


Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, на-
зываемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов.

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

ибо Ангел Господень по временам сходил в купаль-
ню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по воз-
мущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни тридцать 
восемь лет.

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

Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею че-
ловека, который опустил бы меня в купальню, когда воз-
мутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня.

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

И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и по-
шел.

Евангелие от Иоанна 5:2-9
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В Евангелии от Иоанна Иисус обещает: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам» (14:27). Спо-

койствие духа − результат полноценного, бес-
препятственного и непрерывного общения с 

Иисусом Христом. Он наполняет чистое серд-
це того, кто смиренно ходит перед Богом.

Н есколько лет назад я по-
сетил больницу с Андре 

Колем, одним из моих коллег по 
организации «Кэмпус Крусейд 
фор Крайст». Этот молодой 
человек полностью посвятил 
себя служению нашему Господу 
и использовал свой талант фо-
кусника, чтобы познакомить с 
Христом тысячи людей по всему 
миру.

Мы сидели подле его 
жены, лежавшей в постели. 
Опухоль мозга, причинявшая 
ей столько страданий, лиши-
ла ее зрения. Можно было 
ожидать, что они оба разоча-
руются в Божьей доброте или 
усомнятся в ней. Напротив, 
они чувствовали, что Бог дает 
им утешение и спокойствие 
духа, несмотря на ужасные не-
взгоды. Эта красивая молодая 
женщина умирала с улыбкой 
на умиротворенном лице. Я 
спросил ее, почему она улы-
бается, и она ответила: «О, 
Господь так добр ко мне». Вы 
можете спросить: «Как она 
могла такое сказать?» Могла, 
так как верила, что Он сделает 
для нее всё самое лучшее, как 
Он и обещал.

Н есмотря на постоян-
ные испытания, непри-

ятности и смятение, мы можем 
ощущать абсолютный покой и 
радость, данные Господом. Нет 
трагедии или обиды, душевной 
боли, печали или отчаянного 
положения, настолько сильных, 
чтобы Его мир не помог их прео-
долеть, когда мы истинно верим в 
Него и послушны Его заповедям.

Но что делать, если мы 
оказались в ситуации, которая 
угрожает нарушить душевный 
покой? В Послании к Филип-
пийцам Павел предлагает нам 
помочь избавиться от волную-
щих нас мыслей:

«Не заботьтесь ни о чём, но 
всегда в молитве и прошении с бла-
годарением открывайте свои же-
лания пред Богом, − и мир Божий, 
который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе» 
(4:6-7).

Как вы можете применить 
слова Павла к своей жизни?

Во-первых, ни о чём не 
беспокойтесь. Это не 

просто предложение, а библей-
ская заповедь.

Беспокойство приводит к 
бессоннице, нарушениям пище-
варения и всякого рода откло-
нениям, вызываемым нервным 
возбуждением. Вера в Бога по-
зволяет обрести мир с избытком, 
несмотря ни на что. Верой (бла-
годаря Святому Духу, дающему 
такую возможность), усилием 
воли заставьте себя успокоиться. 
Переложите свои заботы на Гос-
пода, и позвольте Божьему миру 
царить в вашей жизни.

Во-вторых, молитесь обо 
всём. Бог хочет, чтобы мы дей-
ствовали, основываясь на вере, 
сообщая Ему в молитве свои 
нужды и чувства. Ничто, даже 
самое незначительное, не оста-
нется без Его нежной, любящей 
заботы. Если что-то достаточно 
значимо, чтобы нарушить наш 
внутренний покой, − оно, несо-
мненно, заслуживает того, чтобы 
сообщить о нём нашему небес-
ному Отцу.

Не спеша определите при-
чины вашего беспокойства. За-
тем по одной сообщите их Богу 
в молитве. Не отчаивайтесь, если 
не сразу получите ответ на свои 
просьбы. Вместо этого положи-
тесь на обещание Бога услышать 
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вас и ответить на ваши молитвы, 
если вы просите о чём-то согласно 
Его воле. Продолжайте искренне и 
примерно молиться с верой, и уви-
дите, что Он наполнит вашу душу 
сверхъестественным покоем.

В -третьих, благодарите 
Бога за Его ответы. Хва-

ла и благодарность − естествен-
ная реакция благодарного серд-
ца. Это признательность Богу за 
то, что Он управляет обстоятель-
ствами вашей жизни. Когда мы 
выражаем свою благодарность за 
Его работу в нашей жизни, то де-
монстрируем уверенность в Нем 
и желание подчиняться Богу.

К р о м е 
того, выраже-
ние благодар-
ности Богу по-
могает сосре-
доточиться на 
мыслях о Его 
власти, а не на 
нашей несо-
стоятельности. 
Слышал об од-
ном радостном 
христианине, 
который ча-
сто говорит: «Мне не терпится 
увидеть, как Бог решит эту про-
блему». Бог позволяет трудно-
стям войти в нашу жизнь не для 

того, чтобы уничтожить нас, а 
для того, чтобы способствовать 
нашей духовной зрелости.

Билл Брайт

– Как ни странно, но Новый 
Завет во многом строже Ветхого. 
Если в Ветхом Завете сказано: 
«Не прелюбодействуй», то в 
Новом: «Кто только помыслит 
непристойное, уже прелюбо-
действовал в сердце своем». Го-
сподь распространяет требова-
ние заповеди с поступка на уро-
вень мысли.

А теперь о жестокости Бога. 
Бог оставляет право выбора за 
человеком. Хотим ли мы, чтобы 
Он вмешался в нашу жизнь и 
всё расставил по местам? Ско-
рее всего, нет. Поскольку, если 
Господь войдет в нашу жизнь, 
мы потерям «свиное стадо», 
подобно жителям Гадаринской 
страны (Матфея 8:28-34). И 
пусть даже исцелимся духовно, 

пусть получим надежду на веч-
ную жизнь, но ведь «свиней»-то 
лишимся. Легко обвинять Бога 
в том, что Он не вмешивается в 
судьбу других людей, но трудно 
принять волю Божью относи-
тельно себя.

С другой стороны, что мы 
можем сделать с ребенком, ког-
да он выбирает неправильный 
путь в своей жизни? Привязать 
к себе и наказать? Поможет ли 
это? Пока ребенок маленький 
– помогает. А когда становится 
взрослым – ни слезы, ни посу-
лы, ни угрозы не помогают. И в 
отношениях с Господом всё так 

же. Он предупреждает, просит, 
обличает, а мы всё равно посту-
паем по-своему.

Вы говорите: «Лучше дер-
жаться от Бога подальше». Это 
так страшно звучит... Хотели бы 
вы услышать нечто подобное от 
своего любимого человека или 
от ребенка? Думаю, нет. Так по-
чему от Господа требуем того, с 
чем сами заведомо 
не согласны?

Игорь Малин

Подальше...

от Бога?
– Мне не нравится, что Бог равнодушно 
взирает на жестокость. Почему Он не 

остановит зло? В Ветхом Завете так много крови. 
Мне не хочется, чтобы Бог проявил жестокость 
ко мне, поэтому я держусь от Него подальше.
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Ценности Моисея
К категории «везучих» 

можно отнести Моисея. Он ро-
дился в Египте, когда фараон 
приказал убивать всех младен-
цев мужского пола, родившихся 
в еврейских семьях. Родители 
Моисея прятали его три месяца. 
Потом мать «взяла корзину из 
тростника, и осмолила её асфаль-
том и смолою; и, положивши в неё 
младенца, поставила в трост-
нике у берега реки» (Исход 2:3). 
Корзину нашла дочь фараона и 
сжалилась над младенцем. Она 
позвала кормилицу из евреек, 
которой оказалась мать младен-
ца. Родная мать вскормила Мо-
исея, а когда он подрос, привела 
его к дочери фараона, и он был у 
неё вместо сына. В доме фарао-
на Моисей получил хорошее об-
разование, в его распоряжении 
были египетские богатства.

В следующий раз мы встре-
чаемся с Моисеем, когда ему уже 
исполнилось 40 лет. «…Моисей 
…вышел к братьям своим, сынам 
Израилевым, и увидел тяжкие ра-
боты их; и увидел, что египтя-
нин бьёт одного Еврея из братьев 
его. Посмотревши туда и сюда, 
и видя, что нет никого, он убил 
египтянина и скрыл его в песке» 
(Исход 2:11-12).

Произошло событие, ко-
торое не укладывается в при-
вычную схему: представитель 

элиты заступился за раба. Что 
же побудило Моисея к такому 
неординарному поступку? От-
вет на этот вопрос – в Послании 
Апостола Павла к евреям: «Ве-
рою Моисей, пришед в возраст, 
отказался называться сыном 
дочери фараоновой, и лучше захо-
тел страдать с народом Божи-
им, нежели иметь временное, гре-
ховное наслаждение, и поношение 
Христово почёл большим для себя 
богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воз-
даяние» (Евреям 11:24-26).

Вера была основой жизни 
Моисея. Основным условием 
для получения жизни вечной яв-
ляется не просто вера в то, что 
Бог есть, а в то, что Христос умер 
за наши грехи и воскрес. Что 
представляет собой эта вечная 
жизнь? Апостол Павел говорит: 

«Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог лю-
бящим Его» (1 Коринфянам 2:9).

Противостояние
ценностей

За свой поступок Моисей 
дорого заплатил: ему пришлось 
бежать от гнева фараона и следу-
ющие 40 лет он провел в пусты-
не, работая пастухом.

Как в дальнейшем сложи-
лась судьба Моисея? После 
сорока лет, проведённых в пу-
стыне пастухом, Моисей вер-
нулся в Египет и стал вождём 
еврейского народа. Ещё раз 
замечу, что основной мотива-
цией Моисея было желание 
страдать с народом Божьим, а 
не приобрести нечто большее 
по сравнению с тем, что у него 

Человеку свойственно к чему-то стремиться, 
у каждого есть личные достижения. Кто-то 
всего добивается сам, кто-то родился в состо-
ятельной семье и ему достались блага по на-
следству. Есть и те, у которых вообще не было 
шансов, но сама жизнь подняла их на боль-
шие высоты. О таких говорят: «Повезло».

Вечные
ценности
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было в доме фараона (богат-
ство и власть).

Вся жизнь человека находит-
ся под контролем Бога, и слепых 
случайностей не бывает. Мла-
денец Моисей выжил благодаря 
вере родителей, а не по воле слу-
чая. «Верою Моисей по рождении 
три месяца скрываем был роди-
телями» (Евреям 11:23). Если 
бы у родителей Моисея не было 
веры, они бы не смогли сохра-
нить жизнь ребёнка даже в тече-
ние первых месяцев. И в этом ко-
ротком библейском стихе – бес-
ценный урок для всех родителей.

С о в р е м е н -
ный мир бурлит, 
родители пережи-
вают за будущее 
детей. Многие 
тяжело работа-
ют в надежде, 
что смогут ку-

пить стабильную жизнь, при-
строить сына или дочь по блату 
на «тёплое» место. Но сколь-
ких родители пристроили, а 
жизнь всё равно пошла пра-
хом…

Не лучший ли путь – путь 
родителей Моисея:

– спрятать от зла,
– научить делать правиль-

ный выбор между добром и злом 
по вере,

– подготовить к тому време-
ни, когда они уйдут из-под роди-
тельской опеки.

И тогда Сам Бог будет вести 
по жизни ваших детей.

Ценности Даниила
Даниил – ещё один древ-

ний герой веры. Благодаря вере 
он достиг больших высот, став 
вторым человеком в Вавилон-
ском царстве. Но достиг он 
этого лишь благодаря тому, что, 
как минимум, дважды был готов 
расстаться с жизнью ради сохра-
нения верности Богу. Первый 

раз он рисковал жизнью, когда 
отказался от привилегии есть 
пищу с царского стола, чтобы не 
оскверняться. Второй раз готов 
был умереть, когда, несмотря на 
царский запрет, продолжал мо-
литься Богу, за что был брошен 
в львиный ров. Но Бог спас его 
от зубов хищников. Это пове-
ствование подытоживается та-
кими словами: «И Даниил бла-
гоуспевал в царствование Дария и 
в Царствование Кира Персидско-
го» (Даниила 6:28).

Можно ли из истории Мои-
сея и Даниила сделать вывод, что 
следование за Богом в конечном 
итоге приведёт к славе и успеху 
ещё при этой жизни? Многие 
проповедники сейчас учат, что 
если ты выберешь для себя веч-
ные ценности, то Бог обеспечит 
тебя всем тем временным, что 
высоко ценится в этой жизни. И 
в подтверждение они приводят 
примеры и с Моисеем, и с Дани-
илом, и с другими мужами веры.

Давайте посмотрим, что ска-
зали по этому поводу друзья Да-
ниила – Седрах, Мисах и Авдена-
го. Они отказались поклониться 
идолу, за что царь пригрозил 
бросить их в печь.

Ценности
без компромиссов

«Бог наш, Которому мы слу-
жим, силён спасти нас от печи, 
раскалённой огнём, и от руки тво-
ей, царь, избавит, если же и не бу-
дет того, то да будет известно 
тебе, царь, что мы богам твоим 
служить не будем, и золотому 
истукану, который ты поста-
вил, не поклонимся» (Даниила 
3:17-18).

Другими словами, друзья 
Даниила ясно понимали, что все-
сильный Бог не всегда избавля-
ет Своих верных от смерти. Бог 
спас Седраха, Мисаха и Авденаго 
от смерти в раскалённой печи, но 
в истории не всегда так было. Об-
ратимся опять к 11-й главе По-
слания к Евреям. В первой части 
этой главы перечислены герои 
веры, которые «верою побеждали 
царства, творили правду, получа-
ли обетования, заграждали уста 
львов...» А далее идёт речь о дру-
гой категории верующих, кото-
рые не получили освобождения, 
хотя вера их была такая же силь-
ная. «...иные же замучены были, не 
принявши освобождения, дабы по-
лучить лучшее воскресение...»

Если в этой жизни мы пред-
почитаем временное вечному, то 
нам никогда не увидеть жизни 
вечной. Если мы отдаём пред-
почтение вечному – то Бог Сам 
решит: вознаградить ли нас за 
это чем-то временным ещё в 
этой жизни, или же не дать осво-
бождения от наших скорбей и 
страданий. Так может случиться, 
напомню, в том случае, если Бог 
решит дать нам 
лучшее воскре-
сение.

Леонид
Каночкин



6

Путь № 2 (48) 2013 г.  

Радянське дитинство
Я виросла в сім’ї атеїстів. 

Регулярно витирала від пилу су-
венір − гарну ікону діви Марії і 
Спасителя, яка стояла на серван-
ті. Мені, малій, було дивно: як 
це «божество» може пилитися? 
У бабусиної сестри, яка ревно 
служила в православному храмі, 
я бачила святі книги. Та для ма-
леньких оченят вони були вельми 
великими і загадковими, до того 
ж ще й незрозумілою мовою. 
Далі − комсомол, старша піонер-
вожата в школі. «Ідеям Ілліча» я 
служила вірно і чесно, як і багато 
моїх ровесників. Бувало, що по-
верталася додому, так і забувши 
зняти червоний галстук.

Бог був далеким, навіть мі-
стичним, Який, може, й існував 
десь у всесвіті, та потрібний Він 
не молодим комсомольцям, а 
священикам і бабусям, які лю-
блять балакати про смерть. А 
хто замолоду про старість думає, 
а тим паче, про смерть? Не дума-
ла й я.

М и н а л и 
роки. Якось 
до моїх рук 
втрапив ма-
ленький си-
ненький Но-
вий Завіт. Це 
було перше 
з н а й о м с т в о 
зі Словом Божим. А сталося це, 
коли мені виповнилось дев’ят-
надцять, і я вивчала науковий 
атеїзм у педучилищі. Пам’ятаю, 
як з одногрупницями ледве ви-
просили цю книжечку в учителя 
атеїзму. Дав він нам її дуже не-
охоче і лише на один вечір. Ні-
коли ніхто з нас не бачив такої 
маленької книжечки. Гортаючи 
сторінки Нового Завіту, ми зміст 
не досліджували, зате довго ди-
вувалися, який там дрібненький 
шрифт.

А наступного дня був екза-
мен з атеїзму. Мені випав білет 
про юдаїзм, який я переплута-
ла з буддизмом, і сама не збаг-
ну, як учитель мені поставив 
«4».

Наслідки
безбожного життя

Згодом я вийшла заміж, теж 
за безбожника, до того ж кому-
ніста.

Мої страждання почалися, 
коли занедужала наша двомісяч-
на донька, і я потрапила з нею до 
лікарні. Зізнаюся, що там я на-

грішила сво-
їми руками: 
порвала кіль-
ка дитячих 
пелюшок і не 
п р и з н а л а с я 
в скоєному, 
бо санітарка 
теж була не-
справед лива 

до мене. І за це мене прокляли в 
лікарні. Коли б я тоді знала зо-
лоті слова з наймудрішої Книги: 
«Якщо я згрішу − Ти помітиш і 
не залишиш гріха мого без пока-
рання»... А зізнатися і попроси-
ти вибачення було соромно. Не 
боялася тоді я Господа. Вірити б 
тоді, що «незаслужене проклят-
тя полетить, як горобець», а за-
служене, звичайно, здійсниться!

За кілька днів я занедужала, 
опухли і нестерпно боліли паль-
ці рук, котрі рвали пелюшки. 

Я маю бIльше,
ніж раніше мала!

Кожна богобоязна людина до по-
каяння пройшла власний шлях гріш-
ного життя. У когось він дуже довгий, 
а в когось коротенький. А коли б запи-
сати свідчення християн усього світу і 
всіх віків – певне, вийшла б така важка 

і товста книга, яку годі було б зрушити. 
І до кожного навернення можна дібра-
ти рядок зі Слова як епіграф. До мого ж 
покаяння, певно, годиться вірш: «Добре 
мені, що я постраждав був, щоб навчити-
ся Твоїх постанов!» (Псалом 119:71).

Моє свідчення

Бог був далеким, навіть міс-
тичним, Який, може, й існу-

вав десь у всесвіті, та, думала, 
потрібний Він не молодим 
комсомольцям, а священи-
кам і бабусям, які люблять 

балакати про смерть
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Очевидно, така була воля Божа, 
щоб зупинити мене. Бог уже тоді 
готував мені зустріч із Собою.

Згодом, коли лікувалась у 
Куяльнику, вперше зустріла по-
божну жінку з Черкас. Розмов-
ляла з нею і всередині відчувала 
спокій та мир, яких мені так бра-
кувало.

Якось я потрапила в помеш-
кання віруючих. Ще не знала, що 
це називається зібранням, зате 
щось мені підказувало, що то 
були сектанти. А вони молилися 
за моє покаяння. Пам’ятаю, як за-
кидала їх «мудрими» матеріаліс-
тичними запитаннями на зразок: 
«Як Бог міг створити Сонце, 
коли воно таке велике і пекуче?» 
Я була певна, що ставлю їх у без-
вихідь. Та хіба є мудрість, більша 
за Слово Боже? У молитві навко-
лішки я тоді так і не схилилась, 
виправдовуючись, що в мене хво-
рі ноги. Та присутній старший 
брат сказав: «Я бачу в Людиних 
очах покаяння».

Випробування
тривають

Незрозумілими були мені до 
часу його слова. Рая молилася за 
мене, писала теплі, щирі листи, 
давала мудрі поради, як почути 
голос Божий в серці. І ось в одно-
му з листів я сповіщаю їй, що по-
каялася перед Богом. Це сталося 
на Пасху 1997 року у Шаргород-
ській баптистській церкві. Впер-
ше зайшовши в Дім молитви, я 
зрозуміла: з цими людьми є Жи-
вий Бог, Котрого я так довго не 
знала і нехтувала Його милістю. 
Слава Йому!

Та тут же прийшло випробу-
вання: стала руйнуватись сім’я. 
Чоловік спочатку вважав, що у 
мене якесь тимчасове захоплен-
ня. Та, переконавшись, що я й не 
думаю лишати церкву, заявив, що 
я осоромлюю його своєю вірою 
і сектою, мовляв, прокуратура − 
поза політики та релігії. Шкода, 
що такі «земні царі» не думають, 
що їм колись все ж доведеться 
стати перед Творцем і дати звіт 
за марно прожите життя.

Ми невдовзі розлучились. Я 
з доньками переїхала до батьків. 
Тут, у новій церкві, в Гайвороні, 
я того ж літа вступила в завіт із 
Господом через святе водне хре-
щення. Тепер проти моєї віри, 
зовсім ще мо-
лодої й незміц-
нілої, дуже 
повстав бать-
ко. Та Господь, 
провівши мене 
через школу 
страждань і гонінь, які не могли 
знищити любові до Бога, лише 
більше утвердив у вірі й надії на 
Нього. Адже Він не посилає ви-
пробувань більше, ніж людина 
може знести.

Переміни
Як же я раділа тим перемі-

нам, що відчувала у душі! Господь 
дав сили витерпіти всі сімейні 
негаразди, підтримуючи й під-
кріпляючи Своїми рясними бла-
гословеннями. Мої знайомі, за-
уваживши, що я не падаю духом, 
неодноразово дивувалися: «Чом 
ти така щаслива? Від чого тобі 
радіти: і здоров’я не найкраще, і 

чоловік покинув, лишилася сама 
з дітками, і ще батько їсть по-
їдом за твою нову віру!» На що 
я твердо відповідала: «Як шкода, 
що ви цього не розумієте, адже 
зараз я маю набагато більше, ніж 

мала раніше. 
І надбане вже 
нізащо не про-
міняю на те, 
що втратила».

Я зрозу-
міла, що Хри-

стос усе життя навчає нас не до-
рожити земним, дочасним. Він 
змінює кожне серце, яке Йому 
довірилося, не бажаючи бачи-
ти в ньому ані тіні гордості, ані 
крихти самоправедності, а над-
то − невдячності. Господові бо-
ляче від того, що часом у вику-
пленій душі оселяється холодна 
байдужість, а в когось, можливо, 
духовна лінь.

Богові важливо, щоб ми, 
Його сини і доньки, у цей гарячий 
благословенний час, не сиділи, 
склавши руки, а невтомно тру-
дилися для Його слави. Нехай це 
буде тиха молитва за ближнього, 
чи теплі слова підбадьорення для 

Вперше зайшовши в Дім 
молитви, я зрозуміла: з 

цими людьми є Живий Бог, 
Котрого я так довго не знала 

і нехтувала Його милістю
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розбитого серця, а, може, довго-
очікуваний лист, який здатен змі-
нити порожнє життя і наповнити 
його сенсом. А, може, чиясь зне-
долена душа, що гине у світі, ще 
й досі не чула цього дивного свя-
того імені − Ісус, і саме ви маєте 
познайомити її зі Спасителем.

Духовні крила
Коли ми це робимо, то від-

чуваємо, як розправляються наші 
духовні крила, міцнішає віра, і Дух 
Святий переповнює оновлене 
серце Своєю радістю і любов’ю. 
Будьмо вдячні Богові за все, що 
Він вчинив для кожного з нас, аби 

ми стали справді щасливими в Го-
споді! Слава Господу навіки!

Особливо хочу застерегти 
сестер і братів: хто відходить від 
Бога, той дуже багато втрачає − 
тікайте від гріха! А ще я щиро 
вдячна Спасителеві за те, що те-
пер маю надзвичайно багато рід-
них за духом сестричок і братів, 
можу молитися за них і відчуваю 
їхні молитви за себе.

З ласки Божої покаявся мій 
батько (правда, перед смертю). 
Мама моя з Богом, ще молюся 
за своїх доньок та рідних. Дя-
кую Господові, що й у фізичних 
стражданнях Він мене не поки-
дає і завжди рясно благословляє. 
Слава Йому!

Людмила 
Калашнікова,

Солгутове, 
Кіровоградська 

обл.

 Две вечности
Мы жизнь свою считаем вечной,
Живём, как будто не умрём.
К закату жизни бесконечной
С огромной скоростью бредём.
Земная «вечность» истекает…
Об этом редко говорим,
Но чаще это замечаем,
Когда мы в зеркало глядим.
Не любим думать, что мы грешны,
К итогу жизни всё идём.
Сказать себе боимся честно,
В какую вечность попадём.
Земная жизнь – твоя дорога,
И от того, как ты пройдёшь,
Зависит: будешь ли у Бога,
Иль в вечность ада попадёшь.
Когда мы в вечность переходим,
Уж поздно что-то изменять.
Лишь тем, как жизнь свою проводим,
Мы можем вечность выбирать.
Не дай греху твой путь направить:
За той чертой, где ад иль рай –
Не сможешь ничего исправить.
При жизни вечность выбирай!
Дружа со тьмою иль со светом,
Ты вечность выберешь себе.
Не забывай нигде об этом –
Добро и зло всегда в борьбе.
Давайте, люди, оглянувшись,
Мы жизнь свою начнём менять,
К вратам чтоб вечности, вернувшись,
Суметь на Бога взор поднять!

  * * *
Всё вроде есть: еды в избыток,
Покоя только нет в душе.
Без Бога жить – себе в убыток –
Я правду говорю тебе!
Наступит тяжесть пресыщенья
В душе, не только в животе.
От всех проблем освобожденье
Найдёшь лишь в Господе-Творце.
Всё чаще думаешь о смерти,
Про то, что лучше умереть,
Чем жить в нелепой круговерти.
Стой! Не спеши: знай – выход есть!
Есть Бог-Творец, Земли Создатель,
Создатель сущего всего.
Он твой Отец, Он не предатель,
Не бросит сына Своего.
Бог ждет, что ты придёшь с повинной,
Расскажешь о своих грехах.
Тебя Он сделает безвинным,
Всю боль развеет в пух и прах.
Лишь только Бог тебе поможет
Уйти от скуки бытия,
Ведь понял ты, что сам не сможешь,
Уж не твердишь: «Всесилен я!»
Иисус тебе протянет руки –
Лишь ты об этом попроси!
Возьмёт тебя Он на поруки,
Забрав на крест твои грехи.

Коваленко Михаил
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П рипоминается один 
забавный рассказ-

анекдот, который ходил в кругах 
НКВД. В 1925 году по инициа-
тиве Е. Ярославского был создан 
Союз воинствующих безбожни-
ков, ревностью членов которого 
планировалось к 1937 году по-
кончить в стране Советов со вся-
кой религией.

Как-то в кремлевской пер-
вичной организации этого союза 
при-
няли 
р е -
ш е -
н и е, 
чтобы все 
ответствен-
ные деяте-
ли ВЦИК, 
ЦКВКП(б), 
Пол и т б ю -
ро и Пра-
вительства 
для большей авто-
ритетности Союза 
воинствующих без-
божников посетили свою родину 
(город, деревню) и провели бе-
седы с земляками на антирелиги-
озную тему: Скрябин (Молотов) 
− г. Пермь, Костриков (Киров) − 
г. Вятку, Ворошилов − г. Луганск, 
ну, а Михаил Иванович, разуме-
ется, своих земляков в Твери и в 
родной деревне. Приехал Миха-
ил Иванович в свою деревню и 
провел с земляками доверитель-
ную беседу, в которой уж очень 

убеждал, что Бога нет, что ему 
всё это доподлинно известно – 
мол, можете не сомневаться.

– Я ведь ваш земляк и обма-
нывать не буду.

З емляки внимательно вы-
слушали. Михаил Ива-

нович обратился к присутству-
ющим с предложением задавать 
вопросы. 
В о ц а -
р и л а с ь 
т и ш и на . 

Смельчаков поначалу не на-
шлось. Вдруг встает этакий ко-
рявенький мужичок, мнет в вол-
нении в руках шапку и говорит:

– Вы уж меня, Михаил Ива-
нович, простите за такой нес-
кромный вопрос. Вот скажите: 
овечка сено ест?

− Ест, – отвечает Михаил 
Иванович.

− А коровка сено ест?
− И коровка сено ест, да, я 

это знаю – коровка тоже сено 
ест.

− И лошадка сено ест? 
− спрашивает мужичок.

− Да, и лошадка 
сено ест.

− А почему, Миха-
ил Иванович, все они едят 

одно и то же сено, а кал у 
них разный?

А удитория притихла в 
ожидании ответа.

− Почему? − замялся Миха-
ил Иванович. − Действительно: 
и овечка сено ест, и коровка, 
и лошадка, а кал у них разный. 
Почему? Я затрудняюсь отве-
тить.

− Так вот, Михаил Ива-
нович, − заметил этот мужи-
чок, − прежде чем за Бога-то 
браться, надо бы в навозе ра-
зобраться!

На том и уехал Михаил Ива-
нович восвояси.

Савинский
Сергей Никитович

...Надо сказать, чтобы и в навозе разби-
раться, нужен немалый багаж знаний.
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Песня о небе
Молодёжная конференция. 

По ходу программы ведущий 
объявляет песню «Хочется ли в 
небо?» Сестричка лет 16-ти бе-
рёт микрофон. Глаза сверкают, 
губки подрагивают – кажется, 
они тут же расползутся в широ-
кой улыбке.

Что-то несовместимое было в 
этом исполнении. Если бы вышла, 
опираясь на тросточку, старень-
кая, уставшая от тяжкой земной 
доли сестра, в потёртой кофте 
и дырявых калошах – все бы ей 
поверили. Конечно, как ей не хо-
теть на небо? Но тут… Да какое 
небо? Им ведь ещё жить да жить. 

Влюбиться и быть любимой, не 
спать от волнения и всю ночь 
шептать: «Любит – не любит?» 
Потом иметь хорошего мужа и 
прелестных деток. Иметь свой 
домик и красиво его обустроить. 
Ходить на работу и объездить бе-
лый свет. Да какие только планы 
человек не куёт в 16, 18, 20 лет. 

Хочется
 ли 

Христиан-
ский мир 
облетела 
новость: 
«Скончался 
пламенный 
проповед-
ник Еван-
гелия». Но 
выражение 
это не со-
всем верно 
– наш брат 
ушёл в веч-
ность.

Борис Яковлевич 
Зудерманн родился в Омске 
в немецкой семье. В конце 

1970-х годов его семья верну-
лась на историческую родину 
в Германию. Много лет он нес 

пасторское служение в церкви, 
преподавал в богословских се-
минариях России и Белоруссии, 
в Германии 17 лет вел христи-

анскую радиопередачу, написал 
несколько книг. Чуть больше 

года назад Борису Яковлевичу 
поставили страшный диагноз – 
рак кишечника. Врачи давали 

ему три месяца, но Господь про-
длил его жизнь на полтора года. 

25-го октября 2012-го года 
на 63-м году земной жизни 

Бог забрал его к Себе.
Пламенный проповедник 

Евангелия, доктор богословия, 
прекрасный преподаватель, 

талантливый автор, честный и 
открытый, настоящий и верный 
друг – таким Бориса запомнили 

знающие его люди. В самом, 
казалось бы, рассвете сил, с 
массой планов на будущее, 

узнал Борис Яковлевич о сво-
ей страшной болезни. И не 

сломался, не отчаялся, 
не сник. Борис Яковле-

вич писал друзьям, 
и в его письмах не 
было даже оттен-

ка горечи или 
ропота.

Данное
размышление
Борис Яковлевич
написал незадолго
до своей смерти

в небо?
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И даже в 30 и в 50. Глядя на лица 
участников конференции, мне 
стало ясно, что большинство из 
них не ринутся занимать место в 
вечные обители.

Кто-то сказал: «О, Боже, 
занеси меня в тетрадь с припи-
ской: “Пока не забирать”». А ос-
нователь фирмы «Эппл» Стив 
Джобс незадолго до смерти ска-
зал: «Никто не хочет умирать. 
Даже люди, которые хотят по-
пасть на небеса, не хотят уми-
рать».

Что далеко за примером хо-
дить: когда мне поставили неиз-
лечимый диагноз, жена и я вна-
чале действительно всё отдали в 
руки Господа. Но как только по-
явилась возможность продлить 
земные дни – мы сразу за это ух-
ватились.

Пример смирения
Но есть и другие примеры. 

Я посещал одного 80-ти летнего 
брата. У него смертельная форма 
рака, но он храбрится и по мере 
сил посещает служения.

– Ты понимаешь, чем бо-
лен? – спрашиваю я его после 
некоторой паузы.

– Понимаю, – спокойно 
так отвечает он.

– И что ты думаешь делать?
– Да ничего, пусть рак де-

лает свою работу.
Он прожил ещё несколько 

месяцев и потом в мире ото-
шёл в вечность. Я часто вспо-
минаю этого старца и желаю 
себе такого смирения и веры 
перед лицом вечности.

Но это в 80 лет, в этом 
возрасте многое видится 

по-другому. А попробуйте пере-
жить такое в 30! Или в 40, или 
даже в 60!

Как-то нелогично получа-
ется. Мы верим в прекрасную 
вечную жизнь, но цепляемся за 
земную, полную скорбей и стра-
даний. Знаем, что нас ожидает 
нечто прекрасное, но приклады-
ваем все усилия, чтобы остаться. 

По идее, должны скорбеть о ка-
ждом прожитом дне, а мы благо-
дарим за него.

«Неестественное», 
но неотвратимое
Смерть – для нас это что-

то совершенно неестественное. 
Потому что знаем друг друга 
только живыми. Мы привыкли к 
жизни. Она заставляет нас дей-
ствовать, говорить, смеяться, 
чувствовать, переживать. Когда 
же жизнь покидает близких нам 
людей, нам становится страшно. 
Тело, в котором недавно бурлила 
жизнь, вдруг не реагирует. Оно 
бездыханное, неподвижное, глу-
хое и немое. Не дозваться, не до-
стучаться.

Перед нами лежит оболоч-
ка человека. Что-то очень 
важное покинуло ее, ушло в 
неизвестность. Личность и 
эмоции живут теперь где-то 
в другом месте. Или они не 
живут вообще? Но отсут-
ствие жизни в этой оболоч-

ке пугает нас. Поэтому многие 
люди боятся покойников.

Лет десять тому мне дове-
лось смотреть спектакль Нико-
лая Эрдмана «Требуется само-
убийца». В нём есть одна впе-
чатляющая сцена. Некий Семён 
Семёнович Подсекальников ре-
шил покончить с собой. И вот он 
размышляет вслух:

«Предположим, что вы бе-
рёте… и вставляете дуло в рот. 
И как только вы вставили, воз-
никает секунда. Подойдёмте к се-
кунде по-философски. Что такое 
секунда? Тик-так. Да, тик-так. 
И стоит между тиком и таком 
стена, дуло револьвера. Понимае-
те? Здесь тик. Здесь так. И вот 
тик – это ещё всё, а вот так 
– это уже ничего. Ни-че-го. По-
нимаете? Почему? Потому что 
тут есть собачка. Подойдите к 
собачке по-философски. Подошли. 
Нажимаете. И тогда раздается 
пиф-паф. И вот пиф – это ещё 

тик, а вот паф – это уже так. 
И вот всё, что касается тика и 
пифа, я понимаю, а вот всё, что 
касается така и пафа, – совер-
шенно не понимаю. Тик – и вот 
я ещё и с собой, и с женою, и с тё-
щею, с солнцем, с воздухом и водой, 
это я понимаю. Так – и вот я уже 
без жены… без тёщи… это я 
даже совсем хорошо понимаю, но 

Смерть для 
нас – что-то 

неестественное. 
Мы привыкли

к жизни...
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вот я без себя – это совершенно 
не понимаю. Как же я без себя? По-
нимаете, я? Лично я. Подсекаль-
ников. Че-ло-век. Подойдём к чело-
веку по-философски. Дарвин нам 
доказал на языке сухих цифр, что 
человек есть клетка. И томится 
в этой клетке душа. Это я пони-
маю. Вы стреляете, разбиваете 
выстрелом клетку, и тогда из неё 
вылетает душа. Вылетает, ле-
тит и поёт: «Осанна! Осанна!» 
Это я понимаю. Ну, а если клетка 
пустая? Если души нет? Что тог-
да? Как тогда? Как, по-вашему, 
есть загробная жизнь или нет? Я 
вас спрашиваю? Я вас спрашиваю 
– есть или нет? Есть или нет? 
Отвечайте мне! Отвечайте!»

Последние слова актёр про-
говорил громким голосом, стоя у 
самого края сцены и как бы вися 
над зрителями. Он вставлял пау-
зы, давал зрителям возможность 
обдумывать ответы. И никто не 
выкрикивал, не вставлял глупые 
реплики. В зале была гробовая 
тишина. А потом, в антракте, в 
фойе, тоже было очень тихо.

Что будет тогда? Пусто-
та? Или что-то от нас останет-
ся? Большинство людей боятся 

ответов на эти 
вопросы, зна-
чит, боятся и 
самих вопросов. 
Мы боимся это-
го незнакомого 
состояния, зна-
чит, боимся и 
перехода к нему.

Ещё раз 
Стив Джобс:

«И всё 
равно, смерть 
– пункт назна-
чения для всех 
нас. Никто ни-
когда не смог 
избежать её. Так 
и должно быть, 

потому что смерть, наверное, 
самое лучшее изобретение жиз-
ни».

Смерть – что это 
и откуда?

Пока она вдалеке, мы её не 
боимся. Даже шутим по пово-
ду смерти. Древнегреческий 
философ Эпикур когда-то ска-
зал: «Самое страшное из зол 
– смерть – не имеет к нам ника-
кого отношения, так как, пока 
мы есть, ее еще нет; когда же она 
приходит, нас уже нет».

Пока люди гибнут в Индоне-
зии от наводнения, мы вздыхаем, 
сочувствуем, но на этом всё за-
канчивается. Смерть где-то вда-
леке и нас не касается. Когда же 
мы узнаём, что среди погибших 
есть знакомые наших знакомых 
– всё становится намного кон-
кретней, она как бы приближает-
ся к нам. Если же умирают наши 
соседи, коллеги или дальние род-
ственники – мы задумываемся, 
потому что на этот раз смерть 
прошла совсем рядом. Оказыва-
ется, она действует не только «за 
семью морями», но и среди нас. 
Был сосед, коллега, родственник, 

и вдруг его нет. И, тем не менее, 
мы всё ещё думаем, что нас она 
обойдёт, так как берёт других.

Неожиданно она вторгается 
в нашу семью, скашивает роди-
телей, супруга или детей. И ста-
новится страшно. Оказывается, 
такое тоже бывает – вот она, со-
всем рядом прошла, задела, вы-
рвала кого-то из нашей среды, 
взяла с собой. Дыхнула, мелькну-
ла зловещей тенью и пошла ис-
кать следующую жертву. Но ког-
да-то она вернётся. Не вечно же 
ей обходить нас стороной – она 
ведь никого ещё не оставила на 
земле, никого не обошла своим 
вниманием.

Особенно зловеще личное 
переживание околосмертного 
состояния. Когда врачи говорят: 
«Мы спасли Вашу жизнь. Ещё 
сутки – и Вас не было бы среди 
живых». Она, оказывается, была 
совсем рядом, стояла у изголо-
вья, смотрела на меня. Равнодуш-
ная, холодная. И мороз пробе-
гает по коже, задумываешься. Я, 
оказывается, тоже смертен!

«Внезапно смертен»
Один из героев Булгакова 

говорил: «Человек смертен, но 
это было бы еще полбеды. Плохо 
то, что он иногда внезапно смер-
тен». И я внезапно смертен, и 
окружающие меня люди тоже.

Когда в возрасте 79 лет скон-
чался мой отец, мы, конечно, 
скорбели. Хотя понимали, что 
когда-то этот час должен прийти. 
Но когда погибла 26-летняя дочь 
– это был жестокий удар. Внезап-
ность смерти, её непредсказуе-
мость ужаснули нас. Казалось, 
что произошла какая-то ошибка. 
Ну не её же очередь! Рано! Поче-
му это дочь раньше меня пошла 
этим путём? Сначала ведь смерть 
должна забрать родителей, потом 
меня, потом только дочь. Таков 
логический порядок. Может, мы 
сами придумали такой порядок?

А теперь смерть появилась 
рядом, обдала своим дыханием, и 
заявила, что заберёт меня – у неё 
есть претензии на меня.

Мы боимся этого не-
знакомого состояния, 

значит, боимся и
перехода к нему
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Поиск хозяина 
смерти

Размышляя об этом, я при-
шёл к выводу, что проблема не 
в смерти, а в умирании. Быть 
вечно в раю у Господа хорошо и 
замечательно, но умирать – вот 
чего мы боимся. Хотя этого ни-
кому не избежать.

Теперь следует задуматься: 
а кто же она, эта смерть? Кто за 
ней кроется? Кто ею команду-
ет? Чья она слуга? И что будет 
потом? Эти мысли волновали 
человеческое воображение из-
давна, и не просто волновали, а 
тревожили, лишали сна и покоя. 
Откуда взялась смерть? Кто её 
сотворил? Бог? Но Он ведь со-
творил всё хорошо и прекрасно. 
Или есть другая сила, которая 
вмешалась в творение Бога и всё 
испортила?

Эти вопросы относят-
ся к разряду тех, на которые 
мы не имеем ответа. Откуда в 
этом мире грех, страдания, зло, 
смерть? Почему добрые люди 
гибнут, а злые процветают? По-
чему в Люцифере – ангеле света 
– вдруг появились бунтарские 
мысли против Бога?

Библия нам по этому поводу 
говорит очень мало. Может быть, 
по той причине, что в потусторон-
нем мире происходили и проис-
ходят такие сложные процессы, 
которые нам не понять, и которые 
для нашего спасение не нужны.

Мы знаем только, что смерть 
есть, и что она является послед-
ним врагом Бога. Последним 
– значит, таким, который до по-
следнего будет оказывать сопро-
тивление, но тоже будет побеж-
дён.

Последний враг
«Последний же враг истре-

бится – смерть» (1 Коринфя-
нам 15:26).

Народный фольклор прида-
вал смерти различные образы. 
К кому-то на подоконник при-
летала птичка, и умирающий 
видел в этом знак своей скорой 
смерти. К тургеневской Луке-
рье из «Записок охотника» она 
явилась в образе странной жен-
щины, которая обещала вскоре 
её забрать. Но у большинства 
народов смерть изображается 

как старая женщина или мужчи-
на, с надвинутым на голову ка-
пюшоном, с переброшенной че-
рез плечо косой. И если смерть 
выглядывает из-под капюшона, 
то это, обычно, мёртвый, безли-
кий череп.

Смерть – враг Бога. Поль-
зуется ли Бог услугами врага? 
Джеймс Бойс, в «Основах Хри-
стианской Веры» пишет: «Хри-
стианское учение признаёт 
смерть за зло, не присущее Божь-
им изначальным намерениям по 
отношению человечеству».

А Библейская Энциклопедия 
Брокгауза отмечает: «Смерть 
изображается в Библии как персо-
нифицированная, богопротивная 
сила, которая, будучи врагом жиз-
ни, угрожает ей, разрушает её и, в 
конце концов, побеждает челове-
ка, разрывая все его связи с окру-
жающим миром. Со времён Адама 
власть смерти над людьми всеоб-
щая, и касается всех без исключе-
ния (Римлянам 5:14). Смерть яв-
ляется следствием и плодом греха. 
Не соблюдая заповеди Бога, и пре-
даваясь греху, человек попадает во 
власть смерти».

Три силы
Вникая в эту проблематику, 

складывается впечатление, что 

в невидимом мире существуют 
не две противоборствующие 
силы (Бог и сатана), но три. 
Смерть является этой третьей 
силой. Только вопрос в том, 
кому она служит и кому подчи-
няется.

Быть вечно в раю у 
Господа хорошо и 
замечательно, но умирать 
– вот чего мы боимся
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С одной стороны, смерть 
прерывает жизнь человека. Она 
его вырывает из наших рядов и 
отправляет в другой мир. Но, с 
другой стороны, мы ведь хотим 
быть в вечности у Господа! Зна-
чит, она нам в этом оказывает ус-
лугу. Она вырывает нас из этого 
мира и отправляет в мир Бога. 
Этим она прерывает страдания, 
бессилие, удовлетворяет жажду 
по вечному покою всех устав-
ших и обездоленных, даёт сво-
боду порабощённым и пленным. 
Для многих смерть – желанный 
гость, освобождение от страда-
ний, скорбей и печали.

Для других она что-то 
страшное. Она отправляет их, 
в лучшем случае, как верят мно-
гие наши современники, в неиз-
вестность, в ничто. Фактически 
же она отправляет их в ад, в веч-
ные страдания. Для таких людей 
смерть – это суд перед Богом.

Освобождение 
или приговор?

Для одних смерть – осво-
бождение, для других – оконча-
тельный приговор. Так кому же 
смерть служит? Богу или сатане? 
Обоим. Она является следстви-
ем греха, и её задача прекращать 
земную жизнь. Но так как сам 
грех есть что-то мерзкое, поэто-
му и его последствие – смерть 
– тоже страшна. Куда люди по-
том попадут – этот вопрос че-
ловек должен решить сам. Когда 
смерть нас скосит, в чьи руки мы 
упадём, кто нас понесёт и куда? 
Не смерть это определяет, но мы 

сами. От того, какие решения мы 
принимаем при жизни, зависит 
наше вечное местонахождение.

Грех, смерть, страдания – всё 
это имеет общее происхождение. 
Какое распределение функций 
между ними, мы не знаем, об этом 
Библия говорит очень мало:

«Посему, как одним челове-
ком грех вошёл в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нём 
все согрешили» (Римлянам 5:12).

«Ибо возмездие за грех – 
смерть» (Римлянам 6:2).

Как только появился грех, за 
ним последовала смерть. Грех – не 
самостоятельная сила, а следствие 
решения человека. Библия говорит 
о законе греха и законе смерти.

Смерть, как закон
Смерть можно сравнить с 

законами природы. Эти законы 
срабатывают в определённых об-
стоятельствах. Если мы выпуска-
ем из рук какой-то предмет, он 
падает на землю – срабатывает 
закон гравитации. Каждый год 
мы наблюдаем закон смены вре-
мён года. Если мы портим окру-
жающую жизненную среду – по-
являются новые, зловещие забо-
левания. Таких закономерностей 
много. Так же и смерть с момента 
грехопадения стала законом. Мы 
стали смертны. Смерть всегда 
имеет естественные причины. А 
вот результат нам порой кажется 
неестественным.

Мы все, и даже самые пра-
ведные, когда-то умрем. Закон 
смерти сработает в нас. Даже 

наш Спаситель умер на голгоф-
ском кресте. Что же получает-
ся: если смерть, этот абсолютно 
богопротивный закон, касается 
нас, то находимся ли мы в вечно-
сти под его властью?

Библия говорит, что в веч-
ности кто-то будет находиться у 
Господа в вечном блаженстве, а 
кто-то в аду. Это решение принял 
Всемогущий Господь. Он будет 
когда-то судить всех людей. По-
следнее слово не за смертью, не 
за законами природы, а за Ним. 
Если мы при жизни обратились 
к Господу за прощением грехов, 
следовали за Ним и служили Ему, 
то сразу после смерти нас под-
хватывают любящие руки Спаси-
теля, и мы будем у Него.

Самый важный 
инструмент

Некто сказал: «Память о 
том, что я скоро умру, – самый 
важный инструмент, который 
помогает принимать сложные 
решения. Потому что всё осталь-
ное – чужое мнение, гордость, 
боязнь провала – меркнет пред 
лицом смерти, оставляя лишь то, 
что действительно важно. Па-
мять о смерти – лучший способ 
избежать мыслей о том, что у вас 
есть что терять. Вы уже голый. 
У вас нет причин не идти на зов 
своего сердца».

«Когда же тленное сие об-
лечётся в нетление и смертонос-
ное облечётся в бессмертие, тогда 
сбудется слово написанное: погло-
щена смерть победою. Смерть! 
где твоё жало? ад! где твоя побе-
да?» (1 Коринфянам 15:54-55).

«И смерть и ад повержены 
в озеро огненное» (Откровение 
20:14).

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

Хочется ли в небо? 
Очень хочется!

Хочется вернуться к моло-
дёжной конференции, с которой 

Если мы при жизни 
обратились к Господу 
за прощением грехов, 
следовали за Ним и 
служили Ему, то сразу 
после смерти нас 
подхватывают любящие 
руки Спасителя, и мы 
будем у Него
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я начал статью. На ней, среди не-
скольких сотен молодых людей, с 
любопытством глядящих в буду-
щее, я обратил внимание на дво-
их. Мне показалось, что они не 
имели никакой перспективы.

В одном из проходов стоя-
ла инвалидная коляска. Кто-то 
привёз с собой брата, или друга – 
молодого парня с церебральным 
параличом. Иногда он издавал 
нечленораздельные звуки, иногда 
его тело начинало изгибаться и 
дёргаться. Я не знаю, что до него 
доходило, и что он понимал. Во-
обще у таких людей положитель-
ная сущность, они склонны всег-
да улыбаться. Когда исполнялась 
песня о небе, он сиял улыбкой. 
Может быть, он эту песню знал, а, 
может, мне всё это только показа-
лось. Только я про себя подумал: 
вот уж действительно у кого нет 
перспективы на радостное зем-
ное будущее, кто действительно 
мечтает попасть на небо.

Справа от меня во втором 
ряду сидела молодая сестра, с 

которой я коротко перегово-
рил до конференции. Она была 
очень больна – инвалид детства. 
Жила с бабушкой на нищен-
скую пенсию, родители исчезли, 
когда она была ещё маленькой. 
От жизни она ничего не ждала, 
разве что гуманитарной помо-
щи или если кто из церкви на-
кормит. Парень, семья, мобила 
– даже мечтать не смеет, да и 
осталось ей жить, по прогнозам 
врачей, год-два. Одна цель – это 
небо, вот для кого небо реаль-
ность, конкретная цель. Она слу-
шала песню, светясь от счастья, 
с раскрытым ртом. Солистка за-
метила это и где-то на четвёртом 
куплете она даже поперхнулась 
и лёгким жестом смахнула слезу. 
Я начал её мысленно ободрять: 
«Сестричка, давай, выклады-
вайся. В зале есть кто-то, кому 
эта песня нужна! Кому очень хо-
чется попасть на небо, кто устал 
от земных страданий. Но надо 
преодолеть последние сомнения 
и страхи».

Взгляд смерти в лицо
Когда солистка порхающей 

походкой пошла на своё место, 
она прошла мимо парня в коля-
ске. Он забурчал что-то радост-
ное и протянул к ней руки. Она 
потрепала его по голове и прошла 
дальше. Сзади мне кто-то шепнул, 
что это её брат. Вот, оказывается, 
для кого она пела.

Сегодня бы она пела для 
меня. И для всех, кто стоит на 
пороге вечности, кто смотрит 
смерти в лицо, кто очень хочет 
на небо. Но также и для тех, кто 
смотрит смерти в лицо и ещё не 
знает, кто его там, за этой гранью, 
подхватит, куда понесут. Но этот 
вопрос должен решить каждый 
сам за себя. Ещё здесь, на земле, 
при жизни.

Борис
Зудерманн

(1949-2012)
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Н едавно моя знакомая 
посетила город Лас 

Вегас в штате Невада. Этот 
город прославился на весь 
мир своими азартными игра-
ми. Тысячи людей стремятся 
посетить город греха в поис-
ках удачи, желают выиграть, 
но проигрываются до копей-
ки. По возвращении знакомая 
поделилась впечатлениями. В 
ее словах было столько восхи-
щения и восторга.

– Ты не можешь себе 
представить, даже просто 
пройтись по улице этого го-
рода – безграничное удоволь-
ствие. Такой бесподобной 
красоты нигде не увидишь, – 
продолжала она. – Там одна 
только улица чего стоит. По 
ней можно ходить весь день и 
всё не обойдешь. Всё постро-
ено за деньги глупцов, кото-
рые пытаются выиграть их, но 
от жадности и ненасытимости 
проигрывают абсолютно всё. 
Кто-то, обогатившись за их 
счёт, строит еще более при-
влекательные заведения, ста-
вит новые игровые автоматы, 
увлекая тысячи других жертв. 
Это просто потрясающий го-
род, и ты обязательно должна 
посетить его.

Выслушав ее, я подума-
ла, что меня совершенно не 
влечёт этот город, и нет же-
лания посещать его. У меня 
совершенно другое стремле-
ние.

В спомнилось повество-
вание апостола Павла, 

когда он побывал в Афинах. 
Тот город тоже отличался не-
обычайной красотой и чело-
веческим искусством. Там 
было много привлекательных 
сооружений, изделий из зо-
лота, серебра и драгоценных 
камней. Греческое искусство 
казалось неповторимым. Од-
нако Библия говорит о совер-
шенно обратной реакции апо-
стола. «В ожидании их в Афи-
нах Павел возмутился духом 
при виде этого города, полно-
го идолов» (Деяния 17:16).

Почему Павел возмутился 
духом? Его абсолютно не при-
влекла красота Афин. Павел 
увидел, что люди строили свя-
тыни и жертвенники, служили 
и поклонялись идолам. Он 
знал истину, однажды лично 
встретившись с Христом по 
дороге в Дамаск. Павел знал, 
что «Бог, сотворивший мир и 
всё, что в нём, Он, будучи Го-
сподом неба и земли, не в ру-
котворенных храмах живет и 
не требует служения рук че-
ловеческих, [как бы] имеющий 
в чём-либо нужду, Сам дая 
всему жизнь и дыхание и всё» 
(Деяния 17:24-25). Но больше 
всего Павел хотел донести это 
людям в Афинах, «дабы они 
искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и 
недалеко от каждого из нас» 
(Деяния 17:27).

К ак-то К. С. Льюис на-
писал в книге «Про-

сто Христианство» следую-
щее: «Если я нахожу в себе 
желание, которое ничто в 
мире не способно удовлетво-
рить, это, вероятнее всего, 
можно объяснить тем, что я 
был создан для другого мира. 
Если ни одно из земных удо-
вольствий не приносит мне 
подлинного ублаготворения, 
это не значит, что Вселенной 
присуще некое обманчивое 
начало. Возможно, земные 
удовольствия и рассчитаны 
не на то, чтобы удовлетво-
рить ненасытное желание, а 
на то, чтобы, возбуждая его, 
манить меня вдаль, где и та-
ится настоящее».

Какое настоящее манит 
вдаль вас? Где ваше сердце, 
к чему оно привязано? Кто 
является его хозяином? Есть 
ли у вас сокровенная меч-
та встретиться с Иисусом на 
небесах, увидеть Новый Ие-
русалим, о котором говорит 
Библия в книге Откровение? 
Размышляете ли вы о нетлен-
ном городе? Ведь Сам Гос-
подь заложил в душе каждого 
человека это притяжение к 
вечности. Библия говорит нам 
ясно о будущей встрече со 
Христом, о восхищении, о ве-
личественном городе несрав-
ненной и нетленной красоты, 
Новом Иерусалиме – нашем 
Отчем Доме.

«Наше же жительство – на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 

Христа ... Он действует и покоряет Себе всё» 
(Филиппийцам 3:20-21).



Хочу Домой...
Здесь, на земле, живу одной мечтой:
Во всякий час хочу скорей Домой!
И где-то глубоко в моем сознаньи
Бог возродил живое упованье.

Когда усну и, может, не проснусь,
В момент, когда придет за мной Иисус,
И во мгновенье ока, словно тать,
Произнесёт: «Дитя, пора вставать».

А сильная, надёжная Рука
Поднимет ввысь для встречи в облаках.
И на свободу вырвется душа –
Кто сможет мою душу удержать?

Там облако свидетелей вокруг,
Приветствуя, сомкнут восторга круг.
Там истину пойму я наяву:
Им движусь, существую и живу.

Там будет Новый Иерусалим,
Объятый славой, светом неземным,
Манящий вдаль нетленной красотой –
Вот почему хочу скорей Домой!

Татьяна Мороз

Что наша жизнь?
«Но человек рождается на страдание, 

[как] искры, чтобы устремляться 
вверх» (Иова 5:7).

«Жизнь моя дуновение...» (Иова 7:7).

Подумайте: что наша жизнь? –
Пар нисходящий, дуновенье...
Как искры, что взлетают ввысь
И исчезают во мгновенье.

Был рядом близкий человек,
Казалось, жизнь цвела в разгаре,
Всё было: слезы, детский смех,
И чай, готовый в самоваре.

Но это всё было вчера –
Сегодня жизнь сменилась резко.
Не встретить друга по утрам,
В его глазах не видеть блеска.

Короткой жизни нашей дни
Бог сосчитал все от рожденья.
Как научиться их ценить,
Чтоб не страдать от сожаленья?

Как научиться дорожить
Жизнью людей, что рядом с нами?
Чтоб в раскаяньи не тужить,
В отчаянных воспоминаньях.

Ведь «завтра» может и не быть –
У Бога есть другие планы.
Вновь жизнь, как книгу, не раскрыть,
Когда конец придет нежданный.

Исчезнет быстро наша жизнь –
Пар нисходящий, дуновенье,
Как искры, что взлетают ввысь,
Как сон цветной в ночном виденьи.

Татьяна Мороз



18

Советская 
действительность
Родился я в неверующей се-

мье и воспитывался, как и мои 
сверстники, в духе строителей 
коммунизма. Родители не были 
атеистами, но и не ходили в цер-
ковь, не читали Библию. Библии 
вообще у нас не было. И не толь-
ко у нас. Советская власть, объ-
явив войну Богу, закрыла много 
церквей, а духовную литературу 
уничтожила. Читать Библию за-
прещали.

Искренне верующих людей, 
как среди православных, католи-
ков, так и среди протестантского 
движения (баптистов, менонитов, 
пятидесятников и адвентистов 
седьмого дня), советская власть 
замучила в тюрьмах и ссылках. 
Детей верующих родителей в 
школе часто преследовали и вся-
чески унижали.

Помню, в начальной школе с 
нами учился мальчик, старше меня 
года на два. Он был из верующей 

семьи. Мы не понимали, почему 
ему всегда ставили плохие оценки 
и оставляли на второй год. Дума-
ли, что он отсталый, потому что 
верующий, или же ему просто 
тяжело дается учеба, и часто над 
ним посмеивались. Нам всё время 
говорили, чтобы мы с ним не дру-
жили, а то он нас заманит в секту, 
и нас там принесут в жертву.

В конце концов, преподава-
тели нас настроили, чтобы мы его 
избили, потому что он враг народа 
и советской власти. К своему сты-
ду признаюсь и каюсь, что я уча-
ствовал в этой кампании. Тяжело 
вспоминать, как он вырывался из 
наших рук и убегал, а мы бросали 
в него камни. Его имя и фамилия 
врезались в мою память навсегда.

Горький опыт отца
Когда я стал немного старше, 

отец стал задумываться о Боге, 
стал искать Его в своей жизни. 
Чтобы Вы, дорогой читатель, 
могли увидеть мой путь к Богу, 

я должен рассказать немного о 
моем отце – в последующем это 
помогло мне смотреть на неко-
торые вещи другими глазами и 
делать соответствующие выводы.

Мой отец в 50-е годы рабо-
тал главным механиком на кир-
пичном заводе. Страна начала 
оправляться от Второй Мировой 
войны. Строили дома, восстанав-
ливали разрушенное хозяйство, 
люди остро нуждались в строи-
тельных материалах. Директор 
кирпичного завода, главный ин-
женер этого завода и мой отец 
стали хорошо «зарабатывать» на 
этой «ситуации» – людской ну-
жде. Каждый день они начинали 
планерку с выпивки, и заканчива-
ли рабочий день выпивкой. Отец 
приходил домой пьяный. Мама 
много говорила о вреде алкого-
ля и курения, читала ему разную 
литературу. Каждый раз отец за-
верял маму, что пить больше не 
будет, но... «Наша пісня гарна й 
нова – починаєм її знова...»

Без логических рассуждений и научных 
знаний порой не обойтись. Поэтому, не 
навязывая никому свою форму логичес-

кого мышления и познаний в науке
(всё это у меня ограничено и 

индивидуально), я лишь расскажу, как 
пришел к Богу, и откуда знаю, что Он есть.
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Чтобы «достать» что-то де-
фицитное в бывшем Советском 
Союзе, «достающий» покупал 
бутылку водки и шел к продаю-
щим или власть имущим «до-
говариваться». Таким образом, 
алкоголь был «визитной кар-
точкой», с помощью которой 
открывались двери всех учреж-
дений, и капитулировали сердца 
многих начальников.

Отец продолжал пить, и ни-
что не могло его остановить. Мы 
с матерью и младшей сестрой 
сделать ничего не могли.

По соседству с нами жил 
военный летчик. 
Его уже в звании 
майора уволи-
ли из армии за 
пристрастие и 
зависимость от 
алкоголя. Жена 
этого летчика 
несколько раз 
устраивала его 
на принудитель-
ное лечение, но 
безрезультатно. 
Даже страх смер-
ти, – а в нас за-
ложен инстинкт 
самосохранения, 
– не мог изменить 
этого человека.

А у моего 
отца к тому же 
был крутой нрав 
и тяжелые кулаки 
– в юности он ра-
ботал кузнецом. 
И на такого чело-
века много не по-
воздействуешь.

Побежденный 
змей-Горыныч

Отец очень хотел построить 
свой дом. Но не кирпичный, а 
деревянный. Надо было нанять 
бригаду, чтобы поставить стены 
и крышу. На всю округу была 
одна бригада гуцулов из Карпат, 
которые умели это делать, и за-
казывать их услуги нужно было 
примерно за год. Когда же по-
дошла очередь на строительство 

нашего дома, отца срочно вызва-
ли в военкомат на переподготов-
ку. Вместе с ним призвали еще 
одного нашего будущего соседа. 
А этот человек оказался верую-
щим в Бога, «сектантом». Полу-
чилось так, что этого верующего 
отправили домой, потому что он 
верующий, а отцу сказали явить-
ся в положенное время на сборы.

Как только он ни упрашивал 
начальство военкомата, чтобы 
его взяли в другое время, как ни 
доказывал, что долго ждал эту 
бригаду гуцулов – ничего не по-
действовало. Выйдя оттуда, отец, 

естественно, с горя выпил, а по-
том ему на глаза попался этот 
верующий, и отец его поколо-
тил хорошенько. На следующий 
день, протрезвев, он задал себе 
вопрос: «А за что я побил бу-
дущего соседа? Он же не вино-
вен!»

Пошел отец к нему мирить-
ся, а тот говорит, что не обижает-
ся и простил его еще вчера. Мой 
отец не мог поверить: если бы он 

был на его месте, то никогда не 
простил бы такое издевательство 
и никогда не забыл бы обиду. А 
верующий говорит: «Я вижу, что 
ты этого не понимаешь. Возьми 
вот эту книгу, почитай ее, и всё 
поймешь». Так в руки отца попа-
ло Евангелие.

На следующий день, придя с 
работы под изрядным хмельком, 
он сел читать. Отец не запомнил, 
о чём читал, но склонился на ко-
лени и сказал в простой молитве: 
«Боже! Если Ты есть, открой-
ся мне и сделай так, чтобы я не 
пил». Затем он подошел к моей 

матери и сказал, что больше пить 
уже не будет. Конечно, ему никто 
не поверил, потому что таких 
обещаний он давал изрядно.

На следующий день он по-
шел на работу, и, как обычно, их 
дружная тройка начала произ-
водственную планерку. Отец бла-
гополучно забыл о своем обеща-
нии и тем более о молитве к Богу. 
У директора в кабинете стояли 
два сейфа: один для документов, а 
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дру-
гой – с 

бутылками, которые 
приносили «доставатели». Пе-
ред началом планерки директор, 
не желая нарушить устоявшуюся 
традицию, достал бутылки из сей-
фа. И тут моему отцу вдруг стало 
плохо – его начало тошнить. Все 
подумали, что мужик перебрал 
вчера, и поэтому ему плохо. На 
следующий день, когда история 
повторилась, стали думать, что, 
может быть, у него язва желудка. 
Так продолжалось целую неделю...

Всю неделю отец ходил, как 
змей-Горыныч – любимый напи-
ток не идет. И вдруг он вспом-
нил, как молился Богу, чтобы Тот 
избавил его от «зеленого змия». 
Отец снова взял в руки Евангелие 
и решил прочитать эту книжку 
всю, чтобы выяснить, каким обра-
зом она на него повлияла.

По стопам отца
Мне тогда было лет 10-11. С 

детства я был довольно наблю-
дательным, любил всё замечать 
и логически осмысливать. Чуть 
повзрослев, зачитывался романа-
ми Джеймса Фенимора Купера. 

Мечтал стать та-
ким же наблюдатель-

ным и ловким, как индейцы в 
романах Купера. И еще любил на-
блюдать отдаленные результаты 
увиденного и осмысленного.

То, что происходило с отцом, 
у меня откладывалось в памяти. 
Мне хотелось быть похожим на 
отца, но только не верующим в 
Бога (а то в школе меня засмея-
ли бы, да и не интересовало меня 
это). Поэтому я сделал штангу из 
паровозных поршней, занимался 
спортом, дружил со сверстника-
ми и в 16 лет начал выпивать.

Я любил отца и старался 
подражать ему, особенно в том, 
что, как мне тогда казалось, было 
«геройским». Думаю, что так по-
ступают многие мальчики в этом 
возрасте. Из рассказов я знал, что 
отец мог выпить бутылку водки 
за один раз. В моих глазах это был 
подвиг. Отец мог то, чего не мог-
ли другие.

В 19 лет, в армии, я уже выпи-
вал 2 бутылки водки, потом играл 
в шахматы с майором, и он даже не 
мог заподозрить, что я на хорошем 
подпитии. В армии я был шофе-
ром и возил командира части, и он 
никогда не видел меня в ненадле-
жащем состоянии. Меня никогда 
не тошнило, язык не заплетался, 

и я не терял кон-
троль.

Я не заметил, 
как к двадцати двум 

годам стал зависимым от 
алкоголя. На Западной Украи-

не, где я жил, вино продавалось на 
улицах города, в бочках на разлив, 
как хлебный квас: стакан – 20 ко-
пеек. Я останавливался почти у ка-
ждой бочки. Потом стал замечать, 
что не могу уже и дня прожить без 
алкоголя, но успокаивал себя тем, 
что всегда держусь молодцом, и 
что у меня всё «под контролем», 
крепкая сила воли (индеец!), и я 
никогда не теряю голову.

Сейчас, имея некоторый 
жизненный опыт, понимаю, что 
многие молодые люди становят-
ся алкоголиками лишь потому, 
что считают, что если они владе-
ют ситуацией и не теряют голо-
ву – значит, всё у них в порядке. 
Но они даже не подозревают, что 
зависимость не поддается рассуд-
ку и не контролируется им. Когда 
же они понимают, что стали за-
висимы, то сделать уже ничего не 
могут. Любая зависимость, осо-
бенно наркотическая, ломает дух 
человека, делая его безвольным.

Дядя Коля
Еще одна маленькая деталь, 

которая впоследствии помогла 
мне стать верующим. Рядом с 
нами жил еще один сосед, дядя 
Коля – так мы все его звали. На 
фронте он был танкистом и полу-
чил контузию. Был на учете у ней-
рохирурга, но уже, как говорили 
светила медицины, ему ничем 
нельзя было помочь.

Многие молодые люди становятся алкоголиками 
лишь потому, что считают, что если они владеют 
ситуацией и не теряют голову – значит, всё в по-
рядке. Но зависимость не поддается рассудку и не 
контролируется им. Когда же они понима-
ют, что стали зависимы, то сделать 
уже ничего не могут.
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Дядя Коля тоже любил вы-
пить и, когда люди шли домой с 
вечерней смены, то брал топор, 
прятался в кустах и, как только 
люди приближались, он выскаки-
вал из кустов и кричал, размахи-
вая этим топором: «За Родину! 
За Ленина! За Сталина!» И никто 
ничего не мог с этим поделать – у 
дяди Коли была справка. Он ни-
кого не убил, но страху наводил 
хорошего.

Однажды отец, уже верую-
щий, рассказал ему о Боге, о спа-
сении, помолился с ним, и дядя 
Коля поверил Богу, покаялся и 
стал нормальным человеком: пе-
рестал пить, махать топором и 
дебоширить. Оказывается, с дя-
дей Колей можно было что-то 
сделать, ему можно было помочь! 
Бог принял его в число Своих де-
тей, простил его и освободил от 
рабства греха. Правда, через не-
сколько дней отца пригласили в 
КГБ объяснить, что он сделал с 
дядей Колей. Но это уже другая 
история.

После демобилизации из 
Советской армии у меня было 
положенных два месяца отпуска, 
чтобы определиться, чем буду за-
ниматься дальше. Да и дядя Коля 
как-то спросил, как я собираюсь 
жить дальше, и что буду делать. 
И еще дядя Коля спросил меня, 
не хочу ли я иметь мир с Богом и 
стать дитятей Его, потому что Бог 
меняет жизнь любого человека, 
который к Нему приходит с ве-
рой, и делает ее радостной, счаст-
ливой и имеющей смысл.

Я еще в армии решил посту-
пать в медицинский институт – с 
детства мечтал быть хирургом. А 
тут увидел, как изменился дядя 
Коля, о котором все в один голос 
заявляли, что уже ничего нельзя 
сделать, да и мой отец стал совсем 
другим человеком. А вот тот лет-
чик так и погиб от алкоголя – ни-
чего ему не помогло.

Дотошный поиск
Я задал себе вопрос: «Ка-

кая сила изменила отца и дядю 

Колю?» Задал еще вопрос: «А 
что, если Бог всё-таки есть? Если 
Он есть, то какие должны быть 
отношения у меня с Ним?» А как 
узнать? Я не пошел к верующим, 
потому что у них были «заго-
товленные доказательства», что 
Бог есть. Я также решил не идти 
и к атеистам – у них полно своих 
«доказательств». Я должен сам 
найти ответ на вопросы, которые 
так остро встали передо мной.

Я взял нужные мне книги, 
закрылся в комнате и начал шту-
дировать. Мама знала, что, если 
я чем-то увлечен, то могу не есть, 
не пить, не спать, поэтому под-
совывала мне пищу незаметно, 
стараясь не отвлекать от исследо-
ваний. Чем больше я читал «клас-
сиков марксизма-ленинизма», 
тем больше убеждался в том, что 
в Библии написана истина. Осо-
бенно помогли работы Ф. Эн-
гельса «Диалектика природы» и 
«Теория эволюции» академика 
А. И. Опарина, справочник ате-
иста и «Библия для верующих и 
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неверующих» Ярославского, а 
также простой учебник по био-
логии.

Итак, я приступил к исследо-
ванию: нарисовал горизонталь-
ную прямую, приняв ее за от-
резок времени в 4000 
лет, а на ней обозна-
чил все пророчества, 
которые предсказаны 
были в Библии: когда 
и какие. Потом стал 
штурмовать историю 
и убедился, что всё 
совпадает! Меня по-
разило одно простое 
открытие: когда нам 
какая-нибудь гадалка, 
допустим, на протяже-
нии четырех лет будет 
предсказывать судь-
бу, и всё будет сбы-
ваться – мы будем ей 
верить без оглядки 
и без лишних вопро-
сов, а тут – 4000 лет!

Сколько людей и 
политических систем 
боролись против Би-
блии, пытаясь ее опро-
вергнуть, показать ее 
несостоятельность. Ан, 
нет! Всё равно всё сбы-
валось! Взять хотя бы 
страну, где я родился, 
рос и воспитывался, с ее страст-
ным желанием доказать, что Бога 
нет. Страну, в которой всё было 
поставлено для того, чтобы до-
казать, что Библия – это сказки и 
неправда, выдумки людей, желаю-
щих поработить, подчинить себе 
других и бесконтрольно управ-
лять ими. Для битвы против Бога 
и Библии была создана полити-
ческая система, армия воинству-
ющих атеистов, в руки которых 
были отданы все средства мас-
совой агитации и информации, 
огромные денежные средства и 
материальные ресурсы, а также 
неограниченная власть.

Самый великий 
«классик»

Забегая вперед, скажу, что 
мне пришлось познакомиться 

со всем этим, будучи уже веру-
ющим, и познакомиться не по-
наслышке, а ощутить на себе 
«всю неограниченную власть» 
воинствующих атеистов. Огля-
дываясь на всё это, еще раз убе-

ждаюсь, что в Библии отражена 
истина. Где та страна, в которой 
я родился, и которая воспитыва-
ла меня в духе атеизма? Где эта 
огромная армия воинствующих 
атеистов с их средствами массо-
вой агитации и неограниченной 
властью, желающая опровер-
гнуть Библию и Самого Бога? 
Ни страны, ни армии атеистов 
сегодня нет. А Библия как была, 
так и остается.

Алкоголики и другие греш-
ники как каялись перед Богом 
после прочтения этой удивитель-
ной Книги, так каются и сегодня. 
Пророчества, записанные в Би-
блии, как исполнялись, так и про-
должают исполняться по всей 
земле, в том числе и в бывшем го-
сударстве правления воинству-
ющих атеистов. Никто и ничто 

не смогло нарушить постулатов 
Божьих!

Так вот, думал я, если в этой 
Книге написана правда, – а она, 
эта Книга, говорит, что есть Бог, 
– то стоит на это обратить вни-

мание. В упомянутых 
работах Ф. Энгельса и 
академика А. Опарина, 
которые были написа-
ны значительно позже, 
чем Библия (пример-
но 4000 лет спустя), 

описывается образо-
вание Земли и появ-
ление на ней жизни. 
В Библии тоже напи-
сано об этом. Но у 
«классиков» написа-
но, что всё это проис-
ходило само по себе 
и длилось миллиарды 

лет – эволюция. В Би-
блии же описан точно 
такой же порядок, но 
здесь творил Сам Бог, 
и это у Него занимало 
намного меньше вре-
мени.

Представьте себе: 
если бы я сегодня вы-
ступил перед ученым 
миром и заявил, что 
открыл какой-нибудь 
закон из тех, что уже 

был давно открыт (допустим, 
Ньютоном) – меня бы освиста-
ли, высмеяли по всем статьям и 
отправили бы к Ньютону. Что 
я и сделал – отправился к Богу. 
Целыми днями я исследовал 
Библию, сопоставлял с действи-
тельностью, молился, чтобы Он, 
Бог, мне открылся, потому что я 
уже верил, что Он есть. Мне хо-
телось знать о Нем всё больше 
и больше. Я просто влюблялся 
в Него. И Он отвечал мне вза-
имностью – прощал мои грехи, 
открывал Себя мне всё больше. 
Когда я погрузился в познавание 
Бога – алкоголь, курение, сквер-
нословие... просто отлетели, как 
шелуха. Я даже не заметил, как 
это произошло.

Ярослав Гатрич
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Журналистка и танцов-
щица из Ямайки Кристина 
Хэвитт:

«Библия – самая плохая 
книжка, когда-либо написан-
ная!» Вскоре, в июне 2006 года, 
ее нашли сгоревшей до неузна-
ваемости в собственном автомо-
биле.

Известные случаи
высмеивания Бога

Известнейшая актриса 
Мерлин Монро

Во время презентации ее 
шоу посетил евангелист Билли 
Грэм. Он сказал, что Дух Божий 
послал его проповедовать ей. 
Выслушав проповедника, она 
ответила: «Мне не нужен твой 
Иисус!» Всего неделей позже ее 
нашли мертвой в ее апартамен-
тах.

Политик Бразилии
Танкредо ди Амейдо Невес

Во время своей президент-
ской избирательной компании 
публично сказал: «Если я набе-
ру 500 000 голосов своей пар-
тии, то даже Сам Бог не сможет 
меня сместить с президентского 
поста!» Он набрал эти голоса, 
но внезапно заболел и за один 
день до того, как стать президен-
том, скоропостижно умер.

Бразильский композитор, 
певец, поэт

Во время шоу в Рио де Жа-
нейро, затянувшись сигаретой, 
шумно выпустил дым в воздух 
и кощунственно провозгла-
сил: «Бог, это Тебе!» Вскоре 
он умер в возрасте 32 лет от 
СПИДа.

Известный певец
Джон Леннон

На пике славы (в 1966 г.), 
во время интервью ведущему 
американскому журналу, сказал: 
«Христианство скоро закончит-
ся, оно просто исчезнет, я даже 
не желаю об этом спорить. Я 
просто уверен в этом. Иисус был 
ОК, но Его идеи слишком про-
сты. Сегодня мы более известны, 
чем Он!» Вскоре он трагически 
погиб. Один психопат выстре-
лил в него в упор шесть раз. 
Примечательно то, что убийца 
сделал это с целью отобрать его 
популярность и прославиться на 
весь мир, как убийца знаменито-
го певца.

2005-й год, город Кампи-
нас, Бразилия

Группа пьяных заехала за 
подругой, чтобы продолжить 
развлечения. Мать, сильно вол-
нуясь, провела дочь до машины 
и, держа ее за руку, с трепетом 
сказала: «Дочь моя, езжай с Бо-
гом, и пусть Он тебя сохранит», 
на что та дерзко ответила: «В 
машине уже нет места для Него, 
разве только Он залезет в багаж-
ник...» Через несколько часов 
матери сообщили, что автомо-
биль попал в автокатастрофу, и 
все погибли! Однако полиция 
сообщила, что, не смотря на то, 
что автомобиль изуродован так, 
что даже невозможно распоз-
нать марку, багажник остался 
абсолютно невредимым, что 
совершенно противоречит здра-
вому смыслу. Каково же было 
всеобщее удивление, когда ба-
гажник легко открылся, и в нём 
обнаружили лоток яиц. Ни одно 
из них не разбилось и даже не 
треснуло!

...Много важных людей в истории за-
бывали, что не им, а только Сыну Бо-

жьему Иисусу Христу дана наивысшая 
власть: власть над жизнью и смертью. 

Все эти безумцы умерли, но только один 
Иисус Христос умер, воскрес и жив.

В Библии сказано: «Не обманывайтесь, 
Бог поругаем не бывает. Что посеет чело-

век, то и пожнет» (Галатам 6:7).
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Первое чудо
Отец подозвал меня и сказал:
– Сынок, я ухожу, будете те-

перь без папы. Слушайся маму.
Мне было непонятно: куда 

он уходит? Лежит больной, а го-
ворит: «Ухожу».

И вот к нам приехал верую-
щий брат. Он побеседовал с от-
цом, потом помолился и говорит:

– Завтра будет вечеря Господ-
ня. Придёшь на собрание и бу-
дешь участвовать в вечере.

– Как же я пойду? – говорит 
отец. – Я же шевелиться не могу, а 
не то, чтобы встать.

– Я сказал, что придёшь – зна-
чит, придёшь!

С этими словами брат попро-
щался и ушёл.

Утром отец поднялся с посте-
ли полностью здоровым! После 
того дня он прожил ещё 33 года. 
Его рукоположили на служение 
пресвитера, и в течение 30 лет он 
был пастором церкви, 3 года от-
был в тюрьме за Господа, и умер в 
возрасте 66 лет.

Хотя я родился в христи-
анской семье, но по молодости 

блуждал – пил, гулял, позорил отца 
и мать... В семье было 10 детей, и 
все верующие, кроме меня. Роди-
тели день и ночь молились за меня, 
и я верю, что по их молитвам Бог 
призвал меня. Если бы не Господь, 
думаю, меня бы уже давно не было 
в живых, или в тюрьме сидел бы за 
преступление, или спился бы.

Повод задуматься
Однажды поздно вечером я 

вернулся домой. Вижу – свет не 
горит, окна тёмные. Это было 
что-то необычное. Я долго сту-
чал, но никто мне не открыл, и я 
понял, что никого дома нет. Обы-
скал весь двор – нет никого. Спра-
шивал у соседей, но никто не знал, 
где все наши. А у меня и ключей от 
двери нет. Как я испугался тогда! 
Подумал, что было пришествие 
Господне, наши сейчас на небе, а 
я остался здесь на вечную поги-
бель... Мне стало так страшно, по 
телу дрожь пошла, сердце сильно 
билось от испуга. Я не знал, что 
делать, хотел тут же молиться, ка-
яться, но не стал этого делать, по-
тому что знал – всё бесполезно...

Не знаю, сколько я просто-
ял во дворе. Вдруг вижу – наши 
идут! Они, оказывается, ходили 
гулять на берег моря. Как же я 
обрадовался. Значит, я ещё могу 
покаяться, ещё не поздно!

После этого случая я всё 
больше задумывался о Боге. И, 
слава Богу, что не опоздал. Я по-
каялся в 26 лет, крещение принял 
в 27. Господь очень любит меня. 
Много раз я видел надо мною 
руки Божьи, благословляющие, 
охраняющие и исцеляющие. Всё 
невозможно рассказать, но хочет-
ся вспомнить один случай.

Завет
Я принимал крещение 15 

марта 1986 года. Было ещё очень 
холодно, морозно. На пруду стоял 
лёд, но вдоль берега метров на 10 
лёд растаял.

За неделю до крещения я силь-
но заболел, температура под 40º. Я 
не вставал с кровати, а если вста-
вал, то голова начинала кружиться, 
одолевала слабость, так что опять 
ложился. Больше всего боялся, что 
крещение отменят или перенесут, 

Я ИДУ В НЕБО
Всё остальное я делаю по пути...

Впервые я увидел чудо, которое со-
вершил Господь, когда мне было всего 
5 лет. Моему отцу было всего 33 года, у 

него был рак почек, за ним нужен был 
постоянный уход, и он уже почти не 
шевелился…
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поэтому никому из верующих не 
говорил, что болею.

Наконец наступил долго-
жданный день. Чувствовал я себя 
плохо, но старался держаться. В 
таком состоянии и полез в ледя-
ную воду. И когда вышел из воды, 
у меня температуры не было 
абсолютно. Я был здоров, слов-
но и не болел вовсе! После того 
случая много лет у меня не было 
температуры. Почему Бог так 
чудно исцелил меня? Думаю, по-
тому, что у меня было огромное 
желание заключить с Ним завет, 
несмотря ни на что.

Я – прощённый грешник, 
помилованный, искупленный и 
омытый Кровью Иисуса Христа. 
Люблю Бога за то, что Он пре-
жде возлюбил меня, претерпел за 
меня тяжкие страдания, проли-
вал Свою невинную Кровь – за 
меня и за всех людей, живущих 
на земле. Искренне благодарен 
Богу за это, и хочу всю жизнь по-
святить Господу. Хочу исполнять 
Его волю Святую, быть верным 
Ему во всём.

Вечность
Бог зовёт к Себе всех неспа-

сённых людей, и хочет дать мир, 
покой и жизнь вечную. Но скоро 
благоприятное время закончится: 
Господь придёт, но уже как Гроз-
ный Судья, а не как Спаситель. 

Люди будут плакать и рыдать: 
«Горы и холмы, покройте нас от 
Лица Сидящего на Престоле», и 
захотят умереть, но смерть убе-
жит от них. И тогда они услышат 
слова Бога, некогда Милостиво-
го: «Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный дья-
волу и ангелам его».

Бог приготовил ад не для лю-
дей, но для дьявола и ангелов его, 
а люди сами добровольно идут в 
ад, не представляя, какие мучения 
их ожидают там. И это будет веч-
но – вопли, стоны, крики... Веч-
ность... пройдут миллиарды лет – 

и это только начало вечности, ещё 
много миллиардов лет – и опять 
это только начало вечности.

Дорогой друг, я не пугаю, 
а предупреждаю на основании 
Библии. Приготовься к встрече с 
Господом, чтобы встретить Его с 
радостью, как личного Спасите-
ля, а не как Грозного Судью.

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасён был чрез Него» 
(Иоанна 3:16-17).

«Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нём» (Иоанна 3:36).

«...жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы жил 
ты и потомство твоё» (Второ-
законие 30:19).

Можно сделать так, как 
учит Христос: «Ты же, когда мо-
лишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне, и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Матфея 6:6).

Решение
Когда-то я тоже сделал так: 

зашёл в комнату один, закрыл 
дверь за собой, встал на колени 
перед Богом и молился: «Госпо-
ди, прости меня, грешника, за все 
грехи мои, омой меня Своей пре-
чистой Кровью. Я не хочу идти в 
ад, а хочу служить Тебе от чисто-
го сердца, чтобы и потом быть 
с Тобой в раю. Прости меня, 
грешника». И когда встал с ко-
лен, у меня была такая радость, о 
которой невозможно рассказать, 
а можно только почувствовать. 
Понял, что Бог меня простил за 
всё, и с того дня я стал совсем 
другим человеком.

Вот это и есть рождение 
Свыше, о котором говорит Хри-
стос в Евангелии от Иоанна 3:3: 
«Кто не родится Свыше, не уви-
дит Царство Небесное». Со дня 
моего покаяния прошло более 
двадцати лет, и я ни разу в жизни 
не пожалел об этом! Наоборот, 
всё больше благодарю Бога за то, 
что Он нашёл меня в этом греш-
ном мире и поставил на путь ис-
тинный, ведущий в небо.

Обращаюсь к тем, которые 
ещё не покаялись перед Богом: 
примиритесь с Господом, пока 
ещё есть такая возможность! 
Сделайте так, как написано в 
Священном Писании (Матфея 
6:6). И вы никогда об этом не 
пожалеете, но будете радоваться 
и благодарить Бога за прощение, 
за спасение, за жизнь вечную.

Да благословит вас Бог при-
нять это решение сегодня!

Григорий Тарусов
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У одной сестрички из на-
шей церкви родной брат поте-
рял зрение. Происходило это не 
сразу – свет в его глазах мерк по-
степенно, и закончилось полной 
слепотой. Так вот, этому челове-
ку принадлежит одна замечатель-
ная фраза, которая меня сильно 
коснулась. Как-то в разговоре со 

своей сестрой он сказал: «Жаль 
мне вас, зрячих! Вы ходите по ба-
зару, и вам всё надо. А мне ничего 
не надо…»

Удивительно, как много прав-
ды в этих словах! Причём библей-
ской правды. Как много проблем, 
связанных с нашей греховностью, 
приходят к нам через зрение. 
Само происхождение греха в лю-
дях началось, если вы помните, со 
слов: «И увидела жена…» (Бы-
тие 3:6). Правда, нужно добавить, 
что Ева в это самое время была 
уже духовно слепа!

С тех пор искушение че-
рез зрение стало неотъемлемой 

частью жизни ослеплённого 
грехом человечества. И, может 
быть, исцелённый слепорождён-
ный, из 9-й главы Евангелия от 
Иоанна, уже на следующий день 
познавал Христово: «Если же… 
глаз твой соблазняет тебя, выр-
ви его и брось от себя» (Матфея 
5:29).

Так что, дорогие мои, кто 
знает: может быть, в вечности, 
кто-то из нас назовёт чью-то сле-
поту блаженством, если она по-
могла избежать потери награды, 
чем зрячие расплатились спол-
на…

Михаил Юнаковский

У меня есть заветная тетрадь, 
куда я записываю свои жизнен-
ные наблюдения – «Принципы 
из практики, или практические 
принципы». За 16 лет пастор-
ского служения я наработал мно-
го полезных правил, следуя ко-
торым строю отношения. Одно 
из них гласит: «Уважай свободу 
выбора человека! За человеком 
всегда должно оставаться право 
быть самим собою. Даже пло-
хим… Запомни: “Истина – Сво-
бода – Ответственность”»! По 
этому же принципу с нами стро-
ит отношения Сам Бог!

В очередной раз перечиты-
вая свои собственные принци-
пы, в частности, вышеприведен-
ный, я подумал, что, возможно, 
кому-то может показаться не 
совсем ясной эта последняя фра-
за. И решил прояснить её, чтобы 
избежать любого непонимания 
или разночтения. Итак: «Истина 
– Свобода – Ответственность!»

«Истина» – это как? «Ис-
тина» – это что такое? Что Го-
сподь назвал истиной? Правиль-
но – Слово! «Слово Твоё есть 

истина!» – сказал Христос. Ещё 
проще можно сказать так: «Ис-
тина – это Библия»! Итак: «Би-
блия – Свобода…»

«Свобода» – это 
что? Свобода – это как? 
Ну, это просто: свобода 
или верить, или отвер-
гать то, что написано 
в Библии. Поэто-
му, в расширен-
ном понимании 
читаем нашу фра-
зу очередной раз 
следующим об-
разом: «Библия, как 
Божье Слово – Свобода 
верить, или не верить в это 
– Ответственность»!

«Ответственность» – это 
что? Ответственность – это как? 
Тоже очень просто: или награ-
да на судилище Христовом, или 
осуждение на вечные муки перед 
Белым престолом!

Поэтому, делаем собиратель-
ный портрет принципа, работа-
ющего в жизни каждого челове-
ка, воспользовавшегося своим 
правом быть плохим: «Библия, 

как Слово Божие – Свобода не 
верить во всё это – Осуждение 
на вечные муки пред судом Бело-

го престола»! Теперь всё 
ясно!

Страшно, если кто-
то сознательно выбирает 
для себя этот путь. Одна-
ко это реальность жиз-
ни и последствие наше-
го выбора. Если бы это 

б ы л о 
не так – ад 
был бы пуст. 
Всегда оставляйте выбор за че-
ловеком! Нам же остаётся все-
го лишь быть хорошим фоном, 
на котором человек этот выбор 
сделает. Запомните: «Истина – 
Свобода – Ответственность»!

Михаил Юнаковский

Необходимое разъяснение

Блаженная слепота
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знову
змії?
Кожного року астрологи 

на основі Китайського го-
роскопу дають назву но-

вому року. Зараз рік, який 
носить назву «рік змії» чи 

чорного дракона.

Змія на загал не асоціюється 
ні з чим добрим. Пригадуєте ви-
слів: «Пригріти змію на серці», 
бо змія – істота слизь-
ка і неприємна, та ще 
й отруйна. У Біблії 
вона найчастіше 
асоціюється з 
дияволом. Змія 
– дуже давній 
та складний 
символ, який 
зустрічається 

майже у всіх культурах світу. У 
різних народів та у різних релігіях 
змія сприймається по-різному.

У багатьох народів змія – сим-
вол первинних сил природи, зо-
крема грому та блискавки, також 
часто асоціюється з водою та пло-
дючістю (плодючістю землі та ва-
гітністю жінки). В той же час у де-
яких давніх народів змія втілювала 
зло та хаос, була антагонізмом до-
брим богам. У європейській тради-
ції змія є символом гріхопадіння, 

диявола, уособлює зло, підступ-
ність та руйнування. Це насампе-
ред пов’язано з християнством, зі 

змієм-спокусником з Біблії. 
Диявол використовує 

саме хитрість змії, коли 
спокушує Єву в саду 

Едем, про що чита-
ємо в першій книзі 
Біблії – Буття. Також 
Боже Слово називає 
диявола стародав-
нім змієм.

Але в той же 
час змія – сим-
вол мудрості та 
знань. У Японії, 
коли хочуть зро-
бити комплімент жінці, зазвичай 
кажуть: «Моя дорога, Ви справ-
жня змія». Цей комплімент на-
був би дещо іншого смислового 
забарвлення в західних країнах. 
Також вона з давніх часів уособ-
лювала зцілення – змія, що обви-
ває чашу, є емблемою лікарів.

Дійсно, є й позитивні асоці-
ації зі словом «змія», але наба-
гато більше негативу. Одні люди 
придають значення гороскопам, 
інші взагалі їх не читають, бо не 
вірять в них. Але є частина лю-
дей, християн, які обожествля-
ють ту тварину, якою названо 
рік. І смішно, і грішно, але, на 
превеликий жаль, це реальність 
сьогодення. Навіть деякі «від-
роджені» християни, ніби жар-
тома, вітаючи один одного, ба-
жають бути подібними до змії. 
Ісус Христос теж одного разу 
сказав: «Будьте ж мудрі, як змії, 
і невинні, як голубки» (Матвія 
10:16).

В чому мудрість змії?
1.  Відсутність міміки: у них 

незворушний вираз морди, по-
віки зрослись, вони не кліпають 

очима.
2.  Спосіб 

полювання – за-
сада. Вони не 
роблять зайвих 
рухів, знають 
місце, де з’явить-
ся здобич, вичі-

кують її.
3.  Отрута змії може вбити, 

але, з іншого боку, є лікарським 
засобом.

Крім того, тіло змії дуже 
пластичне (змія може згортатись 
у формі кола, спіралі, приймати 
хвилеподібну форму).

У європейській традиції 
змія є символом 

гріхопадіння, диявола, 
уособлює зло, підступ-
ність та руйнування. 
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Ісус Христос використав це 
побажання, коли посилав Сво-
їх учнів на місіонерську працю. 
Адже коли ти хочеш щось набу-
ти, придбати – не обов’язково 
бути крикливим чи гриміти на 
все місто. Без слів можна придба-
ти чоловіка для Божого Царства, 
як і інших людей, яким потрібне 

спасіння. Мудрість змії в тому, 
що вона вичікує свій час. Також 
звернімо увагу на отруту змії: 
життя або смерть. Біблія гово-
рить, що життя і смерть у владі 
людського язика. Чи не в тому 
мудрість, щоб нести людям не 
отруту, а мир, спокій, здоров’я та 
життя?

Негативні сторони
А тепер поглянемо на нега-

тивні сторони, про які говорить 
Біблія.

Апостол Павло каже так: 
«Та боюсь я, – як змій звів був 
Єву лукавством своїм, щоб так 
не попсувалися ваші думки, і ви не 
вхилилися від простоти й чисто-
сти, що в Христі» (2 Коринтян 
11:3). Боюсь, що з багатьма це 
вже відбулося. Думки попсува-
лися. Люди, які називають себе 
християнами, вірять не Ісусу, 
а брехуну-дияволу. Свого часу 
диявол у вигляді змія обманув 
Єву, за що прийшло прокляття 
на всю землю та людство. Невже 
мало цього серйозного уроку 
для нас, людей? Невже мало про-
кляття та біди для людства, котре 

не прийняло 
С п а с и т е л я ? 

Іще хапають, не задумуючись, 
для себе та своїх нащадків.

Мідний змій
Біблійна історія відкриває 

нам іще одну істину про змій. На-
род ізраїльський в пустині почав 
нарікати на Бога та Мойсея. І Бог 
послав зміїв сарафів. Отруйних 
огнистих зміїв, які кусали людей. 
Ці укуси були смертельними. Ба-
гато людей померло. Коли народ 
почав кликати в молитві до Гос-
пода, то Бог дав вихід. Він не за-
брав зміїв. Але наказав Мойсеєві 
поставити на жердині мідяного 
змія. І кожний, кого змій поку-
сав, мав можливість поглянути з 
вірою на мідяного змія і залиши-
тися живим.

Ізраїльтяни пройшли пусти-
ню, ввійшли в обіцяну землю, а 
ще так багато років носили за 
собою того змія, думаючи, що 
він їм пригодиться. Не надіялись 
на Бога, а на змія. Хоча мідяний 
змій був тимчасовою відповід-
дю на проблему, вони зробили 
його культом поклоніння. Ісус 
Христос, передвіщаючи смертні 
муки на хресті, сказав:

«І, як Мой-
сей підніс змія 
в пустелі, так 
мусить піднесе-
ний бути й Син 
Людський, щоб 
кожен, хто увірує 
в Нього, мав вічне 
життя».

Кому по-
клоняють-
ся христи-

яни?
Хто є твоїм 

Спасителем від 
біди, горя, про-
блем, прокляття, 
хвороби, вічних 

мук? Можливо ти 
віриш, що малень-
кий сувенір у ви-
гляді змії тобі до-
поможе? Чи тигр, 

чи бик, чи мавпа? Кому сьогодні 
ти довіряєш своє життя? Чи є 
Ісус Христос твоїм особистим 
Спасителем? Якщо ні, то прийди 
в молитві покаяння до Нього. Він 
Сильний, Всемогутній, щоб за-
хистити тебе та допомогти тобі.

Ніякий змій, навіть десяти-
головий, тобі не допоможе. Тобі 
потрібний люблячий Господь. 
Він знає твоє життя, твої нега-
разди. Він Єдиний прощає грі-
хи. Заховайся в Ньому – і тобі 
не страшний ніякий рік, і ніякі 
«страшилки» астрологів чи ві-
щунів. Коли ти в Ісусі, диявол у 
вигляді змія може лише щипати 
тебе за п’ятку, але він не нашко-
дить тобі. Ісус переміг великого 
змія, Він скинув його! Тому змій 
під ногами Ісуса. Кожна віруюча 
людина має особливий захист в 
Бозі. Не надійся на змію, надійся 
на Господа.

P.S. Дивно лише одне: як ті, 
що вірили Богові, починають 
шукати допомоги 
від гадини???

Володимир
Кузьмич

Невже мало прокляття
та біди для людства,

що починають шукати
допомоги від гадини?



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“...широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, 

ведущие в жизнь, и немногие находят их”
(Матфея 7:13-14)




