


Пилат, желая сделать угодное народу, отпус-
тил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распя-
тие.

А воины отвели Его внутрь двора, то есть в 
преторию, и собрали весь полк,

и одели Его в багряницу, и, сплетши терно-
вый венец, возложили на Него;

и начали приветствовать Его: радуйся, Царь 
Иудейский!

И били Его по голове тростью, и плевали на 
Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.

Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него 
багряницу, одели Его в собственные одежды Его 
и повели Его, чтобы распять Его.

И заставили проходящего некоего Кири
неянина Симона, отца Александрова и Руфова, 
идущего с поля, нести крест Его.

И привели Его на место Голгофу, что значит: 
Лобное место.

И давали Ему пить вино со смирною; но Он 
не принял.

Распявшие Его делили одежды Его, бросая 
жребий, кому что взять.

Был час третий, и распяли Его.
И была надпись вины Его: Царь Иудейский.
С Ним распяли двух разбойников, одного по 

правую, а другого по левую сторону Его.
И сбылось слово Писания: и к злодеям при-

чтен.
Проходящие злословили Его, кивая голова-

ми своими и говоря: э! разрушающий храм, и в 
три дня созидающий!

спаси Себя Самого и сойди со креста.
Подобно и первосвященники с книжниками, 

насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, 

а Себя не может спасти.
Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь 

с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распя-
тые с Ним поносили Его.

В шестом же часу настала тьма по всей земле 
и продолжалась до часа девятого.

В девятом часу возопил Иисус громким го-
лосом: Элои! Элои! ламма савахфани? – что зна-
чит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?

Некоторые из стоявших тут, услышав, гово-
рили: вот, Илию зовет.

А один побежал, наполнил губку уксусом и, 
наложив на трость, давал Ему пить, говоря: пос-
тойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. 
Иисус же, возгласив громко, испустил дух.

И завеса в храме раздралась надвое, сверху 
донизу.

Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что 
Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно 
Человек Сей был Сын Божий…

И как уже настал вечер, – потому что была 
пятница, то есть день перед субботою,

пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый 
член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил 
тела Иисусова.

Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав 
сотника, спросил его, давно ли умер?

И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил пла-

щаницею, и положил Его во гробе, который был 
высечен в скале, и привалил камень к двери гро-
ба.

Евангелие от Марка 15:15-46.

Бичевание и смерть Христа за мои грехи
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Четыре с половиной тысячи 
лет назад великий египетский фа-
раон Хеопс построил огромную 
пирамиду-усыпальницу, чтобы 
слава о нём сохранилась для буду-
щих поколений.

В 1799 году у этой величест-
венной пирамиды стоял Наполеон 
Бонапарт. Ему показали мумию 
фараона. Как был велик некогда 
Хеопс! А что осталось от него? – 
Только мумия. Наполеон снял го-
ловной убор – перед ним лежали 

останки человека, который управ-
лял миллионами.

Карьера великого корсикан-
ца в то время только начина-
лась (впереди еще был период, 
когда он наведет ужас на всю 
Европу). Но спустя 16 лет время 
его могущества завершилось. 
Империя, которую он создал 
на крови и слезах, пришла в 
упадок, а сам он был сослан на 
остров Святой Елены, где впос-
ледствии и умер.

Что такое жизнь? – Время рос-
та, расцвета, увядания, и, наконец, 
смерти, которая не щадит никого, 
даже самых выдающихся людей. А 
после смерти каждый человек дол-
жен будет предстать пред Богом 
святости, Который видит и знает 
всю нашу жизнь. Придет время от-
ветить за свои дела.

А как ты, наш читатель, отно-
сишься к этому? Имеешь ли уверен-
ность в том, что твои грехи проще-
ны и омыты кровью Иисуса Христа?

«Ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий» (Иакова 4:14).

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобрести сердце мудрое» (Псалом 90:12).

Однажды американский 
евангелист Вилсон был пригла-
шен в гости каким-то незнаком-
цем. Когда Вилсон пришел, его 
встретил пожилой человек лет 
восьмидесяти. До ухода на пен-
сию он был судьей, его уважали в 
обществе. Он сказал своему гос-
тю, что раньше ему приходилось 
выносить приговоры тем, кто 
совершил преступления, а те-
перь он сам получил 
приглашение пред-
стать перед Высшим 
Судьей. Он всегда 
верил в свою чисто-
ту и порядочность, 
но недавно начал за-
думываться, 
что его дел 
недостаточ-
но, чтобы 
оправдать-
ся перед 
Судьей все-
го мира. Он знал, что в его жизни 
не всё было в порядке. Поэтому 
хотел, чтобы Вилсон рассказал 
ему, как подготовиться к встрече 
с Судьей.

Вилсон был рад услышать 
эту просьбу. Он 
не стал отве-
чать на задан-
ные вопросы, а 

взял Библию и 

прочитал своему внимательному 
слушателю третью, четвертую 
и пятую главы Послания к рим-
лянам. Услышав, что «Христос 
умер за нас, когда мы были еще 

грешниками» (5:8), бывший су-
дья понял, что Бог явил Свою 
любовь к грешникам, желая оп-
равдать их. Ради этого Он принес 
в жертву Своего Сына, Иисуса 
Христа.

В конце беседы пожилой чело-
век произнес: «Я понял, что явля-
юсь грешником, но Господь Иисус 
понес наказание за мои грехи, и 
теперь я свободен!»

«Вот, Судия стоит у дверей»
(Иакова 5:9)

Что такое
жизнь ваша?
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«Бог... нас воскресил с Ним, 
и посадил на небесах во Христе 
Иисусе» (Ефесянам 2:4-6)

Прусский король Фридрих II 
однажды устроил банкет, на кото-
ром среди гостей присутствовал 
французский философ и атеист 
Вольтер. Вольтер развлекал гостей 
своими шутками, и презрительно 
высказывался о христианской вере. 
Одна из его насмешек звучала так: 
«Я продам свое место на небесах за 
один талер (серебряная монета)!»

На мгновение в зале установи-
лась тишина. Затем встал член со-
вета (он был верующий) и сказал: 
«Прежде, чем что-либо продавать, 
необходимо доказать свое право 
собственности. Не могли бы Вы 
доказать, что у Вас есть право на 
владение местом на небесах? Тогда 
я дам Вам столько талеров, сколь-
ко захотите». Это был достойный 

ответ на оскорбитель-
ный выпад насмешника.

Право на обладание 
местом на небесах есть! 
Оно принадлежит веру-
ющим в Иисуса Христа. 
Об этом мы читаем в 
Евангелии от Иоанна: 
«А тем, которые при-
няли Его, верующим 
во имя Его, дал власть 
(т.е. право) быть чада-
ми Божиими» (1:12). 
Принимая Господа 
Иисуса в свое сердце, 
верующий по благода-
ти Бога становится Его 
чадом. Это и есть рождение свыше 
(Иоанна 3:1-8). Только через рож-
дение свыше можно войти в царс-
тво Бога. Господь Иисус готовит 
обители в доме Отца для верую-
щих (Иоанна 14:2).

Право на обладание местом 
на небесах может быть получе-
но только посредством покаяния 
пред Богом и принятия верой 
Господа Иисуса Христа как своего 
Спасителя.

«Верующий
В Него

(Сына Бога)
Не СудитСя»

(Иоанна 3:18)

17 октября 1793 
года городской совет Парижа 
объявил, что Бог с этого момен-
та «смещен». Продажа Библий 
и использование христианских 
выражений были запрещены. 
Все христианские символы на 

церквях и кладбищах сняты. 
Один из очевидцев тех событий 
сказал: «Полагаю, что им всё 
же придется оставить звезды на 
небе».

Трудно представить, что подоб-
ные решения могут быть 
приняты сегодня в раз-
витых странах. И всё же 
многие затворяют свои 
сердца от Бога и пытают-
ся устранить Его из своей 
жизни. Кто сегодня заду-
мывается о Творце, ког-
да смотрит на звездное 
небо? А ведь именно Бог 
создал звезды, установил 
траектории их движения, 
время возникновения и 
исчезновения.

Люди привыкли считать, что 
вселенная развивается по опреде-
ленным законам, которые давно 
открыты, но многие при этом не 
задумываются о Творце, Который 
установил эти законы. Поэтому 
первые стихи из Псалма 19 ка-
жутся им странными. Создается 
впечатление, что современный че-
ловек закрыл свои уши, чтобы не 
слышать, что говорит Бог.

Отвергающий вечную силу Бога, 
явленную в творении (Римлянам 
1:20), – делает это умышленно, ибо 
Бога-Творца можно увидеть в ок-
ружающем нас творении. Бог ясно 
говорит об этом в Своем Слове. 
Возникает вопрос: хочешь ли ты, 
читатель, познать Бога? Он являет 
Себя каждому, кто готов верить Ему.

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь... 
Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их» (Псалом 19:13).



4

Я на самом деле счастливый че-
ловек. Мой папа – торговый работ-
ник. И хотя мама постоянно наме-
кала, что мне не достичь папиной 
предприимчивости, согласитесь, 
масштаб не тот. А значит, и комп-
лексов поменьше.

Генриха рано засадили за инс-
трумент. Иначе быть не могло. За 
него было предрешено многое, 
если не всё. И, окажись на его мес-
те кто-нибудь менее строптивый и 
более расчетливый (талант сидел 
у него в генах), – идти ему по уже 
протоптанной дорожке конкурсов, 
концертов и славы.

Так оно и выглядело. Сначала.
Сейчас трудно сказать, где он 

поскользнулся первый раз. И вто-
рой. И тогда скользить стало при-
вычнее, чем идти. Компания, тоже 
номенклатурная. Сливки общества. 
Несколько подкисшие. Но имена 
вполне славные.

Генрих стал пить. Хотя сказать 
«пить» – не сказать ничего. Он стал 
пить всё подряд и со всеми подряд. 
И даже сам. Генрих стал алкоголи-
ком. Причем еще в достаточно юном 
возрасте. Дома страдали и угова-
ривали. Хотя к запоям привыкли. 
Среди старшего поколения это было 
не редкостью. Но люди интеллиген-
тные. Пили от избытка творческих 

сил, от перенапряжения и от много 
чего такого, что делало этот порок 
романтичным и протестным.

Жена у Генриха была – золо-
то. Или это мне так кажется. Хотя, 
думаю, и он того же мнения. Она 
видела в нём великого музыканта, 
коим он, наверное, и был. Не мне 
судить. Гениям прощают всё или 
почти всё. Она научилась этому. 
Не то чтобы с радостью, но иначе 
не могла и не хотела. Она совсем не 
была чеховской Душечкой. И люби-
ла в нём, прежде всего, его самого. 
Ведь за поступки принято в лучшем 
случае уважать. А любовь, хоть и 
светлое чувство, но дело весьма 
темное. Чужая душа – потемки.

А Генрих продолжал страда-
ния-художества. Считал себя хрис-
тианином самой что ни на есть выс-
шей пробы, как и, собственно, во 
всём, что делал. Или не делал. Под 
христианством он подразумевал, 
естественно, православие. А раз 
так, то и страдание, и непонятость.

С пьянством он уже не боролся. 
Оно стало частью его самого. Если 
он не выпивал хотя бы бутылки 
спиртного в день (и это с четыр-
надцати-то лет!), его били припад-
ки эпилепсии. По крайней мере, в 
этом можно было найти оправда-
ние. Если бы он в этом нуждался. 
Оправдание необходимо лишь тем, 
кто сомневается. Но Генрих всег-
да считал себя лучшим. Не просто 
многих других, а вообще – лучшим.

Водки было мало. И он взялся за 
наркотики. На настоящие денег не 
хватало. Вот и шли в ход всякие там 
таблетки и прочая дрянь. Водка нуж-
на отчасти для общения. Таблетки 
были уходом от него. Теперь уже не 
просто мир был против него, теперь 
он был против мира.

Пора было сводить счеты. И 
Генрих не преминул это сделать. 
Сначала он перерезал вены. На 
обеих руках. Всегда думал, что са-
моубийца – это человек, который 
жалеет себя больше, чем близких. 
Генрих не то, чтобы не жалел дру-
гих. Может, он и жалел их настоль-
ко, чтобы освободить от себя. А, 
может, всё было с точностью до 
наоборот. Сейчас трудно восстано-
вить, что же было последней кап-
лей. Его периодически возвращали 
в этот мир. Через психиатрические 
лечебницы, куда он стал попадать 
часто. Жена вытаскивала его отту-
да, он возвращался, и всё станови-
лось, как было.

Память у него была феноме-
нальной. Он помнил всё, что чи-
тал (а читал он много). И всех, 
кого встречал. И еще он помнил 
всем и всё. Не от злопамятности, 
а просто так был устроен. И когда 
наступала очередная депрессия, 
все судьи и обвинители выстраи-
вались, как живые. Отвечать всем 
сразу было затруднительно. И он 
опять проваливался в пьянство и 
наркоту.

Его родные и близкие, люди 
интеллигентные, от него не отказа-
лись, но, похоже, поставили на нём 
крест. Жили, досадно и болезненно 
морщась. Но при этом его люби-
ли. Как могли и насколько хватало 
сил. Да и жить приходилось вмес-
те – при Советской власти отдельно 
жить было не принято, и недешево. 
Ну, а раз вместе – значит, лучше 
привыкнуть. Себе же проще.

Смотреть на эту доброту сил 
у Генриха не было. Доброта была 
упреком всему его существу. Уж 
лучше бы они кричали и ругались − 
тогда можно было бы скатиться до 

Генрих
Он сын великого музыканта. Он внук великого музы-

канта. Он в родстве с великим поэтом. Он номенклату-
ра. Он таким родился, и в этом нет ни его заслуг, ни его 
вины. Он рос и должен был быть лучшим. Не вторым и 

не непризнанным. У него просто не было выбора.
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той же непонятости. А когда не ви-
нят, приходится этим заниматься 
самому. И жить с этим непросто.

Генрих решил попрощаться 
в очередной раз. Но на этот раз 
всё должно быть серьезнее. Так, 
чтобы не собрали и не зашили. 
Собираться с духом особенно не 
надо было. Это проблема для тех, 
кто ясно понимает и четко осозна-
ет, а у него – туман.

Генрих стоял на балконе и 
глядел вниз. Земля было далеко, 
значит, всё было верно. Восьмой 
этаж – это не игрушки. Так играют 
только один раз в жизни, первый и 
последний. Никаких специальных 
чувств не было. Обида и злость – 
не в счет, они были с ним всегда. 
Он перевернулся через перила и 
полетел навстречу освобождению.

Летел недолго, не больше 
мгновения. Люди в таких случаях 
говорят, что мгновения кажутся 
вечностью, но ничего такого не 
было – просто мгновение и издева-
тельский удар в лицо.

…Как-то в школе у нас поя-
вился новенький мальчик – боксер. 
Нам было по 12 лет − время выяс-
нять отношения. Я ничего к нему 
не имел, он ко мне тоже. Но раз-
ве это важно? С неандертальских 
времен (если они вообще когда-ли-
бо были) закон оставался неизме-
нен. Прав сильный. Вот это нам и 
предстояло выяснить. Предлог для 
драки был неважен. Его можно бу-
дет найти потом. Как, собственно, 
и почти всё в этом мире.

Мы обменялись толчками, а по-
том он стал спокойно меня шлепать. 
Вот именно не бить, а 
шлепать, открытой ла-
донью, несильно и по 
лицу. Даже не пощечи-
ны, а так, оплеушки. И 
при этом сам спокойно 
уходил от моих рук. Мое 
лицо стало красным, на-
верное, больше от сты-
да, чем от его рук, я уже 
ничего не видел перед 
собой, а он улыбался… 
и шлепал. И тут я стал 
плакать. Лучше бы он 
свалил меня кулаком или 
ногой в пах. Пусть боль-
нее, но не так стыдно.

Веревки на седьмом 
этаже шлепнули так же 
предательски, но что-
бы Генрих не захлеб-
нулся от стыда, ему на 
помощь пришли уже 

вполне конкретные перила. Он 
сломал челюсть, но остался жив. 
Православный верующий Генрих 
не понял, что же случилось. 
Потому, наверное, что был боль-
ше православным, чем верующим. 
А окажись наоборот, может быть, 
увидел бы в этом руку Божью. Что 
бы там ни говорили, а Бог не хотел 
его смерти.

А потом началась перестрой-
ка. И толпы евреев и немцев по-
тянулись − кто в Израиль, а кто в 
Германию. В его крови было наме-
шано всякого. На какую-то четверть 
или восьмушку Генрих был нем-
цем. И мог бы уехать в Германию, 
где к его алкоголизму отнеслись 
бы с пониманием. И он получал 
бы соответствующее пособие. Не 
зашикуешь, конечно, но и бедство-
вать не дали бы. Да и на водку бы 
хватило. Но сил идти в посольство 
не было. Стоять в очереди, и, обли-
ваясь потом, доказывать родство, 
было выше его сил и желаний.

На помощь пришла опять же 
жена. Она была не немкой, а ев-
рейкой. Вся работа с бумагами и 
свидетельствами легла на ее плечи. 
Надеялась ли она что-то поменять? 
Не думаю. Но хуже, чем было, 
быть не могло. Так Генрих стал об-
ладателем израильской визы. В его 
глазах это было отнюдь не самым 
счастливым лотерейным билетом, 
но выбирать не приходилось. Да 
и не хотелось. Они погрузились в 
самолет и прилетели в Тель-Авив.

Что радовало, так это цена на 
водку. Она оказалась вполне до-
ступной. Жена, как всегда, бегала 

по инстанциям, а он лежал на ди-
ванчике, отлучаясь лишь на время 
в магазин за водкой. Участковый 
и доктор из психушки больше 
не доставали – и на том спасибо. 
Страна, как страна. Живи, пока 
жив, а до большего дела нет.

Иврит давался тяжело. Это 
надо было жене – ведь она, тоже 
музыкант, искала учеников. С 
Генриха хватало и русских газет. 
Как-то на глаза попалось объявле-
ние. Евангельское собрание при-
глашало в гости. Генрих и раньше 
слышал о сектантах. Но, будучи 
либералом, плохо к ним не отно-
сился. Вернее, не относился никак. 
Да и можно ли как-то относиться к 
тем, о ком ничего не знаешь? Жена 
подтолкнула, ну и пришли.

Кто-то говорил о Библии и 
Господе. Ничего крамольного − 
люди вокруг, даже в чём-то прият-
ные, незлобивые. Выпить, правда, 
всё равно хотелось. Но не смертель-
но. А потом тот, который говорил, 
предложил помолиться. Молились 
без крестных знамений и свечей. 
За упокой тоже вроде никто свечку 
ставить не собирался. Всё буднич-
но и по-человечески. По-доброму, 
что ли. На шее у Генриха, как всег-
да, висел крест. Вот только в душе 
еще ничего не было.

А потом над ним молились. Он 
не точно помнит слова, и не так 
важно, что срывалось у него с губ. 
Важнее то, что шло от сердца. И 
то, что всё это было услышано.

В ту ночь, впервые за 15 лет, он 
спал без таблеток, и кошмары не 
мучили. И был вечер, и было утро 
– день один. Не было больше зави-
симости от алкоголя, не тянуло к 
таблеткам. Хотелось жить и учить-
ся прощать. А, может, всё было не 
так идеально, но то, что по-новому 
– это точно. Он теперь не просто 
смотрел – он видел. И понимал.

Потом было всякое: трудности 
и радости, срывы и подъемы. Но 
уже никогда он не был тем старым. 
Ибо «старое прошло, теперь всё 
новое».

Генрих живет в Самарии. Он 
– пастор, наверное, первого со 
времен Иисуса мессианского соб-
рания на этой земле. У него двое 
детей – мальчик и 
девочка. И та же 
любящая жена.

Михаэль Цин,
Иерусалим, 

Израиль
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Господь Ісус Христос у 
Нагорній проповіді сказав: 
«Шукайте ж найперше Царства 
Божого та правди Його, − а це 
все вам додасться» (Матвія 6:33). 
Цими словами Господь навчає нас 
шляху спасіння та щасливого з Ним 
життя на небесах. Він виконує ба-
жання нашого серця. Бо ж людська 
душа споконвіку кличе тужливо до 
Нього: «Дороги Твої дай пізнати 

мені, Господи, стеж-
ками Своїми мене по-
провадь!»

Господь знає, що 
кожна людина бажає 
бути щасливою, але 
світ нікого насправді 
щасливим не робить. 
Чому? Бо тут все до-
часне та швидко ми-
наюче! Вічно трива-
лого тут нема нічого.

Життя наше 
дуже коротеньке. 
«Бо швидко все про-
минає, і ми відліта
ємо», − сказав Божий 
чоловік Мойсей. Що 
б ви не мали, як роз-
кішно ви не жили б, 
− одної хвилини все 
промине, все ви зали-
шите. І ви лишитесь 
самотніми, без нічо-
го, навіть без життя! 
Гарну хату, добрі ме-
блі, на подвір’ї дороге 
авто, чи доволі грошей в банку, − 
одної хвилини все це залишиться, 
і ніщо вже ніколи не буде ваше. Ви 
лишитесь такими ж бідними, яки-
ми прийшли на цей чудовий світ. 
Людина нічого сюди не приносить 
і нічого звідси не може винести.

Ось приклад. Моя дружи-
на працювала довгий час в одної 
дуже багатої пані, мільйонерки. 
Та сама проживала в величавому 
розкішному палаці, мала найдо-
рожче авто та багато інших вигод. 
Їй служили домашня господиня-
куховарка, медсестра, приватний 
шофер і моя дружина, яка робила 

в неї один день на тиждень − при-
бирала дім.

Ця багатирка була дуже скупа. 
Вона також була дуже нещасливою 
страждальницею − її здоров’я було 
цілком зруйноване. Вона зовсім не 
могла ходити, перевозилась з міс-
ця на місце, з кімнати в кімнату 
на візочку, як нещаслива каліка. 
Деколи вона просила мою дружи-
ну, щоб я за неї молився, а деколи 

казала: «О, як я хотіла б ще потан-
цювати!..»

Одного дня в неї стався сер-
цевий напад, тіло паралізувало. 
Страшенно мучилась, все залиши-
ла і більш до свого розкішного па-
лацу ніколи не повернулась. Усі її 
багатства лишились на цьому світі 
для інших людей, а вона в тяжких 
муках померла...

Ця сумна історія нагадує нам 
трагічну дорогу дочасного життя 
кожної людини. Ми тут як в чужо-
му домі на гостині. Гостина швид-
ко промине, і ми відійдемо у віч-
ність. При неминучій смерті весь 

чудово прекрасний Божий світ тра-
тить для нас усю неоцінену вар-
тість та значення. Це незапереч ний 
сумний факт. На цьому світі ми не 
царюємо, а гостюємо, і гостюємо 
дуже недовго. Великий муд рець 
Сократ навчав: «Пам’ятай про 
смерть!»

І що ж нам робити? Чи люди-
на Богом сотворена тільки для мо-
гили, для зотління та зникнення із 

лиця землі? Чи лю-
дина є купкою поро-
ху і більш нічим? О, 
ні! Людина сотворе-
на Богом для вічної 
цілі, для життя по-
загробного, вічного! 
Вона призначена для 
Божого Царства. Тому 
Господь наш Ісус 
Христос наказує всім: 
«Шукайте ж найпер-
ше Царства Божого 
та правди Його, а 
все дочасне вам до-
дасться». Отож, шу-
каймо Бога та вічно-
го з Ним життя в ін-
шому, небесному сві-
ті! Шукаймо вічного 
та щасливого життя, 
бо тут його не маємо.

«Коли ви воскрес-
ли з Христом, то шу-
кайте того, що вгорі, 
де сидить Христос 
по Божій правиці. 

Думайте про те, що вгорі, а не про 
те, що на землі», − наказує нам 
Боже Слово. «Бо постійного міс-
ця не маємо тут. Ми шукаємо міс-
та майбутнього, якого будівни-
чий і творець − Бог!» Шукаймо всі 
того небесного вічного міста, яке 
приготував Бог для всіх люблячих 
Його. Шукаймо Божого Царства 
тепер, поки не запізно! Шукаймо 
життя вічного з Христом на небе-
сах. Бо хто шукає, той знаходить!

А тепер запитаймо: що є 
Царство Боже? «Царство Боже 
не прийде помітно, і не скажуть: 
«Ось тут», або: «Там». Бо Боже 

Шукайте ж найперше 
Царства Божого
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Царство всередині вас», − ска-
зав Господь Ісус Христос. «Бо 
Царство Боже не пожитва й пит-
во, але праведність, і спокій, і ра-
дість у Дусі Святім», − навчає 
апостол Павло в Листі до римлян. 
Наведені цитати зі Святого Письма 
доводять, що Царство Боже не 
в зов нішній формі, а в духовно-
му стані людини. Його сутністю є 
праведність, спокій і радість у Дусі 
Святім. І такого Царства Божого 
ми всі повинні шукати.

Христос говорить: «Моє 
Царство не з світу цього». Хто хоче 
бути громадянином Царства Божого 
у вічності, той повинен прийняти 
Боже Царство вже у цьому житті. 
У молитві «Отче наш» ми проси-
мо: «Нехай прийде Царство Твоє», 
− тобто, нехай воно прийде до на-
шого серця. Тому «Збулися часи, 
− й Боже Царство наблизилось. 
Покайтеся й вірте в Євангелію», − 
проповідував Господь Icyс Христос 
(Марка 1:14-15).

Боже Царство наблизилось 
до людей з приходом на землю 
Господа Ісуса Христа. І тільки через 
віру в Нього ми можемо Царство 
Боже знайти. Бо тільки Він вмер 
за гріхи наші на хресті Голгофи. 
Хто приймає вірою Христа, як сво-
го Спасителя, той приймає Його 
праведність, спокій і радість у 
Дусі Святім. Якщо деякі «христи-
яни» живуть неправедно, чинять 

неправедні діла, говорять неправ-
ду, − вони Царства Божого в собі не 
мають і Його не осягнуть. Вони та-
кож не мають ні спокою, ані радості 
в Дусі Святім. Такі люди стоять на 
дорозі погибелі, їм треба покаятись 
і вірувати в Господа Ісуса Христа, 
Божого Сина.

Праведність, спокій і свя-
та радість − це ознаки всіх спа-
сенних дітей Божих, які призна-
чені жити вічно з Христом на не-
бесах. Коли прийде час залишити 
цей світ, вони не матимуть нічого 
до загибелі. Вони не втратять нічо-
го, а тільки замінять гірше на ліп-
ше, матеріальне на духовне, дочас-
не на вічне. Вони перейдуть із зем-
лі до вічного Божого Царства, де 
перебуває правда. Там буде повний 
Божий спокій і нескінченна ра-
дість! Біблія говорить: «І Господні 
викуплені вернуться зо співом, і 

радість вічна буде в них. Веселість 
та радість осягнуть вони, а жур-
ба та зідхання втечуть!»

Тому шукаймо найперше 
Царства Божого й правди Його! 
Не турбуймось забагато про дочас-
не життя. Поставмо на першому 
місці Царство Боже, а все дочас-
не добавиться нам. Живімо пра-
ведно та свято в нелицемірній бра-
терській любові один до одного і 
до всіх людей, а зокрема до сво-
го рідного народу! Залишаймось 
вірними Господові аж до смерті! 
Працюймо для Господа на Його 
духовній ниві, щоб і наші ближ-
ні прийняли Христове благовістя 
та були спасенними наслідниками 
Царства Божого разом з нами. А 
Бог ласки, правди, спокою та вся-
кої потіхи нехай вічно перебуває з 
усіма вами та нехай рясно благо-
словить усіх вас! Амінь.

Изобретатель молниеотвода 
Бенджамин Франклин был послом 
США во Франции с 1776 по 1785. 
Однажды на приеме в Доме ма-
тематиков и физиков Франции он 
прервал разговор, во время кото-
рого звучали оскорбления в адрес 
Бога, и сказал: «Тот, кто выступает 
против Бога таким неподобающим 
образом, только подтверждает 
факт Его существования. Вы гово-
рите, что Бога нет, так как в мире 
существует зло. Я же считаю, что 
это доказывает обратное. Вы ду-
маете, что человек проявляет свое 
величие только тогда, когда проти-
востоит другим. Я же считаю, что 
велик тот, кто проявляет истинное 
смирение. Люди говорят, что я 

снял молнии с небес. Но, прово-
дя эксперименты с молниями во 
время создания молниеотвода, я 

часто испытывал страх. Однажды 
я просто упал на колени и обратил-
ся к Богу с молитвой, воздавая Ему 
славу и честь. Когда я возвращал-
ся из Англии в Америку, предо-
твратив угрозу войны, за что мне 
оказали большие почести, молния 
ударила в мачту корабля, на кото-
ром я находился. Я упал и потерял 
сознание. Очнувшись, я сразу же 
сказал: “Бог, я благодарю тебя за 
то, что Ты напомнил мне, что Ты 
всемогущ, а я лишь червь”».

Эти смиренные слова извест-
ного человека подчеркивают ве-
личие Бога. Бог «велик силою», но 
при этом Он «не презирает сильно-
го крепостью сердца» (Иов. 36:5). 
Какое благословение заключено в 
познании великого Бога, как Отца!

«Окрест Бога страшное 
великолепие. Вседержитель! 

мы не постигаем Его. Он 
велик силою... и да трепещут 

пред Ним все мудрые 
сердцем!» (Иов. 37:2224).

Путь № 3 (32) 2010 г. 
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– Согласно Библии, Бог не хо-
чет страдания; оно противно Его 
воле. Когда Бог создал мир, в нём 
не было страдания; более того, 
Бог готовит нам место на небесах, 
где страдания больше не будет 
(Откровение 21-22).

«И будет Господь прибежи-
щем угнетенному, прибежищем во 
времена скорби...» (Псалом 9:10).

«...Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» 
(Иоанна 10:10).

«...благость Божия ведет 
тебя к покаянию» (Римлянам 2:4).

«...не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но что-
бы мир спасен был чрез Него» 
(Иоанна 3:17).

«...отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет; ибо прежнее прошло» 
(Откровение 21:4).

Об этом можно прочитать и 
во многих других местах Писания 
(напр., Исаия 11:6-9; 1 Корин фя-
нам 15:50-57; Откровение 21:1-5; 
Иезекииль 18:23, 32; 33:11).

Бог сотворил мир, в котором 
не было страдания (Бытие 1). Бог 
также сотворил человека, и сотво-
рил его свободным. Человек может 
употребить свою свободу во зло 
– нарушить волю Бога (Бытие 3:1-
3). Без свободы нет любви. Всякая 
любовь – к мужу, к жене, к другу – 
подразумевает свободное избрание. 
Если бы Бог не дал нам свободной 
воли, мы не могли бы любить.

Человек сделал свой выбор – 
он воспротивился воле Бога. Мир 
пал, в него вошли катастрофы, бо-
лезни, смерть. Не Бог, а человек 
виноват в том, что мир полон стра-
даний (Бытие 3:17; Римлянам 5:12, 
8:22). Грехопадение Адама и Евы 
извратило не только духовную 
природу человека, оно повлияло 
на всю вселенную.

Впрочем, чаще всего страда-
ние непосредственно вытекает из 
волевого акта человека. Человек 
по собственной воле причиняет 
страдание себе и другим:

− рост числа убийств и само-
убийств;

− рост относительного числа 
разводов.

Пример. Согласно данным 
медицинской статистики, ежегод-
но около 70 000 человек умирает 
от эмфиземы легких; 97% из них 
были заядлыми курильщиками. 
Они сами выбрали такую участь.

Пример. Известно, что на зем-
ле есть немало мест, где люди голо-
дают и даже умирают от голода. В 
то же время, есть и значительный 
избыток пищи, а также участки 
земли, которые специально остав-
ляют невозделанными (например, 
чтобы удержать высокие цены 
на продукты). Так, в Индии одни 
люди голодают, а другие выбрасы-
вают пищу; и выброшенной пищи 
хватило бы, чтобы накормить всех 
голодных в этой стране.

Одни страдания – непос-
редственные следствия наших 

действий, другие – косвенное 
следствие грехопадения. Если бы 
не было грехопадения – не было 
бы наводнений и землетрясений, не 
рождались бы неполноценные дети 
и т. п. Все эти ужасы – естественные 
следствия противоестественного 
состояния мира. А мир ввергнут в 
противоестественное состояние не 
Богом, а человеком (Бытие 3:17-18; 
Римлянам 8:20-22).

Пример. Молодой парень, 
одурманенный наркотиком, тяже-
ло ранил свою сестру. Когда он 
придет в себя, он, возможно, вос-
кликнет: «Боже, зачем Ты это до-
пустил?!» Но сделал это не Бог, 
а он сам. Мы часто виним Бога 
в том, что мир таков, каков есть; 
между тем винить следовало бы 
только самих себя.

Без свободы выбора, человек 
был бы подобен роботу, и не мог 
бы любить. Ради того, чтобы мы 
могли любить, Бог дал нам свобод-
ную волю и допустил страдание.

Тот, кто способен любить, спо-
собен и грешить. В этом состоит 
ответ на вопрос: «Почему Бог не 
создал человека таким, чтобы он 
не мог согрешить?»

Почему Бог вообще сотворил 
мир и человека? Некоторые гово-
рят: «Почему я должен принять 
Спасителя? Меня не спрашивали, 
хочу ли я жить в мире, где меня 
придется спасать от грехов». Бог 
есть любовь; из любви Он творит, 
любит Свои творения и желает от-
ветной любви.

и это –
Бог любви?

– Почему Бог спокойно смотрит на 
страдания невинных? Почему не спаса-
ет всех? Если Бог всеблагой и всемогу-
щий, почему Он создал мир, в котором 

столько страданий? Невиновные страда-
ют от болезней и стихийных бедствий... Почему 
всемогущий и любящий Бог Своею властью не 
остановит зло? И как может любящий Бог от-
править кого-то в ад?
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Почему любящий Бог не унич-
тожит зло? Уничтожить зло – зна-
чит, уничтожить всех людей (пото-
му что во всех нас есть зло). Даже 
если мы будем не уничтожены, но 
лишены возможности творить зло 
– мы перестанем быть свободными 
личностями, способными любить.

Итак, если бы Бог создал че-
ловека совершенным и неспособ-
ным грешить, то человек бы не 
согрешил, мир не был бы проклят, 
и страдание не вошло бы в него. 
Но в этом случае любовь и свобо-
да тоже остались бы за пределами 
мира. Бесконечное богатство че-
ловеческой личности, 
которое открывается в 
любви, основано на воз-
можности выбора меж-
ду добром и злом.

Поэтому Бог дал 
человеку возможность 
выбирать: быть совер-
шенным (то есть, по-
добным Ему), или нет. 
Поэтому человек может 
любить, совершать пос-
тупки и нести за них 
ответственность, может 
быть личностью. Это 
право выбора Бог дал 
Адаму и Еве – они сво-
бодно выбирали меж-
ду любовью и грехом, 
и выбрали грех. Но 
Бог и тогда не отобрал 
у человека это право; 
Он явил Свой правед-
ный путь в мужах веры 
(Ной, Авраам, Моисей, 
пророки), и, наконец, 
Сам воплотился в совер-
шенном Богочеловеке, 
Иисусе Христе. Сегодня 
человек также выбира-
ет: между любовью и 
грехом, принять Христа 
и через Него прийти к 
Отцу, или отвергнуть 
Его.

Возражение. Оставим в сторо-
не вопрос о причинах страдания. 
Почему всемогущий Бог не вме-
шается и не прекратит страдание?

Да, Бог мог бы устранить пос-
ледствия греха (страдания, про-
клятие земли), не учитывая то, что 
человек не раскаивается и продол-
жает грешить.

1. Но за первым грехом следу-
ет второй, за вторым – третий. Бог 
должен будет постоянно устранять 
последствия греха, а грех будет 

постоянно порождать всё новые 
страдания. Если же Бог устранит 
саму возможность страдания, то 
никакой выбор не будет иметь су-
щественных последствий – а это 
уже не выбор. Устраняя послед-
ствия выбора, мы лишаем смысла 
сам выбор. А если нет выбора, то 
и любовь невозможна (об этом мы 
говорили выше). Это можно пояс-
нить на простом примере: если я 
предложу вам на выбор две оди-
наковые ручки и спрошу, какую 
вы предпочитаете, то вы скажете: 
«Неважно, дайте любую». Такой 
выбор – чистая формальность, он 

не является, по существу, выбо-
ром, и не может быть основанием 
даже для предпочтения, не говоря 
уже о любви.

2. Если бы грех не порождал 
страдания, то из чего мы могли 
бы заключить, что грех – это 
зло? Со стороны Бога было бы 
несправедливо позволить нам 
думать, что с нами всё в поряд-
ке, и спокойно идти в погибель, 
«...не разумея, что благость 
Божия ведет... к покаянию» 
(Римлянам 2:4).

Здесь уместна аналогия с фи-
зической болью, которая предох-
раняет наше тело от разрушения. 
Доктор Пол Брэнд утверждает, что 
именно потеря чувствительности 
и исчезновение болевых ощуще-
ний при проказе ведет к увечьям 
больных. Они сами наносят себе 
раны, поскольку не чувствуют 
боли. «Благодарение Богу за боль! 
– говорит доктор Брэнд. – Я пола-
гаю, что система, благодаря кото-
рой мы можем чувствовать боль, 
– это великий дар Божий, верши-
на творения». Далее доктор Брэнд 
рассказывает о попытках заменить 

естественную боль ис-
кусственными система-
ми, предупреждающими 
пациентов об опасности. 
Беда, однако, в том, что 
больные находят спо-
соб отключить любую 
систему. Журналист 
Филипп Янси (Philip 
Yancy) опубликовал 
беседу с доктором 
Брэндом под заголовком 
«Дар, которого никто не 
хочет» (The Gift Nobody 
Wants, журнал Campus 
Life 1976 г.)

3. Может быть, Богу 
следует устранить не 
следствие (страдание), а 
причину (грех)? Но вся 
вселенная поражена гре-
хом. Пол Литтл пишет в 
книге «Как рассказывать 
о вере»: «Допустим, 
что Бог сегодня в пол-
ночь начнет расчист-
ку вселенной от греха. 
Доживем ли мы с вами 
до половины первого?» 
(Paul Little, How То Give 
Away Your Faith).

Итак, Бог допускает 
временные страдания, 
чтобы уберечь нас от 

вечной погибели. Но ведь кто-то 
погибнет навсегда?..

Почему Бог допускает веч-
ные страдания в аду?

1. Прежде всего, потому, 
что вечная погибель не устрое-
на Богом для нашего устраше-
ния. «Тьма внешняя», где будет 
«плач и скрежет зубов» (Матфея 
8:14-12; также Матфея 5:21-22; 
Откровение 20:11-15), – это объ-
ективная реальность, и Иисус 
Христос просто напоминает нам 
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о ней. Если мы видим на дороге 
знак: «Проезд запрещен. Впереди 
– обрыв», мы же не восклицаем: 
«Почему полиция всё время нас 
запугивает?» Полиция не пугает, 
а предупреждает о реальной опас-
ности; именно так следует вос-
принимать и слова Иисуса Христа 
об аде.

2. Бог не хочет, чтобы кто-ли-
бо из людей оказался в аду. Библия 
неоднократно говорит об этом.

«...не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но что-

бы мир спасен был чрез Него» 
(Иоанна 3:17).

«...Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания ис-
тины» (1 Тимофею 2:3-4).

«Не медлит Господь исполне-
нием обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но дол-
готерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Петра 3:9).

3. Ад – это вечное разлучение 
с Богом! Некоторые спрашивают: 
«Каждый человек – сын Божий; 
как Бог может оставить его?» Но 
Библия говорит, что, хотя каждый 
человек является Божьим творени-
ем, не все люди становятся Его де-
тьми. «Ваш отец диавол» (Иоанна 
8:44) – говорит Господь тем, кто 
отвергает Его. Дети Божьи – это те, 
кто принял Иисуса Христа.

Существование ада – пря-
мое следствие греха. Было бы 

неправомерно сравнивать Бога с 
чрезмерно суровым отцом. Отец 
отвечает только за свою семью; 
если он погубит ее, мы вправе осу-
дить его. Но Бог отвечает за весь 
мир (при этом, не весь мир – Его 
семья). Когда мы размышляем об 
аде, речь идет не о наказании ради 
исправления, а о справедливости.

Более точным будет сравнение 
Бога с садовником, который выры-
вает и сжигает сорняки. Зачем он 
это делает? Может быть, он хочет 
наказать сорняки, чтобы испра-

вить их? Нет, он хочет сохранить 
сад. Если садовник не будет пропа-
лывать сорняки – не будет сада, он 
превратится в пустырь. Если Бог 
не будет отправлять в ад нечести-
вых – весь мир превратится в ад.

4. «Я не верю в ад!» – говорят 
многие. Может ли спасти такая 
вера? Если убийца наставит на вас 
заряженный пистолет, спасет ли 
вас вера в то, что ни пистолетов, 
ни убийц не существует?

5. Ад – это средство обузда-
ния зла. Мы хотим, чтобы Бог по 
Своей любви никого не отправлял 
в ад. А хотим ли мы, чтобы поли-
цейские по любви отпустили всех 
убийц на свободу и те продолжали 
бы убивать? Оставить зло без на-
казания – значит, молчаливо одоб-
рить его; это и безнравственно, и 
опасно. Всякий закон предусмат-
ривает наказание за его наруше-
ние. Почему за убийство наказыва-
ют более сурово, чем за стоянку в 

неположенном месте? Потому что 
запрет «не убивай» более строгий, 
чем правила парковки; и наруше-
ние его чревато более серьезными 
последствиями.

Но закон Божий – самый абсо-
лютный из всех законов; на соблю-
дении его стоит наш мир. Поэтому 
то, что Бог строго карает за нару-
шение Своего закона, не означает, 
что Он жесток; это означает, что 
Он свят и справедлив. Но наш Бог 
– не только Бог справедливости; 
Он Бог любви. Он послал в мир 
Своего Сына, Который понес за 
нас наказание по всей строгости 
закона (1 Петра 3:18; Евреям 10:1-
14). Иисус Христос отдал Свою 
жизнь, «праведник за неправед-
ных» (1 Петра 3:18) – так соблюде-
на справедливость и торжествует 
любовь.

С. Лоухед (Steve Lawhead) на-
писал статью под названием «Hell 
– It’s Mot What You Think» («Ад – 
это совсем не то, что вы думаете»). 
Вот отрывок из нее:

«Те, кто отрицают существо-
вание ада, говорят: «Разве добрый 
Бог не даст человеку еще один 
шанс?» На самом деле, Бог дает 
этот шанс; более того, Он дает 
миллионы шансов. И дал бы мил-
лионы еще, если бы это могло как-
нибудь помочь. К. С. Льюис ска-
зал: «Только учитель знает, когда 
уже бесполезно разрешать переэк-
заменовку тому, кто много раз без-
успешно пытался сдать экзамен. 
Когда-то наступит время прекра-
тить экзамены и подвести черту, и 
не так трудно поверить, что всеве-
дению Божьему ведом этот час».

Те, кто твердят о «дополни-
тельном шансе», представляют 
себе Бога, как самодовольного и 
жестокого судью, которому нра-
вится отправлять людей на висели-
цу. Вот каким они видят Бога: «Он 
кружит над человеком, как ястреб 
над птичьим двором, и стоит кому-
нибудь споткнуться – Бог камнем 
падает с высоты на несчастную 
жертву. Но Бог не таков. Он сде-
лал и сделает всё возможное ради 
того, чтобы простить нас» (статья 
опубликована в журнале «Campus 
Life»).

И, наконец, об аде говорил Сам 
Господь (Матфея 5:21-22; 7:13-14, 
21; 8:12); а каждое Его слово – ис-
тина. Слова Господа – важнейшее 
свидетельство о существовании 
ада.
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Меня зовут Анатолий. Я ро-
дился и вырос в семье верующих 
в Иисуса Христа. В детстве и 
юности посещал собрания верую-
щих, но никогда не интересовался 
верой в Бога.

Моя жизнь была такой же, 
как и у многих людей. Считал, 
что верующие − это те, которые 
не знают научных достижений и 
открытий. Ю. Гагарин побывал в 
космосе и заявил, что Бога он не 
видел. Я так думал и жил, как мне 
хотелось, не прислушиваясь к на-
ставлениям родственников.

Но, с другой стороны, я не 
понимал, почему с «бабой ягой», 
«кощеем бессмертным», «дедом 
морозом» и т.д. никто не борет-
ся и не воюет, т.к. они сказочные 
персонажи, а вот с Богом (также 
«сказочным» персонажем) боро-
лись, воевали и запрещали верить 
в Него.

Задумывался о смысле жиз-
ни: для чего я живу? Что после 
смерти? Неужели, правда то, о 
чём говорят верующие люди?!

У друзей я не находил ответов 
на эти вопросы, а они волновали 
меня всё сильнее. Зарабатывал 
достаточно, чтобы купить всё, что 
мне хотелось, но оно не приноси-
ло удовлетворения.

Благую весть я слышал мно-
го раз, и понимал, что живу не 
так. Мама всегда просила, чтобы 
я оставил греховную жизнь, так 
как Бог любит меня и стучится в 
мое сердце, но никого не принуж-
дает верить. Она говорила, что в 

Библии написано: “Вот стою у 
двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой, и отворит дверь серд-
ца, войду к нему…”

Но я не хотел оставить вред-
ные привычки: курение, выпив-
ку, посещение увеселительных 
заведений... Мне нравилась такая 
жизнь, и я не мог представить, как 
без этого жить.

Бог продолжал стучать в моё 
сердце, и я понимал это: совесть 
судила меня. Но я откладывал 
решение примириться с Богом 
«на потом», и так длилось не 
один год. В жизни были ситу-
ации, когда я понимал, что Бог 
меня оберегает и защищает. Два 
раза Он спас меня от явной смер-
ти, а я всё откладывал решение 
подчиниться Ему на потом, на 
завтра.

Бог спас мою жизнь и в тре-
тий раз. Я с другом ехал на авто-
мобиле из Новоазовска и на пе-
рекрёстке нам навстречу выехал 
грузовик ЗИЛ-130. Мы, на скоро-
сти примерно 90-100 км/ч, стол-
кнулись с ним. Когда приехали 
сотрудники ГАИ, они спросили: 
“Где трупы?” − но мы остались 
живы и в моём сознании звуча-
ли слова мамы. И тогда я сказал 
себе, что в четвертый раз Бог 
может меня не спасти. В этот мо-
мент я молился и просил, чтобы 
Бог простил меня и изменил мою 
жизнь.

Так и произошло: я начал 
читать и изучать Библию. Ходил 
на собрания верующих в Иисуса 
Христа. Моя жизнь изменилась 
полностью. Христос дал то, чего 
я даже не ожидал, Он дал мне 
радость, мир и покой в сердце. 
Я знаю, для чего живу, что меня 
ожидает в настоящем и буду-
щем. Я общаюсь с Богом, и Он 

наполняет моё сердце любовью, 
которая никогда не перестаёт.

У меня сейчас другие дру-
зья, которые помогли мне найти 
ответы на вопросы, мучившие 
меня. И я понял, что верующие – 
это грамотные люди, а не такие, 
какими я их себе представлял, 
несмотря на то, что жил рядом с 
ними. Убедился, изучая Библию и 
апологетическую литературу, что 
каждое научное открытие под-
тверждает истинность Библии, а 
не опровергает её.

Бог дал мне смысл в жизни 
и совершенно другие взгляды на 
неё, я по-другому стал оценивать 
происходящее в моей жизни и на 
всей Земле. Бог дал мне много 
друзей, которые никогда не пре-
дадут в трудную минуту; а также 
даёт силу для преодоления жиз-
ненных трудностей.

Благодарю Бога, что Он забо-
тится обо мне. Слова Христа, на-
писанные в Евангелии от Матфея 
28:18-20, стали лозунгом моей 
жизни: “Идите и научите все на-
роды… уча их соблюдать всё, что 
Я заповедовал вам”.

Хочу, чтобы вы задумались 
о своей жизни, о том, что ждёт 
вас в вечности. Бог сейчас пред-
лагает вам спасение. В Библии 
написано: “Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, чтобы всякий ве-
рующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную”. Это слова Самого 
Бога, и Его Слово никогда не из-
меняется.

Пусть Бог благословит ваш 
выбор.

Костюченко А. И.,
г. Донецк

Бог спасал меня три раза
Два раза Бог спас меня от явной смерти, а я всё отклады-

вал решение подчиниться Ему на потом, на завтра. Он спас мою 
жизнь и в третий раз.

«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, 
в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты 

на ложе... чтобы отвести человека от какого-либо предприятия 
и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропас-

ти... Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою 
болью во всех костях своих...» (Иов 33:1422).
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Начинал я отстаивать свое мне-
ние еще в школе. В 7 классе просто 
не хотел учиться и поэтому поджог 
школу. За это в 1974-м на 2 года 
попал доучиваться в Горловскую 
спецшколу для трудно воспитуе-
мых. Многое меня не устраивало 
и там, из-за чего было 13 удачных 
побегов, не беря во внимание ог-
ромного количества попыток. Так 
вот, против своей воли, с «горем 
пополам», отучился.

Начал утверждать себя в жиз-
ни, но не трудом зарабатывая на 
жизнь, как все обычные люди, а 
силой, заставляя, чтобы с моим 
мнением считались, уважали его 
и прислушивались. После одной 
из драк умер человек, которого я 
жестоко избил. В 1977 я попал на 
3 года в «малолетку».

Уже на первом сроке во мне 
признали человека, с чьим мнени-
ем надо считаться. Отбывая срок 
за насильственное преступление, 
я тем же насилием заставлял, что-
бы меня уважали. Ненавидя ложь, 
«козлов», я во всех вопросах пы-
тался найти справедливость, доко-
паться до истины, оберегаясь пос-
пешных выводов.

Заработав авторитет, я стал 
вершить воровские законы, отбы-
вая новый и новый срок наказа-
ния. Имея признание со стороны 
заключенных, я отстаивал такое 
положение разными способами, 
в том числе и в постоянной борь-
бе с администрацией. Пытался 
обратить их внимание на то, что 

заключенные тоже люди, кото-
рых не надо превращать в живых 
трупов. Естественно, такие люди, 
как я, для этой структуры были не 
нужными, поэтому и избавлялись 
от нас как могли.

Годы шли, наступил 1985 год. 
Я вышел после 5 лет лишения сво-
боды. По логике, должен был уме-
реть, но Бог, в Которого я не верил, 
сохранил мне жизнь! Помню, как 
отсидел 45 суток в изоляторе, со 
скудным питанием через день, в 
мороз, при разбитом окне, с едва 
ли греющей батареей, закрытой 
несколькими слоями железа, а на 
мне одна тонкая курточка и брюки. 
Не допустить смерти мог только 
Бог!

Третий срок я получил в 
1988-м − 3 года, за ним в 1991-м − 
4 года. На четвертом сроке попал 
в тубзону, в Красноярском крае. 
Врачи сделали из меня «подопыт-
ного кролика», пытаясь создать в 
моих легких туберкулому. Но Бог и 
тогда меня хранил. Все их усилия 
были тщетны, и, переболев в лег-
кой форме, очень скоро я поехал на 
здоровую зону.

Примерно в эти годы я впер-
вые встретился с верующими, при-
езжающими со свободы. Вопрос 
религии я посчитал для себя инте-
ресным − много слушал о Боге, чи-
тал духовную литературу. Больше 
всего меня удивляло, что среди 
верующих встречал тех, которые 
в миру очень хорошо жили, и сте-
реотип, что к Богу приходят только 

слабые, не видящие иного выхода, 
и ничего из себя не представляю-
щие, рушился. Чем больше я узна-
вал о Боге, тем больше возникало 
вопросов, но моя ошибка состо-
яла в том, что я пытался постичь 
Бога умом, а это невозможно. 
Представить себя верующим я ни-
как не мог, и все мои мысли о Боге 
на том остановились.

Хотя в то время я пытался 
постичь не только Бога − старал-
ся понять женскую психологию, 
одновременно переписываясь с 
двенадцатью совершенно разными 
женщинами. Одной из них была 
Марина. Она со своей семьей жила 
в Красноярске, прочитала объявле-
ние в газете, которое я давал, нахо-
дясь в заключении. Марина пере-
живала за безбрачную жизнь своих 
двух сестер и стала переписывать-
ся со мной, ища для них мужа. 
Постепенно, письмо за письмом, 
мы настолько привязались друг к 
другу, что не сестры, а она стала 
моей женой.

После освобождения настала 
обыкновенная жизнь, работа, на 
которой не платят, и, естественно, 
постоянное давление в семье из-за 
нехватки денег. Это стало причи-
ной очередного преступления − 
ограбления квартиры, за которое я 
получил 8,5 лет.

Это был 1997 год. Тюремная 
жизнь выглядела более легкой, 
чем у людей на свободе, которые 
не могут вылезти из суеты и бес-
численных проблем. Но, с другой 

Собственное 
мНеНие

ВаСилия
На «3» Василий был только несколько дней, как он гово-

рит: «Приехал, посмотрел, и уехал». А ездил и смотрел 
он много. Из своих 41-го, не считая 2 лет спецшколы, он 

отсидел 21,5 год, поэтому, вспоминая прошлое, может 
много рассказать. При этом удивляется, что остался 

жив, и искренне радуется, что его жизнь удалась, пото-
му что там, в зоне, когда отбывал свой последний срок, 

на «87», он примерился с Богом! А может ли с человеком 
в жизни случиться что-то лучшее, чем стать истинным 

христианином?
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стороны, отстаивать чьи-то ин-
тересы я уже не хотел. Поэтому 
спокойно тянул срок, работая на 
промзоне. Но уважение к себе не 
потерял. Жил в элитной комнате, 
вдвоем со смотрящим. Но, как 
бы я красиво не рисовал картину, 
всё чаще стали посещать мысли о 
том, что я сам, сознательно, пере-
черкнул свою же жизнь!

Сидя на нарах, я проклинал 
себя за то, что бессмысленно раз-
менял столько лет. Только заду-
майтесь: освободившись, идешь 
на преступление, ища красивой 
жизни, легких денег, в итоге − оче-
редной срок... И к чему вся эта 
красота? Деньги сводятся к голо-
ду, железной наре, и вся свобо-
да ограничена периметром зоны, 
а впереди годы 
срока! И неужели 
на свободе я не 
мог просто жить, 
быть свободным, 
нормально пи-
таться и спать на 
обычной кровати?

По степенно 
я начал задумы-
ваться о смысле 
жизни, не хо-
тел смиряться с 
действительнос-
тью, что мне уже 
под сорок, а за 
спиной пустота. 
Единственно е , 
что есть, это 
Марина, которой 
сам сказал, что 
может не ждать. 
Не «дятел» ли я, 
что всё так?

В конце срока 
я всё больше за-
думывался о Боге. 
Согласитесь: че-
ловеческая справедливость лице-
мерна, переменчива, но в Боге я 
видел настоящую справедливость. 
Поэтому мысленно всё больше по-
нимал необходимость примирить-
ся с Богом, покаявшись. Но как это 
сделать? Для меня было непости-
жимо представить себя, стоящим 
на коленях среди людей. Как на 
меня посмотрят? Что подумают? 
Что скажут?

Я долго носил в себе это же-
лание, пока однажды ночью, на-
крывшись одеялом, тихо, чтобы 
ни дай Бог не услышали, попросил 
прощение у Бога. Вот таким было 

мое первое обращение к Господу, 
из-под одеяла. Вскоре я решился 
сделать новый шаг, пришел в мо-
литвенную комнату на служение.

Мой приход смутил присутс-
твующих. Увидев меня, верующие 
не могли поверить, что такой ува-
жаемый среди преступного мира 
человек пришел послушать об 
Иисусе. В тот день братья, находя-
щиеся на служении, были настоль-
ко потрясены моим присутствием, 
что никто не встал во время молит-
вы на колени.

Потом братья рассказали про 
свою надежду: если я останусь, то 
многие поймут − если такие люди 
приходят к Богу, значит, в церковь 
приходят не только от безысход-
ности. Некоторые спрашивали, 

зачем мне это надо. Постепенно 
всё стало на свои места: все при-
выкли к перемене во мне, я стал 
регулярно посещать молитвен-
ную комнату. Начал чувствовать 
какой-то свет, который наполнял 
жизнь новым смыслом, ободрял, 
разгоняя мысли о потерянной 
жизни, и одновременно давал на-
дежду, что будущее невообразимо 
прекрасно.

Постепенно мне стало всё рав-
но, кто и что обо мне скажет. Так, 
весной 2002 года, когда к нам на 
«87» приехали с вестью об Иисусе 
братья, я, уже никого не стыдясь, 

стоял на коленях и просил про-
щение у Бога, тем свидетельствуя 
всем, что я стал Христианином! 
21,5 год я отсидел, чтобы по-
нять настоящую цель жизнь – это 
Иисус!

В июне 2002 года я вышел по 
«удо» − это было еще одним из 
многих чудес, которыми Бог на-
полнил мою жизнь. Ведь с таким 
положением пред законом, как у 
меня, без взяток не выйти. Марина 
дождалась, Бог всё устроил, я, даже 
со своим «послужным списком», 
сразу нашел хорошую работу, в 
то время как много прекрасных, 
высокообразованных людей стра-
дают от безработицы. Постепенно 
покаялась Марина, дочка, сын, 
невестка, мама. Я не смогу подоб-

рать слов, чтобы 
описать красоту 
своей новой жиз-
ни!

Сейчас я могу, 
не колеблясь, про-
изнести слова: 
«Я счастлив!» 
Оглядываясь на 
свою жизнь, мо-
жете ли вы произ-
нести то же?

П о д у м а й т е 
над словами 
Иисуса, записан-
ными в Библии: 
«Ибо так воз-
любил Бог мир, 
что отдал 
Сына Своего 
Единородного , 
дабы всякий, ве-
рующий в Него, 
не погиб, но 
имел жизнь веч-
ную. Ибо не пос-
лал Бог Сына 

Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него. Верующий в Него не су-
дится, а неверующий уже осуж-
ден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия» 
(Иоанна 3:16-18). Они дают на-
дежду всем людям обрести мир с 
Богом. Господь хочет спасти каж-
дого человека, единственная про-
блема в самом человеке, который 
не принимает призыв Божий.

Невозможно охватить чело-
веческим разумом любовь Бога 
к человеку. Люди часто спешат 
с выводами, как будто нам дано 
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право судить вместо Бога, поэтому 
самовольно выносят приговор че-
ловеку, и, уже основываясь на этом 
приговоре, закрывают свои сердца 
от таких, как Вася. Но закрывала 
ли когда-нибудь свое сердце от него 
родная мать? Можно с увереннос-
тью сказать: нет! Материнское сер-
дце способно вместить в себя тако-
го сына, потому что она его любит, 
он ее. Человек − творение Божье, а 
Библия учит, что любовь Бога боль-
ше материнской. Слава Богу!

Если кто-то скажет, что та-
кие люди неисправимы, то будет 
полностью прав. В колониях есть 
должности, занимающие их люди 
производят воспитательные ра-
боты среди заключенных. Но эта 
работа лишь формальность − на 
практике все давно знают, что та-
кие не перевоспитываемы. Хотя 
многие из них пытаются взять себя 
в руки с твердым решением изме-
нить свою жизнь, но проходит вре-
мя, и диавол толкает на очередное 

преступление − всё повторяется 
снова. Но есть Бог! Пусть ни у кого 
такие слова не вызовут улыбку. Бог 
реальная личность, Он совершает 
в людских судьбах великие чуде-
са. Он становится для человека 
Отцом, наполняя человеческую 
жизнь безмерными благами.

В Новом Завете, в книге 
Деяния Апостолов, рассказывает-
ся о человеке по имени Савл. Он 
представлен самым яростным го-
нителем учеников Иисуса Христа. 
Постоянно преследовал их, сажал 
в тюрьмы, отдавал под пытки, за-
ставляя отречься от веры. «Савл 
же, еще дыша угрозами и убийс-
твом на учеников Господа, пришел 
к первосвященнику и выпросил у 
него письма в Дамаск к синагогам, 
чтобы, кого найдет последующих 
сему учению, и мужчин и женщин, 
связав, приводить в Иерусалим» 
(Деяния 9:1-2).

Сколько зла сделал этот чело-
век! Пусть он был движим своим 

фанатизмом в Моисеевом законе, 
но зло есть зло. И такого человека 
Бог избрал для особого служения: 
быть Апостолом язычников. Далее 
Священное Писание рассказывает 
о нём, как о благословенном, ис-
креннем, отдавшем себя служению 
Богу, пред которым умиляешься 
сердцем и берешь в пример.

Можно еще вкратце упомянуть 
о человеке, который первым из лю-
дей пошел за Иисусом в Царство 
Небесное − это опасный преступ-
ник, который был распят рядом с 
Христом, но, умирая на кресте, он 
обратился к Господу, и Он сказал 
ему: «истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю» (Луки 
23:43).

Так Господь нашел и Васю. 
Сейчас он руководящий брат в 
тюремной церкви, служитель, ис-
кренне любящий Бога.

Харченко Олег,
г. Мариуполь
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Один чоловік на ймення Юрко 
Вилсон, що мешкав у Філадельфії, 
був засуджений на смерть року 1829 
– за крадіж американської пошти 
та за вбивство. Однак, його прия-
телі клопотали перед президентом 
Джексоном, і той замінив шибени-
цю на багаторічну в’язницю. Але 
Вилсон відмовився від прощення.

Справа повернулась на перегляд 
до президента. Цей передав її на роз-
гляд суду. Тоді суддя Д. Маршал дав 
такий вирок:

«Помилування – це звичайний 
листок паперу. Його вартість зале-
жить від того, чи прийме той до-
кумент прощена особа, чи ні. Хоч 

і трудно собі уявити, щоб хто від-
мовився від прощення, але тоді по-
милування перестає діяти, воно пе-
рестає бути помилуванням. Юрка 
Вилсона можна повісити».

Всі, хто відмовляються від 
Божого помилування за ласкою Його, 
мусять почути вирок Божественного 
Судді (Матвія 25:46, Євреїв 6:2).

«Поставив Я перед тобою 
життя й смерть... Благословення 
й прокляття» (Повторення 30:19). 
Вибери життя!

«Бог наш ласкаво простить... 
Без грошей і без срібла» (Ісаї 55:1).

«Христос умер за гріхи наші...» 
(1 Коринтян 15:3).

«Задля Нього сповіщається нам 
прощення гріхів...» (Дії 13:38).

«вважаєте себе за недостойних 
життя вічного» (Дії 13:46).

Мудрість каже: «Я кликала вас і 
ви не послухались…» (Притчі 1:24).

«Не хотіли на це вважати... 
Затулювали собі умі... і запікали сер-
ця свої...» (Захарії 7:11-12).

ВідмоВиВся
від прощення

Небезпека! Стережися!
Влітку два хлопці, Володимир 

та Яків, вилазили на досить високі 
гори в штаті Колорадо. Вузенькою 
стежечкою досягли вони аж самого 
верху, до печери, над котрою було 
написано: «Небезпека! Стережися!»

– Мені хочеться знати, що 
в тій печери. Підеш зо мною, 
Володимире? – спитав Яків.

– Ні в якому разі...
– А я піду! Хоч і темно в ній...
Як це характерно для моло-

ді! «Люди полюбили більше тем-
ряву, ніж світло» (Івана 3:19). Але 
Господь ясно остерігає: платня за 
гріх − смерть. Потім суд! О, коли б 
ми мудрими були та й подумали про 
кінець свій!

Яків дістав ліхтарик і поліз у пе-
черу. В півтемряві він міг розрізнити 
каміння, вузеньку стежечку та суво-
рі стіни. «Є дорога, що здається лю-
дині прямою, але кінець її − смерть» 
(Притчі 14:12).

Все йшло добре, доки Яків не 
упав у прірву. Там він лежав, непри-
томний. Як багато подібних юнаків, 
що йдуть зо слабим світлом розуму, 
– без віри. Кінець їх буває дуже сум-
ний. «Той, що ходить в темряві, не 
знає, куди він іде» (Івана 12:35).

Очунявши, Яків зрозумів, що 
ліхтар розбитий. Намацав у кишені 

пару сірників, запалив їх і побачив, 
що він у безодні. Страх смертель-
ний обгорнув його серце. Він 
почав дрижати й помалу повзти 
навколішках. Скоро одяг на ньо-
му обірвався. Каміння різало 
його тіло. З молодого тіла стру-
міла кров. Яків відчув, що жи-
вим попав у жахливу, велику мо-
гилу, й мусить умерти в ній.

В одчаї повстало перед ним його 
життя! Гріхи юнацтва були перед 
ним. Тоді він закричав до Бога, бла-
гаючи допомоги. Молився він і про 
спасіння душі своєї, не надіючись 
спасти тіло. Почав пригадувати деякі 
вір ші із Святого Письма: «Кров Ісуса 
Христа очищує нас від усякого гріха» 
(1 Івана 1:7). «Віруй в Господа Ісуса 
Христа, то й спасешся...» «Віруючий 
в Сина має життя вічне...»

Наче сонячний промінь, ті сло-
ва правди осяяли темряву душі його. 
Там Яків прийняв Спаса в серце.

Однак, фізичні страждання про-
довжувались. Вирішив він просува-
тись далі, як сили дозволять йому. 
Думки про любу матір почали три-
вожить. Пригадав, що в кишені мав 
олівця й папір. Сяк-так надряпав ма-
тері кілька слів, щоб знала про його 
молитву в печері і навернення до 
Бога. Написав він її адресу, просячи 

того, 
хто знайде його тіло, пе-
редати вістку матері.

Продовжуючи пов-
зти, він відчув подих сві-
жого повітря, далеко, 
наче слабе денне світ-
ло. Коли добрі люди 
знайшли його, був 
він у жахливому ста-
ні. Згодом поправився, 
але ніколи не забув сво-
єї зус трічі з Богом.

Читачу, слухай! Горе 
тім, що зберігаються для віч-
ної темряви (Дії 26:18). «Живу 
Я, говорить Господь, і не бажаю 
смерті грішникові. Наверніться 
від злих доріг ваших! Нащо вам 
вмирати?!»
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Ранок… Ще сонечко не встиг-
ло піднятися з-за обрію, а на бере-
зі Південного Бугу молодий хлоп-
чина вже закидав вудочки. Не про-
йшло і декілька хвилин, як почався 
перший кльов. І ось перший карась, 
за ним другий, третій…

Рибалки звідусіль почали підій-
мати голови та слідкувати за дива-
куватим рибалкою. Прості вудили-
ща, гачки, а рибу тягне одну за од-
ною. Перші сміливці почали підхо-
дити з запитанням:

− На що ловиш?
− На черв’яка, на хліб, – посмі-

хаючись, відповідав юнак.
− Ми також і черв’яка, і хліб, 

і кукурудзу пробуємо, але чомусь 
не клює, – з заздрістю та здиву-
ванням відповідали професіонали-
рибалки.

Один навіть спробував ближ-
че підсісти до хлопчини та заки-
дав майже в те саме місце, але ні-
чого. Поступово непорозуміння пе-
рейшли в злість, а ще через деякий 
час заспокоїлися рибалки і зрозумі-
ли: в хлопця особлива таємниця. І 
це дійсно була правильна відповідь. 
А вся таємниця була в тому, що 
хлопчина в дитячій простоті, з ві-
рою, щиро помолився Господу, щоб 
Той благословив рибалку. Це один 
із випадків моєї рибалки.

Але дійсно, як часто люди зада-
ють запитання: «Чому не клює?» І 
не тільки стосовно рибалки, але й 
повсякденного життя. Один роз-
почав бізнес, маючи фінанси, дос-
від, але прийшов час – і щось «не 
клює». Інший одружився, думав, 
спіймає фортуну на крючок, і мати-
ме задоволення на все життя. Але, 
пройшовши декілька кроків сімей-
ного життя, ще більше розчарував-
ся – не клює.

Кожна людина пробує за-
кинути вудочку чи невід у ріку, 
яка носить назву життя, але не 
може зрозуміти: чому не ловить-
ся? Пробують ловити і на хліб, і 
на вино, і на наркотик. Інші вкла-
дають весь свій час, втрачаючи 
сім’ю. Хтось пробує зі всіх сил, 
але чомусь гаманець дірявий. В 
чому причина? Можливо, потріб-
но змінити наживку на гачку? І 
так міняють. Добре, коли людина 
швидко знайде причину, а комусь 
і в старості не щастить.

Відповідь – в благословенні 
Божому. А як, коли і звідки воно 
приходить? От про це ми і помірку-
ємо нижче.

З життя апостола Петра
«І сталось, як тиснувся на-

товп до Нього, щоб почути 

Слово Боже, Він стояв біля озера 
Генісаретського. І Він побачив два 
човни, що стояли край озера. А ри-
балки, відійшовши від них, полоска-
ли невода. І Він увійшов до одного 
з човнів, що був Симонів, і просив, 
щоб він трохи відплив від землі. І 
Він сів, та й навчав народ із човна. 
А коли перестав Він навчати, про-
мовив до Симона: Попливи на гли-
бінь, і закиньте на полов свій невід. 
А Симон сказав Йому в відповідь: 
Наставнику, цілу ніч ми працюва-
ли, і не вловили нічого, та за сло-
вом Твоїм укину невода. А зробивши 
оце, вони безліч риби набрали і їх-
ній невід почав прориватись... І ки-
вали вони до товаришів, що були в 
другім човні, щоб прийшли помог-
ти їм. Ті прийшли, та й наповнили 
обидва човни, аж стали вони пото-
пати. А як Симон Петро це поба-
чив, то припав до колін Ісусових, ка-
жучи: Господи, вийди від мене, бо я 
грішна людина! Бо від полову риби, 
що зловили вони, обгорнув жах його 
та й усіх, хто з ним був, також 
Якова й Івана, синів Заведеєвих, що 
були спільниками Симона. І сказав 
Ісус Симонові: Не лякайсь, від цьо-
го часу ти будеш ловити людей! І 
вони повитягали на землю човни, 
покинули все, та й пішли вслід за 
Ним» (Луки 5:1-11).
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Цілу ніч Петро зі своєю коман-
дою ловили рибу. Чи ніч виявилася 
нещасливою, чи риба дуже мудрою, 
але розчаровані рибалки припливли 
до берега. Чистять неводи від бруду.

В той самий час Ісус пропові дує 
людям Слово Боже. Так багато зі-
бралося людей, що неможливо було 
стояти біля берега. Просить Ісус 
Петра, щоб відплив човном від бере-
га, і продовжує далі навчати. Слова 
Ісуса так заволоділи серцем Петра, 
що він забув за втрачену ніч та по-
рожній невід. Але Ісус знову повер-
тає Петра до рибалки: «Попливіть 
на глибінь, і закиньте невода».

Що міг думати рибалка-про фе-
сіонал? За цілу ніч нічого не злови-
ли, то вдень уже неможливо. Невже 
Той, Хто навчає людей, щось тя-
мить в ловлі риби? Але Петро по-
бачив в Учителі щось особливе, і 
тому з його уст вирвалися такі сло-
ва: «Але за Твоїм Словом».

І результат не забарився. 
Стіль ки риби, що невід прори-
вається. «Товариші, допоможіть! 
Поділимося, вистачить усім». Тільки 
після того Петро зрозумів, що біля 
Нього стоїть Святий, Котрому ко-
риться море і все, що в ньому. Петро 
залишає все і слідує за Ісусом.

Послух, жертва та смирення 
Петра принесли благословення в його 
життя та зміну його долі. Перше, що 
зробив Петро, − він віддав свого човна 
для Ісусового служіння. Друге − він, 
професіонал своєї справи, послухав 
Того, Хто керує всесвітом.

Вiдповiдь так близько
Ми, люди, можемо багато му-

друвати, філософствувати. Але від-
повідь на наші проблеми знахо-
диться так близько біля нас. Сам 
Вчитель промовляє Слово, яке 
сильне змінити наші долі. Ми мо-
жемо жалітись один одному про 
наші негаразди, розчарування, не-
приємності. Криза, епідемія, − а що 
ще чекає все людство?

Послухай, поруч є Той, Хто 
Своє життя віддав за тебе! Невже у 
всьому іншому Він не може допо-
могти? Як часто ми бігаємо, працю-
ємо вдень та вночі, докладаємо всі 
зусилля, всі свої здібності та досвід, 
але чомусь не клює! І досить часто 
причина в тому, що Ісус хоче нав-
чити нас довіряти Йому. Послужи 
Йому своїм човном. Віддай перше 
свій час для слухання Його Слова. 
Невже Він не попіклується про 
тебе?!

Вся Біблія наповнена прикла-
дами про Боже забезпечення. А 
скільки прикладів може привес-
ти кожен із нас! Я не маю на ува-
зі, що нам не потрібно працюва-
ти. Працювати потрібно, бо Біблія 
каже: «Хто не працює, хай і не 
їсть». Але що є в нас на першому 
місці? Якщо «Я» і «моя мудрість», 
то вона буде посоромлена. Але 
якщо Господь, то Він благословить 
твою рибалку. І ти зловиш там, де 
ніхто ніколи не очікував. Прийде 
благословення з того боку, де і не 
думалось.

можна щось зловити
Існує одна єврейська притча 

про рибалку, який ловив рибу в 
Мертвому морі. Підходить здиво-
ваний турист до рибалки і запитує:

− Невже в соленому Мертвому 
морі можна щось зловити?

− Так, – з радістю відповідає ри-
балка.

− То покажи, скільки ти зловив?
− Дай п’ять доларів, і я все роз-

кажу і покажу.
Зацікавлений турист без вагань 

заплатив вказану суму.
− Ти вже десятий, якого я зловив.
Навіть в Мертвому морі можли-

во щось зловити! Але часто в нас бу-
ває все навпаки. Ловимо вдень, ло-
вимо вночі. Ловимо в будні та в ви-
хідні. І приходимо до того моменту 
в житті, що лише чистимо невід або 
сидимо біля розбитого корита.

І як добре, що поруч проходить 
Вчитель, Котрий не осуджує нас, 
але починає знову все «з першого 
класу». І коли ми зрозуміємо, або, 
ще краще, здамо екзамен, то і в нас 
клює. Всі проходять мимо, поспіша-
ючи та готуючи знаряддя своєї праці. 
А хтось, все підготувавши, заходить 
в таємну кімнату і ділиться своїми 
труднощами з Небесним Батьком. 
Лише з Ним клює в Мертвому морі. 
Лише з Ним пустиня перетворюєть-
ся в квітучий сад.

А хтось, прочитавши статтю, по-
думав: «Що ти говориш? Нічого не 
розумію. В мене все одно не клює!»

В. Кузьмич
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Среди нас так много моло-
дых одиноких мам, что появление 
Александры в поселке не вызвало 
удивления ни у кого. У женщин ук-
раинского села одинокая уже давно 
не вызывает чувства соперничес-
тва, − почти все мужья пьют, и в 
своих женах женщин не замечают, 
а ухаживание за другими им и вовсе 
не под силу.

Александра купила самый 
старый и самый недорогой домик. 
Впрочем, недалеко от центра. С 
соседями знакомилась коротко, 
улыбаясь, однако всем показалась 
неразговорчивой. Узнать о ней ка-
кие-то подробности, заглянуть в 
тайну прошлого соседи надеялись 
от ее сыновей четырех и шести лет. 
Но поскольку поблизости детей по-
хожего возраста не было, то ребята 
играли во дворе, да и под тщатель-
ным присмотром матери.

Дом, в который они пересели-
лись, несколько лет был без пос-
тоянного хозяина. Поэтому сосед 
справа очень обрадовался, когда 
узнал, что она не очередная квар-
тирантка. Заметив удивление, объ-
яснил, что до этого здесь жили не-
сколько семей «легкого поведения», 
а когда проживали последние, был 

просто притон алкоголиков. Он по-
лушутя выразил надежду, что с ней 
у них таких проблем не будет.

Переезд Александры со скром-
ными пожитками и старенькой ме-
белью пришелся на конец декабря. 
Новый год они встречали в одной 
комнате, которую удалось обогреть, 
а вещи пока оставались в мешках. 
Знакомство детей с новой жизнью 
началось с салютов и разноцвет-
ных фейерверков на ночном небе 
в новогоднюю ночь. Они стояли во 
дворе, крепко прижавшись к маме, 
и смотрели на это сверкающее 
представление широко открытыми 
глазами и с замершими от восторга 
сердцами.

Чтобы сделать самый простой 
ремонт дома, нужны были средства, 
а деньги были потрачены на дом. 
Поэтому сразу после Рождества в 
«районке» появилось объявление, 
что в доме по улице Ф-ой, 28, ра-
ботает мастерская по ремонту и по-
шиву одежды.

С заказами приходили самые 
разные люди. Учителя, купившие 
вещи в «секонде», бабушки с узел-
ками и слезными просьбами: сшить 
одежду на похороны. Общаясь с 
молодой швеей, люди узнавали о 

ней такое, что многих приводило 
в изумление. В каком доме в наше 
время нет телевизора? Александра 
коротко отвечала:

− А зачем? Новости я и так 
знаю. Что творится в стране и в 
мире – об этом везде говорят, и не 
захочешь – узнаешь. Сериалы… 
Жизнь каждого – тоже сериал, толь-
ко живой. И традиции, и комедии, 
и потери, и приобретения, любовь 
и ненависть – всё в жизни настоя-
щее. Увлечься мыльными операми 
– значит, пропустить свою жизнь. 
В кино картины меняются так быс-
тро, что не успеваешь сообразить, 
какой герой положительный, а ка-
кой отрицательный. Читать – это 
другое дело. Читая, учишься мыс-
лить, мечтать.

Она не кичилась особой муд-
ростью, но и глупой никто бы ее на-
звать не осмелился. Она привлека-
ла простотой, но всё же для многих 
Александра оставалась личностью 
непонятной. Мы ведь живем в 21 
веке. Вот лет 40 назад было бы нор-
мальным, если бы на стене вместо 
обоев по извести были написаны 
лозунги буквами размера со спичеч-
ный коробок. Как только кто откры-
вал дверь из веранды в прихожую, 

Вечером на
Рождество

«Мы легко прощаем ребенку, если он боится темноты. Но трагедия 
жизни взрослого человека в том, что он боится СВЕТА…» Платон
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взгляд приковывала надпись на 
противоположной стене. Эта же 
комната служила швейной мастер-
ской. И только очень равнодушных 
эта надпись не задевала сердце.

Одна женщина грубо спро-
сила, прочитав длинную надпись 
между окнами, написанную ярко-
голубой краской:

− Что это значит?
− То, что написано, то и зна-

чит, − ответила Саша с улыбкой.
Посетительница прочла слова 

медленно и вслух:
− «Утверди стопы мои в 

Слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакому беззаконию. Слово 
Твое – светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Библия, Псалтырь).

Немного подумав, добавила:
− Жить так – невозможно. 

Чтобы быть святой и угодной Богу, 
нужно уйти в монастырь.

− Монастырь… В юности я 
тоже думала, что спасение от греха 
только там. Но это не так. 
Грех – он не в мире, не в 
селе или городе, а внутри 
нас, в сердце. А от себя не 
спрячешься даже за стена-
ми монастыря.

Саша говорила спо-
койно, ласково, но с такой 
уверенностью, что гостья 
почувствовала: она знает, о 
чём говорит.

Прошел год. Об отце 
детей и ее прошлом так 
никто ничего и не узнал. 
Зато все, кому приходилось 
общаться с Александрой, 
узнали, что она очень сильно ве-
рит в Бога. И вера ее не фанатична, 
а даже наоборот – очень разумна. 
Говорит о Нем, как о постоян-
но присутствующей Личности. 
Так оно и есть: каждый с детства 
знает, что одно из качеств Бога − 
Вездесущий.

Друзей за этот год у нее не 
появилось. Да это и понятно: как 
с ней дружить? Пить – не пьет 
ничего, даже вина. Разговоры не 
поддерживает ни о деревенских 
новостях, ни о политике, ни об 
экономике. Всякий раз, когда кто 
пытается сказать, что «в стране 
бардак, а депутаты − воры», она 
неизменно отвечает:

− Знаете, каждый даст от-
чет Богу за прожитую жизнь. Да 
и грех нам жаловаться: столы не 
пустые; войны, революции нет, 
слава Господу! Землетрясения и 

бедствия, которые мир сотрясают, 
нас стороной обходят. Есть за что 
благодарить Бога, Он еще очень 
милостив к нам и детям нашим.

Странно в наше время слы-
шать такое от молодой женщины. 
Поговоришь с ней – словно в цер-
кви побывал.

Незаметно календарь снова 
указал на декабрь. Вроде и быстро 
год этот пролетел, а с другой сто-
роны – столько встреч, знакомств 
и событий случилось!

Соседей, она была уверена, 
ей Сам Бог послал. Михаил и Аня 
только вышли на пенсию, взрос-
лые сын и дочь уехали в город. 
Нрав у Михаила жесткий, но есть 
большой плюс: не пьет и не курит. 
На жену нередко прикрикивает, не 
стесняясь соседей. Не раз Саша 
жалела Аню, видя ее огорченной, 
думая: «Хорошо, что не пьет, а то 
мог бы и побить в минуты гнева». 
Но потом узнала, что раньше он 

сильно пил и отбыл долгий срок за 
убийство, хотя до сих пор со сле-
зами доказывает, что не убивал. 
А тогда, попав в СИЗО, поклялся, 
что в жизни ничего спиртного в 
руки не возьмет, тогда же и курить 
бросил. И слово свое сдержал.

На каждом шагу и Аня, и ее 
муж, старались помочь одинокой 
соседке. Себе газ провели, а ей 
дрова со двора отдали – как мини-
мум на две зимы. Да еще Михаил 
и перепилил их сам. Всего и пере-
сказать нельзя, сколько добра они 
ей сделали. Женщина всей душой 
была благодарна Богу за таких со-
седей.

Снова пришел Новый год, сно-
ва светлое Рождество. День январс-
кий очень короткий. Только с церк-
ви с детьми вернулись, пообедали, 
уже и сумерки заглянули в окна. 
Мальчики милостиво разрешили 

маме почитать, заверяя, что будут 
играть тихо и постараются не ме-
шать. Она уютно устроилась в ста-
реньком кресле и открыла книгу: 
Л. Толстой «Воскресение».

Время другое, иное поколе-
ние, а Бог – Тот же! И тогда Бог на-
ходил измученные грехом души и 
приносил Свое освобождение; так 
и теперь – Его милость над теми, 
кто хочет иметь в своей жизни 
Свет и чистое сердце. Взгляд неза-
метно соскользнул из страницы и 
перед ее внутренним взором пред-
стали картины из не очень далеко-
го прошлого…

Пятнадцатилетняя девочка 
с сердцем, полным самых чис-
тых планов и рвений, стоит на 
последней школьной линейке. 
Десятиклассник проносит крош-
ку-первоклассницу с бантами, 
большими, чем ее головка, а она, 
уверенно сидя на его плече, кала-
тает школьным звонком. А потом 

два 10-х класса отпускают 
в небо перевязанных раз-
ноцветными лентами го-
лубей. Прообраз того, что 
школа отпускает их в но-
вую неизвестность, желая 
им добра и счастья.

Александра стояла со 
своим 8-А, но переживала 
глубокое прощание со шко-
лой и беззаботной детской 
жизнью. Она уже приняла 
решение идти в город на 
работу, и никто не смог бы 
ее остановить. Да никто и 
не пытался. Директор, от-

давая документы, просила хорошо 
еще раз всё обдумать, и если она 
придет на 1-е сентября в школу – 
они будут рады. Только Александра 
Антоновна, ее любимая учительни-
ца, молча плакала, зная: в школу ее 
ученица не вернется… Не прошло 
и месяца, как Саша уже работала в 
огромной заводской столовой в об-
ластном центре.

До начала следующей весны 
жизнь была монотонной: работа в 
две смены, вечерняя школа, пос-
тоянное недосыпание. Но к весне 
новое окружение настойчиво за-
хватило ее душу в плен страстей. 
Старшие девушки в общежитии 
посчитали ее достаточно взрос-
лой, чтобы взять под свою «опе-
ку». Она стала посещать дискоте-
ки, и не только…

Первая любовь очень быс-
тро растаяла, но унесла с собой 
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девственность и чистоту помыс-
лов. А потом… почти 10 лет ку-
пания в грязном болоте, в тряси-
не, которая немногих отпустила. 
Полнейшее разочарование в себе и 
в людях. Алкоголь, сигареты, ком-
пании… Хорошо еще, что вовремя 
в село вернулась, а то, может, и 
наркоманкой стала бы.

В 24 года приняла предложе-
ние одинокого разведенного муж-
чины, ожидая, что семейная жизнь 
сделает ее обычной женщиной. 
Через два года родился первенец, 
и это убило ее последний мираж 
счастья – самоубийство. Конечно, 
теперь она не оставит сыночка. 
Придется жить. Но жизнью на-
звать это было трудно. С мужем не 
было никаких отношений − вместо 
него говорил алкоголь, когда она 
пыталась поговорить. К сыноч-

ку он тоже был равнодушен, как, 
впрочем, и к двум другим сыновь-
ям, которые жили с первой женой 
в этом же селе.

С мамой Саша встречалась 
крайне редко. Понять дочь мама не 
могла и не хотела: оставшись вдо-
вой в 40 лет, она не омрачила женс-
кое достоинство и дорожила своей 
чистой совестью.

Остановило это мучительное 
существование одно маленькое 
событие, но огромное по своей 

жизненной значимости: в село 
приехал миссионер и подарил ей 
Библию и несколько христианс-
ких книг. Чтение дало рождение 
искренней веры и осветило изму-
ченную душу новыми надеждами. 
Она ясно увидела, что у жизни 
есть цель! Удивлялась сама себе: 
как это случилось, что она – внуч-
ка православных священников, а о 
Боге совершенно ничего не знала, 
кроме того, что Он есть? Душа ис-
кренне училась молиться и полу-
чала поддержку Небес.

В эти дни она узнала, что ждет 
еще одного ребенка. Муж, узнав о 
беременности, цинично приказал 
оставить его дом. Дал месяц на то, 
чтобы нашла жилье. Председатель 
сельсовета пошел навстречу и 
разрешил жить в здании бывше-
го садика. Там родился ее млад-

шенький, там они 
прожили несколько 
лет, пока мама сжа-
лилась над непуте-
вой дочерью и ска-
зала выбрать дом в 
райцентре. Приехав 
и одобрив выбор до-
чери, дала просимую 
хозяевами сумму.

И вот уже год 
Александра с детьми 
живут в этом уютном 
небольшом городке. 
Впервые за все годы 
она чувствовала себя 
по-настоящему счас-
тливой и умиротво-
ренной.

В этих воспо-
минаниях прошло 2 
часа. Пора кормить 
детей и ложить спать. 
А потом еще нужно 
обязательно дочитать 
эту замечательную 
книгу! Она поднялась 
и подошла к печке 
подложить дров, как 

в окно кто-то постучал. Удивленная, 
вышла на крыльцо, и еще больше 
удивилась, увидев соседа.

− Зайди к нам, пожалуйста. 
Нужно поговорить…

Странно было слышать его 
смущенный голос, и, вообще, 
странным казалось его предложе-
ние. За год они никогда не при-
глашали ее на свои праздники. И 
вдруг… да и поздно уже.

− Хорошо, – всё же ответила,− 
приду.

Когда Михаил дошел до края 
ее дома, она вспомнила, как Аня 
говорила ей, что на Рождество уез-
жает к дочери в город. Поэтому 
Саша окликнула удаляющегося 
соседа:

− Скажите, а Аня дома?
Он остановился... Медленно 

оглянулся, посмотрел на нее и, ни-
чего не сказав, развернулся и ушел. 
Александра вошла в веранду, скло-
нилась на закрытую дверь, стояла 
и размышляла. Что это значит? Он 
так и не ответил, дома жена или 
нет. Трудно притворяться перед 
своей совестью, что она не поняла. 
Однако ни разу за этот год она не 
заметила ничего подозрительного. 
Что же делать?

− Мама, мама, кто к нам при-
шел? – их любопытство победило 
всякое терпение.

Вошла, покормила детей, по-
мыла и уложила спать. Коротко 
помолилась за каждого вслух, как 
всегда, прося ангелов-хранителей 
беречь их дом, а Отца Небесного 
хранить души от зла и искушений. 
Часы показывали девять.

Вошла в комнату, которую счи-
тала кабинетом, а в шутку с мальчи-
ками называли «офис». Склонила 
колени. Стояла так минут 5, раз-
мышляя: что же делать? «Наверное, 
Бог так решил, чтобы Михаил уз-
нал Истину из моих уст. Для этого 
человека авторитетов среди людей 
нет, он сам себе бог. А такая жизнь, 
такое неверие добром не кончает-
ся». Затем она обратилась в горя-
чей молитве к Богу. Она решилась 
идти. Но в сердце дребезжал страх.

− Господи, избавь душу мою 
от страха и стеснения! Благослови 
меня, дай смелости рассказать это-
му несчастному человеку о Твоем 
спасении от греха, какое Ты и мне 
даровал. Да будет воля Твоя. Аминь.

Поспешно поднялась с колен, 
набросила пальто и вышла в мо-
розную ночь. Дверь в дом соседей, 
как она и ожидала, не заперта. Она 
вошла не стучась. На диване полу-
лежал хозяин в одних спортивных, 
без рубашки. Комната освещалась 
экраном телевизора. Справа, ря-
дом с входной дверью, возле обе-
денного стола стояла табуретка. На 
нее гостья и опустилась, не ожидая 
приглашения. Михаил молчал, но 
она видела, как играют мышцы на 
его лице − вероятно, нервничал. 
Когда же она начала говорить, за-
метила, что ее голос не дрожит.
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− Знаю, для чего Вы меня при-
гласили, я не ребенок. И поскольку 
Вы меня пригласили сами, то ска-
жу всё, что имею в сердце для Вас. 
Бог любит всех людей. Бог любит и 
Вас особенной любовью. Сегодня 
Великий день Рождества Иисуса 
Христа. Бог-Сын родился среди 
людей в человеческом Теле, чтобы 
это Святое Тело отдать в Жертву за 
грехи – мои, Ваши и всякого рож-
денного на земле человека. И кто 
из нас признает свою греховность, 
попросит у Бога прощения, милос-
ти и силы против искушений, – тот 
мгновенно получает эти дары бла-
годати. Бог есть Свет. Поэтому всё, 
что мы делаем тайно, против своей 
совести, когда убегаем от света, − 
совершаем преступление против 
Божьего Закона себе на погибель. 
То, что дьявол принес сейчас в 
Ваше сердце, это грех также и про-
тив Вашей верной жены.

До этих слов Михаил еще тер-
пел, но теперь сорвался с дивана и, 
размахивая руками, начал кричать, 
непонятно – на нее или на Бога. 
Сашу это немного развеселило: 
«Сколько книг прочитала о хрис-
тианских мучениках, но вот уж не 
думала, что мне придется постра-
дать, говоря Правду». Наблюдая 
гнев этого человека, она поверила, 
что его кулак может опуститься на 
ее голову в любой момент.

− Всё, что ты говоришь − ерун-
да! Ты просто отсталая от жизни 
дура! Жизнь проходит мимо тебя, 
как и все ее наслаждения и радос-
ти, а ты увлеклась этим бредом – 
религией. Еще 10-15 лет – и никто 
не посмотрит в твою сторону. Я 
следил за тобой весь год. У тебя не 
было ни одного мужчины, и это ра-
зумно? Пусть я, по-твоему, старый, 
но что, нельзя выбрать молодого, 
богатого любовника?! Посмотри, 
как ты живешь, что в твоем доме, во 
что одета ты и твои дети? Немного 
ума − и ты была бы королевой со 
своей молодостью и красотой…

Поток бранных слов снова по-
лился в ее сторону. Тело содрога-
лось от невероятного гнева. И всё 
же, когда в его «речи» наступила 
пауза, гостья спокойно произнесла:

− Богатство истинное – это 
то, что мы сможем взять с собой 
в Вечность. В первую очередь это 
вера. Наши добрые дела, милос-
тыня, слова доброты и утешения 
слабым и страждущим, наши мо-
литвы…

− Бред! – остано-
вил ее Михаил криком. 
– Ты говоришь так, по-
тому что не знаешь, ка-
кой может быть жизнь 
с хорошим мужиком. 
Тот лопух, который 
сделал тебе детей, не 
сделал тебя женщиной. 
Ты представить не мо-
жешь, мимо чего прохо-
дишь. Да и как можешь 
знать, устроив личный 
монастырь без теле-
визора, читая только 
религиозные книжки? 
Эх, попала бы ты в мои 
руки дня на три, − на-
веки забыла бы о своей 
вере и набожности…

Он замолчал. 
Вероятно представле-
ние о том, что эта краси-
вая женщина могла бы 
оказаться в «его руках» 
на три дня (ровно на-
столько уехала его жена к детям), 
направило его чувства в другую 
сферу. Он сел на диван, в бессилии 
сжимая кулаки, и тяжело дышал. 
Когда Саша заговорила снова, он от 
неожиданности притих.

− Я знаю, что такое мужчи-
ны. У меня их было много. Знаю, 
что значит иметь всё, что хочешь, 
и властвовать над людьми шанта-
жом и обманом. Я поднимала руку 
на сильных, нескольких пыталась 
убить ножом и топором. Мужей 
отбирала у жен и детей, доводя 
жен до сумасшествия. Много лет я 
была «на дне». Но в тот миг, когда 
узнала, что можно жить по-друго-
му – чисто и свято, сразу оставила 
бессмысленную позорную жизнь. 
Обманута была, когда дьявол за-
ставлял меня грешить, не предла-
гая взамен ничего, кроме душевных 
мучений и последующей смерти.

Самый большой обман в том, 
что грех приносит удовольствие. Нет! 
Погоня за греховными наслаждени-
ями рушит основания самой жизни. 
Любой грех сам по себе – обман. 
Потому что, обещая одно, он прино-
сит совсем другое: болезни, нище-
ту, душевное опустошение, тюрьму 
одиночества и страх разоблачения, 
разрушенные отношения с близкими. 
Я же осознанно и добровольно избра-
ла жизнь в Свете и богатство чистой 
совести. И, поверьте: нет на земле со-
кровища большего, чем новое сердце, 
которое Бог дарит тем, кого прощает.

Александра замолчала. Она 
была и сама шокирована своим 
признанием. Прошлое, утоплен-
ное в разврате и самых худших по-
роках, так старательно покрытое 
ее молчанием до сего дня, снова 
предстало перед ее внутренним 
взором. Она посмотрела на свои 
руки, дрожащие от волнения: не-
ужели это те же руки, что держали 
сигареты и делали преступления, 
которые она теперь презирает?

Александра медленно подня-
лась. Михаил молча сидел на дива-
не, потупя взгляд.

− Я Вас очень прошу: мо-
литесь Богу. Идите в церковь. 
Какое Вам дело до мнения лю-
дей? Спасайтесь от грехов верою 
в Иисуса Христа и молитвой. Да 
благословит Вас Господь.

Она медленно вышла, тихо 
прикрыв за собой дверь. Придя до-
мой, вошла в свой «офис», опусти-
лась на колени, даже не сняв пальто.

− Спасибо Тебе, Господи, за всё! 
Как много Ты мне простил… Прости 
и этого человека, он не понимает, что 
делает… − слезы огненными струйка-
ми стекали по лицу, а сердце рассека-
ла боль сострадания к тем, кто еще ос-
тается в рабстве греховных страстей. 
И тоже добровольно.

А свобода так 
близко! Только мо-
лись…

Екатерина Сотник
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Вокруг как-то всё изменилось. 
Это произошло не вчера и не неделю 
назад. Постепенно жизнь приобрела 
другие очертания и краски. Краски 
поменялись местами. Я это только 
сейчас заметила. Но ведь это проис-
ходит уже несколько лет. Это видят 
более отчетливо те, кому удалось 
застать в нашей стране две эпохи: 
советскую и «после Союза». Можно 
говорить о ценах на продукты, мож-
но о моде, можно про технологии и 
развитие техники, но это всё не име-
ет такого значения, как изменения в 
отношениях мужчины и женщины.

Представьте себе черный кос-
тюм и белую рубашку: 
постепенно в процессе 
их ношения они ме-
няют цвет − рубашка 
сереет, а черная ткань 
начинает выцветать. 
Через время будет всё 
наоборот – черная ру-
башка с белым костю-
мом. Кто-то выбросит 
костюм, а кто-то будет 
носить и в таком ва-
рианте. Это фантазия 
и не более, но именно 
так произошло с отно-
шениями между муж-
чиной и женщиной.

Когда-то в школах 
было ЧП, если обнаруживалась бере-
менная школьница. Это был скандал 
и сломанная жизнь. Теперь такое в 
порядке вещей. Беременной школь-
ницей удивить можно только лишь 
отца ребенка. Было грязное слово 
«сожители», которым награждали 
людей, живущих в гражданском бра-
ке. Сейчас разве что проституток не 
называют ласково, потому как их не 
любят ни блюстители морали, ни те, 
кто их услугами пользуется.

В чём же дело? Что произошло 
с обществом, в котором черное стало 
белым и наоборот? В какой момент 
мы перестали ценить брак и чистоту 
отношений, и перешли к беспоря-
дочному перебору партнерами?

СПИД уже не страшит. 
Внебрачная беременность − не ка-
тастрофа. Разводы и разбитые семьи 
– проза жизни, которая воспевается, 
как стихи. Брошенная женщина – не 
приговор жизни, а «начало пути».

Секс стал фастфудом. Он есть 
везде, его много, он дешевый и до-
ступный. Интимные отношения 

– необходимая вещь в жизни сов-
ременного человека. Иметь посто-
янного полового партнера советуют 
во многих глянцевых журналах, так 
как неразборчивость и аморальность 
поднимается всё выше. И я опущу 
тему нетрадиционных ориентаций. 
Это другой пласт исследований, 
хотя и состоящий из того же матери-
ала под названием грех.

Какая наша основная потреб-
ность с детства? Это любовь. Мы 

хотим, чтобы нас любили. Любовь 
заключала в себе проявление заботы, 
понимания, терпения, защищенности 
и т.д. На каждом этапе взросления 
мы недополучаем порцию того, что 
хотели бы прочувствовать. Родители, 
любя своих детей, не всегда умеют 
проявить любовь в эмоциях, словах, 
чувствах, физических контактах. 
Чаще любовь – это зарабатывание 
денег, покупка вещей, помощь в по-
лучении образования. Остается за 
пределами нашего восприятия то, 
что можно впитать в себя и хранить 
всю жизнь: теплоту маминых рук 
и внимание отца, голоса, взгляды и 
прикосновения родителей, когда они 
укладывали нас спать. Мы бы храни-
ли задушевные разговоры и чтение 
книг. Мы бы берегли это потому, что 
в детстве любовь со стороны взрос-
лых понятнее всего именно в этом.

Если человека не кормить весь 
день, он набросится на еду. Если не 
давать общаться, он при первой же 
возможности начнет говорить с тем, 
кто его будет слушать. С жадностью 

и упоением. А если человека ли-
шать любви? При первых признаках 
взросления и полового созревания 
мужчина и женщина кинутся на-
встречу друг другу, чтобы напиться 
любовью до бесчувствия. Ужас в 
том, что упиваться придется только 
физическими контактами, а прояв-
ления настоящей любви в другом.

В журналах, по ТВ и радио, на 
улицах нам предлагают суррогат 
отношений. Вот вам техника сек-

са по телевизору, вот 
сексуальная одежда в 
журналах, вот исто-
рии тех, кто с кем, где 
и как нашел себя в ин-
тиме. Вот она, сексу-
альная жизнь − нару-
жу, нараспашку. Бери. 
Пользуйся. Действуй. 
Гражданский брак? 
Что может быть про-
ще? Пробуй, испыты-
вай, примеряйся...

Мало кто сообща-
ет о разбитых судьбах 
и неудавшихся браках.

Прожив в физи-
ческой близости, и не 

беря ответственности друг за друга, 
партнеры, а правильнее и честнее 
сказать, сожители, не научились 
видеть и понимать любовь, как про-
явление жертвы. Неудачникам нет 
места в успешно-гламурной жизни 
нашего нового общества. Всё долж-
но быть глянцево-прекрасно.

Вера в Бога считается оковами 
для свободного человека. А ведь 
именно в познании Бога можно уз-
нать смысл любви. «Я всё смогу и 
всё преодолею», − мыслят современ-
ные мужчины и женщины.

Когда-то ангел Божий возомнил, 
что он равен Богу, и был низвергнут 
с небес. Мы же с высоты своей гор-
дыни падаем вниз, собирая болезни, 
проблемы, боль и отчаяние одино-
чества, перекладываем свои грехи 
на судьбы детей, только потому, что 
боимся или не хотим 
признавать, что черное 
и белое поменялись 
местами.

Инна Летовальцева,
Москва

Черно-белые
краски



Истина
Истина Божья одна −
Но на глазах пелена:
Каждый свое представленье
Истиной мнит без стесненья.

Сколько людей −
 “истин” столько,
Не по душе − сменим бойко:
Как под погоду одежду,
На кандидата надежду.

Истина всем нам доступна,
Ей противленье преступно:
В Библии Бог всем открыл
Путь, чтоб им каждый ходил.

Часто в глаза Божий свет
Бьет, когда видим запрет:
Кривятся наши сердца –
Колет глаз свет от Творца.

Выбрав в подвалах сидеть,
В окна порока смотреть –
Люди живут в темноте,
Чувств и страстей наготе.

Бунт свой “свободой” назвав
И Слово Божье поправ,
Бродят в грехахлабиринтах
Грешники в ранах, бинтах.

Ктото решил
 вдруг проснуться,
К Божьему свету тянуться –
Истины свет плавит лед
В сердце, чтоб шел ты вперед!

Глянь – распустилась любовь,
Ближних чтоб радовать вновь!
Стал кроткий нрав,
 добрый взгляд –
Будет Творец очень рад!

Андрей Лаврентюк

 Ной
Строил Ной ковчег усердно,
Заповедь исполнил верно:
Божьей верой семью спас,
В своем семени − всех нас.

Проповедник правды Ной
Для людей был, как изгой:
“Нужно ж быть
 таким пропащим –
Верой жить, не настоящим!”

Ноя всем нравоученья,
В беззаконьях обличенья
Были, словно в горле кость.
Не сдержать на Ноя злость:

“Хватит, Ной, меня учить!
Ты больной, чтоб всех лечить!
Эй, фанатик, замолчи!
Строй ковчег свой, не бурчи!

Жизнь нам, Ной,
 лишь раз дана:
Для того ль у нас она,
Чтобы свой недолгий век
Человек строил ковчег?”

Смех над Ноем не был вечен:
Каждый, кто был так беспечен,
Душу погубил в пучине
И в греховной паутине...

...Друг, не будь же равнодушен!
Веры твердый шаг нам нужен!
Войди в церковь, как в ковчег,
Спасай душу, человек!

Андрей Лаврентюк

 Дві дороги
У цьому світі є лиш дві дороги –
Ти не дивись на сітку автострад:
Одна із них веде в оселі Бога,
А інша путь веде у смерті град.

Хто першим йде шляхом – 
навік щасливий,
Хоча по ньому і нелегко йти.
Та більшість іншим йдуть 
шляхом сміливо...
А на якій дорозі, друже, ти?

Тож зупинись хоча б на мить і 
не спіши так,
Тут на землі тобі не вічно жити.
Подумай врештірешт: куди ідеш?

На світлий шлях Господь всіх закликає,
Яким веде спасенних Він до раю.
О, друже, Бог тебе чекає теж!

 Без Голгофи
Голгофо...
Якби не було, не було тебе в світі –
То стогін
Розніс би далеко по всесвіту вітер.
Так довго
Й даремно би людство
 спасіння чекало:
Без Бога,
Без жертви ніколи воно б не настало!
Дорога
Вела би всіх грішних лише у загибель,
Порогу
У рай перейти так ніхто
 і не зміг би.
І злого
Хто б ворога душ наших міг подолати?
Святого
Хто миру і спокою міг би нам дати?
Та ноги
І руки Христос дав
 пробити гвіздками,
Потроху
Стікала струмочками кров
 за нас з вами.
Голгофо!..
Спасіння приймайте
 від Божого Сина,
До Нього
Усі поспішайте, щоб вам не загинуть!
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Чтобы понять смысл и значе-
ние праздника Пасха, нужно пос-
мотреть на начало истории чело-
вечества. Итак, Бог сотворил чело-
века по Своему образу и подобию. 
Он поместил Адама и Еву в Едем-
ском саду, даровав им владычест-
во над всей землей. Господь наде-
лил человека правом свободного 
выбора, которое включает в себя 
повиновение воле Бога, или бунт 
против Создателя. Духовный закон 
гласит: “Неужели вы не знаете, 
что, кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и рабы” 
(Римлянам 6:16).

Как мы знаем, человек под-
дался искушению сатаны и со-
грешил. Тем самым он перешел 
из-под покрова Бога под власть лу-
кавого. Поэтому все последующие 
поколения оказались под властью 
сатаны, а, значит, тоже были но-
сителями греха и смерти. Человек, 
неся “печать” греха и нечистоты, 
не мог сам избавиться от влияния 
дьявола, ставшего его полновласт-
ным господином.

Но у Бога изначально был 
Свой план спасения человека. 
Этот план Бог показал в прообразе 

Ветхозаветной Пасхи, описанной в 
книге Исход, 12 глава. Первый раз 
слово “Пасха” встречается именно 
в этом месте, и, в переводе с древ-
нееврейского, означает “прохожде-
ние мимо”.

Перед выводом израильско-
го народа из египетского рабства 
Бог заповедал евреям совершить 
Пасху. В каждом доме нужно было 
заколоть агнца и его кровью пома-
зать косяки дверей. Это было про-
образом смерти Иисуса Христа. 
Ангел-губитель не мог войти 
в дома, на косяках которых 
была кровь агнца, и про-
ходил мимо. Но в домах, 
где этой крови не было, 
все первородные 
были умерщвлены.

В Ветхом Заве-
те был дан образ, 
который исполнил-
ся в Новом Заве-
те через Иисуса 
Христа. Как пас-
хальный агнец, 
Иисус был при-
несен в жертву 
за грех каждого 
человека.

Святое Писание говорит так: 
“...не тленным серебром или зо-
лотом искуплены вы от суетной 
жизни... но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чис-
того Агнца”; “Ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас”; “...ибо 
Ты был заклан, и Кровию Своею 
искупил нас Богу из всякого коле-
на и языка, и народа и племени” 
(1 Петра 1:18-19; 1 Коринфянам 5:7; 
Откровение 5:9).

И сейчас каж-
дый человек может 

быть свободным 
от власти сата-
ны и его пора-
жения, перей-
дя под защиту 
Единого Всемо-

гущего Бога. Эта 
свобода приходит 

не от традиционных 
обрядов, но, как сви-

детельствует Писание, 
через Кровь Иисуса 
Христа.

“Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, 
очищает нас от вся-
кого греха”;

Что такое праздник Пасхи для человека, ко-
торый считает себя христианином? Исполнение 
традиций, соответствующих этому празднику? 
Или нечто большее, драгоценное пред Госпо-
дом?

Давайте найдем ответ на этот вопрос в Сло-
ве Божьем – Библии. Ведь только она является 
воплощением абсолютной истины. И Сам Бог 
делает эту истину доступной каждому человеку, 
который стремится ее познать.

Пасха наша ‑ Христос
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“...избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство воз-
любленного Сына Своего, в Кото-
ром мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов” (1 Иоанна 
1:7; Колоссянам 1:13-14).

Иисус, победив грех и 
смерть, дарует эту победу каж-
дому, кто примет Его искупи-
тельную жертву верой: “прием-
лющие обилие благодати и дар 
праведности будут царство-

вать в жизни посредством еди-
ного Иисуса Христа” (Римлянам 
5:17).

Сын Божий, приняв смерть 
за грехи человечества, воскрес 
на третий день силой Небесного 
Отца. Это говорит нам о том, что 
каждый человек, который прини-
мает жертву Христа и исповедует 
Его Господом своей жизни, будет 
также воскрешен Богом для веч-
ной жизни с Ним.

Иисус – единственный путь 
на небеса. Он свидетельствует: “Я 
есмь путь и истина и жизнь; ник-
то не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня” (Иоанна 14:6).

Чтобы принять эту свободу и 
спасение, вы можете произнести 
молитву:

“Мой дорогой Небесный 
Отец! Я, сын Твой (дочь Твоя), 
возвращаюсь к Тебе. Я дол-
го блуждал(а) по жизни, так 
и не познав милости Твоей 
и спасения Твоего. Признаю, 
что я грешен(на) и раскаива-
юсь во всех грехах, которые 

совершал(а). Я отрекаюсь от 
всякого греха, от сатаны и от 
всего, что связано с сатаной.

Иисус, я верую в Тебя, в 
Сына Божьего, распятого за 
мои грехи и воскресшего, и при-
знаю Тебя своим Господом и 
Спасителем. Прошу, прости и 
прими меня. Я хочу всегда быть 
в Твоем присутствии и иметь 
Твою благодать.

Иисус! Войди в мою жизнь 
и измени меня, сотвори во мне 
нового человека.

Спасибо Тебе, Господь, за 
прощение и спасение Твое. Спа-
сибо за жертву Твою, благодаря 

которой я теперь имею искуп-
ление и жизнь вечную! Слав-
лю Тебя, Господь и Бог мой! 
Аминь”.

Писание говорит: “Если испо-
ведуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от вся-
кой неправды” (1 Иоанна 1:9).

И если Вы искренне произ-
несли молитву и доверили свою 

жизнь Господу, то теперь Вы – 
дитя Божье! Храните то, что вам 
дал Господь, и пребывайте в Нём!

Для этого:
– каждый день общайтесь с 

Богом – молитесь;
– приобретите Библию и чи-

тайте ее, начав с Нового Завета;
– найдите церковь и регулярно 

посещайте ее.

Андрей
Лаврентюк

Пасха наша ‑ Христос
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Четверг страстной недели. 
Какое значение мы вкладываем в 
это слово: «страсть»?

Страсть – сильное, всеохва-
тывающее чувство, пересилива-
ющее, превозмогающее все дру-
гие эмоции и желания человека. 
Основной признак страсти – её 
действенность, страсть «сплав-
ляет» воедино и волю и эмоции 
того, кто её испытывает. До боли, 
до страдания сильное стремле-
ние.

О страстях Христовых пи-
шет Б. Пастернак стихотворение 
«дурные дни»:

Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.
А дни всё грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.
И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут…

В эти дни, «дурные дни», 
столкнулись и сплелись две 
страсти: страсть любви и страсть 
убийства. Убийства Того, Кто не 
оправдал надежд толпы, оставил 
их под гнётом захватчиков, из рук 
религиозных и светских лидеров 
выбил рычаги власти Своей про-
поведью о внутреннем Царствии, 

«богохульно» взял на Себя власть 
прощать грехи. И любви – Того, 
Кто в страстной жажде спасать 
«раскинул руки для объятья» по 
перекладине креста.

Евангелие от Иоанна так рас-
крывает эту любовь: «Бог так 
возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, чтобы 
всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную». Бог 
полюбил. Бог, не далёкий, не без-
личный, не равнодушный, страс-
тно, до последнего полюбил че-
ловека. Погибающего человека, 
чтобы он не погиб, полюбил Бог.

История ветхозаветной 
Пасхи – это история спасения 
людей, погибающих физически, 
буквально. Христианская Пасха, 
которая наступает после страс-
тной недели, – также история 
настоящей смерти и настоящей 
жизни. Смерть была вызвана 
грехом. Мы привычно понимаем 
грех, как преступление. Это прав-
да – нарушение Божьего Закона 
сделало человека преступником, 
виновным. Но не только винов-
ным. Человек стал несчастным, 
одиноким, умирающим от без-
божности.

«Человек научился убивать,
  обманывать
и лгать, и быть жестоким.
Он думал всё от жизни взять,
но он остался одиноким»,

– поёт «Новый Иерусалим».
Грех не только дает статус 

«преступник», грех – бетонная 
стена, отделяющая человека от 

Бога, смертельная болезнь, из-
гоняющая из ярких красок и 
вкуса жизни; пропасть, которую 
невозможно ни перешагнуть, 
ни перепрыгнуть… От этого – 
страстная жажда спасать, глу-
бочайшая любовь Бога к нам. 
Любовь наводит мост через про-
пасть – крест Христа соединяет 
Бога и человека.

Страстная любовь раскалы-
вает стену. Спасение – это вос-
становление отношений между 
Богом и человеком, это проще-
ние, исцеление того, кто сам же 
и умирал от совершённого пре-
ступления. И Страстная неделя, 
и сама Пасха были необходимы, 
чтобы соединить человека и Бога. 
Бог стал Сыном Человеческим 
для того, чтобы человек мог 
стать сыном Божьим.

Все религии мира учат, 
какую жертву должен чело-
век принести Богу или богам. 
Молитовка, цветочек, живот-
ное, другой человек – жертва 
дол жна быть принесена. И толь-
ко христианство говорит о том, 
какую Жертву Бог Сам принёс 
ради и для людей. Мотивом 
этой Жертвы была страстная, до 
боли, до крови любовь Бога к 
человеку. Мотивом этой смерти 
была возможность дать людям 
настоящую Жизнь.

Страстный четверг, больше 
половины страстной недели уже 
позади. Самое время отклик-
нуться на чувство, которое Бог 
испытывает к нам. Покаяние – 
это трудный, мучительно труд-
ный шаг навстречу страсти 
Христовой, способной и в нас 
самих породить ответную лю-
бовь, радость и жизнь. Покаяние 
– шанс и для нас закончить эту 
страстную неделю 
днём Воскресения.

Гореньков
Денис Иванович
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Христиан
ство, эта ми-
ровая религия, 
п о л о ж е н н а я 
в основу куль-
турных цен-
ностей мно-
жества наро-
дов, основана 
на довольно 
нелепом ут-
в е р ж д е н и и . 
В д у м а й т е с ь 
только: с мно-
жества кафедр 
и из уст тысяч 
проповедни -
ков на протя-
жении веков 
звучит весть о том, что наши 
грехи могут быть искуплены 
благодаря одной лишь вере в 
то, что около двух тысяч лет 
назад в Палестине, бедной про-
винции Римской империи, был 
казнен некий еврей по имени 
Иешуа, Которому было чуть 
более тридцати лет. Вот он – 
центральный факт христианс-
тва, его проповеди и веры.

Неужели один человек сво-
ей смертью может искупить 
весь грех мира? И неужели для 
нашего спасения достаточно 
искренне поверить в это?

Итак, что же это значит? 
Почему смерть одного челове-
ка, Иисуса Христа, рожденного 
от девы в Вифлееме, может пе-
ревесить собой весь грех чело-
веческий? Чем эта смерть отли-
чается от иных смертей? Она не 
более страшна, чем смерть, ко-
торую претерпевали в течении 
тысячелетий люди, стоявшие 
за свои убеждения. Ведь были 
люди, которые страдали боль-
ше, чем Христос, и переносили 
более ужасные муки, в том чис-
ле невинно.

Прежде всего, христианство 
утверждает, что Христос был 
далеко не просто человеком. 
Христос – Сын Божий, Бог, став-
ший человеком; и Его смерть 
именно тем значительна, что 
умирает не простой человек. 
Смерть Христу вообще не была 

свойственна. Он пришел в мир 
безгрешным, незапятнанным 
грехом. А смерть, по учению 
Библии, является видимым и 
наиболее явным последствием 
греха.

Сотворив человека и посе-
лив его в райском саду, Бог ска-
зал Адаму, что тот не должен 
вкушать от дерева познания 
добра и зла, иначе – «смертию 
умрешь». Нарушив эту запо-
ведь, Адам поставил под удар 
всех своих потомков, всё чело-
вечество. Апостол Павел гово-
рит: «Посему, как одним чело-
веком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла 
во всех человеков, потому что в 
нём все согрешили». Итак, грех 
и смерть с самого начала шли 
рука об руку, и то, что смерть 
коснулась Христа, являлось 
событием из ряда вон выходя-
щим. Христос не был предна-
значен для этого, воспринять 
смерть для Него было совер-
шенно противоестественно.

Несмотря на это, как мы 
знаем, Христос всё же претер-
пел смерть. Сделать это Он 
мог лишь добровольно, и Его 
действие можно отдаленно 
сравнить с примером челове-
ка, жертвующего своей жизнью 
ради спасения людей в горя-
щем доме. Причем при усло-
вии, что у этого человека есть 
все основания, возможности и 

права не идти 
в этот дом, 
– например, 
потому, что 
там живут его 
враги. Но он 
всё же направ-
ляется туда и 
выносит их из 
огня, несмотря 
на то, что дале-
ко не каждый 
из них ценит 
его подвиг.

Об этом ас-
пекте смерти 
Христовой Сам 
Иисус говорил: 
«Потому лю-

бит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять при-
нять ее. Никто не отнимает ее 
у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего».

Итак, Христос страдает доб-
ровольно. Смерть не властна 
над Ним, но Он всё равно изби-
рает для Себя такую участь. В 
этом – наивысшее проявление 
Его солидарности с человечес-
твом (т.е. Он становится таким, 
как и все мы, смертные), но са-
мое главное – Его жертвенная 
любовь. Павел говорит: «Но 
Бог Свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешни-
ками». То есть, когда мы вовсе 
и не помышляли о том, чтобы 
быть спасенными, не просили 
помощи, потому что не знали о 
бедственности собственного по-
ложения, Христос уже активно 
участвовал в нашем спасении.

Возможно, ктолибо по 
сей день беспечно относится к 
смерти Христа. Причина может 
быть в том, что такой человек 
еще не осознал, насколько се-
рьезным и безвыходным явля-
ется его положение без Христа. 
Нашей естественной реакцией 
на жизненные проблемы яв-
ляется поиск их решения. Но 
как решить проблему отчуж-
денности от Бога? Как достичь 

Страдания Христа
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полниценного мира в сердце, 
быть уверенным в том, что пос-
ле смерти нас будет ожидать 
блаженство? Только христианс-
тво может предложить четкие, 
исполненные радости ответы 
на эти вопросы. Без глубокой 
веры в искупительную жертву 
Христа на кресте это было бы 
невозможно.

Итак, Христос в Своей смер-
ти берет на Себя судьбу челове-
ка в его оторванности от Бога, в 
его богоотделенности, в его ни-
щете. Вспомните 
слова Христа, 
самый страш-
ный крик в ис-
тории, который 
был услышан 
с креста: «Боже 
Мой, Боже Мой, 
зачем Ты Меня 
оставил?» Это 
крик Спасителя, 
умирающего на 
кресте. Как же 
мог Он, являясь 
Богом, кричать 
такие слова, вы-
ражающие всю 
трагедию челове-
чества, весь ужас 
и жизни, и смер-
ти? Мы этого объ-
яснить, понять не 
можем. Но слу-
чилось то, что в 
какойто момент 
Христос взял на 
Себя Одного весь 
ужас человечес-
кого существо-
вания и бытия: 
потерю Бога, веч-
ный холод, отча-
яние и богоостав-
ленность.

В Своей смерти Христос бе-
рет на Себя ответственность до 
конца за всё, что происходит в 
нашем мире. Уже давно Он, каза-
лось бы, имел право его (т.е. наш 
мир) оставить. Некоторые так и 
полагают, что Бог, как некий ве-
ликий Часовщик, создал мир, 
запустил его, как часы, и оставил 
«тикать», не проявляя к нему ни-
какого внимания. Как часто мы 
оказываемся в ситуациях, когда 
такие мысли приходят в голову: 
мол, мы одни во всём белом све-
те, положение безвыходное, по-
мощи ожидать неоткуда.

Так вот, факт смерти Христа 
доказывает обратное. Богу не 
безразличны мы с нашим гре-
хом, проблемами, горестями 
и радостями. Более того, Он в 
личности Христа предлагает 
их решить. Христос на кресте 
открывает Свои объятья для 
всего мира. Бог во Христе пока-
зывает, насколько Он печется о 
нас. В Библии сказано: «Вот, Я 
начертал тебя на дланях Моих» 
(Исаия 49:16). Христос не прос-
то был прибит гвоздями к крес-

ту – в этот момент Он думал о 
тебе и обо мне. Его страдания 
было не расплывчатобессмыс-
ленными, общими, а лично 
применимыми к жизни каждо-
го из нас.

Украинский философ Гри
горий Сковорода сказал в од-
ном из своих писаний: в жиз-
ни всё замечательно устрое-
но – вещи нужные несложны, 
а вещи сложные не нужны. 
Конечно, такие слова можно 
развить в карикатуру. Но если 
принять их с трезвостью, то 
можно увидеть в них указание 
и на то, как можно жить.

Мы часто не видим проблес-
ка в жизни, потому что чрезмер-
но усложняем ее. Мы стараемся 
делать невозможное, всегда 
и везде все проблемы решать 
собственными силами. А когда 
усилия оказываются недоста-
точными или даже ничтожно 
малыми, то наше отчаяние, бес-
силие и безысходность топим – 
кто в водке, кто в заумной, но не 
менее пустой философии.

На самом же деле смысл 
пришествия Христа как раз в 

том и заключал-
ся, чтобы помочь 
открыть нам гла-
за на то, как жить 
и в чём вообще 
смысл нашего 
существования. 
Ведь кто, как не 
Сам Творец, зна-
ет лучше, для 
чего создано Его 
творение, в чём 
оно себя оконча-
тельно проявит?

Вспоминая в 
эти дни о смерти 
Христа, хорошо, 
если мы проник-
немся к этому 
событию глубо-
ким благоговени-
ем и уважением. 
Хорошо, если вы-
ступят слезы на 
наших глазах. Но 
намного лучше, 
если, наконец, 
осознаем: Он ведь 
за меня страдал 
на кресте, за мой 
личный грех!

И тогда стра-
дания Христа 

перестанут быть далеким, бес-
смысленным актом самопожер-
твования для нас. Тогда, вско-
лыхнутые этим таинственным 
переживанием, мы, остано-
вившись перед Голгофой, смо-
жем повторить слова сотника:
«…ис тинно Человек Сей был Сын 
Божий» (Иоанна 15:39). Этот че-
ловек принимал участие в рас-
пятии Христа – и вдруг он опом-
нился, сердце его вздрогнуло.

Да послужат раз
мышления о смерти 
Христа для спасения 
нашей души!

Вадим Гетьман



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“Много замыслов
в сердце человека,

но состоится только
определенное Господом”

(Притчи 19:21)




