


“...пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих во-

рот купальня, называемая по-еврейски 
Вифезда, при которой было пять крытых 
ходов.

В них лежало великое множество 
больных, слепых, хромых, иссохших, 
ожидающих движения воды,

ибо Ангел Господень по временам 
сходил в купальню и возмущал воду, и 
кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в бо-
лезни тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, 
что он лежит уже долгое время, говорит 
ему: хочешь ли быть здоров?

Больной отвечал Ему: так, Господи; но 
не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня.

Иисус говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи.

И он тотчас выздоровел, и взял пос-
тель свою и пошел. Было же это в день 
субботний.

Посему Иудеи говорили исцелен-
ному: сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели.

Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот 
мне сказал: возьми постель твою и ходи.

Его спросили: кто Тот Человек, 
Который сказал тебе: возьми постель 
твою и ходи?

Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на том 
месте.

Потом Иисус встретил его в храме и 
сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже”.

Иоанна 5 гл.

Не греши больше
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Алексис Каррель (1873-1944) 
– известный хирург и физиолог, 
который был первым, кто провел 
операции на открытом сердце. 
Он высказал следующие мыс-
ли: “Можно сказать, что наш се-
годняшний мир загнан в тупик. 
Интеллигенция освободила себя 
от всякого духовного познания и 

превратилась в истинное чудови-
ще. Но знание о настоящей сути 
человека не успевало за продвиже-
нием вперед естественных наук. 
Человек знает законы механики, 
физики и химии, но не знает са-
мого себя. Он создал “рай”, чис-
то геометрический, технический 
мир, который в основе своей не 
подходит ему”.

Эти мысли сейчас актуальнее, 
чем когда-либо. Человек, который 
полагает, что сумеет обойтись без 
Бога, открывает в себе бесконечную 
пустоту, которую ничем нельзя за-
полнить. Он хотел бы освободиться, 
но попадает в новые формы рабс-
тва. Техника, деньги, комфорт и 
удовольствия приковывают людей 

сегодня сильнее, чем крепостное 
право прошлых столетий.

Разве не рисует нам глава 
15 Евангелия от Луки в притче о 
блудном сыне картину “освобож-
денного человека” нашего вре-
мени? Лишь когда он стоял перед 
обломками своей мнимой свобо-
ды, то “пришел в себя”, пришел к 
признанию своего действительно-
го состояния. И тогда он вспомнил 
о своем отце и пришел к нему. Так 
же, как отец в этой истории ждет 
своего сына, Бог ждет сегодня 
раскаявшегося грешника. Кто при-
знает свою личную вину и при-
мет принесенную за это жертву 
Господа Иисуса Христа, тот обре-
тет через веру мир с Богом.

“Господь знает умствования мудрецов,
что они суетны” (1 Коринфянам 3:20).

В августе 1969-го циклон 
(опасный вихревой шторм) 
прошел по американскому шта-
ту Флорида. Метеороло ги чес-
кая служба, заранее рассчитав 
его направление и скорость, 
предостерегла население. 
Несмотря на это, группа моло-
дых людей проигнорировала 
опасность и организовала праз-
дник в честь циклона. Когда ве-
черинка достигла своего апогея 
и перешла в шумное веселье, 
начался шторм. Весь дом был 
полностью разрушен. Под об-
ломками, среди остатков празд-
нества, нашли 23 трупа.

По-видимому, высокоме-
рие людей, особенно молодого 
поколения, принимает сегод-
ня всё более дерзкие формы. 
Заключают пари между собой, 
чтобы бросить вызов не толь-
ко смерти, но и самому Богу. 

Желание быть записанными в 
книгу рекордов Гиннеса при-
водит многих к самому боль-
шому безрассудству, которое, 
как в описанном случае, часто 
равносильно вызову Богу.

И всё же, чего стоит че-
ловеческая слава? Самое поз-
днее, после своей смерти че-
ловек должен будет ответить 
на вопрос: “Кому же доста-
нется то, что ты загото-
вил?” (Луки 12:20). Ему нече-
го предъявить, что нашло бы 
признание у Бога. Это будет 
страшным пробуждением для 
всех, кто на земле грелся в лу-
чах своего мнимого величия, 
но пропустил самое важное 
– примирение с праведным, 
святым Богом, через Иисуса 
Христа. Они посеяли гордость 
и высокомерие и пожнут за 
это вечную погибель.

“Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет” (Галатам 6:7).
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Була така пригода на Ніагар-
ському Водоспаді. Працював там 
один молодий хлопець за провід-
ника туристів. Одного разу він не 
мав чого робить і, прив’язавши сво-
го човна до берегу, ліг у нім трохи 
спочити. Вітерець почав погойду-
вати човна, і хлопець міцно заснув. 
Він був певний, що він прив’язав 
човна добре, але сталося інакше. 
Хвилі далі хитали його, прив’язь 
почала поволі слабнути і врешті 
розв’язалася цілком, а ріка хутко 
понесла човна та сонного хлопця 
в напрямі водоспаду. Хтось із лю-
дей на березі зауважив те, звернув 
увагу інших, почався крик – всі на-
магались збудити хлопця, бо бачи-
ли страшенну небезпеку для нього, 
але він і далі спав тяжким сном та 
нісся далі й далі назустріч смерті.

Аж ось, несподівано човен за-
чепився на хвилинку за підводний 
камінь й, здавалося, затримався. 
Люди на березі ще голосніше по-
чали кричати, та марно, – він спав, 
а човен знову зірвався й хутко хви-
лі понесли його до бурхливого 
виру, де немов би гриміли громи 
самого Ніагарського Водоспаду. 
Якраз тоді хлопець прокинувся, 
підвів свою голову й... загинув у 
жахливому водовирові...

Що за трагедія! Заснув у чов-
ні, що плив у водоспад! Страшно 
навіть подумати! Однак, скільки на 
цьому світі людей, що в духовнім 
житті пливуть хутко у човнах гріха, 
приспані розкошами земних насо-
лод, або надіями на своє гарне жит-
тя, на самоправедність свою, – по-
спішають у вічність непокаянні, без 

спокою в серці, без миру з Богом. 
Поснули у човнах життя!

“У них бо бог віку цього (са-
тана) осліпив розум невіруючих, 
щоб для них не засяяло світло 
Євангелії слави Христа, Котрий 
є образ Божий” (2 Коринтян 4:4).

“Прокинься, сплячий!” 
(Ефесян 5:14). “Віруй у Господа 
Ісуса Христа, то й спасешся!” 
(Дії Апостолів 16:31).

Заснув у човнi

– Та я ж сказав вам, що я не 
вкрав… Я купив! – Упирався старий.

Келий розповідав свою спра-
ву знову й знову. Суддя сердив-
ся й просив його замовкнуть. 
Виявилося, що Келий був заареш-
тований і обвинувачений за крадіж 
кишенькового годинника. Не було 
жодного сумніву, що годинник був 
украдений і знайдений в його ки-
шені. За думкою поліції його тре-
ба судити за крадіж.

Саме тоді, як суддя був гото-
вий винести вирок, встав я з зая-
вою, що хочу бути свідком.

– Що Ви хотіли б сказати? – 
запитав суддя.

– Я бажав би скласти свідчен-
ня у цій справі, – відповів я.

Коли старий Келий почув це, 
почав він галасувати й з гнівом по-
вернувся до судії:

– Не слухайте його, пане суд-
дя, він хоче наговорити багато не-
правди на мене!

Було зайвим вговорювати 
мені Келия, щоб він мовчав і слу-
хав. Він подумав, що якщо я стар-
ший офіцер поліції, то буду го-
ворить проти нього. Врешті суд-
дя примусив старого замовкнуть і 
сказав мені, щоб я говорив.

– Кілька тижнів тому, – по-
чав я, – довелось мені супрово-
дити двох арештантів потягом до 
в’язниці. Я сидів тихо і міг чути 
їхню бесіду. Один з них сказав:

– Ну, я гарний жарт зробив 
старому Келию...

– А то як? – Запитав другий.
– Я продав йому годинника за 

30 $, який я сам вкрав.
Бачили б ви, яка дивна пере-

міна сталася на лицях присутніх, 
а сам Келий, здавалось, готовий 
був зацілувати мене... Звісно, його 
оправдили, хоч і були натяки на 
провину його. Моє невелике свід-
чення все перевернуло в його сер-
йозній справі. Але зауважте, що 
він не знав про мій добрий намір 
до нього.

Точнісінько 
отак деякі люди 
відносяться до 
Бога. Вони не ба-
жають слухати 
Його, помилково 
думають, що Він 
проти них, тоді як 
Він – за них...

“Бо не піс-
лав Бог Сина Сво -
го у світ, щоб   

осудити світ, але, щоб світ спас-
ся через Нього” (Івана 3:17). 
Келий не був винний у крадіж-
ці, але Боже серце переповнене 
ласкою і до винуватого, щоб дати 
йому свободу. Це більше, ніж будь-
який суд може зробити для люди-
ни без шкоди для своєї репутації. 
Але Бог може бути справедливим 
і Спасителем в той самий час, Він 
може справдити беззаконного.

Як Бог може звільнити лю-
дину, яку Сам знайшов винною? 
Єдина відповідь на те – спосо-
бом заміни винного неповин-
ним, дорогою страждання за вин-
них НЕПОВИННОГО ІСУСА 
ХРИСТА! На хресті явилась ота 
велика любов Божа, де Він віддав 
Сина Свого, єдиного здібного по-
нести гріхи світу, бо Сам Він був 
без гріха і помер за гріхи грішни-
ків. За злочинців помер Він, щоб 
дати їм свободу та життя вічне.
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Скажіть, будь ласка: Вас хоча 
б раз в житті обманювали? А Ви 
самі когось обманювали? Думаю, 
що Ви були відвертими та щи-
рими, насамперед, перед собою. 
Переконаний, що ця тема дуже 
актуальна для нас.

На жаль, і я належу до числа 
людей, яких обманювали, і при-
знаюсь, в своєму житті сам не раз 
колись говорив неправду.

В дитинстві зі мною відбув-
ся один смішний випадок, коли 
я став жертвою брехні. Було мені 
тоді 7 чи 8 років. Надворі хазяй-
нувала зима. Одного разу старші 
хлопці, розмовляючи поміж со-
бою, сказали, що на морозі тор-
кнутися язиком до санчат – це 
дуже добре і чудово. Я уважно 
слухав розмову і вирішив спро-
бувати цього “чудового”. Ввечері, 
повертаючись додому, торкнув-
ся язиком, правда, не до санчат, а 
до металевого стовпа. Та замість 
того, щоб торкнутися лише кін-
чиком язика, я притулився всі-
єю поверхнею. Того вечора, як 
то кажуть, “мороз аж потріску-
вав”. Пройшло декілька секунд. 
Я зав мер, чекаючи, коли настане 
те “чудово”. Але ніщо не настало. 
Що ж, потрібно йти додому. Але 
мені не вдалося це зробити, тому 
що не зміг відірвати свого язика...

Я злякався. Що було робити 
в цьому становищі? Тільки крича-
ти що є сили. На крик вибігла моя 
мама, ввімкнула світло і побачила 
дивну, не зрозумілу картину: що її 
син в такій кумедній позі робить 
біля стовпа та ще й кричить?

Коли мама підійшла і поба-
чила, в чому справа, вона схопи-
ла мого язика і відірвала від того 
стовпа. Мій язик не залишився 
там. Цей кумедний випадок, коли 

я став жертвою обману, закінчив-
ся невеликими подряпинками.

Але не завжди так комічно за-
кінчується обман.

Звідки ж взявся обман?
Якби я був атеїстом, то вирі-

шив би, що обман виник в проце-
сі еволюції. В науковому світі іс-
нує такий термін, як мімікрія. Чи 
знаєте, що він означає? Спосіб 
маскування – тобто, коли різні 
тварини чи комахи, чи птахи ма-
ють відповідне забарвлення, яке 
дозволяє їм приховувати себе чи 
то в кроні дерев, чи в траві, чи в 
воді. Таким чином вони старають-
ся ввести в оману хижаків. Тих, 
хто може полювати на них. І якщо 
хочете, це певний спосіб обманю-
вати, вводити в оману.

Якщо насправді обман був 
одним із рушіїв еволюції, тоді 
скажіть, будь ласка, шановні ате-
їсти: чому на сьогоднішній день 
більшість людей вважає, що об-
ман – це недобре, це зле, за обман 
варто навіть судити деколи? Адже 
нікому не хочеться, щоб йому 
брехали. Хоча хтось може сказа-
ти, що обман − це спосіб вижити, 
здатність триматися на поверхні.

Я не атеїст і відкидаю ідею, 
що обман виник в процесі еволю-
ції на якомусь етапі розвитку люд-
ства. Я переконаний, що Біблія − 
правдива книга, яка дуже гарно і 
переконливо розповідає нам, хто 
ми, звідки і куди йдемо. І Біблія 
говорить, що батьком всякої брех-
ні, всякої неправди є диявол, сата-
на. З часу гріхопадіння першого 
чоловіка Адама обманювати по-
чали й люди.

Чому ми кажемо неправ-
ду? Інколи для того, щоб уник-
нути справедливого покарання 
за якийсь неправильний вчинок. 

Інколи, щоб було добре комусь, 
або навпаки − було недобре ко-
мусь. Інколи просто так, за звич-
ку. Інколи для власної користі.

Ти купуєш цукор на базарі і 
запитуєш: “Який він у вас – гар-
ненький, сухенький?” Тобі відпо-
відають: “А як же, самий кращий! 
У нас в пакетиках рівно кілограм-
чик”. А коли ти купуєш цей паке-
тик, приносиш додому, і так, про 
всяк випадок, переважуєш його, − 
дізнаєшся, що як мінімум 100 гра-
мів там не вистачає і не такий вже 
він сухий...

Обман проникнув майже у 
всі сфери життя. Він присутній в 
рекламі, в газетах, на телебачен-
ні, в політиці, в судових залах. 
Обман є навіть у церкві. Це дуже 
прикро, але правда. Здається, що 
обман пронизав суспільство на-
скрізь.

Обман лякає людей. Лякав 
колись і лякає сьогодні. Можливо, 
саме по цій причині науковці дов-
го працювали для того, щоб ство-
рити детектор брехні. Здавалося 
б, що ця чудернацька машина по-
кладе край усякій брехні. Але чи 
сталося це?

Я вам розповім принцип ро-
боти детектора брехні. Це досить 
складний прилад. Підключається 
величезна кількість датчиків, які 
визначають: кількість ударів сер-
ця (тобто ваш пульс), кількість ва-
ших дихань, тонус м’язів, шкіро-
гальванічну реакцію, активність 
мозку... Спочатку людині зада-
ють самі звичайнісінькі питання, 
на які вона може відповідати або 
“так”, або “ні”. Інших варіантів 
відповіді не існує. Ви зрозуміли: 
прості запитання, відповіді на які 
не приводять до жодних сумнівів. 
Ці запитання ставлять для того, 
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щоб визначити нормальну реак-
цію організму людини, коли вона 
каже правду.

Але пізніше, з тими прости-
ми запитаннями, ставлять ще і 
такі, відповідь на які є дуже важ-
лива. І в залежності від того, як 
реагує організм людини, коли 
вона каже “так”, встановлюють: 
сказала вона правду чи, даруйте, 
збрехала.

Дуже шкода, але детектор 
брехні все ж не дуже надійний 
прилад. Мені відома історія, як до 
одного супермаркету підшукову-
вали нових продавців. Був вели-
кий конкурс, адже це досить ві-
домий магазин, фірма, гарна заро-
бітна платня. Бажаючих працюва-
ти продавцем у цьому супермар-
кеті було багато. Хотіли вибрати 
найкращих, найбільш достойних 
і чесних. Всі претенденти прохо-
дили тест на детекторі брехні на 
чесність.

Одній із претенденток зада-
ли питання: “Скажіть, будь ласка, 
чи правильно Ви порахуєте вар-
тість продуктів своїй мамі, якщо 
вона прийде робити покупку саме 
у цьому магазині?” Відповідь 
пролунала: “Так”. Іншими слова-
ми, ця претендентка сказала, що 
не дивилася б на те, родичі ку-
пують у цьому супермаркеті, чи 
ні, адже є чесною людиною і зав-
жди чесно рахуватиме. Але детек-
тор брехні показав, що в організ-
мі сталися певні зміни під час від-
повіді “так”. Іншими словами, ви-
сновок був простий: ця претен-
дентка збрехала. Звичайно, її не 
прий няли до цього супермарке-
ту. Але пізніше дізналися ось про 
що: зовсім недавно ця жінка пере-
несла важку втрату − її мама по-
мерла. І коли на тесті задали їй 
питання про маму, воно виклика-
ло певні почуття в серці цієї жін-
ки. Воно стривожило її. І не див-
но, що організм саме так зреагу-
вав. Жінка сказала правду, вона 
була чесною. Але детектор брехні 
показав те, що він показав.

Отож, це не зовсім надійний 
спосіб дізнатися, чесні ми з вами 
чи нечесні.

В сиву давнину були різ-
ні способи дізнаватись, говорять 
правду чи брешуть. Скажімо, в 
Китаї спіймали людину, яку пі-
дозрювали в злочині. То для того, 

щоб з’ясувати, говорить вона 
правду чи ні, робили наступний 
експеримент. Цю людину проси-
ли взяти цілу пригоршню рисової 
муки у рот. Необхідно було пожу-
вати цю муку і дуже швидко ви-
плюнути. Вважали, що якщо лю-
дина з легкістю виплюне рисо-
ву муку, це означає, що вона чес-
на. Значить, вона не хвилюється. 
Значить, вона не вчинила ніякого 
злочину.

Але в тієї людини, яка дій-
сно зробила щось недобре, від 
хвилювання пересихало в горлі. 

Відповідно, мука прилипала до 
піднебіння, до щік, до зубів, до 
язика, і вона не могла виплюнути 
цю рисову муку.

В Азії підозрюваному могли 
запропонувати лизнути розпечене 
залізо. І якщо після цього він язик 
не попік, це означало, що він чес-
ний. А якщо ж язик був добре по-
печеним, це говорило про те, що 
людина є брехуном, або злодієм, 
або зробила якийсь інший недоб-
рий вчинок.

В Африці був інший спо-
сіб дізнатися, хто, скажімо, вчи-
нив зґвалтування. Виводили чо-
ловіків, серед яких був той, кого 
пі дозрювали. Кожному чолові-
кові в руку давали перепелині 
яйця. А пізніше виводили жертву 
– жінку, над якою вчинили насил-
ля. Вважалося, що від хвилюван-
ня обов’язково мав скоротитися 

один із м’язів. Іншими словами – 
людина стискала свої пальці в ку-
лак і таким чином роздавлювала 
крихітні перепелині яйця. Після 
цього експерименту кожний із чо-
ловіків мав показати свою доло-
ню. Якщо яйця залишалися ціли-
ми – ця людина була поза підоз-
рами. А якщо серед них був той, 
хто розчавив ці яйця – все ставало 
зрозумілим: він – цей злочинець.

Скільки б способів не при-
думували науковці, щоб дізнава-
тися, каже людина правду чи ні, 
хочу сказати: звичка обманюва-
ти – це недобра, страшна звичка. І 
рано чи пізно людина обов’язково 
пожне наслідки своєї брехні.

Хтось обманює своїх батьків, 
прийшовши зі школи. Хтось об-
манює, коли стоїть за прилавком 
і щось продає. Хтось обманює 
на вулиці простим перехожим. 
Хтось обманює тоді, коли зада-
ють йому питання: “Як твої спра-
ви?” А в нього не зовсім справи 
добре. Однак у відповідь каже: 
“Нічого, нормально”. Хтось об-
манює на роботі, кажучи неправ-
ду своєму шефові, або навпаки, 
своїм підлеглим. Хтось обманює, 
кажучи неправду своїй дружині 
чи діткам. Але кого можна було б 
назвати найбільшим брехуном?

Уявіть собі, що людство ви-
рішило встановити таку собі на-
городу − скажімо, той самий 
Оскар, тільки вже не за найкра-
щий фільм, а найбільшому бреху-
ну. Кого мав би обманути чоловік, 
для того, щоб отримати Оскар?

Відповідь проста: самого 
себе. Навіть якщо якомусь полі-
тику вдалося водити за носа цілу 
державу, парламент і так далі, він 
ще не є найбільшим обманщиком. 
Найбільшим обманщиком може 
бути простий чоловік. Кожен із 
нас. Варто лише обманути само-
го себе.

Невже таке буває? Я зачитаю 
вам із Біблії кілька уривків для 
того, щоб ви дізналися, коли ми 
можемо обманювати самих себе.

Відкриємо 1 послання ап. 
Павла до коринтян 6:9-10: “Хіба 
ви не знаєте, що неправедні люди 
не успадкують Божого Царства? 
Не обманюйте самих себе! Ніхто 
− ні розпусники, ні ідолопоклон-
ники, ні перелюбники, ні блудо-
дійники, ні мужоложці, ні злодії, 
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ні скнари, ні п’яниці, ні наклеп-
ники, ні шахраї – не успадкують 
Царства Небесного”.

Людина, яка займаєть-
ся подіб ними речами, може вті-
шати себе: “Адже я час від часу 
ход жу до церкви, молюся, читаю 
Біблію. Нічого страшного, що в 
моєму житті є кілька грішків, які 
мені приємні, солодкі, з якими я 
не збираюсь попрощатись. Однак 
я сподіваюся на милість Божу. І 
коли Христос прийде вдруге, ду-
маю, Він візьме мене до Себе. Я 
не найгірший серед тих, хто нази-
ває себе християнином”.

Апостол Павло, натхненний 
Святим Духом, каже тобі й мені: 
не обманюйся. Якщо ти живеш 
подібним чином, робиш такі речі 
− не обманюйся, не надійся на те, 
що будеш в числі тих, хто успад-
кує Царство Небесне.

Другий уривок − 1 Коринтян 
15:33: “Не давайте вводити себе 
в оману. Лихе товариство руйнує 
добрі звичаї”. В російському пе-
рекладі Біблії тут звучить: “Не 
обманывайтесь: худые сообщес-
тва развращают добрые нравы”. 
Отже, якщо ти маєш за друзів лю-
дей негідних, недобрих; якщо ти 
дуже часто в подібному товарис-
тві і думаєш, що залишишся хо-
рошим, не таким, як вони: не по-
чнеш колотися, не почнеш красти, 
випивати, не почнеш вести розбе-
щений спосіб життя, − ти помиля-
єшся. Маючи таких друзів, ти об-
манюєш самого себе.

Товариство лихе псує добрі 
звичаї. І навіть якщо ти маєш гар-
не виховання в своїй сім’ї, навіть 
якщо виріс в атмосфері щирості, 
любові і прийняття − недобрі дру-
зі це все зіпсують. І воно піде на-
нівець. Не обманюйся. Думай, з 
ким товаришувати. Думай, з ким 
дружити по-справжньому.

Останній уривок зі Святого 
Писання − Послання до галатів 
6:7: “Не обманюйте себе. Бога пе-
рехитрити не можна. Бо що по-
сієш, те й пожнеш”. Є люди, які 
вважають, що через неправду, гру-
бість, несправедливість, жорсто-
кість, нечесність можуть досяг-
нути вершин слави, успіху чи то 
в бізнесі, чи то в політиці. Дійсно, 
немало людей, які сьогодні є до-
сить заможні, і відомі, і багаті, які 
піднялися до цих вершин не дуже 

чесними способами. Але апостол 
Павло каже наступне: не обма-
нюйтеся. Бо що сієте, те й пожне-
те − якщо не завтра, якщо не через 
10 років, то, можливо, через 40, а 
ні − то у вічності.

Якщо ти сієш неправду – по-
жнеш неправду. Якщо сієш брех-
ню − пожнеш недовіру до себе. 
Якщо сієш гордість і грубість, то 
пожнеш те саме у власному жит-
ті. Якщо ти є немилосердний, 
жорстокий, і не знаєш, що таке 
прощати комусь − одного дня ти 
сам відчуєш, що таке бути непро-
щенним. Якщо ти любиш себе, ти 
“пуп землі”, егоїст − одного дня 
ти обов’язково відчуєш, що ти 

сам. Ти будеш нікому не потріб-
ним, самотнім. Що сієш, те й по-
жнеш.

...Ми говорили про обман. 
Якщо ти обманюєш, знай: твоїм 
батьком є сам диявол. Бо він бать-
ко всякої брехні. Той, хто каже іс-
тину, той, хто каже правду – він 
приємний Богові. Ця людина буде 
благословенна. Ця людина зможе 
досягнути успіху. Ніколи, чуєш, 
ніколи не викорис-
товуй обману, для 
того, щоб досягну-
ти чогось у житті!

Станіслав 
Грунковський,

Київ
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Мы касаемся темы оккультиз-
ма не для того, чтобы возбудить 
или удовлетворить любопытство, 
а чтобы познакомиться с ясными 
высказываниями Бога по этому 
поводу. В Библии, уже в первой 
книге Моисея, в главе 3 мы читаем 
об оккультизме сатаны, который 
использовал змея, чтобы соблаз-
нить Адама и Еву к совершению 
греха. Человек поддался искуше-
нию сатаны и попал, таким об-
разом, под его влияние и власть. 
Милость Бога с самого начала по-
казала человеку выход: освобож-
дение из-под власти тьмы через 
духовное возрождение. Но вмес-
то того, чтобы обратиться к Богу, 
многие люди предпочитают слу-
жение идолам и общение с демо-
нами, которые стоят за идолами. 
В своем ослеплении они предпо-
читают тьму с ее бесчеловечными 
ужасами, чем свет Бога и Его ми-
лость.

И в нашей “просвещенной” 
стране процветает оккультизм. В 
“Фаусте” Гете или в оккультных 
медицинских сеансах, во вне-
чувственных восприятиях или 
оккультных учениях (например, в 

антропософии), 
в опытах экстаза 
через рок-музыку 
или через нарко-
тики – во всём мы 
ощущаем влияние 
дьявола, который 
хочет еще сильнее 
подчинить чело-
века своей власти. 
Бог называет всё это грехом, даже 
мерзостью. Мы бы хотели от всего 
сердца попросить каждого читате-
ля, который погряз в этих делах, 
признать приговор Бога по этому 
поводу. Это первый шаг к осво-
бождению.

“Не должен находиться у 
тебя прорицатель, гадатель, во-
рожея, чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник и воп-
рошающий мертвых... Пророка из 
среды тебя, из братьев твоих, как 
меня, воздвигнет тебе Господь 
Бог твой, – Его слушайте” 
(Второзаконие 18:10-11, 15).

Дьявол пытается сделать ок-
культизм безобидным. Во многих 
современных научно-фантасти-
ческих романах, в популярных 
детских книжках с умилением 

описывается волшебство, кол-
довство или внечувственное вос-
приятие окружающего в вымыш-
ленных мирах. Этим враг Бога и 
людей пытается пробудить инте-
рес к оккультизму и найти точки 
соприкосновения с ним. Поэтому 
мы должны серьезно воспринять 
настоятельное предостережение 
Бога и избегать всех форм оккуль-
тизма.

Но если мы занимались этим 
в прошлом? Та же самая глава, 
которая так ясно предостерегает 
нас от любого колдовства, указы-
вает нам на освободителя. Господь 
Иисус Христос, Сын Бога, – 
Пророк, Которого Бог пожелал 
послать, и Которого мы должны 
слушать. Господь Иисус Христос 
победил дьявола и отобрал у него 
власть. Он восклицает, обраща-
ясь к нам: “Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас”. Если ты готов 
порвать с грехом и предать Ему 
весь этот груз, то есть всю свою 
вину, и всяческую связь с оккуль-
тизмом признать пред Ним как 
грех и освободиться от этого гре-
ха, чтобы с этого момента служить 
Господу Иисусу Христу, тогда Он 
снимет всякий груз с твоей души, 
освободит от всяких навязчивых 
мыслей, действий и смертельного 
страха. Тогда Он подарит тебе но-
вую жизнь, в которой ты ощутишь 
истинную свободу и глубокую ра-
дость и сможешь служить Богу.

“Когда ты войдешь в землю, которую 
дает тебе Господь Бог твой, тогда не на-
учись делать мерзости, какие делали на-
роды сии. Ибо народы сии, которых ты 
изгоняешь, слушают гадателей и прорица-
телей, а тебе не то дал Господь Бог твой” 
(Второзаконие 18:9-14).

Оккультизм

Оккультизм – знания или сила,
получаемые из источника,

запрещенного Богом
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Они всюду ходили вдвоём. 
В столовой – рядом, в очереди на 
процедуры – тоже. То в палате, 
то в коридоре отделения часто 
сидели вместе, склонившись над 
толстой книгой. Об одной из них 
говорили, что она недавно получи-
ла нервный срыв на экзаменах. У 
второй что-то случилось во время 
родов. Я иногда видела их радост-
но улыбающимися, оживлённо бе-
седующими с кем-то из больных. 
Видела краем глаза, потому что 
старалась вообще не смотреть на 
людей. Страх навредить им сво-
ими мыслями заставлял меня хо-
дить с низко опущенной головой. 
Общение для меня было мукой, и 
я целыми днями лежала в палате с 
закрытыми глазами.

− Почему между нами такая 
разница? – задавала я себе вопрос, 
и не находила на него ответа. А од-
нажды подошла к ним и спросила:

− Что даёт вам силы жить? 
Почему вы радуетесь даже здесь, 
в этих стенах?

− Мы верующие, – ответи-
ли они. – Помогает нам Бог. Бог 
Иегова. Он и Вам может помочь. 
Только просите с верой…

Я с нетерпением ждала вече-
ра, когда все улягутся, выключат 
свет, и можно будет помолиться. 
Меня немного смутило имя Бога. 
Я считала, что у Него вообще нет 
имени. Но подумала, что они, на-
верное, лучше знают. Так и об-
ратилась к Нему: «Бог Иегова!» 

– и попросила избавить от мыс-
лей, мучающих меня, потому что 
они невыносимы. Я хочу любить 
людей, а не прятаться от них. 
Закончила словами:

− Верю, что Ты можешь это 
сделать.

Утром проснулась и в пер-
вое же мгновение поняла: что-то 
изменилось. Что же? Мой разум 
был чистым и светлым, как толь-
ко что выпавший снег. Боялась 
пошевелиться, прислушиваясь 
к голосам в палате. Раньше в это 
время я уже была под «обстре-
лом». Осторожно открыла глаза, 
обвела всех взглядом. Ничего не 
изменилось – тишина… Словно 
во сне села на кровати, боясь сде-
лать резкое движение и спугнуть 
тот долгожданный покой, который 
царил в моей душе. Потом вышла 
в коридор. Проходя мимо людей, я 
всё смелее смотрела то на одного, 
то на другого, чувствуя, что лико-
вание овладевает мною, а слёзы 
радости застилают глаза.

− Услышал! Ответил! Гос-
поди, благодарю Тебя за чудо, ко-
торое Ты совершил для меня!

Сообщила об этом домой, до-
чери. Приехав в тот же день, она, 
обнимая меня и радостно улыба-
ясь, повторяла:

− Я так и знала, мамочка… Я 
так и знала… – Потом расплака-
лась вместе со мною. Смотрели на 
нас люди со стороны и, наверное, 
думали:

− Странные какие-то. То сме-
ются, то плачут. А вроде бы только 
одна в «психушке» лежит…

Я готовилась к выписке. На 
моей тумбочке появилась не-
большая книжечка, по которой 
я собиралась изучать Библию. 
«Познание, ведущее к вечной жиз-
ни» − то, чего мне как раз не хва-
тало. Подарили мне её верующие, 
когда рассказала им, что Бог от-
ветил на мою молитву. В подроб-
ности не вдавалась. Я сейчас могу 
свободно говорить об этом, а тогда 
никто ничего не знал, даже врачи. 
«Не хочется жить, нет сил бороть-
ся с этим – вот и всё».

Уезжала, оставив своим дру-
зьям, (а мы действительно подру-
жились), адрес и получив от них 
обещание: через полгода в город, 
где я живу, приедут свидетели 
Иеговы. Так они себя называли. 
Будут навещать и помогать в изу-
чении Библии, а пока я должна де-
лать это самостоятельно.

Теперь у меня была цель в 
жизни, я видела смысл в каждом 
прожитом дне. С радостью ждала 
вечера, когда в доме всё успокоит-
ся, и открывала Библию. Читала 
её с упоением и удивлялась тому, 
что раньше не делала этого. Мне 
всё было интересно. Рядом лежала 
книжечка, которая была моим пу-
теводителем. Отмечала в ней: это 
прошла, это, теперь это… День за 
днём, неделя за неделей. Я взлета-
ла и взлетала в небо, всё больше 

Полёт
с одним крылом

Бог спас меня в тот момент, когда я, потеряв 
всякую надежду на избавление, ринулась в пропасть, 
на дне которой меня ожидала гибель. Но Он под-
хватил меня на лету и вернул к жизни. Сейчас я 
хорошо понимаю это, а тогда просто смутно дога-
дывалась: Бог рядом. И эта догадка грела моё сердце, 
измученное в неравной схватке с силами тьмы. В 
реальности их существования у меня не было ни-
какого сомнения после всего, что мне пришлось пе-
режить.

Теперь можно было отдохнуть. Но недолго я 
радовалась свободе. Сначала несмело, как бы сквозь 

невидимую преграду, а потом решительно и бесце-
ремонно, словно стрелы из туго натянутого лука, 
в мой разум стали проникать прежние мысли. 
Страх снова охватывал меня, и я была безоружна 
перед его парализующей силой.

Жизнь превратилась в бесконечный замкну-
тый круг: я постоянно боялась, что в моём разу-
ме вот-вот мелькнёт проклятье. Это приходило и 
повергало меня в ужас, потом всё начиналось снача-
ла. В таком колесе страха я вертелась день и ночь, 
пока не впала в глубочайшую депрессию. И снова, уже 
в который раз, оказалась в больнице.
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понимая, как тесно здесь, внизу.
Чувство полёта было мне зна-

комо. В детстве, да и в ранней юнос-
ти, мне часто снился один и тот же 
сон. Я размашисто и плавно бегу, 
едва касаясь земли. А потом отры-
ваюсь от неё и поднимаюсь вверх. 
Подо мной остаются дома, деревья, 
линии электропередач. И я над всем 
этим лечу навстречу ветру, широ-
ко раскинув руки-крылья. Хорошо 
помню, что не поток воздуха нёс 
меня, а я сама преодолевала его со-
противление, и это доставляло мне 
особую радость. Однако полной 
свободы не было. Я понимала, что 
нельзя терять высоты – где-то внизу 
электрические провода, а прикосно-
вение к ним – это смерть.

Но надо было возвращаться. 
Удачно лавируя, я приземлялась 
на глазах у людей, которые, каза-
лось, вообще не замечали меня. 
Во сне это не удивляло, но после 
пробуждения приходила мысль:

− Они даже не пытаются под-
няться… Но знают, что можно 
летать, иначе рты открыли бы от 
удивления. Почему летаю я?

− Растёшь, − слышала я ко-
роткий ответ, когда задавала этот 
вопрос взрослым.

…Сейчас, после случивше-
гося в больнице, я тоже была в 
полёте. Я росла, теперь – наяву, а 
моими крыльями была вера. Это 
её глазами я смотрела на страни-
цы Библии. И радовалась, отмечая 
пройденные темы в подаренной 
мне книжке.

Так дошла до главы «Иисус 
Христос – ключ к познанию о 
Боге». Ключ?! Но я всегда счи-
тала, что Он и есть Бог! А здесь 
читаю: «…Другие исказили роль 
Иисуса, поклоняясь Ему, как 
Всемогущему Богу». Может быть, 
и я ошибалась? Как, например, в 
вопросе существования ада. Когда 
я ещё в больнице познакомилась с 
точкой зрения свидетелей Иеговы: 
никакого ада нет, Бог не настолько 
жесток, чтобы отправлять людей 
туда – она мне понравилась боль-
ше, чем та, которой я придержи-
валась раньше. Прежнее познание 
я вынесла из детства, когда мама 
пересказывала Библию или читала 
вслух отрывки из неё.

Теперь, читая трактат на эту 
тему, вспомнила такой случай. 
Мои старшие братья, уже взрос-
лые, иногда пытались спорить с 
мамой, вооружившись атеисти-
ческими идеями:

− Какой рай? Какой ад? 
Вымысел всё это, фантазия…

Однажды она расплакалась в 
ответ на их слова:

− Я первая была бы рада, если 
бы это было так, лишь бы вы не 
мучились в вечном пламени. Ради 
вас готова отказаться от того, во 
что верила всю свою жизнь…

Сказала, а потом каялась:
− Прости, Господи! Как я мог-

ла…
Возможно, мама ошибалась? 

Так или иначе, мнение свидетелей 
Иеговы относительно ада было 
мне больше по душе. Даже при-
шла мысль:

− А что, если целитель дейс-
твительно был прав, когда гово-

рил, что самоубийцы превраща-
ются в строительный материал?

Ну а теперь ещё одно рас-
хождение. Кто же такой Иисус 
Христос? Может быть, действи-
тельно не Бог? Но мама его на-
зывала «Господь Иисус…» И в 
Евангелии от Иоанна, которое я не 
так давно пыталась печатать, в са-
мом начале разве не утверждается: 
«…и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог»? С большой буквы… 
Так кто же прав? Где истина???

Истину мне не суждено было 
найти, потому что, как только я уг-
лубилась в изучение этой главы, со 
мной произошло нечто ужасное: 
вернулось моё прежнее состояние. 
А мне казалось, что я освободи-
лась от него навсегда!

Теперь понимаю, что Бог до-
пустил это, чтобы увести меня с 
ложного пути, по которому идут 
многие, и который уже начинал 
мне нравиться. Но это теперь. А 
тогда…

− Почему, Господи? Почему?! – 
кричала я в глубине души. А снару-
жи окаменела. Ни молиться, ни чи-
тать Библию уже не могла. Не стало 
смысла утром ждать вечера, а вече-
ром утра. Чёрная зияющая пустота 
объяла меня. Было ощущение, что 
я нахожусь в гигантской воронке и 
стремительно лечу по спирали вниз, 
на дно. А оттуда − уже не поднять-
ся. У меня не стало крыльев. Хотя 
нет, одно всё-таки осталось, но… 
перебитое – вера моя не умерла, она 
была тяжело ранена. Тогда мне каза-
лось – смертельно.

Я опять очутилась в боль-
нице. Сама рвалась туда, чтобы 
не поддаться на уговоры уйти из 
жизни. А они звучали день и ночь. 
Я помнила свой прошлый опыт и 
страшилась: поступит команда, и 
я встану и выполню её. Нет, только 
не это! Дома я часто одна, а здесь 
всегда кто-то рядом. Второго чуда 
исцеления я не ждала и не проси-
ла о нём. Понимала, что должно 
произойти нечто большее. И если 
даже Бог, подставив мне Своё кры-
ло, и вытащит меня из этой ворон-
ки, я не смогу жить, как раньше. 
Я должна найти истину! И вдруг, 
как молния, блеснуло: «Церковь!» 
Вот что мне нужно! Вот где мне не 
придётся идти вслепую. Впереди 
появился свет…

В это время я стояла возле 
умывальника − единственном мес-
те, где можно было хоть ненадолго 
уединиться. Я огляделась. Убогая 
обстановка: полумрак, запах хлор-
ки, мокрый, скользкий пол... Какая 
церковь?! Вот она, горькая реаль-
ность: ты – в психбольнице. Надо 
ещё суметь вырваться отсюда, 
убедить врачей, что тебе лучше. А 
ведь это не так – тебе всё хуже и 
хуже. О чём это ты только что ду-
мала? О церкви?!

Я со стоном ухватилась за 
края грязной раковины:

− Господи!!! – И произош-
ло невероятное. В одно мгнове-
ние я ощутила себя совершенно 
здоровой: на душе было светло и 
безмятежно, боль и тоска отступи-
ли. Так продолжалось считанные 
доли секунды – и опять всё верну-
лось. Словно луч солнца блеснул 
сквозь толщу туч – и исчез. Но я 
уже знала, что он есть. Это был 
луч надежды, посланный Богом. 
Опять Он был рядом. И хотел, что-
бы я поняла это, чтобы знала, что 
Он ищет меня, ищет уже давно. А 
я? Ищу ли я Его?
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− Господи! – снова вырвал-
ся из моего сердца стон. – Если я 
выйду отсюда, то обязательно най-
ду Тебя!

…Несмотря на то, что ощути-
мых изменений в моём состоянии 
не произошло, меня выписали. 
Теперь можно было выполнить то, 
что обещала. Но как? В послед-
нее время я всё чаще вспомина-
ла своих родителей, мельчайшие 
подробности их жизни. И смерти 
тоже. Папа умер, когда они с ма-
мой были в гостях у племянни-
ка – в Киргизии, в небольшом 
селе. До сих пор помню: переулок 
Гаражный, 11. Я искала этот дом 
ночью, когда водитель автобуса 
высадил меня на окраине и пое-
хал дальше по маршруту. А вокруг 
была непроглядная тьма – и ни 
души. И вдруг впереди я увидела 
человека, идущего мне навстречу. 
Не чудо ли? Я спросила, далеко ли 
мне ещё, и назвала 
адрес.

− А, это там, 
где старик недавно 
умер? – уточнил он.

Крик боли раз-
резал ночную тьму. 
Я надеялась застать 
отца живым.

Смерть, как всег-
да, пришла неожи-
данно, по крайней 
мере, для нас, его 
детей. Мы со всех 
концов страны съез-
жались на похороны. 
Так случилось, что я 
приехала, вернее сказать, прилете-
ла из Одессы – раньше всех. Это 
только-только произошло. Мама 
обняла меня со словами: «И пер-
вые будут последними, а послед-
ние – первыми…» Она, наверное, 
имела в виду, что я самая младшая 
в семье. А что имел в виду Бог, 
когда дал ей тогда на память сло-
ва из Библии? Сейчас я почему-то 
думала над этим…

…На крышке гроба было 
написано: «Для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобрете-
ние». Мне эти слова тогда ни о 
чём не говорили. Иначе я долгие 
месяцы после кончины папы не 
тосковала бы и не убивалась из-
за мысли, что его больше нет. Я 
видела бы его на небе. Помню, 
очень сожалела, что он сам вы-
брал такой исход: на предложение 
врачей сделать операцию после 

сложнейшего перелома бедра, он 
ответил: «Нет»… Ведь у него ещё 
была возможность пожить, а он 
пошёл на верную смерть, сказав: 
«Я хочу домой, к Отцу». Значит, 
для него смерть действительно 
была приобретением? Для меня 
же она тогда была огромной по-
терей. Потом, в больнице, я раз-
мышляла и над этим…

Я начинала понимать, в чём 
действительно состояла моя по-
теря: в тот траурный день я опять, 
уже в который раз, прошла мимо 
Бога. Он ждал меня в комнате 
дома, откуда слышалось негром-
кое пение и едва доносились слова 
проповеди. Что Он хотел мне ска-
зать тогда? Какие слова Он приго-
товил, чтобы разбудить и избавить 
от двадцати лет страданий, после-
довавших за этим днём? Этого я 
никогда не узнаю, потому что не 
ответила на Его приглашение. И 

не только я.
Проводить отца в последний 

путь на земле пришли его братья 
и сёстры по духу. А мы – братья и 
сёстры по крови, его родные дети 
– сидели в это время в беседке во 
дворе и с нетерпением ожидали 
окончания служения. Смотрели 
друг на друга и ни у кого сердце 
не дрогнуло, совесть не шевельну-
лась: «Что я делаю?!»

Стыд теперь жёг меня. Бедная 
мама! Как, наверное, больно было 
ей, когда на её слова:

− Зайдите, побудьте с нами! – 
мы ответили:

− Нет, мы здесь посидим…
Заплакав, она молча поверну-

лась и ушла. Ни уговоров, ни сло-
ва упрёка.

…Мама расставалась с папой 
так, что можно было подумать: она 
уже живёт будущей встречей. И 

действительно, через год она ушла 
к нему. А мне мои родные даже 
не сообщили об этом – берегли от 
второго удара, помня, как тяжело я 
перенесла первый. Рассудили так: 
на похороны всё равно не сможет 
приехать – мы тогда служили в 
Монголии – чуть позже сообщим. 
А потом долго перекладывали эту 
печальную миссию друг на друга, 
а я писала в письмах: «Мамочка! Я 
очень скучаю…»

Узнала через полгода. Думала, 
не переживу. Муж выходил из 
себя:

− Эти ненормальные (верую-
щие) старики сами ушли, и тебя за 
собой тянут…

…Смерть часто стучалась в 
двери моего родительского дома. 
Папе с мамой пришлось пере-
жить троих из своих девяти детей. 
Одного, маленького, не стало ещё 
до моего рождения. Потом, когда 

мне было семь лет, в 
двадцать четыре года 
ушёл из жизни мой 
брат. А через десять 
лет, в тридцатилет-
нем возрасте − ещё 
один. Папу эти по-
тери подкосили. Но 
я вспоминала, как 
вела себя тогда мама. 
Она сидела у посте-
ли своих умирающих 
сыновей и была им 
не только матерью, 
сестрой милосер-
дия и нянькой. Она 
помогала им найти 

путь к Богу, хотя делала это с са-
мого их рождения. Но теперь это 
было особенно важно – времени 
больше не оставалось. И они на 
пороге вечности примирились с 
Ним, а мама была для них священ-
ником. Провожая их в последний 
путь, она говорила: «Я знаю, он – с 
Господом!»

Теперь я плакала, вспоминая 
эти подробности минувшей жиз-
ни и понимая, что сама уже не раз 
стояла на пороге смерти. Но не-
кому было сесть у моей постели 
и научить меня. А то, что я знала 
раньше, уже растеряла. Когда не 
стало мамы, мне было двадцать 
восемь, а теперь – под пятьдесят. 
Прошло почти четверть века. И я 
решила найти такую же церковь, 
в какую ходили мои родители. Но 
где её искать? Верующие в нашем 
городе собирались в нескольких 
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местах. Мне не хотелось идти 
наугад. Однажды, когда я опять 
размышляла об этом, перед моим 
мысленным взором возникла таб-
личка с надписью: «Духовная ли-
тература». Я ободрилась: там мне 
непременно подскажут. Где же я 
её видела? Вспомнила! В торговом 
центре за стеклом аптечной витри-
ны.

Женщина, стоявшая за при-
лавком, с откровенным интересом 
разглядывала меня после того, как 
я поведала о цели своего визита. 
Перед этим состоялся примерно 
такой разговор. Поздоровавшись, я 
спросила:

− Кто из верующих собирается 
у нас в Доме культуры? Мне хоте-
лось бы найти церковь для себя. – 
Она ответила, кто.

− Нет, это мне не подходит. А в 
здании больницы? – Опять ответила.

− И это не то, что я ищу…
Тогда она спросила сама:

− Кто же Вам нужен?
− Баптисты.
Немного помолчав, глядя на 

меня одновременно и с удивлени-
ем, и с интересом, женщина сказа-
ла:

− Ну, тогда приходите к нам. − 
И назвала адрес Дома молитвы.

Чуть позже я поняла, что же 
так озадачило её. Возможно, я бы 
повела себя на её месте так же, 
если бы подобные вопросы мне 
задавала явно молодящаяся, ярко 
накрашенная особа в коротенькой 

курточке и плотно обтягивающих 
фигуру лосинах. Вот уж действи-
тельно: «Встречают по одёжке…» 
Что творилось в моей душе, она не 
знала. Иначе её удивление было бы 
неизмеримо больше. Всё это было 
ещё впереди.

А пока, в один из воскрес-
ных октябрьских дней 1999 года, 
я пришла по указанному адресу 
и вместе с другими – нас было 
человек двадцать – оказалась в 
просторной комнате обыкновен-
ного частного дома. Села у окна, 
в которое светило не по-осеннему 
ласковое солнце. Я ощутила на 
своём лице прикосновение его лу-
чей и, чувствуя себя счастливой, 
как никогда, с благодарностью по-
думала:

− Господи, наконец-то я нашла 
Тебя!

Нина Алганова,
г. Золотоноша

(продолжение следует)

Утешение
Десять лет суровой несвободы,
Скоро ухожу из этих мест.
Слава Богу, что все эти годы
Утешал меня голгофский крест!

Под конвоем нелегко шагалось,
Много бед испробовал на вкус,
Но когда сбивала с ног усталость –
Утешал меня мой Иисус!

Он питал меня насущным хлебом,
Согревал живительным теплом,
А когда чужим казалось небо –
Утешал божественный псалом.

Ох, не просто среди беззаконий
Быть сияньем чистого огня!
Десять лет пронзенные ладони
Утешали ласково меня.

Виктор
Мураль-

Сикорский,
г. Киев

Заклик до каяття
“Отож бiймося, коли зостається 

обiтниця входу до Його вiдпочинку, 
щоб не виявилось, що хтось iз вас 

запiзнився” (Євреїв 4:1).

Коли у тебе рішення сьогодні,
Коли вже є молитва при вустах,
І найвеличніше тобі Господнє
Ім’я Отця і Сина в Небесах,

То ти іди до Нього, не вагайся,
Не завтра, потім і іще колись...
Сьогодні ти схились,
 як блудний син покайся,
І як помилуваний Богу помолись.

Всіх кличе Бог! І світові друкарні
Прощення маніфест друкують
 на весь світ!
Від Нього і тобі у цій міській лікарні
Дарунок в майбуття –
      цей Новий Заповіт.

               Андрій Левчук

Любовь Христа
Ну как вам объяснить любовь Христа,
Чтоб было не запутанно и внятно?
Она вам потому и непонятна,
Что незамысловата и проста.
Я понимаю: нелегко понять –
Как это вдруг за вас приносят жертву,
И всякий грех уже искуплен смертью
Того, Кто дал Себя за вас распять.
Он – знаете ли – любит просто так!
Не за поступки, не за добродетель.
И то, что вы возникли на планете –
Для Бога совершенно не пустяк.
Вы рождены для славы и любви,
И для успеха, как это ни странно.
Поймите: вы для Господа желанны,
Он хочет, чтобы вы Его нашли!
Любовь Христа вообще не мыслит зла,
В ней нет интриг, она нелицемерна,
Не лжива, не надменна, не манерна –
Она живой огонь, а не зола.
А главное – Его любовь верна:
Она вас не предаст и не прогонит,
Она для вас везде уют устроит,
Оступитесь – поддержит вас она.
А как вам заслужить ее? – Никак!
Он вас любил до вашего рожденья.
Примите в жизни важное решенье:
Не относитесь к Богу лишь бы как...
И то, что я вам это говорю –
Не случай, не пустое совпаденье.
Быть может, это всяких бед решенье,
Я весть вам о спасении дарю!

Елена Несмиян, г. Киев
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Ученые
верят в Бога

когда я иду в храм, невольно поднимаю глаза 
вверх, и первое, что вижу – это крест. Он напоми-
нает мне иисуса Христа, распростершего руки, 
чтобы привлечь всех людей к Себе, и при этом за-
дающего каждому из нас вопрос: «На чьей ты сто-
роне? На стороне Бога или безумца, который в сер-
дце своем сказал: “нет Бога”?» Ведь истина одна. 
Бог есть. Другое мнение от лукавого. Вопрос: «На 
чьей ты стороне?» должен решать человек лично 
сам. От выбора стороны зависит судьба человека.

Иисус умер за нас, но Он не 
может жить за нас. По всей земле 
миллионы крестов задают один и 
тот же вопрос: на чьей ты сторо-
не, человек? Однако определенная 
часть человечества этих крестов 
не замечает. Поэт А.С. Пушкин 
напоминает им:

Жизни мышья беготня,
Ты зовешь или пророчишь?
Топот бледного коня!

Он напоминает миру, что че-
ловеческая суета, мышиная бегот-
ня, приводит к тому, что человек 
не замечает приближения вечной 
смерти – топота бледного коня, 
символа смерти в Откровении 
Иоанна (6:7).

А знаете, молодые люди, ка-
кая самая большая ложь, которой 
отравлено сознание наших лю-
дей, бывших советских людей, 
не замечающих храмов и крестов 
на них? Это ложь о том, что Бога 
нет. До крушения СССР трати-
лись огромные средства, чтобы 
содержать атеистические кадры, 
институты и кафедры «научного» 
атеизма; ковать новые кадры «спе-
циалистов» с единственной целью 
− опровергнуть существование 
Несуществующего по их мнению.

Еще по постановлению Вер-
ховного Совета СССР от 1932 
года по подписи Сталина и 
Калинина было решено изжить 
религиозность народа в стране к 
1937 году: было расстреляно 200 
тыс. служителей церквей и от-
правлено в ГУЛАГ около 500 тыс. 
верующих. В 1936 году была, в 

частности, закрыта нижего-
родская церковь евангельских 
христиан. Ее служители были 
расстреляны или отправлены в 
тюрьмы на 10-25 лет, где боль-
шинство из них погибли; много 
верующих также были отправ-
лены в сталинские лагеря на 
5-10 лет. Однако цель пяти-
летки не была выполнена, 
по переписи 1937 г. более 
50% еще верили в Бога. 
Было решено понятие о Боге вы-
травить из сознания людей к 1942 
году. Но в 1941-м началась Вторая 
мировая война, и даже Зверю ста-
ло ясно, что без Бога, без Церкви 
он не победит, погибнет. Поэтому 
с 1942 года начали, наоборот, 
открывать некоторые церкви, 
Нижегородская также была вновь 
открыта в 1946-м.

Однако мы по-прежнему ос-
тавались заповедником атеизма 
на 1/6 части суши земли − единс-
твенной страной в мире, где закон 
запрещал благотворительность 
церквей. А чего мы добились без 
Бога в нашей стране, вы знае-
те. Известный кинорежиссер Н. 
Михалков ответил на вопрос, по-
чему так плохо живет наш народ: 
«Потому что народ живет без Бога. 
Он оставил Бога. Управлять же ни 
городом, ни страной без Бога не-
льзя!»

Большая ложь породила 
тьму более мелкого, но, подчас, 
злого и нелепого вранья. Нам 
врали, например, что религия 
и наука – антиподы. А вот мне-
ние академика РАН, профессора 

МФТИ, действительного члена 
Международной Академии аст-
ронавтики Б. Раушенбаха: «Наука 
и религия не противоречат, а до-
полняют друг друга». Это написа-
но в его книге «Пристрастие», М., 
АГРАФ, 1997. О Боге и о науке 
высказывались многие великие 
ученые. Так, лауреат Нобелевской 
премии, великий физик А. 
Эйнштейн (1875-1955) говорил: 
«Я верю в Бога как в Личность и 
по совести могу сказать, что ни 
одной минуты моей жизни я не 
был атеистом». Макс Планк дает 
четкий и ясный ответ на вопрос 
связи науки и религии: «Как бы 
мы ни рассматривали проблему, 
между религией и естественными 
науками нет никакого противоре-
чия. Как раз в самых решающих 
пунктах между ними наблюдает-
ся полное согласие».

В связи с этим очень важно, 
чтобы новое поколение студен-
тов осознало и почувствовало 
Бога, как главную ценность на-
шего мира. В этом поколении 
должна быть вера в Творца и, как 
следствие, развита христианская 
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мораль и чувства прекрасного. В 
противном случае, несмотря на 
все свои знания, человек будет 
скорее напоминать дрессирован-
ную собаку, чем гармонично раз-
витую личность.

О вере лауреат Нобелевской 
премии, физик Артур Комптон, 
сказал: «Вера начинается созна-
нием того, что Высший Разум со-
здал вселенную и человека. Мне 
не трудно верить в это, потому 
что факт наличия плана и, следо-
вательно, разума неопровержим». 
«Физика не объясняет тайны при-
роды, она сводит их к более глубо-
ким тайнам», – отметил немецкий 
физик и философ К. Вайцзеккер. 
Триста лет назад Исаак Ньютон о 
вере в Бога сказал: «Кто занимает-
ся естествознанием поверхностно, 
тот может верить в Бога. Тот, кто 
осмыслил естествознание до кон-
ца, должен верить в Бога». Все 
великие философы и ученые счи-
тали и считают, что Вселенная ос-
нована на трансцендентной дейс-
твительности.

Великий русский ученый 
М.В. Ломоносов (1711-1765) в 
свою очередь писал: «Создатель 
дал роду человеческому две книги: 
в одной Он показал Свое величие, 
а в другой – Свою волю. Первая – 
это видимый мир, который изуча-
ет наука, а вторая – это Священное 
Писание». Французский астро-
ном и математик Пьер Симон де 
Лаплас (1749-1827) сказал: «Я 
прожил долгую жизнь и познал 
то, во что раньше не верил: ни 
в одном обществе люди не мо-
гут быть честными и счастливы-
ми, если в них нет религиозного 
чувства». Ответьте: «Наш народ 

– счастливый?» Нет! «Наш народ 
честный?» Нет! Такой коррупции 
и такого воровства нет в других 
странах мира.

Двадцатый век – век вели-
ких открытий. Бог допустил нас 
к открытию неиссякаемого ис-
точника энергии – ядерной энер-
гии. Нравственное же озверение 
человека в этом веке позволило 
использовать науку для разруше-
ния самих себя, создания ядерного 
оружия, которое способно унич-
тожить жизнь на Земле и Землю 
в целом. Действительно, по офи-
циальным данным только в ми-
ровом океане затонуло с атомным 
оружием 5 атомных подлодок: две 
– лодки США и три – лодки СССР, 
а именно: в 1989 г. – подлодка 
«Комсомолец» с атомными торпе-
дами и атомным реактором (погиб-
ло 42 моряка); в 1986 г. – «К-219» 
с 50 ядерными ракетами в районе 
Бермудских островов, где главный 
«роддом» угрей, лодка расколо-
лась и из нее идет утечка радио-
активности; и в 1970 г. – «К-8» с 
пятью ядерными ракетами и двумя 
атомными реакторами на глубине 
4 км в районе Бискайского залива, 
которые находятся в критическом 
состоянии.

Всё это грозит катастрофой 
нашей планете. «Ядерные погре-
ба» с 70 ядерными боезарядами 
и 1,5 тонны высокообогащенно-
го урана в АЭУ лодок лежат на 
дне; плюс «ядерные кладбища» 
в земле. Гонка вооружений при-
вела к неразрешимым проблемам 
безопасности жизни на земле. 
Как видите, зло порождает зло и 
страдания людей. «Называя себя 
мудрыми, обезумели», – читаем 
мы у апостола Павла в послании 
к римлянам (1:22). Ведь только 
Господь дает мудрость, «из уст 

Его – знание и разум» (Притчи 
2:6). В городе Дубна, в ин-

ституте атомной энер-
гии под Москвой на 

стене висит ло-
зунг: «От лож-
ного знания 
к истинному 

незнанию». В этом, на первый 
взгляд парадоксальном высказы-
вании, большая доля истины, и 
Чернобыльская катастрофа этому 
подтверждение, а были ведь еще 
три подобные аварии в СССР.

Вообще творения человека, 
техносфера, представляют лишь 
отдаленное, жалкое подобие тво-
рений Бога. Где восемь чудес 
света? Надо сказать, что слово 
«творчество» происходит от слова 
«Творец, Бог». Но человеческое 
творчество может иметь поло-
жительный заряд, быть на благо, 
и отрицательный, быть на зло. 
Творения человека несовершен-
ны, недолговечны и небезопасны. 
Об этом я могу судить, так как за-
нимаюсь проблемами разрушения 
и надежности машин и конструк-
ций.

Дорогие друзья, такая же си-
туация и в науке. Мы говорим: 
наука доказывает то, наука дока-
зывает сё. Но, помилуйте, если 
юноша влюбился в девушку, что 
наука доказывает? У науки своя 
область. Она рассматривает лишь 
процессы, поддающиеся провер-
ке, а не однократные историчес-
кие события, о которых естест-
воиспытатель может лишь фило-
софствовать, но не может вывести 
теорию. Например, о происхож-
дении Вселенной и жизни. Для 
жизни необходима информация. 
Но откуда берется информация? 
Она относится не к той катего-
рии, что материя и энергия. «В 
материальном мире не известен 
никакой закон природы, никакой 
процесс, по которому информа-
ция в материи возникала бы сама 
собой», – отмечает специалист 
Вернер Гитт. Причем речь идет 
здесь лишь о генетической ин-
формации.

Но должна быть еще и другая 
форма информации. Ведь мертвая 
кошка имеет всю материю и всю 
генетическую информацию. И 
всё же она явно относится к со-
вершенно другому порядку, не к 
тому, что живая кошка. Без «сис-
темной» активной информации, 
передающейся только из жизни, 
живое существо превращается в 
кучу безжизненных веществ. Эту 
информацию невозможно устано-
вить материально. Так что осно-
ва жизни нематериальна и недо-
ступна. Поэтому, вероятно, Логос 
– Слово, о Котором говорится в 

Если человек от-
казывается видеть 
очевидные факты 
Божьей истины, 
его образован-
ность будет 
сочетаться с 
духовной сле-
потой
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Евангелии от Иоанна (1:4), явля-
ется этой активной информаци-
ей, которая есть одновременно и 
жизнь, – заявляет крупный уче-
ный В. Лайзенберг (ж. «Вера и 
жизнь», № 4, 2005).

В течение последних 30 лет 
мною осуществляются поиски ис-
тин в области механики разруше-
ния, и не только мною одним. Но 
опыт показывает, что чем больше 
мы узнаем о явлении разрушения, 
тем больше возникает вопросов, 
на которые нет ответов. И сегодня 
многим ученым кажется, что мы 
так же далеки от истины, как и 20 
лет назад. Полную, абсолютную 
истину о творениях Бога, человек 
не может познать. И здесь можно 
лишь повторить слова апостола 
Павла о творениях Бога: «О без-
дна богатства, премудрости и ве-
дения Божия» (Римлянам 11:33).

Я понял: ничто человеческое 
не является абсолютной истиной 
в нашем мире. Всё, что мы видим, 
лишь подобие истины, лишь ее 
тень. Это понимали еще древние 
греки, пифагорейская школа, но 
и они истины не знали. Я искал 
истину в науке, а она находилась 
в Библии, которая лежала у меня 
в книжном шкафу. Я прочитал ее 
еще в школьном возрасте и считал, 
что знаю ее содержание и верю в 
Бога, но жил по законам мира сего, 
был далек от Бога.

В 80-х годах я стал бывать 
на богослужениях в Московской 
церкви. На одном из служений на 
меня произвели сильное впечат-
ление слова Павла о людях мира 
сего, «всегда учащихся и никогда 
не могущих дойти до познания 
истины» (2 Тимофею 3:7), и сло-
ва Иисуса: «Я есмь Путь и Исти-
на и Жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только чрез Меня». 
Я снова вернулся к Библии, так 
как мог только сказать: я знаю, 
что не знаю ни Пути, ни Истины. 
Я начал с Евангелий. И в Еван-
гелии от Иоанна прочитал слова 
Иисуса: «Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои учени-
ки, и познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными» (8:32). 
Я не исполнял заповеди Господа, 
а «за грех возмездие – смерть», – 
писал Павел римлянам (6:23). Я 
нес ответственность перед Богом 
не только за свои поступки, но и 
за мысли и слова. И совесть моя 
обличала меня.

Но теперь я знал, кто может 
сделать меня свободным и спас-
ти от вечной смерти. Это Иисус 
– единственный Посредник и 
Ходатай перед Отцом Небесным, 
Который так «возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную». И 
это было моим личным открыти-
ем. Бог любит всех людей так, что 
отдал Сына Своего в жертву за их 
грехи, Он ненавидит лишь наши 
грехи. Тогда я попросил Господа 
очистить меня от греха Адама и 
обновить мой разум и сердце.

И, знаете, главной книгой 
моей стала Библия, в которой со-
держится абсолютная Истина – 
Иисус Христос. Моя вера указала 

на цель моей жизни: познание 
Бога, исполнение Его воли и за-
поведей, служение Господу. По 
привычке исследователя я пред-
принял исследование с точки 
зрения науки. Библия говорит 
о Боге, окружающий мир гово-
рит о Творце. И я получил боль-
шое удовольствие, когда у вели-
чайшего немецкого философа 
Гегеля нашел во втором томе его 
«Философии религии» 16 лекций 
о бытии Бога, а в первом томе его 
трудов − работу «Жизнь Иисуса». 
Затем я прочитал много литерату-
ры по христианской апологетике. 
Это потребность, вообще гово-
ря, любого ученого, потребность 

удовлетворить свой разум позна-
нием глубоких истин.

Сейчас мне ясно, как 2х2=4 , 
что мир не может быть слепой слу-
чайностью. Как инженер, я знаю, 
что всякое творение предполагает 
Творца! Сейчас для меня Бог – ак-
сиома, самоочевидная истина, а не 
теорема, требующая доказательс-
тва. Математика строится на акси-
омах − недоказуемых положениях, 
но я верю в математику и много 
пользуюсь ею, и она ни разу не 
подвела меня. Теория разрыхле-
ния и разрушения, построенная 
мной, основана на трех аксиомах, 
но следствия этой теории, зависи-
мости для разрушающих сил, под-
тверждаются на практике. Значит, 
мои аксиомы верны.

Так же приняв бытие Бога как 
самоочевидную истину, я и мил-
лионы христиан испытали в себе и 
в мире Его присутствие. Бог пра-
вит Вселенной, сохраняя порядок 
во всех ее частях. Он не умер, как 
заявлял атеист Ницше. И Его су-
ществование не зависит от того, 
верит ли кто-то в Него или нет. Он 
трансцендентен и имманентен. В 
связи с этим богослов Джон Уэсли 
сказал: «Покажите мне червя, 
способного понять человека, и я 
покажу вам человека, способного 
понять триединого Бога».

Теперь я могу сказать вместе с 
апостолом Павлом: «Всё могу в ук-
репляющем меня Иисусе Христе» 

мы являемся творением Божьим, Его образом и 
подобием, кому бы мы ни пытались подражать!
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(Филиппийцам 4:13). Господь 
укрепляет мой дух, душу и тело. 
Своей силой Он помогает преодо-
левать мне все проблемы, которые 
возникают в моей жизни. Слава 
Ему за это!

Конечная цель всякой науки 
– предсказание, прогнозирование 
будущего. Например, будет ли этот 
корабль или самолет достаточно 
прочным и надежным в эксплуа-
тации. Но она делает это прибли-
женно, не точно. Библия делает 
предсказания тоже, но абсолютно 
точно и определенно − настанет 
время, когда Господь скажет каж-
дому из нас: «Довольно! Дай от-
чет в твоей вере и в твоих делах!» 
Ведь у Бога, образно говоря, две 
руки. Если мы не берем свою судь-
бу из руки благодати Его, то нам 
придется взять ее из руки суда Его 
(Луки 1:3; Евреям 9:27).

...На пути к христианству сто-
ят 3 распространенных заблуж-
дения. Первое, будто принадлеж-
ность к христианской вере зави-
сит от места рождения, в какой 
семье или стране мы родились. 
Но Иисус сказал: «И проповедано 
будет это Евангелие Царства по 
всей вселенной, во свидетельство 
всем народам, и тогда придет 
конец» (Матфея 24:14). Сегодня 
Евангелие – Благая весть − звучит 
по радио, телевидению, в книгах, 
газетах; ежегодно издается и рас-
пространяется Библия десятками 
миллионов экземпляров в год. 
Даже глухие «слышат» призыв 
Христа, уже много лет действуют 
церкви глухих-христиан и группы 

глухих-христиан в обычных церк-
вях.

Второе заблуждение, будто 
христианами становятся лишь 
законченные простаки, неграмот-
ные, незнакомые с достижения-
ми науки люди. «Всё еще бытует 
предрассудок, что христианская 
вера – это что-то для наивных 
душ, и что по-настоящему «про-
свещенные» люди в таких «кос-
тылях» не нуждаются. Однако тот, 
кто придерживается этого мне-
ния, лишь выдает свою неоснова-
тельность в постижении науки», 
– сказал крупный ученый-физик 
Вольфганг Лайзенберг.

Многие ученые были и учены-
ми и богословами одновременно, 
в частности: Исаак Ньютон, Рене 
Декарт, Блез Паскаль, Фрэнсис 
Бэкон, Готфрид Лейбниц, В. 
Соловьев, Н. Лосский, И. Ильин, П. 
Флоренский, В. Войно-Ясенецкий 
и многие другие. Верующих уче-
ных можно перечислять бесконеч-
но − см. книгу их высказываний 
«Выдающиеся люди о вечном», 
СПб, 2001. Напомню и наших не-
которых современников: академи-
ков А. Сахарова, Д. Лихачева, Е. 
Седова, Д. Кузнецова и др.

Третье заблуждение, будто 
христианами становятся из сооб-
ражений удобства, личной выгоды. 
Это тем более неверно. История 
опровергает это заблуждение. Не 
говоря о временах раннего хрис-
тианства, за период 1917-1980 
годов в СССР были уничтожены 
миллионы христиан, не отрекших-
ся от веры. Их травили собаками, 

убивали, гноили в ГУЛАГе. Эта 
история частично написана и еще 
пишется.

Дорогие друзья, прочтите 
внимательно Евангелия, Новый 
Завет так, как вы читали или чи-
таете учебники физики или хи-
мии. Прочтите их как рассказы 
людей, готовых умереть за то, 
во что они верили, а они верили 
в Иисуса из Назарета, Который 
был воплощенным Богом. Как 
только вы поймете, Кем был 
Иисус, и что Он может сделать 
для человека, Библия станет для 
вас истинным словом Божиим. А 
это Слово обладает силой, непод-
властной человеку. Ведь Иисус 
сказал: «Небо и земля прей-
дут, но слова Мои не прейдут» 
(Матфея 24:35). И вы поймете, 
что должны ответить на призыв 
Божий: «отложить прежний 
образ жизни ветхого человека… 
обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, со-
зданного по Богу в праведности 
и святости истины».

Для этого надо: во-первых, 
покаяться перед Богом за отри-
цание Творца Вселенной и нару-
шение Его законов; во-вторых, 
уверовать в Иисуса как Сына 
Божия, Который умер на Голгофе 
за ваши грехи и воскрес из мер-
твых, чтобы быть Посредником 
между Небесным Отцом и вами. 
Бог дал вам свободу и разум, а 
ваша задача − ответить на при-
зыв Иисуса и крестов, стоящих 
на храмах.

Волков Вячеслав михай
лович – доктор технических 

наук, заслуженный деятель 
науки Российской федера-
ции, действительный член 

Академии Транспорта, 
Почетный работник высшего 

профессионального образова-
ния Российской Федерации, 
профессор, заведующий ка-

федрой «Динамика, прочность 
машин и сопротивление ма-
териалов» Нижегородского 
государственного техничес-

кого университета имени Р.Е. 
Алексеева. Специалист в об-
ласти механики 

разрушения, жи-
вучести, ресурса и 

надежности тон-
костенных конс-

трукций машин.
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Дима пошёл к дяде Гоше.
– Я слышал, что Вы обещали 

подарить велосипед тому, кто пе-
ретаскает эту кучу угля?

– Хочешь работать – работай, 
− сердито проворчал Гоша.

И Дима принялся таскать 
уголь. Солнце зашло, а Дима всё 
работал. Вдруг открылась дверь и 
на крыльце появился Гоша.

– Я и забыл про тебя. А ну, 
жми домой! Ночь на дворе!

– Дядя Гоша, но Вы обещали...
Гоша протянул яблоко.
– На вот. Тебе за работу.
– Обманщик! – крикнул Дима 

и побежал домой.
...На следующий день Дима 

увидел большую корзину груш.
− Мам, откуда груши?
− Квартирант угостил. Тебе 

надо отнести немного дяде Гоше.
− Что???
– Угостить надо дядю Гошу.
Дима удивлённо поднял глаза:
– За что? Дядя Гоша обманул 

и обозвал меня чучелом.
– В Библии написано: “Бла-

гословляйте врагов ваших”. И ещё 
я хочу, чтобы ты его простил.

– Ни за что!
– Никогда не соглашайся со 

злом, но побеждай зло добром. У 
тебя к дяде Гоше появилась нена-
висть, а ведь раньше этого не было?

Сын молча кивнул.
– Вот видишь? Сильная обида 

и желание мстить разъедают твою 
душу. А если простишь, на сердце 
станет легко. Когда ты отнесёшь 
груши, заранее настроившись 
простить – ты его простишь не на 
словах, а на деле.

– Ну, хорошо, − сдался Дима.
– Просто отдай груши или 

поставь корзинку на пороге и ска-
жи, что это подарок.

...Дядя Гоша тёр тряпкой стёк-
ла своей машины.

– Опять ты? Всё шляешься? – 
недоброжелательно проворчал он.

– Мама передала Вам пода-
рок, − и он, опасаясь пройти даль-
ше, поставил корзинку у входа.

– С чего ради?
– Мама сказала, надо прощать.
Дядя Гоша расхохотался.
– Меня? Ты меня прощаешь? 

И за что же? Чучело!
– За то, что обзываетесь: я не 

чучело! И за обман.
– А ну-ка иди отсюда, про-

щальник! А не то как рассержусь!
Мальчик изо всех сил бежал 

обратно. И вдруг ощутил, что оби-
ды на Гошу больше нет. “А мама 
была права”, − подумал он.

...На следующий день Дима 
вышел играть с ребятами, держа 
большой и очень лёгкий мяч. 
Разыгравшись, дети не замети-
ли, как стала портиться погода. 
Солнце пропало, ветер поднимал 
пыль струйкой верх. Они, ув-
лечённые игрой, не замечали над-
вигающейся беды. Неожиданно 
мяч, подскочив, стал подниматься 
выше и выше. Появились родите-
ли. Они ещё издалека кричали:

– Быстрее по домам! По радио 
сообщили: буря надвигается!

Буря бушевала всю ночь и 
Дима не мог заснуть. Кругом 
страшно завывало, трещало, и ка-
залось, что дом вот-вот развалит-
ся. Дима побежал в материнскую 
комнату и увидел маму, стоящую 
на коленях. Она подала знак рукой, 
чтобы он подошёл ближе и, при-
жав сына, продолжала молиться. 
Слушая её тихую молитву, сын по-
тихоньку успокоился и, беззвучно 
повторяя слова, незаметно заснул.

Открыв глаза, Дима понял, 
что уже давно утро. Тётя, гостив-
шая у них со вчерашнего дня, си-
дела за столом с чашкой кофе.

− Ну и ночка, − сказала 
Мила Николаевна. − Я думала, 
ваш дом развалится. Кругом так 
грохотало! Надо же, от страха я 

даже молилась… И чего только от 
страха человек не сделает…

Тётя повернулась к сестре:
− В таком доме невозможно 

жить, развалюха: и зачем только 
ты его купила? А как теперь про-
дашь, если во второй половине ал-
коголик живёт? Ты же не захочешь 
квартиранта выгнать? А что, если 
он напьётся, да заснёт с сигаретой 
− пожар будет. И не станет твоего 
дома: тю-тю! Пока он совсем не 
спился, ищи покупателя. Может, 
помочь? Объявление в газету да-
дим, купишь другой, получше. Не 
хватит деньжат – я подкину.

– Не беспокойся, Мила, Бог 
милостив и нас не оставит. А за 
соседа тоже не переживай: я же 
молюсь за него…

– Что толку? – взорвалась 
тётя. − Он что, перестал пить? Не 
молиться, а действовать надо. От 
христианства толку нет, а зачас-
тую и наоборот. Помнишь − от 
тебя муж ушёл, когда ты уверова-
ла в своего Бога? Вернулся он по 
твоей молитве?

– Успокойся, − молвила 
Любовь Николаевна, пододвигая 
сестре малиновое варенье. Она 
прошла к серванту и, вынув кон-
верт, вернулась.

– Вот, письмо от мужа. 
Он сильно сожалеет, что ушёл. 
Несчастный: я говорила ему – про-
менял семью на партию. Боялся, 
чтобы и его не заподозрили в вере. 
Однако я верю, что он вернётся.

– Вот ты рассказывала, что 
сын твой уголь таскал, а тот гни-
лой человек возблагодарил его аж 
целым яблоком! А ты говоришь: 
«Простить надо и весь суд предо-
ставить Богу». Защитника нашла – 
там где-то, на небе… Да ещё и за-
ставила пацана груши ему отнес-
ти?! Нет уж, сестрёнка, надо здесь 
искать защиту, на земле, чтобы зло 
было наказано!

– А зло и будет наказано, − 
спокойно отреагировала мама, − и 
он будет наказан, если не покает-
ся. О, Господи, прости его! А про 
груши поясняю, написано: «…Бла-
гословляйте врагов ваших». А 
Гоша даже и не враг: просто не-
счастный, озлобленный на всех 

Детская
страничка
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человек. А чтобы Диме легче было 
простить, необходимо было сде-
лать подарок… И сын свободен – 
не будет таить обиду. А Гоша, ду-
маю, не будет иметь покоя, пока не 
найдёт правильного выхода.

– А ты как думаешь? – по-
вернувшись к мальчику, спросила 
тётя. − Надо прощать? Ну, к при-
меру, если бы ты был большим и 
сильным, и тебя бы также обману-
ли, ты бы простил дядю Гошу?

– Я думал, что, когда буду 
большим, приду к нему и напом-
ню, как он меня обманул. Но мама 
объяснила, что зло злом побе-
дить никогда нельзя. Она сказала: 
«Никогда не соглашайся со злом, 
но побеждай зло добром».

– И ты в это поверил?
– Да, − ответил Дима.
Раздался стук в дверь. На по-

роге стоял сосед, но не качался, 
как обычно: он был трезв.

− Гошу завалило сегодня 
ночью. А я думал, нас завалит... 
Слава Богу, пронесло! Знаешь, 
я теперь думаю – есть Бог! Я-то 
грешный и едва ли меня Бог-то ус-
лышит, а вот тебя − уж точно! Наш 
дом старее других, однако, устоял!

− Как завалило? – всплеснула 
руками хозяйка. − А как же Гоша?

– У многих крыши снесло! 
Окна повыбиты. Но больше все-
го меня поразило, когда проходил 
мимо дома Гоши… Огромное де-
рево упало на дом Гоши. Крышу 
наполовину снесло, а потом дере-
во рухнуло прямо на его Мерседес, 
раздавило его в лепёшку… Гоша 
бегает и кричит: «Это он накли-
кал! Он виноват! Чучело чернома-
зое!» На вашего сына, значит, на-
мекает. Сам весь чёрный, − уголь-
то его повсюду разнесло ветром: 
во все окна и щели замело − стёк-
ла повылетали: кругом всё черно, 
как после бомбёжки, − кричит, 
ругается: «Это ты накликал! Вы 
вместе накликали!» А чо я накли-
кал? Вчерась утром сказал ему: 
«Смотри, Гошечка, накликаешь 
на свою головушку беду; и лучше 
бы тебе купить пацану велик, а 
то кабы крыша не поехала». Я же 
имел в виду его голову! «Вот возь-
мут твои звёздные хозяева: звёзды 
всякие − раки, да козероги, и наве-
дут на тебя порчу, а большая мед-
ведица ещё и машину придавит». 
Он же страшно суеверный! Но от-
куда же я мог знать, что его крышу 
по-настоящему ветром снесёт?

– Ну, я пойду, − но замялся: – 
Вы вот что, Любовь Николаевна, 
дайте мне адресок… Ну, церкви, 
куда вы ходите молиться. Хочу 
послушать, если меня не выгонят.

– Не выгонят! – радостно под-
держала хозяйка. – Я Вас провожу!

– А таких, как я, принимают?
– Бог всех любит и кто к Нему 

приходит, принимает. В воскресе-
нье утром в 9 я за Вами зайду?

– Хорошо, − кивнул он головой.
– Вот видишь?! – закрыв 

дверь, радостно воскликнула 
Любовь Николаевна. – А ты гово-
ришь: алкоголик… Он ещё пока-
ется, да и муж вернётся!

– Ну, не будем спешить с вы-
водами.

– А может, и ты пойдёшь с 
нами в церковь?

– Нет уж, уволь! – ответила 
тётя. Я как-нибудь сама проживу. 
Без Бога.

– А жаль… Без Бога жить труд-
но, да и жизнь превращается в бес-
смыслицу. Буду молиться за тебя.

– Молись, сколько угодно.
...За столом тётя обратилась к 

племяннику:
– Заканчивай завтракать, да 

пойдём на улицу – посмотрим, что 
ураган натворил. Заодно, если ма-
газин работает, купим новый мяч. 
Сам и выберешь.

– Ура! – воскликнул Дима.
Удивляясь хаосу после бури, 

дошли до магазина, который, на 
удивление, оказался открытым, и 
купили новый мяч.

...Вскоре Дима снова играл 
с ребятами. В самый разгар игры 

появился мужчина. Это был дядя 
Гоша. Он вёл новенький велоси-
пед и был очень-очень злой.

Мужчина с ненавистью смот-
рел на Диму. Мальчик сжался, но 
не побежал. Он помнил: мама го-
ворила, что Бог силён защитить. 
Наконец, дядя Гоша злобно швыр-
нул велосипед на землю:

– Это из-за тебя, чучело – и 
машины лишился и крышу ремон-
тировать надо... Велик твой. От 
тебя убытков... – и, круто развер-
нувшись, быстро удалился.

Диму осенила догадка:
– Бог наказал Гошу. Он купил 

велик от страха, что Бог накажет 
ещё больше! Давайте, будем счи-
тать этот велосипед общим? − ра-

достно воскликнул он.
– Ур-ра! – хором закричали 

дети.
– Только я хочу съездить пока-

зать велосипед маме и рассказать, 
чтобы она порадовалась, и тёте, 
чтобы она увидела, что Бог есть!

Сворачивая, он увидел муж-
чину, в нерешительности стояще-
го у дверей их дома. На пороге 
дома стоял отец.

– Папа! – воскликнул сын и 
бросился отцу на шею. − Я тебя 
так ждал!!!

– Сынок! – крепко обнимая 
сына, прошептал отец. − Прости 
меня! Я больше никогда не уйду!

− Папа, я всегда верил, что ты 
вернёшься! Я так тебя люблю! И 
мама любит, она ждёт и по ночам 
плачет. Пойдём скорее в дом!

Евгений Таранов,
20.02.2009
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− Можно увидеть чудо и 
не поверить в него. Два чело-
века видят одно и то же, и один 
говорит: “Чудны дела Твои, 
Господи!”, а другой: “Этого 
не может быть!” (к такому че-
ловеку можно отнести притчу 
Иисуса о семени, упавшем на 
дорогу − см. Матфея 13:4-19). 
Чудо может укрепить веру или 
побудить человека принять ре-
шение по вере; но чудо само по 
себе не является источником 
веры.

Если человек верит в то, 
что чудес не бывает, чудо его 
не убедит. Например, когда 
Иисус воскресил Лазаря из 
мертвых, первосвященники 
“...положили убить и Лазаря, 
потому что ради него многие 
из Иудеев приходили и верова-
ли в Иисуса” (Иоанна 12:10-
11). Чудо не убедило перво-
священников в том, что Иисус 
есть Мессия (см. также Луки 
16:31; Деяния 4:16-17).

Натурализм есть тоже вера 
– в то, что чудес не бывает, а 
всякое событие имеет естествен-
ное объяснение. Спор о чудесах 
– это спор двух различных вер, 
а не веры и сомнения. Поэтому 

и аргументы в пользу существо-
вания чудес и в пользу натура-
лизма следует рассматривать на 
равных.

Однажды мне довелось ус-
лышать такой разговор христиа-
нина и атеиста:

– Что бы Вы сочли достаточ-
ным доказательством того, что 
Бог есть, и что Библия – правди-
вая книга?

– Пусть Бог покажет мне 
живого ангела ростом в двадцать 
футов!

– А что бы Вы сказали, если 
бы увидели ангела?

– Я бы сказал: “Мне что-то 
подмешали в пунш!”

Чудеса не опровергают за-
конов природы; это просто явле-
ния иного уровня. С явлениями 
разного уровня мы сталкиваемся 
и в сфере действия естествен-
ных законов. Например, по за-
кону Архимеда самолет должен 
упасть на землю – ведь он тя-
желее воздуха. Но аэродинами-
ческие явления – явления иного 
уровня; и тяжелые машины, па-
рящие в воздухе, давно уже ста-
ли для нас повседневностью.

Человек – не рыба и не ам-
фибия; он не может дышать и 

длительное время находиться 
под водой – пока не наденет ак-
валанг. Заметьте: изобретение 
акваланга не сделало человека 
двоякодышащим, но законы био-
логии перекрываются действием 
других законов, на которых ос-
новано устройство акваланга.

Подобным образом и вос-
кресение из мертвых невозмож-
но в рамках естественных при-
родных законов. Но Бог не ог-
раничен этими рамками и может 
воскрешать мертвых.

Обратите внимание: законы 
природы отнюдь не отменяются 
тем, что иногда вступают в дейс-
твие законы иного уровня!

Чудеса – это следствие вме-
шательства в природу сверхъес-
тественного, высшего Существа. 
Поэтому чудеса и доказывают, 
что это Сверхъестественное 
Существо (Бог) существует. Мы 
вправе ожидать от сверхъес-
тественного Бога сверхъестес-
твенных деяний, то есть чудес. 
Можно сказать, что сверхъестес-
твенное для человека естествен-
но для Бога.

Если бы чудес не было, мы 
были бы вправе усомниться в су-
ществовании Бога.

Возможны ли
чудеса?

Варианты этого вопроса:
− Совместима ли вера в чудеса с 

научным мировоззрением?
Многие считают, что наука не 

допускает возможности чудес; на 
самом же деле, наука просто не 
рассматривает их, ограничиваясь 
изучением естественных явлений. 
Сверхъестественное просто ока-
зывается вне поля зрения науки.

− Почему Бог не творит 
чудес сегодня?

Христиане нередко отвечают, 
что Бог творит чудеса и сегодня; 
но порой наши свидетельства о 
чудесах оказываются неубедитель-
ными для неверующих. Тут весь 
вопрос в том, что считать чудом.
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1. Пустая гробница.
Существуют две основные те-

ории, “объясняющие” пустую гроб-
ницу.

Первая теория: ученики 
Христа украли Его тело. Что можно 
ответить на это?

A. Зачем было ученикам красть 
тело? Только что они бежали от 
гонителей; кража тела вызвала 
бы новые гонения (и вскоре после 
Воскресения гонения, действитель-
но, начались). Если бы ученики 
ожидали, что Христос воскреснет, 
тогда можно было бы сказать, что у 
них была причина украсть тело; но 
они не ждали Воскресения и даже 
не сразу поверили в него.

Б. Гробница охранялась (см. 
Матфея 27:62-66). Трудно предста-
вить себе, чтобы специально обу-

ченные стражники, которые знали, 
что будут наказаны смертью, если 
заснут или покинут свой пост, отсту-
пили бы перед робкими учениками!

B. К входу гробницы был при-
вален большой камень (Матфея 
27:60). Из практики иудейских за-
хоронений мы знаем, что камни, 
закрывающие вход в гробницу, ве-
сили не меньше тонны. Отвалить 
такой камень незаметно для страж-
ников было невозможно.

Г. Гробница была запечатана 
римской печатью (Матфея 27:66). 
Сломать печать – бросить вызов 
властям. Того, кто это сделал, ожи-
дала смертная казнь.

Д. За проповедь Воскресения 
ученики шли на смерть (мучени-
ческой смертью умерли все апосто-
лы, кроме Иоанна). Конечно, мож-
но умереть и за то, что окажется 
ложью; но здесь мы имеем другую 
ситуацию. Если ученики сами укра-
ли тело, то они знали, что никакого 
воскресения не было, что это обман. 
Нелепо предполагать, что люди шли 
на смерть во имя жульничества, ко-
торое сами же устроили!

Вторая теория (так называемая 
“теория обморока”): Христос не 
умер на кресте; Он впал в глубокий 
обморок, а в гробнице очнулся.

Во-первых, Христос, вне вся-
ких сомнений, умер на кресте.

А. Желая ускорить смерть 
осужденных, палачи намеревались 
перебить им голени. “Но, придя к 
Иисусу, как увидели Его уже умер-
шим, не перебили у Него голеней...” 
(Иоанна 19:33). Итак, палачи (без-
условно, опытные в этом вопросе) 
сочли Иисуса умершим.

“...Один из воинов копьем прон-
зил Ему ребра, и тотчас истекла 
кровь и вода” (Иоанна 19:34) – это, 
с медицинской точки зрения, без-
условный признак смерти.

Б. Прежде, чем тело Иисуса 
было отдано Иосифу для погре-
бения, римский сотник засвиде-
тельствовал смерть Иисуса перед 
Пилатом (Марка 15:43-45; Иоанна 
19:31-38). Все, кто присутствовал 
при распятии, не сомневались, что 
Иисус умер.

Во-вторых, если бы даже 
Христос не умер на кресте, Он умер 
бы вскоре после погребения.

А. Он был сильно избит, рас-
пят, пронзен копьем; а после этого 
Его не поместили в реанимацию, 
а положили в холодную каменную 
гробницу.

Б. Тело Иисуса было обвито “пе-
ленами с благовониями, как обыкно-
венно погребают Иудеи” (Иоанна 
19:40). Иудейская погребальная

О чуде
Воскресения

Проницательные ате-
исты давно осознали важ-
нейшее значение чуда 
Воскресения Христа для 
христианства. Так, X. Л. 
Менкен писал: “Богословие 
(по крайней мере, христи-
анское богословие) именно 
потому и нельзя прими-
рить с наукой, что оно осно-
вано на чуде – Воскресении 
Христа. Христос либо вос-
крес, либо не воскрес. Если 
Он воскрес, то христианс-
тво вполне правдоподоб-
но; если нет, то оно стано-
вится чистейшей бессмыс-
лицей” (Life Magazine, т.40, 
20.02.1956).

Заметьте, что то же са-
мое утверждает и апостол 
Павел: “...если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщет-
на: вы еще во грехах ваших...” 
(1 Коринфянам 15:17). Что 
мы, христиане, считаем 
свидетельством того, что 
Христос воскрес из мер-
твых? Вот три основные 
группы свидетельств: 1) 
гробница оказалась пустой; 
2) воскресший Христос яв-
лялся Своим ученикам; 3) 
после Воскресения в учени-
ках Иисуса произошла ко-
ренная перемена. Давайте 
разберем, каким образом 
противники христианства 
обычно оспаривают эти до-
воды, и что можно ответить 
на эти возражения.
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плащаница – это примерно 50 кило-
граммов ткани, пропитанной смо-
листыми благовониями. Вряд ли это 
способствует тому, чтобы умираю-
щий человек пришел в себя; напро-
тив, плащаница наверняка убила бы 
Иисуса, если бы Он был еще жив.

В-третьих, теория обморока 
требует большей веры в небыва-
лое, чем Воскресение. Если мы 
допустили, что Иисус “очнулся от 
обморока”, нам придется также 
допустить следующее:

1. Он самостоятельно освобо-
дился от погребальных пелен.

2. Он в одиночку отвалил ка-
мень весом больше тонны.

3. Он заставил отступить во-
оруженных стражников.

4. Он прошел долгий путь на 
пронзенных ногах.

5. Он нашел учеников и убе-
дил их, что победил смерть.

2. Явления Христа после 
Воскресения.

Первая теория: свидетели 
лгут; Христос никому не являлся. 
Что можно ответить на это?

A. Ученики Христа много-
кратно удостоверили свою чест-
ность; этому учил их Господь, это-
му учили они сами. Поэтому такая 
непоследовательность – честность 
во всём, кроме главного, – пред-
ставляется невероятной.

Б. Явления после Воскресения 
видели сотни свидетелей; и ни 
один из них не отказался от своего 
свидетельства. Если сотни людей 

засвидетельствовали заведомую 
ложь, то за долгие годы кто-ни-
будь из них неминуемо должен 
был раскаяться и отречься – тем 
более, что именно этого добива-
лись противники христиан.

B. Люди не идут на смерть 
ради заведомой лжи, которую они 
сами выдумали. Заметим, что до 
Воскресения ученики Христа не 
отличались мужеством.

Вторая теория: явления 
Христа после Воскресения – это 
галлюцинации. Давайте разберем-
ся, что характерно для галлюцина-
ций и чем отличаются от них явле-
ния воскресшего Христа:

1. Человек обычно галлюци-
нирует в одиночку; массовые гал-
люцинации – редкость.

2. Галлюцинации повторяют-
ся в течение длительного времени; 
если они проходят, то постепенно: 
сперва становятся реже и лишь за-
тем прекращаются полностью.

3. При галлюцинациях челове-
ку представляется событие, которо-
го он ожидает или боится, на кото-
ром сосредоточены все его мысли.

4. Галлюцинации обычно од-
нообразны; человеку представля-
ется одно и то же.

Что нам известно о явлени-
ях Христа после Воскресения:

1. Иисус неоднократно (не 
меньше семи раз) являлся груп-
пам людей; в этих группах было 
от двух до пятисот человек (1 
Коринфянам 15:5-7).

2. Иисус являлся учени-
кам в течение 40 дней после 
Воскресения; а после этого Он не 
являлся ни разу.

3. Ученики не ждали 
Воскресения; они были поражены 
им (Марка 16:8; Луки 24:37) и не 
верили в него (Луки 24:11; Иоанна 
20:25). Более того, иногда они 
не сразу узнавали Христа (Луки 
24:13, 31; Иоанна 20:15; 21:4).

4. Явления Христа весьма раз-
нообразны: Он сопровождал уче-
ников в пути, беседовал с ними, 
толковал Писание (Луки 24:15-31), 
ел и пил (Луки 24:30, 41-43), помо-
гал ученикам ловить рыбу (Иоанна 
21:4-8), учил и проповедовал (Мф. 
28:16-20; Мк. 16:14-20; Лк. 24:36-
49; Ин. 20:19-23; Деян. 1:6-8), нако-
нец, вознесся на небеса (Мк. 16:19-
20; Лк. 24:5-53; Деян. 1:9-11).

3. Перемена в учениках 
Христа.

Когда Иисус был взят под 
стражу, ученики оставили его. 
Вообще, апостолы – это люди, 
которые трусили (Ин. 18:15-27), 
хвастались (Мк. 14:29), ссорились 
из-за первенства (Мк. 10:35-37). 
Что же случилось в жизни этих 
людей, что изменило их настоль-
ко, что они добровольно пошли на 
мученическую смерть? Случилось 
Воскресение − Господь воскрес из 
мертвых. И за это они оказались 
готовы стоять до конца; ведь их 
мучители хотели от них одного: 
чтобы они отреклись от того, что 
Иисус – Сын Божий, воскресший 
из мертвых.

Перемену в учениках не-
льзя объяснить ничем, кроме 
Воскресения − других причин не 
было. Изменилась не только направ-
ленность их воли (они готовы идти 
в темницу, терпеть пытки, готовы 
умереть) − изменились их мысли и 
чувства. Теперь эти люди пропове-
дуют смирение и бескорыстие, про-
щение и любовь к врагам.

Отвергнуть Воскресение 
нелегко. Тот, кто отвергает чудо 
Воскресения, столкнется со сле-
дующими трудностями:

1. Ему придется целиком 
и полностью отвергнуть все 4 
Евангелия. (Обычно те, кто напа-
дает на христианство, произвольно 
делят евангельские свидетельства 
на “достоверные” и “недостовер-
ные”.) Между тем, Евангелия на-
писаны разными людьми в разное 
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время и удивительным образом ут-
верждают одно и то же.

2. Ему придется полностью 
отвергнуть историческую досто-
верность книги Деяния Апостолов. 
Между тем, автор Деяний – еван-
гелист Лука – очень дотошный ис-
торик. В книге Деяния Апостолов 
он ссылается на свидетелей опи-
сываемых событий − свидетели 
Воскресения были еще живы, ие-
русалимская община насчитывала 
тысячи людей. Историк, отвергаю-
щий достоверность Книги Деяния 
Апостолов, восстает против прин-
ципов собственной науки. Вот 
черты этой книги, которые дока-
зывают ее историчность:

A. В этой книге при всём оби-
лии фактического материала не 

обнаружено никаких фактических 
ошибок (например, верно назва-
ны звания и должности римских 
военнослужащих, верно названы 
известные из светской истории 
личности и т. д.).

Б. В книге подробно описа-
ны многие путешествия (напри-
мер, миссионерские путешествия 
Павла); при этом в ней нет ника-
ких географических ошибок.

B. Культурологических оши-
бок в книге тоже нет; местные 
обычаи (еврейские и языческие) 
описаны совершенно точно.

3. Тому, кто отвергает 
Воскресение, придется поста-
вить под сомнение свидетельс-
тво всех новозаветных авторов, 
в частности, апостола Павла. 

Между тем, Павел писал Первое 
Послание к Коринфянам, ког-
да от Воскресения не миновало 
еще двадцати лет и большинс-
тво свидетелей были живы (1 
Кор. 15:6). Трудно сомневаться 
в убежденности Павла, который, 
будучи первоначально против-
ником христианства, уверовал во 
Христа и умер за свою веру. А он 
говорит: “...если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша. Притом 
мы оказались бы и лжесвидете-
лями о Боге, потому что свиде-
тельствовали бы о Боге, что Он 
воскресил Христа, Которого Он 
не воскрешал...” (1 Кор. 15:14-15, 
17). Всё это относится и к авторам 
других новозаветных посланий.

Марсель з його чудовою око-
лицею полудневої Франції зна-
ний своїми садами, але колись він 
не був такий. То місто раніше не 
мало своїх власних збірників води. 
Воду туди мали приводити канала-
ми здалека.

Ще перед тим проживав у 
Марселі чоловік по йменню Гізон. 
Він був дуже зайнятий чоловік і, 
здавалося, копичив гроші всіма 
способами. Одіж його була зав-
жди стара, а їжа дешева. Був він 
самітний, жив, як аскет. Всі мали 
його за великого скупаря, хоч був 
він чесний і вірний у відносинах 
з людьми, але все ж його не лю-
били, навіть нехтували ним. Діти 
на вулицях глузували з нього, та 
рідко коли він звертав на те ува-
гу. Відповіді його були ввічливі та 
стримані в тоні.

Отак минали дні за днями та 
роки за роками. Гізон посивів, зі-
гнувся й помер у вісімдесят ро-
ків. Після його смерті виявилось, 
що він заощадив у сріблі та золоті 
біля 200 000 доларів, а в його тес-
таменті були отакі слова:

“Колись я був дуже бідний і ба-
чив, що люди Марселя дуже страж-
дали, не маючи досить чистої води 
для пиття. Не маючи родини, я при-
святив життя своє, щоб заощадити 
досить грошей для побудування бу-
дівель та проведення чистої води 
до Марселя, щоб і найбідніші люди 
мали досить її для пиття”.

Жив без приятелів, в понижен-
ні і самовідреченні своє життя Гізон! 
Але жив він з шляхетною метою на 
користь тим, які не розуміли його та 
недобре відносились до нього.

...Жив колись інший Син 
Людський у Палестині, понижений 
та відкинений людьми. Його жит-
тя також було життям добровільної 
бідності до краю, навіть не було, де 
прихилити Йому голови. “Хоч Він 
багатий був, але збіднів ради вас, 
щоб через бідність Його ви збага-
тились...” (2 Коринтян 8:9).

Таке негарне було відношення 
до Цього тихого та смирного Сина 
Людського, що противники крича-
ли: “Розіпни! Розіпни Його!”

Відмовившись від влади 
Своєї, Він дав Себе в злі руки, щоб 
розп’яли Його на хресті й умер 
Він за світ цей. Ті, що біля хрес-
та стояли, глузували з Нього, хита-
ючи головами. Дивилися й роби-
ли дивовисько з Нього (Ісаї 22:7, 
13, 17). Відданий Він за переступи 
наші й воскрес для оправдання на-
шого (Римлян 4:25).

Гізонів тестамент подару-
вав воду всім бідним Марселя, 
але Господь Ісус Христос придбав 
смертю Своєю для всякої люди-
ни, чоловіка, жінки чи дитини, не-
вичерпаний запас ВОДИ ЖИВОЇ, 
як тільки вони прийдуть до Нього 
та й побажають пити із джерела 
Життя. Вічність не вичерпає тих 
запасів.

Вічна Скеле, дай мені
 знайти захист у тобі,
Кров з водою, що за нас
 на Голгофі пролилась,
Це лік певний на мій гріх,
 найпевніший з ліків всіх.

Самовідречення Гізона не 
можна порівняти до великої ціни 
Господа Ісуса, що Він її заплатив за 
нас. Води Життя течуть ще й сьо-
годні, і ми вільно можемо пити, без 
платні чи срібла (Ісаї 55:1). “Хто 
прагне, хай прийде до вод. Коли 
прагне хто з вас, – нехай прийде до 
Мене й п’є!” (Івана 7:37), − говорить 
Господь. “А хто вірує в Мене, ніколи 
не буде прагнути” (Івана 6:35).

“Хто хоче, хай воду життя 
бере дармо!” (Об’явлення 22:17).
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Замість того, щоб Слово Боже 
почитати, чоловік зривається з 
ліжка і біжить продукти закупля-
ти. По дорозі іще десятьом, які не 
встигли інформатора з екрану по-
слухати, негативну інформацію 
посіє. А слово має дію, говорить 
Біблія. “Смерть та життя − у 
владі язика, хто ж кохає його, його 
плід поїдає” (Приповісті 18:21), − 
так сказав мудрий Соломон. Тому 
те, що сіємо, те й пожинаємо. Що 
пожинаємо, тим і харчуємося.

“Але як може бути, що кризи 
не буде?” − з зацікавленням запи-
тає кожен читач. Адже це стосу-
ється не тільки України! І Америка 
страждає, і Європа потерпає, і 
Росія відчуває… Так, але це на-
слідки посіву безбожності. Хтось 
каже, що декілька можновладних 
мужів все це розіграли. І вже мо-
жуть їх імена розголосити.

Але не забуваймо, що є Один, 
Який має всю владу на небі та на 
землі, ім’я Йому − Ісус Христос. 
Тому важливо знати, що говорить 
Він. Адже останнє слово за Ним. 
А Він сонечко дає і для злих, і 
для добрих. Дощиком поливає і 
грішних, і праведних. Здоров’я 
від Нього, життя Він забезпечує, 
та й не тільки речами, нам не 
доступними. Але для всяких 

повсякденних справ благословіння 
приходить з неба.

А якщо воно не приходить? 
Тоді і наступає криза. Але сперш 
приходить духовна криза, яка по-
роджує і всі наступні. Ісус Христос 
сказав: “Шукайте найперше 
Царства Божого та правди його, а 
решта − вам додасться” (Матвія 
6:33). В більшості людей − навпа-
ки. Все, крім Божого Царства. Як 
гроші є, то вирішиться і питан-
ня Царства, − так, на превеликий 
жаль, багато людей думають. Тому 
і втрачають мільйони і мільярди.

В своїх приповістках Соло-
мон написав: “Не мордуйся, щоб 
мати багатство, − відступися 
від думки своєї про це, − свої очі 
ти звернеш на нього, − й нема 
вже його: бо конче змайструє 
воно крила, і полетить, мов орел 
той, до неба…” (Приповісті 23:4). 
Зрозуміло, коли людина прожи-
ла життя, займалася чесним бізне-
сом чи отримала спадщину − така 
людина, яка пройшла довгий шлях 
важкої праці, розуміє ближнього 
свого. А багатство, яке набулося 
нечесним шляхом, шляхом безза-
коння, приводить до краху, депре-
сій, самогубств та самознищення.

Пророк Єремія в 17:11 гово-
рить так: “Куропатва висиджує 

яйця, яких не принесла, − це той, 
хто багатство набув, та неправ-
дою: він покине його в половині 
днів своїх, і стане безумним при 
своєму кінці…” Здається, ми тро-
хи відійшли від теми кризи, а по-
далися в багатство? Ні. Адже ос-
новна проблема кризи, про яку го-
ворять люди, це втрата багатства. 
Ось тому і збільшилось пацієнтів 
у психологів, віщунів, ворожок і, 
дякуючи Богу, в священнослужи-
телів.

Але правильну консульта-
цію та пораду можуть дати лише 
останні. Бо саме вони звертають 
увагу людей на спорожнілу душу 
та духовну кризу. В більшос-
ті люди Бога згадують, коли про-
блема, хвороба, чи нещастя, і то 
з якою ціллю? А в повсякденно-
му житті богом багатьох людей є 
їх шлунок, мамона та слава. Ось 
тому приходить криза в життя лю-
дей, які не живуть згідно з Божим 
Законом.

Так, криза торкається всього 
суспільства, людей з різним стату-
сом. Але той, хто не мав мільйо-
на, що втратив? А той, хто втратив 
спілкування з Живим Богом, що 
допоможе йому мільйон? Лише 
Господь Всемогутній сильний до-
помогти кожній людині, яка звер-
тається до Нього та живе в постій-
ному спілкуванні з Ним.

В цьому ж розділі, з 5 по 8 
вірші, пророк Єремія говорить: 
“Проклятий той муж, що на-
дію кладе на людину, і робить ра-
меном своїм слабу плоть, а від 
Господа серце його відступає! І 
він буде, як голий той кущ у сте-
пу, і не побачить, щоб добре при-
йшло, і він пробуватиме в краї су-
хому в пустині, у краї солоному та 
незамешканому… Благословенний 

Кризи
не

буде!
В залежності від пунктуаційного знаку в кінці речення, зміст 

речення змінюється. Ми отримаємо запитальне (Кризи не буде?), 
окличне (Кризи не буде!) або заперечне (Кризи не буде) речення.

Пунктуаційні знаки кожна людина розставляє самостійно. Тому 
для одних людей слово «криза» звучить жахливо, а для інших як зви-
чайне слово. Але незалежно, з якою інтонацією, це слово ми чуємо кож-
ного дня, і все з більшою швидкістю воно передається із уст в уста. Всі 
засоби масової інформації ніби змовилися і несуть негативні новини. 
Прокинувся пересічний громадянин України, не встиг Богу подякува-
ти в молитві, як із “чорного ящика” понеслися паралізуючі новини. 
Газова криза, політична криза, економічна криза... Долар росте, гривня 
знецінюється. Криза, криза, криза… А що далі?
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той муж, що покладається на 
Господа, що Господь − то надія 
його! І він буде, як дерево те, над 
водою посаджене, що над пото-
ком пускає коріння своє, і не бо-
їться, як прийде спекота, − і його 
листя зелене, і в році по-
сухи не буде журитись, 
і не перестане приноси-
ти плоду!”

Тому, повертаю-
чись до заголовку, зно-
ву наголошую: “Кризи 
не буде!” Як не буде? Не 
буде для того, хто наді-
ється на Господа всім 
своїм серцем. Адже Ісус Христос 
сказав: “Отож не журіться, ка-
жучи: Що ми будемо їсти, чи: 
Що будемо пити, або: У що зо-
дягнемось? Бож усього того по-
гани шукають; але знає Отець 
ваш Небесний, що всього того

вам потрібно” (Матвія 6:31-32).
Отож прийшло термінове по-

відомлення від Всемогутнього 
Бога: “Кризи не буде”. Хто знає 
Його, той чує голос Його та розу-
міє Його. А псалмопівець Давид 

говорить: “Я був молодий і по-
старівся, та не бачив я праведно-
го, щоб опущений був, ні нащадків 
його, щоб хліба просили” (Псалом 
36:25). Якщо ти довірив своє жит-
тя Богу, Він піклується про тебе. 
Він не змінився − Він не людина, 

яка каже слово, а не відповідає за 
нього. Він є твій Всемогутній Бог. 
Не бійся, не жахайся того, що при-
ходить на рід безбожний. Для тебе 
чудова, радісна новина: “Криза не 
для тебе!”

Для тих, хто бо-
їться кризи, чи вже пе-
реживає її на власній 
шкірі, є також порада. 
Наверніться до Господа 
всім своїм серцем, а 
Він сильний врятувати 
від усяких криз та ката-
строф.

А психологи ра-
дять: “Не повторюйте це негатив-
не слово, яке при-
носить більше 
шкоди, ніж сама 
криза”.

Володимир 
Кузьмич

“Без грошей і без платні...” 
Отака передумова, за якою Господь 
пропонує людям дар вічного 
життя. Але як мало людей беруть 
той дарунок за такою умовою! Хоч 
вона чудова і легка.

Один милосердний чоловік 
часто посилав у дарунок 
бідним людям вугілля в зиму. 
Добросердечний чоловік радів з 
того, що діточки грілися в стужу, 
або старенькі люди дякували Богу 
за теплу хату. Отож, піде він на 
вугільний склад та й замовить на 
такі й такі адреси трохи вугілля, 
але не виявляв він імення своє, 
від кого саме той дарунок таким 
людям приходив.

Одного разу під’їхав чоловік 
з вугіллям до старенького по-
кривленого будинку і постукав до 
дверей. Вийшов дідусь, що жив 
там, і дивиться. А чоловік той 
говорить, що це вугілля для нього.

– А від кого ж це? – дідусь 
спитався.

– Не знаю, дідусю. Якийсь 
добрий чоловік звелів привезти 
вам і заплатив видатки, ймення 
його не знаю.

– Ні, це, певно, помилка... Це не 
для мене... – Відмовляється дідусь. – 
У мене нема таких приятелів, щоб... 
такий дарунок послали! Дякую 
Вам, але прийняти не можу. Везіть, 

куди хочете, – і зачинив двері.
Здивований робітник уїхав.
Другого дня він привозив 

вугілля до іншого убогого дому та 
й дістав таку ж відповідь:

– Ні, це помилка, не для нас це...

Тоді робітник вийняв бланк з 
числом хати, куди привіз.

– Так, це наша адреса, але я 
боюсь, що це помилка...

– Ніякої тут помилки немає! 
Вчора один відмовився подібно вам, 
я вугілля полишу тут. Це дарунок 
від одного доброго чоловіка.

Врешті зо страхом бідак 
погодився прийнять дарунок від 
невідомого. Далі робітник везе 
вугілля до третьої хати. Виходить 
жінка й дивується:

– Для мене? То не може бути...
– Ось, Ваше число на картці...
– Так, правильно... Господи, 

який Ти добрий! Останній кусочок 
вугілля догорає в печі. І саме тепер 
Ти послав мені такий дарунок!

І біжить та жінка до тихого 
куточку хатини своєї та й дякує 
Господові. Візник же їде додому та 
й думає, що зустрів найрозумнішу 
жінку, а інші були вперті й 
невіруючі, прямо нерозумні люди.

Дійсно, скільки таких неро зум-
них людей є на цьому світі! Бог віддав 
Сина Свого, “аби всякий віруючий 
в Нього не загинув, але мав життя 
вічне”. За вугілля заплатив добрий 
серцем чоловік, а за гріхи наші 
постраждав Господь Ісус, заплатив 
борги наші ціною дорогоцінної 
крови Своєї (1 Тимофію 2:6).

Однак, багато людей відмов-
ляються від того чудового дарунку. 
Кажуть, то не для нас.

Шановний читачу, “коли б 
ти знав дар Божий” (Івана 4:14) 
та й прийняв Ісуса, як Спасителя 
свого, то сказав би тоді: “Дяка 
Богові за невимовний дар Його!” 
(2 Коринтян 9:15).

“Не для мене...”

“Благословенний той муж, що покладаєть-
ся на Господа, що Господь − то надія його! І 
він буде, як дерево те, над водою посадже-
не, що над потоком пускає коріння своє, і 

не боїться, як прийде спекота, − і його лис-
тя зелене, і в році посухи не буде журитись, 

і не перестане приносити плоду!”
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из памяти не выбросишь
Родился я в 1958-м в Крас-

но ярске. Родного отца не помню, 
родители развелись, когда мне 
было 4 года. Мать сошлась с че-
ловеком, о котором память хранит 
невыразимую боль: о его пьяных 
куражах, скандалах и ежедневном 
мордовании матери. Перепадало 
и мне, но в этом Бог ему судья − 
простил я ему, ныне покойному 
(он попал под машину в 1988-м).

Рос я и воспитывался на ули-
це. Учением в школе себя особо не 
обременял. И с с высоко поднятой 
головой нес славу заводилы, ост-
рого на язык балагура, шутника и 
хулигана. Не прочь был выпить и 
подраться, рано стал курить. Весь 
“джентльменский” набор дворо-
вого авторитета налицо, и я его 
поддерживал, как мог. Внутри же 
меня жил легко ранимый, застен-
чивый мечтатель.

Поэт или убийца?
В детстве я очень много читал 

книг. Меня не интересовали книги 
моего возраста и вкусы сверстни-
ков. Более всего я отдавал пред-
почтение мемуарам военных лет, 
публицистике, журнальным очер-
кам. Лет с 11-12 я уже смотрел на 
мир не через розовые очки детской 
наивности, а с болью в сердце ви-
дел лишь декларирование правды 
и власть отъявленной лжи. Врали 
все, без исключения − учили прав-
де, а сами врали, врали, врали...

По природе своей я был меч-
татель, философ и чуточку поэт. 

Постепенно взрослел, но суть не 
менялась. Моя оболочка всё глуб-
же вязла в грязи, а душа умыва-
лась слезами. Лет в 25, находясь 
в заключении по первому сроку, я 
вдохновенно вопрошал в никуда: 
кто я? Поэт или убийца? И поче-
му во мне всё это роднится: «поэта 
широчайшая душа и горькая пре-
ступника стезя»? Но это в 25. А к 
16-ти годам я уже имел богатый 
опыт задержаний и ночевок в ми-
лиции за пьянки, драки, хулиганс-
тво. Много раз меня штрафовали. 
Однако Бог миловал, в тюрьму я 
по малолетству не попал.

Плоды отверженности
В то время в семье у нас ро-

дились сестренка и братишка. 
Разрыв в общении и взаимопони-
мании с матерью стал еще рази-
тельней и заметней. Даже офици-
ально все они были на фамилии 
отчима − Тереховы, а я, по насто-
янию бабушки − надежды моей и 
защиты − остался на фамилии род-
ного отца − Бондарчук.

В 16 лет пошел на работу. 
Работал монтером телефонов. 
Пить стал больше, от безысход-
ности и внутреннего одиночества. 
В день 17-тилетия, окончательно 
запутавшись в себе, я, пьяный, 
выбросился с балкона 4-го эта-
жа нашей квартиры. И в этот раз 
Бог сохранил меня. И снега-то 
особо не было в тот год, и упал я 
не в сугроб, тем не менее, не пос-
традал, можно сказать, вообще. 
Незначительный перелом одной 

из костей таза с месяц причинял 
мне неудобство в ходьбе, и только. 
Чудо, одним словом.

Первое преступление
В 19 лет меня призвали в ар-

мию. Полгода отслужил – оту-
чился в школе авиамехаников в г. 
Рубцовске. Школу окончил на от-
лично. Технику я с детства люблю, 
хлебом не корми – дай в мазутном 
чреве покопаться. По окончании 
учебки направили меня в боевой 
авиаполк в небольшой городок г. 
Чиргик (от Ташкента километров 
30). Там и совершил я свое пер-
вое преступление, бессмыслен-
ное и страшное. Ночью, 18 января 
(опять же в день рождения), от-
мечая 20-тилетие, я, естественно, 
выпил, и всколыхнулись все оби-
ды и унижения, и убил я обидчи-
ка. За что? Вопрос простой и твер-
дый, а вот ответ... И если раньше, 
до моего обращения к Христу, я 
хоть чем-то мог себя оправдать, то 
сейчас − только раскаяние, полное 
и искреннее.

Но это сейчас, а тогда моло-
дой, полный сил, и еще более пол-
ный гордыни и амбиций, я столк-
нулся с откровенным моральным 
и физическим унижением старо-
служащими молодых, т.е. солдат 
первого года службы. На заре пе-
рестройки эта тема бурно обсуж-
далась во всех средствах инфор-
мации. В перестройку подобные 
дела гремели, тема смаковалась. 
Ну а в мое время у нас, в СССР, “не 
было” наркомании, проституции и 
еще много чего не фигурировало в 
статьях Уголовного Кодекса, так-
же не было и “неуставных взаимо-
отношений военнослужащих”.

Жизненный круговорот
Словом, Военный трибунал 

учел мою молодость, и дали мне 15 
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лет усиленного режима. В 1987 г. я 
попал под амнистию, и в 32 года, с 
туберкулезом легких, освободился.

Год прошел в легкой эйфории, 
я дышал и упивался свободой, но 
через год прозрел своим тогдаш-
ним извращенным умом, и радуж-
ная пелена сменилась паутиной 
мыслей серой безысходности. 
Казалось, жизнь прошла: ни кола, 
ни двора, гол, как сокол. Работал, 
но что значит средняя зарплата 
для неуемной потребности навер-
стать упущенное?

Друзья, вернее, собутыльни-
ки, и водка, как всегда, по дьяволь-
скому научению, оказались рядом. 
Я запил, уволился с работы, стал 
воровать (чего за мной ранее не во-
дилось, несмотря на образ жизни). 
Исход закономерен – 4 года строго-
го режима. Сел в 1992-м, отсидел 
полностью. В 1994 году чудом вы-
карабкался, думал − всё, не выжи-
ву, настолько силен 
был туберкулезный 
процесс. У меня уж 
и ноги опухли, это 
100% показатель 
летального исхода. 
Выжил, слава Богу!

В 1996 осво-
бодился, вышел в 
январе, а в конце 
марта опять вы-
бросился с бал-
кона − всё тот же 
4-й этаж, но на сей 
раз − осколочный 
перелом правого 
бедра, 5 месяцев в 
гипсовом корсете. В конце августа 
снял гипс, но за время бессильно-
го лежания не заметил, как опять 
начался процесс в легких, и в ок-
тябре в тяжелом состоянии меня 
положили в тубдиспансер.

В феврале 1997-го я снова со-
вершил преступление − бессмыс-
ленное, страшное, необъяснимое. 
Но меня и тогда не приговорили к 
смертной казни, а дали 15 лет осо-
бого режима, из которых 4,5 года я 
уже отсидел. Вот так я жил до того 
дня, пока не услышал, как Господь 
стучит в мое сердце. “Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною” (Откровение 3:20).

От власти тьмы – к свету
Покаялся в октябре 1999-го. 

Душевное состояние мое к тому 

моменту вошло в такую кромеш-
ную тьму, что я однажды от безыс-
ходности решил совершить массо-
вое убийство. В одну из ночей, бу-
дучи готовым к этому, я в ладном 
строю привычных мыслей услы-
шал ясный призыв: “Остановись”. 
Будто в знойный день, меня, сом-
левшего от жары, окатили потоком 
студеной воды. Мгновенно, я как 
бы оглянулся и... ничего не уви-
дел!

Прожив 41 год, позади ниче-
го не имел: я не был женат, и даже 
не сожительствовал ни с одной 
женщиной. Мгновенья порочных 
связей канули в пьяном угаре... Я 
не держал на руках свое дитя, не 
построил дом, ничего, кроме груза 
тяжких воспоминаний и угрызе-
ний совести. Я взглянул вперед и 
увидел проблески надежды. И вот 
тогда из сердца у меня вырвался 
вопль о спасении. Я совершен-

но отчетливо услышал призыв 
Иисуса Христа к покаянию.

Радость познания Бога
Месяца за 4 до того я сбли-

зился в общении с верующими. 
В зоне в то время была общи-
на баптистов. Не во всех я видел 
веру, но один 25-тилетний паренек 
привлек меня светом своей нели-
цемерной веры. С его помощью я 
много узнал и о Христе, и о себе 
самом. После бесед с Олегом я 
размышлял о Слове Божьем и от-
таивал душой и сердцем, и тогда 
прозвучал призыв Господень к 
покаянию. Я сделал шаг веры ши-
роко и размашисто, без оглядки и 
сомнений. Я знал, что нужно мо-
литься, но не знал, что и как го-
ворить, т.к. молитва виделась мне 
стройным рядом ритуальных слов, 
произносимых чинно, нараспев.

В ту ночь я говорил, избав-
ляясь от тяжкого груза жестоких 
поступков и мыслей, как ребенок, 
плакал. Слезы шли неудержимым 
потоком. Просил прощения, со-
вершенно не обдумывая и не вы-
страивая ход мыслей. Всё, словно 
пена вскипающего молока, под-
нималось из тайных глубин души 
и сердца, всё мое живое естество 
отторгало инородное тело греха. 
На рассвете я умолк в утомленном 
забытьи. Не знаю, сколько минут я 
был расслаблен, легок и чист.

Очнулся, когда солнце уже 
встало. Был свеж и бодр, перепол-
нен радостью. Иисус принял меня!!! 
Он вошел в мое сердце Господом и 
Спасителем. В том кратком забытьи 
я видел сон-видение. Сначала не-
объятное искристо-белое полотно, 
которое отдалялась и уменьшалась, 
в то же время приближалось, приоб-
ретая форму и очертания большой 

толстой книги. И 
когда она оказалась 
передо мной, книга 
эта была раскрыта 
на первой страни-
це, и страница эта 
была чистой.

Ростки новой 
жизни

Так я начал 
по воле Божьей 
новую жизнь, по-
лучив по милос-
ти и благодати 
Его возрождение. 
Таким же бурным, 

как покаяние, была моя жажда 
к Библии. Через неделю я бро-
сил курить, сквернословить, вы-
шел из прежнего круга общения. 
После операции был признан 
практически здоровым и трудос-
пособным и направлен в лагерь 
особого режима, где сейчас и на-
хожусь. Побуждения мои, рвение 
и жажда познания премудрости 
Божьей, призывают к действи-
ям. Дух Святой руководит мной, 
и я во всём полагаюсь на волю 
Божью. Практически полностью 
я оставил мир, его заботы и “по-
нятия”, и руководство мира сего 
не влияют на мои поступки и 
суждения. Разительные переме-
ны, произведенные во мне Духом 
Святым, очевидны, за что славлю 
Бога Отца нашего во имя Иисуса 
Христа!

Леонид Бондарчук
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Это произошло в Полтаве 
весной 1948 года. В автобус вош-
ли мальчик и женщина. Они были 
в потрепанных пальтишках, в 
старой обуви; на мальчугане – 
большая старая кепка. Ему было 
лет девять-десять. Возраст жен-
щины определить было нелегко. 
Маленькая, худенькая, с печаль-
ным взглядом больших серых 
глаз, она выглядела почти старой 
и в то же время казалась еще срав-
нительно молодой.

Войдя в автобус, но-
вые пассажиры положи-
ли у своих ног узелочки. 
Женщина повернулась к 
окну и зашевелила губами. 
Она молилась. Она всегда 
молилась.

Увидев новых пасса-
жиров, кондуктор прикрик-
нула:

– С передней площад-
ки... передавайте на билеты!

Женщина наклонилась 
к мальчику и что-то тихо 
сказала ему. Он кивнул в 
знак согласия головой, и вскоре 
его серая кепка вынырнула возле 
кондуктора.

– Тетенька, а, тетенька! 
Подвезите нас, пожалуйста, бес-
платно, а то у нас всего 20 копеек 
осталось, а мама больна, ей идти 
трудно. А Бог Вам воздаст, Он 
добрый!

Полтавчане – народ гостеп-
риимный, поэтому многим пока-
залось странным, когда кондуктор 
недовольно вскрикнула:

– Вот еще, святоши! Много 
вас тут таких шляется. Платите, а 
то высажу!

Мальчик хотел было идти, но 
сидевший рядом майор протянул 
трешку кондуктору:

– Дайте два билета!
– Спасибо, дяденька! – побла-

годарил мальчик и хотел бежать к 
матери, но майор осторожно взял 
его за рукав:

– Откуда ты, мальчик?
– Мы из эвакуации.
– Ты здесь с мамой только?
– Папу моего убили. Он еще 

в начале войны ушел на фронт. А 
бабушка умерла. Теперь мы к ма-
миной знакомой, к сестре по вере, 
едем.

Рядом с майором сидела кра-
сивая брюнетка:

– Ну что ты пристал к мальчи-
ку, Виктор? Его мать ждет, пусть 
идет...

Но майору почему-то не хоте-
лось отпускать мальчика, он ему 
понравился. Майор продолжал 
расспрашивать:

– А сколько тебе лет?
– Девять.

– Девять? – переспросил 
майор, и на лбу его выделились 
морщинки. – А звать тебя как?

– Сережей.
– Сережей?! – майор будто 

решал какую-то трудную задачу... 
Потом проглотил подступивший к 
горлу комок и еле слышно спросил:

– А твою мать звать Любой?
– Да! – обрадовался мальчик. 

– А Вы откуда знаете?
Майор не ответил. Он взял 

мальчика за руку и сказал:
– Ну, сынок, веди меня к сво-

ей маме.
Женщина по-прежнему смот-

рела в окно и беззвучно, одними 
губами молилась. Она всегда мо-
лилась...

– Мама! – позвал мальчик. – А 
я взял билеты.

– Билеты? – женщина повер-
нулась. Ее и без того бледное лицо 
побледнело еще сильнее. Она поч-
ти с ужасом смотрела на майора.

– Люба, Любушка, милая, 
родная! – бросился к ней майор.

– Виктор, что это значит? – 
подскочила к нему брюнетка.

Но майор не обращал на нее 
внимания. Он наклонился к жен-
щине и что-то тихо говорил ей. 
Та была просто потрясена встре-
чей. Укоренившееся в течение 
страшных лет сознание, что муж 
пропал безвозвратно, вытравило 
из ее души всякую надежду. Даже 
на Божье чудо. Но Он совершил 
его! Перед ней стоял живой, Богом 
данный, ее Виктор!

Автобус уже три раза оста-
навливался, но никто не выхо-
дил, − всем хотелось знать, чем 

всё это кончится. Мальчик 
в недоумении смотрел то 
на майора, то на мать, не 
понимая, что происходит. 
Тогда майор взял его на 
руки:

– Понимаешь, я – твой 
отец! Понимаешь? Отец!

– Ты – мой папка?! 
Разве тебя не убили? Это 
мама тебя вымолила... 
Вымолила! Живой! Папа, 
папка!..

По лицу женщины 
текли слезы; она и теперь 
молилась, благодарно мо-

лилась Тому, Кто совершил в ее 
жизни это великое чудо. Она всег-
да молилась...

Наконец, майор опустил маль-
чика и взял на руки ее. Пораженные 
происшедшим, пассажиры рассту-
пились, и трое счастливых вышли 
из автобуса.

...Всякий раз, когда мне гово-
рят, что Бога нет и любви нет, что 
всё это выдумки писателей и тех, 
кому это выгодно, мне хочется 
крикнуть на весь мир:

– Да нет же, Бог есть и будет 
вечно! Но нужно верить, любить и 
молиться, как эта женщина, и Он 
воздаст. Как воздал этой малень-
кой, худенькой женщине.

Нина Глушич

Вымолила
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Молодой человек почувство-
вал себя взрослым и захотел поп-
робовать вкус свободной и риско-
ванной жизни. Он махнул отцу ру-
кой: «Пока, старик», − взял часть 
наследства и пошел на огни боль-
ших городов, на запах ресторанов 
и смех веселых компаний.

Деньги кончились быстро, и 
так же скоро разбежались друзья. 
В жестоком мире бедный одиноч-
ка оказался в обществе свиней. 
Он почти было привык к беспро-
светной и зловонной жизни, когда 
вдруг внутри кольнуло и защеми-
ло воспоминание о доме.

Ни один человек по жизни не 
чувствует себя дома. Ни один че-
ловек не свободен от угрызений 
совести и мучений вины. Ни один 
человек не отказался бы от воз-
можности вернуться в ключевой 
момент и исправить свою жизнь. 
Если вы чувствуете солидарность 
с этими тезисами, значит, притча о 
блудном сыне − притча о нас.

Я всегда чувствовал себя 
временным гостем в этой жизни. 
Чувства одиночества, заброшен-
ности, отчуждения, свидетельс-
твуют о нездешности человека, 
его природе не от мира. Человек 
проходит жизнь, как странник 
свершает путь, возвращаясь в кон-
це домой, к порогу и очагу.

То, что мы называем жизнью, 
на самом деле лишь скитания в 
неприкаянности и бесцельнос-
ти. Настоящая жизнь – с Богом, в 
контакте с Отцом и Господином 

Вселенной, когда «все дома». Но 
мы ушли из Его дома и живем 
в мире без Него, в опустевшей и 
безбожной реальности.

Один из моих любимых в 
детстве героев фантастических 
романов говорил так: «Разве мог 
я довольствоваться земной жиз-
нью, зная, какая богатая и захва-
тывающая жизнь среди звезд?» 
Пока мы помним о доме и Отце, 
свиное корыто будет тесным. Я 
читал у Максима Горького, что 
«Рожденный ползать летать не 
может», и возмущался всем естес-
твом против этой обреченности. 
Поэтому всегда пытался, как поет 
группа Крематорий, «Найти дверь 
в мир, полный любви». Найти ту 
дверь, тот путь, через которые 
можно вернуться домой, к Отцу, к 
себе.

Фигура отца в притче очень 
символическая. Это не просто 
отец семьи, а хозяин дома. Он 
создал мир, в котором ребенок 
родился и вырос, сделал первые 
шаги. Возможно, этот домашний 
мир надоедал своим однообрази-
ем, но был безопасен и уютен.

Решение молодого челове-
ка покинуть дом и уйти в никуда 
было ошибочным. Вместо того 
чтобы тратить себя на опасные и 
временные удовольствия, которые 
не насыщают и лишь разжигают 
страсть, не стоит ли посвятить 
себя честному труду и благочести-
вой жизни? Тогда достаток не бу-
дет пущен на пропой, а имение с 

молотка. Тогда можно будет пожи-
нать добрые плоды своего труда, 
радоваться благополучию семьи, 
помогать нуждающимся.

Мы знаем, как приятен, сла-
док грех в начале, и как горьки его 
последствия. Всем знакомы чувс-
тво свободы, зов неизвестных жиз-
ненных дорог, экзотический вкус 
запретных плодов, азарт опасной 
игры, пьянящий риск. Но знаем 
ли мы естественную радость быть 
верным себе, мужество говорить 
«нет» искушениям, одобрение со-
вести, спокойствие сердца?

Человек может опуститься до 
уровня свиньи и лишиться дара 
речи, но его душа будет тоско-
вать по дому. Высокое происхож-
дение человека отличает его от 
животных. «Не царям пить вино 
и не князьям сикеру». Человек 
предназ начен быть наследником 
Божьего мира, его управителем, а 
не рабом низких страстей и при-
земленных удовольствий.

Блудный сын – рассказ о жиз-
ненной судьбе каждого человека. О 
том, откуда мы ушли, как мы здесь 
оказались и как отсюда выбраться.

Мы ушли от Бога, чтобы 
жить, как хотим, строить свою 
судьбу и придумать свою игру. Мы 
живем до тех пор, пока есть то, что 
взяли из дома. Со временем всё за-
канчивается – деньги, красота, ав-
торитет, здоровье. Без Бога можно 
только тратить.

Не важно, как красиво ты жи-
вешь и сколько ты тратишь. Скоро 

Рассказ о блудном сыне 
– один из главных библейских 
сюжетов. Он говорит не о 
религии, а о жизни, какой она 
есть и какой могла бы стать. 
Эта притча о судьбе чело-
века, судьбе трагичной, но, к 
счастью, не безнадежной.
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или не очень, но ты окажешься бан-
кротом – это вопрос времени.

Главная интрига притчи не в 
том, как далеко ты уйдешь, но в 
том, сможешь ли ты вернуться.

В мире опасных приключений 
и злого хаоса Отцовский дом − 
единственное надежное место для 
уставшего бродяги. Достоевский 
высказал устами несчастного 
Мармеладова, чиновника «с отек-
шими от постоянного пьянства 
веками», отчаяние потерявшегося 
человека: «Понимаете ли Вы, ми-
лостивый государь, что значит, ког-
да некуда больше идти... Коли не 
к кому, коли идти больше некуда! 
Ведь надобно же, чтобы всякому 
человеку хоть куда-нибудь можно 
было пойти...» Мармеладов пришел 

в трактир, потому что в тесной квар-
тире его ждали больная жена и го-
лодные дети, которым нечего было 
сказать, нечего было дать. Ошибки 
блужданий ставят под удар не толь-
ко нас самих, но и наших родных, 
близких людей. Тем непоправимее 
кажется горе, страшнее обречен-
ность судьбы.

Мы живем в мире без Бога. Мы 
сами выбрали такой мир, зашли в 
этот тупик. Но при этом обвиняем 
Бога, что Он молчит, не дает нам 
больше денег на праздник и пох-
мелье. Мы требуем продолжения 
банкета и ругаем справедливого 
Бога. Но Бог не отрекался от нас 
и ждет нашего решения, когда мы 
придем в себя и вернемся. Отец 
сидит у порога и всматривается 

подслеповатыми глазами в пыль-
ную дорогу, не идет ли сын.

Дело за нами – когда мы пой-
мем, что «праздник» нас убивает, 
что настоящий праздник – в от-
цовском доме. Да и не о празднике 
речь. Речь о нас самих. Мы можем 
быть собой лишь рядом с Отцом, 
примирившись с Ним, порвав с 
греховным прошлым и вновь заняв 
свое достойное место в Его доме.

Дверь Божьего дома открыта. 
Когда некуда больше идти, вспомни 
об этом. Какими 
бы путями ты ни 
шел, пусть твоя 
дорога закончит-
ся дома.

Михаил
Черенков



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

В Библии, как в зеркале,
мы можем увидеть себя

глазами Бога




