. Легко определить склонно
сти человека, наблюдая за тем, ка
ких желаний он стремится достичь. 
Руководя нами, желания открывают 
то, что происходит в нашем сердце.

Например, человек жадный. 
Жадность и скупость проявляют
ся внешне, им руководит желание 
стать богаче, сэкономить любой це
ной. Или же человек всё время рас
спрашивает все свежие новости о 
соседях. Им руководит любопыт
ство, желание знать всё и обо всех.

Друзья, часто ли мы, наблю
дая за своими желаниями, загляды
ваем в их корень, в суть? Каковы 
наши желания? Добры они или злы? 
Такой самоанализ покажет, кто мы 
есть на самом деле. Не часто мы за
думываемся над этим, а потом, про
ся Бога о чёмто, удивляемся, что Он 
не исполняет наши желания.

Один из авторов Нового Завета, 
Иаков, писал о желаниях:

“Что вызывает среди вас споры 
и разногласия? Не ваши ли желания, 
которые борются друг с другом вну
три вас самих? Вы чегото хотите, 
но не имеете и из 
зависти вы уби
ваете; вы за что
то боретесь, 
чегото до
биваетесь, 
но ничего 
не полу
чаете . 

Не получаете, пото
му что не просите, а 

если и просите, то из самолюбивых 
побуждений, думая лишь о том, как 
бы удовлетворить самих себя” (Иа
кова 4:13, Современный перевод).

Очень понятно описано то, что 
происходит внутри нас, не правда ли?

А сейчас давайте вернемся к 
рассказу в начале. Мы говорили о 
человеке, который необычайным 
способом достиг исполнения жела
ний. Ктото скажет: “Просто ему по
везло – он оказался в нужный мо
мент в нужном месте”. И это правда.

Но секрет в том, что для каж
дого из нас существует такое нуж
ное время и нужное место. И от нас 
зависит, используем ли мы возмож
ность, которая дается Богом. Бог мо
жет дать намного больше того, о чём 
мы мечтаем.

Помните, мы говорили о двух 
категориях желаний: о желании 
всей жизни и одного дня? К какой 
категории относилось исцеление 
слепого? Конечно, к первой, и оно 



19

Путь № 2 (21) 2008 г. 

изменило не только всю его жизнь, 
но и откры ло надежду для других. 
Однако большинство желаний одно
го дня, тех, которые относятся ко 
второй категории, не приносят по
добных результатов. Часто эти же
лания пусты!

Многие люди ищут возмож
ность изменить свою жизнь, изба
виться от злых желаний. Они прикла
дывают усилия воли, чтобы отказать
ся от плохих желаний и начать желать 
хорошего. Но желания исходят из на
шего сердца, и поэтому само серд
це должно измениться. Только очи
стив темные пятна нашей души, мы 

сможем избавиться от власти злых 
желаний. Если такая перемена ка
жется вам невозможной, вспомни
те нищего слепца с его, казалось бы, 
невыполнимым желанием всей жиз
ни. А также подумайте о том, кто ис
целил его. Об Иисусе, Который дает 
уникальные возможности.

Если желанием своей жизни вы 
сделаете исцеление души и позна
ние Бога, то испытаете ни с чем не 
сравнимое чувство духовной сво
боды и полную перемену сердца. 
Наши изменившиеся желания сде
лают радостными наши лица и со
греют тех, кто нуждается в добро

те и любви. И тогда желания, бу
дучи добрыми, исполнятся. Как об 
этом сказано в Библии: “Дети мои, 
если сердце вас не осуждает, то мо
жете смело и с уверенностью прихо
дить к Богу. И о чём бы мы Его ни 
попросили в молитве, всё получим, 
потому что соблюдаем Его запове
ди и поступаем по 
Его воле” (1 Иоан
на 3:2122, Совре
менный перевод).

Владимир
Трофимов,

Харьков

ОТВЕТ: Если бы это действи
тельно было так... Но каждый, даже 
самый сильный и целеустремлен
ный человек, зависит от многих ве
щей: от курса доллара, времени 
года, настроения начальника, се
мейного микроклимата, наконец, от 
состояния собственного здоровья. О 
чём говорить: если нас внезапно на
стигнет зубная боль, мы сразу же за
будем обо всём. Нам уже ничего не 
нужно, только бы зуб перестал бо
леть. В такой ситуации мы полно
стью зависимы от зубной боли.

А насчет слов “кузнец свое
го счастья” – тут и вовсе говорить о 
самостоятельности не приходится. 
Разве можем мы сегодня с уверен
ностью сказать, что составит наше 
счастье через 1020 лет? Откуда нам 
знать: может, тот человек, которым 
мы, по своему разумению о ценно
сти, пренебрегли, был дарован нам 
Богом как верный спутник в жизни, 
надежный товарищ, лучший друг?..

Вы пишите, что человек дол
жен быть “независимым, силь
ным и самостоятельным”. Какая уж 
там самостоятельность, когда без 
нас и за нас ктото наверху решает

стоимость проезда в транспорте и 
коммунальных услуг в нашем жи
лье. О какой силе Вы пишите, если 
мы можем подцепить ОРЗ, грипп 
или любое другое заболевание, во
все не желая этого и даже принимая 
меры предосторожности? Я не гово
рю уже о самом страшном – о смер
ти... Как говорил по этому поводу 
классик: “Человек смертен, более 
того, порою он внезапно смертен”.

Да, христианин должен быть 
сильным и самостоятельным. Но что 
это означает? У Евгения Евтушенко 
есть стихотворение – я его процити
рую с небольшим сокращением:

Из моих небрежных наблюдений
Всё-таки я понял наперед:
Жажда мелких самоутверждений
К саморазрушению ведет.
Всё проходит – женщины, известность,
Множество заманчивых огней.
Остается внутренняя честность.
Самоутвержденье только в ней.
Самоутверждение бессмертно,
Если, не стремясь в бессмертный сан,
Для себя и мира незаметно
Утверждаешь большее, чем сам...

Сила христианина и его само
стоятельность проявляются в ре
шимости не грешить. Не совершать 
подлости там, где другой обязатель
но совершит. Не умывать руки, ког
да все так поступили, и ты остался 
один. Протянуть руку помощи тому, 
от кого все отвернулись. Вот здесь 
действительно необходимо усилие с 
нашей стороны.

Христианин призван к актив
ному добру. Христинин – это не тот, 

кто просто воз
держивается от 
зла, но тот, кто де
лает победу добра воз
можной в этом мире. Не 
своей силой, а силою Хри
стовой. Господь сказал нам: 
“сила Моя в немощи совершается”, – 
то есть, когда человек всецело отдает 
себя в руки Божьи, Господь соверша
ет через него великие дела.

Христианин – это тот, кто, 
как сказал Евтушенко, утвержда
ет “большее, чем сам”. Он явля
ет живое присутствие Господа в 
этом мире. И тогда окружающие нас 
люди вдруг с изумлением обнару
живают в своей среде присутствие 
Живого Бога в личности христиа
нина. Вот о такой 
силе и самостоя
тельности молится 
каждый верующий.

Игорь Малин,
г. Нижний Новгород

ВОПРОС: “Бог мне не поможет, если я сам себе 
не помогу. Человек должен в полной мере быть само-
стоятельным, независимым и сильным, тогда он и без 
Бога сможет выжить в этом жестоком мире. Каж-
дый – сам кузнец собственного счастья”.

Часто именно так рассуждают люди вокруг нас. 
Должен ли христианин быть самостоятельной и силь-
ной личностью?

Много
жизненных факторов
не зависят от наших
естественных сил...

Грех
убивает
душу!
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В течение последних 30 лет я 
осуществляю поиски истин в об
ласти науки “Механика разруше
ния”. Опыт показывает, что чем 
больше мы узнаем о явлениях раз
рушения материалов и конструк
ций машин, тем больше возника
ет вопросов, на которые нет отве
тов. И сегодня многим ученым ка
жется, что мы также далеки от по
знания мира, как и тридцать лет 
назад. Ведь абсолютную истину о 
творениях Бога человек не может 
познать. Здесь можно лишь повто
рить слова апостола Павла, запи
санные в Библии: “О, бездна бо-
гатства и прему-
дрости и ведения 
Божия!”

Я понял: ничто 
человеческое не яв
ляется абсолютной 
истиной в нашем 
мире. Всё, что мы 
видим, лишь подо
бие истины, лишь 
ее тень.

Я искал истину 
в науке, а она нахо
дилась в Библии. Я 
прочитал эту Кни
гу еще в школьном 
возрасте и считал, 
что знаю ее содер
жание, верю в Бога, 
но на самом деле 
жил по мирским за
конам и был далек 
от Творца.

В 80е годы я стал бывать на бо
гослужениях в Московской церкви 
Евангельских христианбаптистов, 
так как в своем городе коммунистиче
ская власть не по
зволяла препода
вателям ходить в 
церковь. И однаж
ды на меня произвела впечатление 
проповедь, в которой звучали слова 
апостола о людях, “всегда учащихся и 
никогда не могущих дойти до позна-
ния истины”, и слова Иисуса Христа: 
“Я есмь Путь и Истина и Жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только 
через Меня”. Слово Божие говорило о 
том, что есть Истина – та Истина, ко
торую я так долго искал.

Потрясенный этими сло
вами, я стал изучать Библию. В 
Евангелии от Иоанна прочитал 
слова Иисуса: “если пребуде-
те в слове Моем, то вы истин-
но Мои ученики, и познаете ис-
тину, и истина сделает вас сво-
бодными”. Совесть моя обличи
ла меня. Ведь до этого я не пре
бывал в слове Иисуса, не испол
нял Его заповеди и, следователь
но, не мог познать Истину. Кро
ме того, я узнал, что “возмездие 
за грех – смерть”. Я нес ответ
ственность перед Богом за свои 
поступки, мысли и слова.

Теперь я понял, Кто может сде
лать меня свободным и спасти от 
вечной смерти. Это Иисус, Который 
пришел в мир, “дабы всякий, веру

ющий в Него, не 
погиб, но имел 
жизнь вечную”. 
Он – единствен

ный Посредник между Богом и че
ловеком, Ходатай перед Отцом Не
бесным. И это было моим личным 
открытием. Бог любит всех людей 
так сильно, что отдал Сына Своего в 
жертву за их грехи. Тогда я попросил 
Господа очистить меня от неправды 
и обновить мой разум и сердце.

Моей главной настольной 
Книгой стала Библия, в которой 

содержится абсолютная Истина – 
Иисус Христос. Вера указала на 
цель моей жизни: познание Бога, 
исполнение Его заповедей, служе
ние Господу.

Сейчас мне ясно, как 2х2=4, 
что мир не может быть слепой слу
чайностью. Как инженер, знаю, 
что всякое творение предполагает 
Творца! Сейчас для меня Бог – ак
сиома, самоочевидная Истина, а не 
теорема, требующая доказатель
ства. Математика строится на ак
сиомах – недоказуемых положени
ях, но я верю в математику и мно
го пользуюсь ею, и она ни разу не 

подвела меня. На
учная теория раз
рыхления матери
алов и разрушения 
конструкций ма
шин, разработан
ная мной, основана 
на трех аксиомах. 
Но, тем не менее, 
теория подтверж
дается на практике. 
Значит, мои аксио
мы верны.

Также, приняв 
бытие Бога как са
моочевидную исти
ну, я, как и миллио
ны христиан, испы
тал на себе Его при
сутствие, осознал, 
что именно Бог пра
вит Вселенной, со
храняя в ней поря

док. Он не умер, как заявлял ате
ист Ницше. И Его существование 
не зависит от того, верит ли ктото 
в Него или нет. Он трансцендентен, 
но мы должны стремиться к Его по
знанию. В связи с этим, богослов 
Джон Уэсли сказал: “Покажите мне 
червя, способного понять человека, 
и я покажу вам человека, способно
го понять триединого Бога”.

Теперь я могу воскликнуть 
вместе с апостолом Павлом: “всё 
могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе”. Господь укрепляет мой 
дух, душу и тело. Своей силой Он 
помогает мне преодолевать все 
проблемы, которые возникают в 
моей жизни. Слава Ему за это!

В этой статье в поиске истины нам поможет
доктор технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, действительный член 
Академии транспорта, зав. кафедрой “Дина-
мика, прочность машин и сопротивление ма-
териалов” Нижегородского госуд. техническо-
го университета Вячеслав Михайлович Волков.

ПочЕМУ я стал 
христианином

“Я искал истину в науке,
а она находилась в Библии”.
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Самый важный шаг
Бог называет Себя нашим 

Отцом, Который не только может 
дать то, что мы у Него просим – Он 
желает это сделать. Почему же во
круг нас так много несчастий, бед, 
страданий, болезней?

Дело в том, что люди решили 
жить не по воле своего Создателя, 
а по собственной, и ходить своими 
путями и личными представления
ми о правильности. Но такие люди 
не знают, что на самом деле ходят 
путями сатаны и являются против
никами Богу. К чему приводит про
тивление господству всемогущего 
Бога? Люди, избравшие собствен
ный путь, находят на нём страдания, 
неразрешимые проблемы, а в конце 
этого пути – ад...

Поэтому первый и самый важ
ный шаг, который должен сделать 
каждый человек – это склонить
ся перед Богом в молитве покая
ния, чтобы получить прощение гре
хов. А для людей, признавших го
сподство Иисуса Христа, покаяв
шихся перед Ним в своих грехах и 
принявших твердое решение жить 
по Его повелениям, Бог становит
ся Отцом, проявляющим заботу, не
сравнимую даже с той, которую мо
гут дать наши земные родители или 
другие люди. После этого, как чле
ны Божьей семьи, мы имеем доступ 
к престолу любящего Отца, желаю
щего благословить Своих детей.

Возможно, ктото считает, что 
ему помочь уже нельзя – здоровье по
теряно... Но давайте вместе посмо
трим Евангелие. Иисус исцелял сле
пых, хромых и даже прокаженных.

Иисус говорит: “Я с вами во все 
дни до скончания века” (Матфея 
28:20). Он не оставил нас, ког
да ушел на небо. И как раньше ис
целял, так и сегодня исцеляет мно

гих по искренней вере и молит
ве. Доказательством тому являются 
свидетельства многих христиан.

Господь предупреждает
Сначала давайте рассмотрим, 

чего нам не нужно делать, чтобы со
хранить здоровье.

1. Не упорствуйте в грехах.
Каждый из нас знает, что Бог 

называет грехами: алкоголь, блуд, 
воровство, убийства, сквернос
ловие, непрощение, нелюбовь к 
ближним и т. д. Если же человек 
игнорирует повеления Господа го
сподствующих – последствия пе

чальны. Они касаются и нашего 
здоровья:

“Что вопиешь ты о ранах 
твоих, о жестокости болезни 
твоей? по множеству беззаконий 

твоих Я сделал тебе это, пото-
му что грехи твои умножились” 
(Иеремия 30:15).

“Ибо огрубело сердце людей сих, 
и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, и 
не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их” (Деяния 28:27).

И наоборот: Бога не оставляют 
безучастным люди, которые искрен
не стремятся исполнить Его волю.

“И, чего ни попросим, получим 
от Него, потому что соблюдаем за-
поведи Его и делаем благоугодное 
пред Ним” (1 Иоанна 3:22).

Конечно, здоровье – очень важный фактор человеческой жизни. И каждый по мере своих сил и воз-
можностей пытается сохранить здоровье как можно дольше. Многие стремятся вести здоровый образ 
жизни, делать зарядку, следить за правильностью питания, соблюдать режим дня и т.п. Об этом пишут 
многие издания, поэтому мы не станем подробно останавливаться на этих методах сохранения здоровья. 
Но давайте рассмотрим еще один аспект нашей жизни: отношения с Богом.

В Библии сказано: “бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего” (Притчи 
3:7-8). Бог говорит, что наше здоровье зависит от того, исполняем ли мы Его заповеди и удаляемся ли от зла.

? !КаК  быть 
здоровым
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2. Избегайте отрицательных 
эмоций.

Сегодня ученые доказали, что при
чиной большинства болезней являются 
отрицательные эмоции. Они, словно яд, 
разрушают изнутри. А вот что говорит 
Библия о тех же плохих эмоциях:

“Веселое сердце благотворно, 
как врачевство, а унылый дух су-
шит кости” . “Кроткое сердце – 
жизнь для тела, а зависть – гниль 
для костей” (Притчи 17:22; 14:30).

Врачи советуют положительно 
смотреть на окружающий нас мир, 
положительно относиться к близ
ким людям. Но доктора не в состо
янии изменить или излечить душев
ные раны, духовное сердце человека. 
Оставаясь внутренне таким же, че
ловек, заставляя себя положительно 
мыслить и действовать, не способен 
изменить ситуацию к лучшему.

С одной стороны, грехи про
шлого давят тяжелым грузом.
“...от твоего нечестия тебе так 
горько, что доходит до сердца тво-
его” (Иеремия 4:18). Совесть, как 
беспощадный судья, поставленный 
Богом, не дает забыть проступков 
даже многолетней давности. С дру
гой стороны, даже поступая правиль
но, человек не избавляется от душев
ных ран и желаний жить постарому. 
Причина проста: изменить духовное 
сердце человека способен только Бог.

Выход подсказывает Господь: 
искреннее покаяние перед Ним при
водит к прощению грехов и обнов
лению для новой жизни. “Кровь 
Христа, Который Духом Святым 
принес Себя непорочного Богу, очи-
стит совесть нашу от мертвых 
дел” (Евреям 9:14).

3. Больше надейтесь на Бога, 
чем на свои силы и способности.

“Не будь мудрецом в глазах тво-
их; бойся Господа и удаляйся от зла: 
это будет здравием для тела твое-
го и питанием для костей твоих”
(Притчи 3:78).

“Но реалии этого мира такие, 
что если сам себе не поможешь, то 
никто не поможет” – возразят мно
гие. Однако эти люди не могут быть 
уверены в жизни – они не знают, что 
произойдет с ними завтра, не гово
ря уже о том, что они не ведают о 
дне своей кончины и о судьбе сво
ей души. Но доверяющие Богу уве
рены в Его обещаниях, Его защите и 
в спасении своей души!

Господь обещает
1. Бог ответит на молитвы, об-

ращенные к Нему.
Бог желает, чтобы мы обраща

лись к Нему, так как только Он спо
собен дать настоящую сво боду, в 
том числе и от болезней. Молитвы 
служи телей церкви за здоровье и 
наши личные молитвы очень дей
ственны. Вот что говорит Библия:

“Болен ли кто из вас, пусть при-
зовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его еле-
ем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. Признавайтесь друг 
пред другом в проступках и моли-
тесь друг за друга, чтобы исцелить-
ся: много может усиленная молитва 
праведного” (Иакова 5:1416).

Это хороший совет для чело
века, который ищет избавления от 

какойлибо болезни – обратиться к 
служителям церкви.

2. Стремитесь познавать Бога.
Читайте Библию, Евангелие, 

узнавайте Его волю для вас и стре
митесь исполнить ее – это даст осо
бую Божью благодать на исцеление.

“Сын мой! словам моим внимай, 
и к речам моим приклони ухо твое; да 
не отходят они от глаз твоих; хра-
ни их внутри сердца твоего: пото-
му что они жизнь для того, кто на-
шел их, и здравие для всего тела его”
(Притчи 4:2022).

3. Бережно относитесь к свое-
му здоровью.

Здоровье – дар Божий. Не раз
рушайте его алкоголем, курением и 
другими греховными привычками, 
ведите здоровый образ жизни.

“Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою. Посему прослав-
ляйте Бога и в телах ваших и в ду-
шах ваших, которые суть Божии”
(1 Коринфянам 6:1920).

Благодарите Господа за свое 
здоровье. Это воздаст славу Богу за 
Его дары и заботу. Если же вы со
знательно причинили себе вред гре
ховной жизнью – покайтесь за это 
перед Богом и примите решение из
менить свою жизнь!

4. Служите Богу (или стреми-
тесь к этому).

Особое благословение у Бога 
– для Его служителей, служащих и 
поклоняющихся Господу в духе и 
истине.

“Служите Господу, Богу ваше-
му, и Он благословит хлеб твой и воду 
твою; и отвращу от вас болезни”
(Исход 23:25).

Только Бог дарует истинный 
смысл жизни и силы прожить ее в 
чистоте и радости, вопреки всем 
трудностям и обстоятельствам. Тем, 
кто приходит к Нему с искренней 
молитвой и верой, Он дает выход 
из любой ситуации. Да благословит 
вас Бог мудростью 
исполнять Его волю, 
а также благодатью 
быть здоровыми!

Андрей
Лаврентюк
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В мужском зале центральной 
парихмахерской города Краснода
ра стоял привычный рабочий шум. 
Подходил к концу и этот день. Клав
дия устало подстригала пожилого 
мужчину, стараясь, как всегда, сде
лать свою работу аккуратно и про
фессионально.

Клиентов у неё было много и 
каждому она старалась угодить, не
смотря на своё настроение или уста
лость. “Чаевые”, которые ей дава
ли благодарные представители муж
ского пола, она любили тратить толь
ко на себя, считая эти деньги своей 
личной собственностью. Заработной 
платы мужа вполне хватало на без
бедную жизнь, свою она откладыва
ла на “черный день”.

Одеваться Клава любила мод
но и дорого и то, как она выглядит, 
волновало её больше всего. Сегодня, 
в день своего сорокалетия, она до
говорилась с подругами встретить
ся в кафе “Рябинушка”, после рабо
ты, чтобы отметить это событие, от
дохнуть, расслабиться, немного вы
пить и поболтать.

Муж Клавдии Анатолий, рабо
тал водителем в большой транспорт
ной компании и дома бывал 23 раза 
в месяц. Она привыкла к этому и ей 
очень нравилось распоряжаться сво
им временем так, как хотелось. Их 
детидвойняшки, мальчик и девоч
ка, учились в девятом классе и были 
уже вполне самостоятельными, так 
что большую часть своего свобод
ного времени Клавдия находилась с

подругами по работе, многие из ко
торых были одинокими. Они прово
дили долгие часы в бесконечных раз
говорах о своих женских проблемах, 
сплетничали, гадали на кофейной 
гуще и картах, сидели до глубокой 
ночи в городских кафе или неболь
ших ресторанчиках, потом провожа
ли друг друга домой.

И так каждый день, когда муж 
был в отъезде. Иногда случалось, 
что вечер ей приходилось прово
дить дома с детьми, но когда сын и 
дочь ложились спать в десять часов, 
на неё нападала тоска и она не знала 
чем себя занять, хотя домашних дел 
было всегда много.

Анатолию не нравилось, что 
жена проводит так много времени 
с подругами неизвестно где, и изза 
этого у них часто бывали скандалы. 
Он запрещал ей курить и сидеть но
чами в ресторанах, но Клавдия не со
биралась менять в своей жизни то, 
что было ей так дорого, и научилась 
изворотливо лгать мужу, покрывая 
свои поздние развлечения с подруга
ми, а иногда и не только с ними.

Работала она почти всегда во 
вторую смену, утром спала до де
сяти и до работы успевала пригото
вить еду, сходить в магазин и убрать 
квартиру. К приезду мужа она всег
да готовила чтонибудь праздничное 
и создавала видимость, что очень его 
ждала. Сегодня, двадцать второго 
июня, в День её рождения, он позво
нил утром и радостно сказал:

– Клавочка, с Днём рождения! Я 
еду домой и постараюсь приехать зав
тра к обеду, так что отметим твой юби
лей завтра. Везу тебе подарок, жди.

Клавдия облегченно вздохнула, 
радуясь, что муж будет дома только 
завтра – ведь сегодня вечеринка в “Ря
бинушке” с её подругами. Она сдела
ла прическу, оделась во всё новое и к 
двум часам поехала на работу.

На душе вдруг стало неспокой
но и тоскливо. Она не могла понять 
причину этого беспокойства, кото
рое не покидало её весь день. Же
лающих подстричься и побриться 

было, как всегда, очень много, но, 
наконец, день закончился. Она бы
стрее всех убрала своё рабочее место 
после последнего клиента, сложила 
в шкаф инструменты, сняла халат и 
вышла на улицу, крикнув подругам, 
что ждёт их на крыльце.

Чувство тревоги не давало ей по
коя и сжимало грудь. Июньский ве
чер был тёплым и влажным. Клавдия 
с наслаждением закурила, подняв гла
за к небу. Первые звездочки уже по
казались на вечернем небосклоне. 
“Может, и правда там есть какаято 
жизнь? Надо бы в церковь сходить, 
свечи поставить”, – неожиданно для 
себя подумала она и сама удивилась 
своим мыслям. Вспомнилась покой
ная мать, которая всю жизнь, с тех 
пор, как Клавдия появилась на свет, 
молилась о ней и просила жить пра
ведно и чисто. Год назад, перед своей 
смертью, она со слезами просила дочь 
покаяться перед Богом...

Подруги шумной, пёстрой тол
пой вышли из парикмахерской. В 
кафе решили идти пешком. Всем хо
телось закурить на свежем воздухе. 
Они громко разговаривали и смея
лись. Клавдия, на удивление всем, 
шла молча и задумчиво. Тревога 
сжимала сердце всё сильнее, сигаре
ты не помогали.

В кафе всё было, как всегда. 
Шумная танцевальная музыка, недо
рогое меню, спиртное всех видов и 
старающиеся всем угодить официан
ты. Клавдия попросила разрешения 
у администратора позвонить домой. 
Он услужливо проводил её в свой ка
бинет и вышел. Она набрала домаш
ний номер. Дома всё было нормаль
но: дети вернулись из дневного летне
го лагеря, поужинали и готовились ко 
сну. Она немного успокоилась, снова 
закурила и вернулась к подругам.

– Девочки, – обратилась она к 
ним, – сегодня День моего рождения 
и я могу делать всё, что хочу, пра
вильно?

– Конечно, Клавочка! Абсолют
но! Сегодня твой день, красавица ты 
наша! – зашумели женщины.

очЕРЕдь
“Вы были некогда тьма, а теперь –

свет в Господе” (Ефесянам 5:8).
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В нЕбо
– Так вот, – продолжала Клав

дия, – сегодня я совсем не буду пить 
и попрошу не приставать ко мне с 
этим. Вы можете заказывать и пить, 
сколько хотите и что хотите, я всех 
угощаю. Несмотря на праздник, мне 
сегодня грустно. Наверное, это от
того, что мне уже сорок. Всё, зовём 
официанта и делаем заказ. Пусть 
приносит нам самые лучшие блюда, 
которые у них есть.

Все танцевали, шутили и громко 
смеялись. Всем было весело. Алко
голь делал своё обычное дело. Клав
дия не принимала в этом никакого 
участия и это было непривычно и не
понятно для её подруг. Они перешёп
тывались между собой, но вопросов 
ей не задавали. Она сидела молча и 
только сигарет в её пачке станови
лось всё меньше. Она и сама не мог
ла понять, что с ней происходит.

Вдруг ей очень захотелось до
мой, к детям. Она никому ничего не 
сказала и сделала вид, что пошла в 
туалет, потом тихо подозвала к себе 
официанта, расплатилась, оставив 
щедрые чаевые и, никем не замечен
ная, ушла из ресторана.

До автобусной остановки было 
метров двадцать. Клавдия быстро 
шла, почти бежала. Тревога заставля
ла волноваться так, что её начала бить 
нервная дрожь. Автобус подъехал че
рез несколько минут, но ей казалось, 
что прошёл час, не меньше. Ещё че
рез двадцать минут автобус, наконец, 
остановился на противоположной от 
её дома стороне улицы, где была оста
новка. Клавдия почти выбежала из 
него через заднюю дверь и, не оста
навливаясь, побежала через дорогу. 
Яркий свет фар, пронзительный звук 
резко затормозивших колёс, чудовищ
ная боль и хруст собственных костей, 
было последним, что видела, слыша
ла и чувствовала Клавдия в День сво
его сорокалетия…

Операция шла несколько часов. 
Сообщили детям. Они сразу приеха
ли в больницу, оставив отцу записку 
прямо на входной двери квартиры. 
Врачи не давали никакой гарантии, 
что Клавдия придёт в себя. Её тело 
было подключено к аппаратам и за
бинтовано, как кокон, включая голо
ву. На лице были видны только нос 

и закрытые глаза. Остальное было 
сплошным кровавым синяком. Двой
няшкам разрешили сидеть возле ма
тери и они, не отрывая своих глаз от 
её лица, молча плакали, боясь проро
нить хоть слово. Оба вспомнили ве
рующую покойную бабушку и её мо
литвы, но сами они никогда рань
ше не молились, так как это вообще 
не было принято в их семье. Толь
ко в мыслях своих, в это трудное и 
страшное для них время, каждый по
вторял одни и те же слова: “Божень
ка, если Ты есть, сделай, чтобы наша 
мамочка выжила. Мы никогда не бу
дем её огорчать, мы будем послуш
ными детьми. Пожалей нас, пожа
луйста, Боженька”...

* * *
...Какаято удивительная, мощ

ная и в тоже время нежная сила не
сла Клавдию вверх. Она чувствовала 
себя легко и свободно, как птица, ко
торую выпустили из клетки.

После этого стремительного по
лёта она оказалась в прекрасной до
лине. Такой красоты она никогда не 
видела раньше. Необыкновенные 
цветы и другие чудесные растения 
сверкали восхитительными краска
ми, радужно отражаясь в голубой ла
зури Неба, которое было отсюда со
всем рядом.

Клавдия посмотрела по сторо
нам и увидела недалеко от себя длин
ную очередь, в которой стояли люди, 
одетые во всё белое. Их лица были 

торжественно радостны. Каждый из 
них подходил к старику, с длинной 
белоснежной бородой, который тоже 
был во всём белом. Глаза его излуча
ли небесный свет. Люди в белом под
ходили и становились под его вытя
нутую руку, потом перешагивали че
рез красивый, чистый ручей и под
нимались вверх, попадая в сияющую 
полосу света. Очередь в Небо была 
очень длинной и Клавдия, как дела
ла часто в своей земной жизни, ре
шила подойти к старику с белой бо
родой без очереди. Она быстро по
бежала вперёд и, опередив какуюто 
женщину, шустро стала рядом с ним. 
Но старик быстро опустил руку и по
смотрел на неё так строго, как буд
то видел насквозь её сердце и душу. 
Очередь в Небо остановилась.

– Клавдия, – мелодично прозву
чал его спокойный и властный голос, 
– тебе сюда ещё нельзя, рано. Воз
вращайся назад и помни: ничто нечи
стое в Небо не войдёт.

Клавдия отошла в сторону, не в 
силах оторвать свой взгляд от пре
красного чистого ручья и тех, кото
рые радостно перешагивали через 
него. И вдруг, среди людей, которые 
находились на другом берегу этого 
ручья, она увидела свою мать. От ра
дости Клавдия стала звать её и ма
хать ей руками, но мать не реагиро
вала на это. “Они слишком чистые, 
чтобы слышать тебя”, – услышала 
она Чейто голос и оглянулась, но ря
дом никого не было.

Клавдия повернулась и пошла в 
другую сторону. Вдалеке она увиде
ла огромную, мрачночёрную реку, 
которая не имела другого берега. 
Когда она подошла ближе, то уви
дела, что это вовсе не река, а огром
ная толпа людей разной националь
ности и разного цвета кожи. Им было 
очень весело, они громко, беспечно 
смеялись и звали её к себе. Этот жи
вой поток постепенно приближался к 
обрыву, но эти люди как будто не ви
дели, что ждёт их впереди. Клавдия 
подошла ещё ближе и с ужасом уви
дела, как миллионы людей широким 
потоком падают в зияющую, черную 
пропасть, которая не имеет дна... Ей 
показалось, что ещё немного, и она 
сольётся с этой живой страшной



25

Путь № 2 (21) 2008 г. 

рекой. От страха и отчаяния, забыв 
слова старика с белой бородой, что 
ей нужно возвратиться назад, она 
закричала:

– Господи! Помилуй меня! Го
споди, спаси!

* * *
Анатолий, который уже не

сколько часов сидел у постели Клав
дии вместе со своими детьми, пер
вый заметил, как вздрогнули её 
веки.

– Клавочка, родная моя, очнись, 
не покидай нас, – помужски, скупо 
рыдая, зашептал он, склонившись 
над женой. – Прости меня, я так ча
сто был груб с тобой. Открой глаза, 
Клавочка, любимая моя!

– Мамочка, не умирай, мамоч
ка! Боженька, не дай ей умереть! 
– присоединились к его рыданию 
дети.

Клавдия медленно открыла гла
за, не совсем понимая, где находит
ся. Увидела склоненных над ней 
мужа и детей, своих сотрудников и 
подруг. Память потихоньку возвра
тила ей картины прошедших суток. 
Врачи удивились тому, что она при
шла в себя и сказали, что такое бы
вает перед смертью. Клавдия всё 
слышала и взглядом старалась по
казать мужу и детям, что она будет 
жить...

И она выжила, 
вопреки прогнозам 
врачей. Выздоровле
ние было долгим и 
трудным. Анатолий 
устроился на другую 
работу и вечерами 
был постоянно дома. 
Дети стирали, ходи
ли в магазин, убира
ли в квартире и гото
вили кушать. Подру
ги тоже часто наве
щали Клавдию. Она 
уже могла с помо
щью костылей, а по
том и палочки, мед
ленно передвигать
ся по квартире. Долго 
нормальная разговор
ная речь не возвраща
лась к ней, но посте
пенно и это восстано
вилось. Говорила она 
теперь медленно, чет
ко выговаривая каж
дое слово. Потом она 

стала всем рассказывать, как после 
того, как её сбила машина, она, нахо
дясь в состоянии клинической смер
ти, поднималась стремительно вверх 
и ей была показана дорога, ведущая 
в рай и в ад. И что она видела свою 
мать, очередь в Небо, в которой все 
были одеты в белое, и огромный по
ток людей, падающий в адскую про
пасть без дна...

Клавдия с грустью замечала, 
что ей никто, кроме её детей, не ве
рит, даже муж. Подруги отводили 
взгляды в сторону, желали ей ско
рейшего выздоровления и приходи
ли всё реже и реже.

Часто, бессонными ночами, 
Клавдия вспоминала старика в бе
лом и его слова о том, что ничто не
чистое в Небо не войдёт. Она попро
сила Анатолия найти для неё какие
нибудь “святые книги”. Он на самом 
деле гдето смог купить “Псалтырь” 
и Клавдия, которая никогда не чита
ла ничего подобного, часами не от
рывалась от этой книги, открывая 
для себя совершенно новый мир.

Иногда ей казалось, что мно
гие Псалмы написаны о ней и для 
неё. Она с легкостью заучивала их 
на память и записывала в специаль
ную тетрадь. По вечерам дети чита
ли ей вслух по очереди. Анатолий 
тоже иногда слушал. Ему очень нра
вилось, что теперь Клавдия всё вре

мя дома, несмотря на всё, что им 
всем пришлось пережить. Пить он 
бросил совсем и после работы всег
да спешил домой. В хорошую пого
ду они всей семьёй ходили гулять в 
маленький сквер, недалеко от дома. 
Обратно он нёс жену на руках, как 
утомившегося ребёнка.

Однажды, субботним утром, 
ктото позвонил в дверь их квар
тиры. Анатолий пошёл открывать, 
но никого не было и только на по
роге лежал небольшой свёрток. Он 
осторожно, не заходя в дом, развер
нул его. Там оказалась Книга и запи
ска для Клавдии. “Дорогая Клавдия, 
мы знаем, что Вы хотите иметь Биб
лию или Новый Завет. Господь по
будил нас сделать Вам этот подарок. 
Пусть Он благословит Вас понять 
Его Слово. Это Новый Завет Госпо
да нашего Иисуса Христа. Начни
те читать с Евангелия от Иоанна. Да 
благословит Вас Бог. С молитвой о 
Вас – Ваши друзья”.

Клавдия прочитала записку и 
вопросительно посмотрела на мужа. 
Он только пожал плечами и сказал, 
что никого у двери не было и свер
ток лежал на пороге. Так в доме по
явилось Слово Божье.

Когда двойняшки увидели Кни
гу и записку, они сразу поняли, кто 
это принёс. В их классе училась де
вочка, которую все дразнили “сек
танткой” и “богомолкой”, и когда с 
Клавдией случилось несчастье, она 
с большим сочувствием и жалостью 
говорила, что её родители и она мо
лятся, чтобы Господь помиловал их 
семью. Она дала адрес Молитвенно
го дома и они несколько раз, тайком 
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от родителей, ходили на воскресные 
Богослужения. Вместе со своей од
ноклассницей и другими верующи
ми они становились на колени и го
рячо молились, призывая Имя Иису
са, считая, что это поможет их маме 
выздороветь и снова быть такой, как 
прежде...

Два года ушло на выздоровле
ние Клавдии, но такой, как прежде, 
она уже не стала. Каждую ночь, на 
протяжении этих двух лет, вспомина
ла она старика в белом и ту очередь 
в Небо, которую показал ей Господь. 
Также часто видела она во сне и тот 
огромный поток людей, падающий в 
бездонную, черную пропасть, и про
сыпалась от ужаса, страха и соб
ственного панического крика: “Го
споди, помилуй! Господи, спаси!”

Анатолий успокаивал её, баю
кая, как ребёнка. Потом он сам при
гласил в дом родителей той верую
щей девушки, с которой дружили их 
дети, в надежде, что беседа с ними 
поможет Клавдии успокоиться. Так 
постепенно, в этих беседах и чте
нии Библии, Бог через Своё Слово 
открывал ей духовное зрение, гото
вя её к Вечной жизни с Ним.

В свою парикмахерскую, кото
рую она так любила раньше, Клав
дия не вернулась. Она устроилась
работать в хирургическое отделение 

Краевой больницы, куда приезжа
ли люди лечиться и обследоваться со 
всего Краснодарского края. Она дол
го искала работу, которая может при
нести славу Богу и пользу людям.

В её обязанности входило сбри
вать волосы на голове у людей,

которым предстояла сложная опера
ция, связанная с опухолью головно
го мозга или пулевыми ранениями. 
Другие нуждались в экстренной по
мощи после сильных ударов по голо
ве, травм, аварий или других несчаст
ных случаев, требующих срочной

операции. Особенно она любила быть 
с больными, которые были в созна
нии, и с которыми можно было пого
ворить, рассказать о Боге, о Сыне Его 
Иисусе Христе и, непременно, о том, 
что видела и пережила она сама. О 
каждом она молилась, благословляла 
на операцию и не оставляла потом без 
своего внимания.

Сотрудники не обращали на это 
внимания, считая, что у Клавдии не 
всё в порядке с головой после соб
ственной травмы, но после близкого 
общения с ней изменяли своё мне
ние. Бывшие подруги стали опять 
посещать её, только теперь они при
ходили за советом или с просьбой 
помолиться об их проблемах. Всем 
своим старым и новым знакомым 
рассказывала она о Христе и о спа
сении души. Это теперь было смыс
лом её жизни. Люди стали называть 
ее “святая Клава”.

Со временем и Анатолий потя
нулся к познанию Истины, видя та
кую перемену в своей жене, кото
рая, живя на земле, стала отражать 
свет Христов, за
нимая очередь в 
Небо.

Тамара
Резникова,

апрель 2008 г.
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Насмешки, колкости – всё это зло
Владельцам их лишь горе принесло.
И кто в сарказмах здесь сейчас живёт,
Тот после смерти верно в ад пойдёт.
Приятели бегут от едких слов.
Остроты умножают круг врагов.
И в горе, вот, поддержки нет тебе –
Не внемлет Бог, Господь, твоей мольбе.
Любви и страха Божья нет у тех,
Чьё сердце очень твёрдо, как орех.
А в нём внутри лишь только горечь, яд –
Он после смерти, верно, идёт в ад!
...В душе я злой, насмешки лишь творю,
Не добрый дух, коль злое говорю.
И после смерти вечно будешь в том,
Что здесь произносил своим ты ртом.
Пока я жив, то выход ещё есть –
В молитву покаяния залезть
И перед Господом давать ответ,
Чтоб после смерти не увидеть бед.
О, помоги, Господь, мне не сказать!
Дай силы, чтобы просто промолчать,
Не враждовать, но помнить об одном –
Я после смерти встану пред судом.
Насмешки колкие и горький яд
Там быстро в прокурорский станут ряд.
И горе вечное произнесут
За то, что злу служил словами тут.
Пока ты жив – скорей, скорей к добру!
Иди и днём, и ночью, поутру!
Благое, доброе лишь говори.
Благословения, о, душа твори!

  * * *
Мёртвым уже реквием не нужен,
Похвала им тоже не нужна.
Также им не будет уже хуже,
Если будет голод иль война.

Их потери, горе не волнуют,
Нет уже отечества для них.
Им уж всё равно, кто с кем воюет –
Это всё осталось для живых.

Для себя живые возлагают
На могилах умерших цветы.
Для себя некрологи слагают,
Хорошо о них чтоб думал ты.

Горько плачут о себе живые,
Близких иль родных похороня:
Радости не помнятся былые
Накануне вечного огня...

За умерших поздно уж молиться:
Каждый получил, как в мире жил.
Кто-то в аде вечно будет злиться,
Кто в раю, кто Господа любил.

Борис
Миронов,

г. Бобров
Воронежской обл.
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Мне хочется рассказать о чело
веке, которого спас Христос перед са
мой смертью на кресте. История это
го спасенного должна подать надежду 
на спасение всякому человеку.

Библия рассказывает об обра
щении к Богу разных людей: бога
тых и бедных, мужчин и женщин. 
Там говорится о людях, принадле
жащих к самым разным слоям об
щества, и рассказывается, как они 
нашли Бога.

В наше время, когда так мно
го говорят о внезапных обращениях 
к Богу, мне кажется, не мешает по
смотреть, что говорит об этом Го
сподь в Своем Слове.

Никогда не поздно обратить
ся к Богу. Этот разбойник был жал
кий, погибший человек, который на
ходился уже на пороге вечности, но 
всё еще злословил Бога. В Еванге
лии от Матфея сказано: “Также и 
разбойники, распятые с Ним, по
носили Его”. Вам, вероятно, ка
жется, что, находясь уже недале
ко от смертного часа, они должны 
были серьезно думать о последу
ющем страшном суде! Но нет, мы 
знаем, что еще за 5 часов до смер
ти они оскорбляли Христа, поноси
ли умирающего Спасителя... Прав
да, я думаю, что этому разбойнику 
нельзя было пасть нравственно еще 
ниже, стать хуже, чем он уже был. 
Он стоял, помоему, у самых ворот 
ада. Но, несмотря на это, Христос 
нашел его!

Заметьте: евангелисты Матфей 
и Марк пишут о том, что распятые 
с Христом оба поносили Его. Но у 
Луки мы узнаем, что один из них об
ратился к своему товарищу и сказал: 
“Или ты не боишься Бога”? Соло
мон, мудрый царь, сказал, что начало 

мудрости есть страх Божий. 
Мы видим в этом разбойнике 
первое начало мудрости – он 
боится Бога. Это его первый 

шаг к спасению, это маленькая ис
корка света в его темном сердце.

Потом он осознал, что грешен, 
и это стало его вторым шагом к спа
сению. Никто еще не обратился к 
Богу, если сперва не осознал своих 
грехов. Этот разбойник признался, 
что грешен. Что убедило его в этом? 
Ведь он не слышал никакой пропо
веди из уст Иисуса.

Высшие лица – сановники иу
дейские и римские, нашли, что Хри
стос виновен и приговорили Его к 
смерти на кресте. И все они теперь 
стояли недалеко от этого креста и 
насмехались над Иисусом. Что же 
убедило разбойника в том, что Ии
сус Назарянин – Сын Божий? Ведь 
он не видел никаких чудес от Иису
са, ничего особенного Иисус не ска
зал ему, и на голове Его не было ко
роны. Правда, на Его кресте была 
надпись: “Царь Иудейский”, но где 
же было Его царство? Никто из Иу
деев с почтением к Нему не обра
тился. Скипетра не было в руках 
Иисуса и, хотя незадолго до этого 
корона была на Нем, но корона эта 
была терновым венцом. И, несмотря 
на всё это, бедный разбойник убоял
ся Бога и спасся.

Что же убедило его?
Мне кажется, что его обратила 

молитва Спасителя: “Отче, прости 
им, ибо не знают, что делают”. Ког
да Иисус молился: “Отче, прости 
им”, – разбойник подумал: “Ах, не 
простой человек здесь висит око
ло меня, – это некто больший, чем 
человек! В Нём живет совсем иной 
дух, нежели во мне. Я не мог бы про
сить теперь Бога простить их. Если 
бы я имел власть, то просил бы, 
чтобы с неба упал огонь и пожрал 
их! Я пожелал бы им ослепнуть,

заразиться проказой, провалиться 
сквозь землю!”

А Иисус говорил: “Отче, про
сти им, ибо не знают, что творят”. 
Эта любовь Спасителя покорила 
сердце разбойника. Подумайте: это
го разбойника предали суду, осуди
ли на смерть, – и всё это не убеди
ло его признать свою вину. Его все 
осмеяли, все отвернулись от него – 
но сердце его осталось нетронутым. 
И теперь его распяли на кресте, но 
и это его не тронуло: он висит и по
носит Бога! Но когда он увидел лю
бящего и всепрощающего Спасите
ля, то убедился в любви Христа. Это 
покорило его.

Как только разбойник увидел 
свои грехи, он тут же признался в 
них. Мы слышим, что он обращается 
ко второму разбойнику: “И мы осуж
дены справедливо, потому что до
стойное по делам нашим приняли”. 
Я до сих пор не видел ни одного спа
сенного человека, который не сознал 
и не покаялся бы в своих грехах.

Как только разбойник покаялся 
в грехах, он тут же уверовал во Хри
ста. Раньше он не слышал ни одной 
проповеди из уст Иисуса, не видел, 
как Иисус исцелял больных и вос
крешал мертвых. И всётаки разбой
ник уверовал. Руки и ноги его были 
пригвождены к кресту, но глазами 
он узрел Спасителя и сердцем уве
ровал в Него. И, уверовав, он объя
вил об этом всем.

Час смерти был самым темным 
часом в жизни Христа на земле. На 
Него был возложен грех всего мира. 
Всё небо в эту минуту было закры
то для Него, потому что Иисус взял 
на Себя наши грехи. Сам Господь 
Бог, Который не может видеть грех, 
должен был отвернуться от Христа. 
Я думаю, что это для Христа было 
всего тяжелее, потому что до сих пор 
Он видел лицо Отца Своего, и по 
временам слышался голос с небес: 

Двайт Моуди (1837-1899) родился в Нордфильде, 
Северная Америка. Он был выдающимся проповедником 
Евангелия, глубоко и тщательно изучил Библию. Написал 
книгу “Польза и наслаждение от изучения Библии”.
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“Сей есть Сын Мой возлюбленный”. 
Но теперь, когда Иисус был на на
шем месте, когда Он взял на Себя все 
грехи наши, Бог Отец должен был 
отвернуться от Него. “Боже Мой, для 
чего Ты Меня оставил?” – восклица
ет Спаситель.

Представьте себе, какой это 
был ужасный час... На земле стало 
темно, солнце померкло, ибо не мог
ло перенести этого зрелища. Петр, 
один из любимых учеников Спаси
теля, три раза отрекся от Него. Иуда 
– один из двенадцати, бывших всег
да с Христом, продал Его за 30 сере
бренников (цена не велика)! Стояв
шие вокруг креста насмехались над 
Спасителем, говоря: “Других Ты 
спасал, а Себя спасти не можешь!” 
И вдруг в такой час раздался голос 
умирающего разбойника: “По
мяни меня, Господи!”

Он назвал Христа “Го
сподом” и сказал другому рас
пятому: “Он ничего худого не 
сделал”. Он признал Христа, 
исповедал Его перед всеми. 
Если вы хотите спастись, то 
должны уверовать во Христа и 
исповедать Его перед людьми.

Разбойник произнес крат
кую, но идущую от чисто
го сердца молитву: “Помя
ни меня, Господи, когда при
дешь в Царствие Твое”. Он 
просил лишь: “Помяни меня, 
Гос поди!” Иисус исполнил 
его просьбу и обещал намного 
больше, чем он просил. Когда 
мы прибегаем к Богу с верою 
и просим чеголибо, Он всегда 
дает нам больше, чем то, что 
мы просили.

Если какойнибудь вели
кий или знаменитый человек 
умирает, люди стараются уло
вить его последние слова. В 
последний раз люди видели Христа 
на кресте. Мы в Писании не находим 
такого места, из которого нам было 
бы видно, что после воскресения 
из мертвых Иисус являлся бы кому
нибудь, кроме Своих учеников и ве
рующих в Него. Надо полагать, что 
мир сей в последний раз видел Хри
ста на кресте и в могиле. Последнее, 
что они видели – как Христос спа
сает бедного грешника, который на
равне с Ним висит на кресте; спасает 
этого разбойника у самых врат ада, 
вырывает его из рук сатаны!

Иисус говорит разбойнику: “Ис
тинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю”. Разбойник свобо
ден, он во Христе и, значит, теперь 
вне закона. Ему уже нет осуждения, 
потому что он посвятил себя Христу.

Подумайте, какая разница: 
утром  – бедный, осужденный на 
смерть человек, проклинающий 
всех, поносящий Сына Божье
го и Самого Бога, а вечером он 
поет песнь новую об искуплении 
грехов кровью Христа. В этот ве
чер он стоял недалеко от престо
ла Божьего, прославляя Бога и 
Его Сына. Утром ругался и про
клинал, вечером пел песнь новую: 
“Слава Богу в вышних!” Утром 
люди его осудили на смерть, нахо
дя, что он слишком большой него
дяй и не годится для мира сего, а 
вечером, омытый кровью Христа, 
он в небесах годен для Царствия 
Бога. И Христос в Своем Цар
ствии не постыдился быть рядом 
с этим разбойником.

Как возрадовался бедный раз
бойник, когда услыхал, что Иисус 
воскликнул: “Совершилось!” “Те
перь и мое спасение совершено”, 
– сказал он себе, увидев, как кровь 
и вода потекли из раны, когда воин 
пронзил Христу ребра.

Хочет ли ктонибудь из вас, 
чтоб Иисус спас вас? Хотите ли вы 
исповедовать Его как вашего Спаси
теля и Господа, и хотите ли вы отны
не служить Ему? Если да, то скажу 
вам, что это будет самое лучшее, что 
вы вообще можете сделать! Каждый 
истинный христианин скажет вам то 
же самое. И я убежден, что Христос 
то же посоветовал бы вам: “Ищи
те немедленно спасения!” Когда тот 
бедный разбойник уверовал во Хри
ста, он, наверное, впервые услыхал 

о Христе. Он раньше ничего не знал 
об Иисусе. Но ведь этого нельзя ска
зать про вас! Вы уже давно слыша
ли о Спасителе.

Многие надеются спастись 
“когданибудь” в будущем. Они го
ворят: “Завтра я доверюсь Иисусу”, 
“Завтра я найду спасение”, говорят: 
“Завтра, завтра, завтра...” – пока не 
станет поздно!

Лучше не полагайтесь на буду
щее, а скажите сейчас же: “Помяни 
меня, Господи”, – и доверьтесь под 
защиту Христа.

Один проповедник после собра
ния в одной из Эдинбургских церк
вей увидел молодого человека, рабо
чего из рудников, который стоял око
ло колонны. “Я решил, что не уйду 
отсюда, пока не стану настоящим 

христианином и пока не най
ду спасения”, – сказал он. Про
поведник остался и молился с 
ним. Лучшего молодой рабо
чий сделать не мог. Примите 
решение такое же, как он. Он 
стал христианином. И что же? 
На другой день, когда он ра
ботал в рудниках, его прида
вило углем. Товарищи выта
щили его изпод него умираю
щего. Он только и смог перед 
смертью сказать: “Как хорошо, 
что я вчера решил этот вопрос, 
как хорошо!” И умер. Скажите, 
ведь хорошо было, что он ре
шил посвятить себя Христу за 
день до катастрофы!

Еще одну историю пове
дал мне английский солдат. У 
него был брат, с которым он 
никогда не расставался. Од
нажды его брат был смертель
но ранен. “Видя, что я ничем 
не могу помочь ему, – расска
зывал мне солдат, – я подло
жил ему под голову мешок и 

устроил его поудобнее. Я поцело
вал брата и сказал ему: “Прощай”. 
Но он позвал меня и сказал: “Чарли, 
наклонись и поцелуй меня в губы”. 
Я это сделал. “Передай матери, что, 
умирая, я молюсь за нее”. Я отошел, 
сдерживая слезы. “Вот это слава”, 
– произнес он. Я обернулся, увидел 
его лежащего в крови и спросил, что 
он хочет этим сказать. “Чарли, – от
ветил он, – это счастье и слава уми
рать и видеть Христа в небесах!”

И если ктонибудь из вас жела
ет, умирая, видеть Христа, то ищите 
Царства Божьего! Может быть, если 
вы теперь его не найдете, у вас боль
ше не получится искать его!

Решайте же сейчас! Чего вы 
ждете, почему вы медлите?

Двайт МОУДИ



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“...время взыскать Господа,
 чтобы Он, когда придет,
  дождем пролил на вас правду”

(Осия 10:12)




