


«…был глагол Божий к Иоанну, сыну За-
харии, в пустыне.

И он проходил по всей окрестной стране 
Иорданской, проповедуя крещение покая-
ния для прощения грехов,

как написано в книге слов пророка Исаии, 
который говорит: “глас вопиющего в пусты-
не: приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему;

всякий дол да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся, кривизны выпрямятся и 
неровные пути сделаются гладкими;

и узрит всякая плоть спасение Божие”.
Иоанн приходившему креститься от него 

народу говорил: порождения ехиднины! кто 
внушил вам бежать от будущего гнева?

Сотворите же достойные плоды покая-
ния и не думайте говорить в себе: “отец у нас 
Авраам”; ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Аврааму.

Уже и секира при корне дерев лежит: вся-
кое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь.

И спрашивал его народ: что же нам де-
лать?

Он сказал им в ответ: у кого две одежды, 
тот дай неимущему, и у кого есть пища, де-
лай то же.

Пришли и мытари креститься, и сказали 
ему: учитель! что нам делать?

Он отвечал им: ничего не требуйте более 
определенного вам.

Спрашивали его также и воины: а нам что 
делать? И сказал им: никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь своим жало-
ваньем».

Евангелие от Луки 3:2:14
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В Библии сказано, что Бог 
свят, а человек грешен. Царь 
Давид, автор псалмов, говорит: 
«Свят Господь, Бог наш» (Пса-
лом 98:9). Апостол Павел пишет: 
«Все согрешили и лишены славы 
Божией» (Римлянам 3:23).

Грех − это больше, чем ложь, 
воровство или аморальный образ 
жизни. Это отношение, наш уход 
от Бога и жизнь по своему усмот-
рению. Грех создает между нами 
и Богом огромную пропасть, 
преодолеть которую не помогут 
даже самые благородные дела. 
Это делает невозможным личное 
общение с Ним.

Иисус Христос − единствен-
ное искупление грехов, данное 
Богом.

В Ветхом Завете описы-
вается, как евреи при-

носили жертвы священнику: не-
порочного ягненка, голубку или 
теленка. Животное убивали, и 
священник разбрызгивал его 
кровь на алтарь, чтобы времен-
но покрыть грех. Такие жертво-
приношения символизировали, 
что однажды придет необыч-
ный Агнец Божий, Чья кровь 
не только скроет человеческие 
грехи временно, но и смоет их 
навсегда.

Исполнение этого проро-
чества описано в Новом Завете. 
Иисус говорил:

«(О, Боже...) Жертвы и 
приношения Ты не восхотел, но 
тело уготовал Мне. Всесожжения 
и жертвы за грех неугодны Тебе. 
Тогда Я сказал: вот, иду, как в на
чале книги написано о Мне, испол
нить волю Твою, Боже» (Евреям 
10:5-7).

Бог послал Своего един-
ственного Сына, Агнца Божь-
его, Иисуса Христа, чтобы Он 
пролил Свою кровь на кресте 
для искупления наших грехов.  
Через Иисуса Христа вы може-
те познать Бога и поддерживать 
связь с Ним – и сейчас, и в веч-
ности.

Даже когда вы были греш-
никами, Бог любил вас так 
сильно, что послал Своего 
Сына умереть на кресте, что-
бы вы могли иметь вечную 
жизнь. Подобно осужденному, 
который ожидает неминуемой 
казни, но которого вдруг осво-
бождают, вы можете получить 
прощение за свои грехи бла-
годаря смерти и воскресению 
Иисуса Христа.

Т акая любовь выше чело-
веческого понимания. 

Божья любовь безусловна, ее 
нельзя заслужить, она основана 
только на Его милости и благо-
дати. Он любит нас, несмотря 
на наши своеволие, грехи, сла-
бость и эгоизм. Он хочет ос-
вободить нас, чтобы мы жили 
радостно и с избытком. Нам не 
нужно бояться Того, Кто любит 
нас так безупречно. Мы можем 
верить Ему.

Из-за Своей безусловной 
любви Бог дарует нам полное 
прощение, очищает нас до кон-
ца и навсегда забывает наши 
грехи. Каждая из этих истин 
имеет непреходящее значение.

 Билл Брайт

Только Иисус 
может простить 

наши грехи
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Молитва покаяния.
Знамение небес

Прошлым летом я несколько 
дней была в Крыму. Очень лю-
блю море, горы, солнце. Как-то 
под вечер сидела на берегу. За 
моей спиной садилось солнце, а 
в зеркальной глади моря отража-
лись розовые облака. И вдруг… с 
неба опустилась радуга! Огром-
ная, от края и до края! Как ве-
личественный нимб засияла она 

над морем! Как будто царская 
корона увенчала его.

Такую необычайную красо-
ту мне раньше не приходилось 
видеть. Аж дух захватило, захо-
телось закричать: «Люди! Бог с 
нами! Бог нас любит!» Оглянув-
шись, увидела, что вся набереж-
ная застыла в восхищении. Одни 
заворожено смотрели в небо. 
Другие медленно, будто боясь 
спугнуть чудо, наводили бинок-
ли и видеокамеры. По причалу 
бежали, взявшись за руки, мо-
лодожёны в свадебных одеждах. 
Они хотели успеть сфотографи-
роваться на прекрасном фоне. 
Радуга переливалась цветными 
полосами, становилась всё ярче. 
Долго не исчезала она. Как будто 
о многом хотела сказать…

Вечером я открыла Библию. 
«И сказал Бог: вот знамение за
вета, который Я поставляю меж
ду Мною и между вами, и между 
всякою душою живою, которая с 
вами, в роды навсегда: Я полагаю 

радугу Мою в облаке, чтоб она 
была знамением завета между 
Мною и между землёю. И будет, 
когда Я наведу облако на землю, то 
явится радуга в облаке; и Я вспом
ню завет Мой, который между 
Мною и между вами, и между вся
кой душою живою во всякой пло
ти; и не будет более вода потопом 
на истребление всякой плоти».

Всемирного потопа больше 
не будет. Апостол Пётр говорит: 
«тогдашний мир погиб, быв потоп
лен водою. А нынешние небеса и зем
ля… сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков».

Пётр сказал это не для того, 
чтобы повергнуть нас в отчая-
ние. Нет! Он просто всегда пом-
нил слова Христа, сказанные уче-
никам на Елеонской горе: «Как 
было во дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого: 
ибо, как во дни перед потопом ели, 
пили, женились и выходили замуж 
до того дня, как вошёл Ной в ков
чег, и не думали, пока не пришёл 
потоп и не истребил всех, – так 
будет и пришествие сына Челове
ческого; тогда будут двое на поле: 
один берётся, а другой оставля
ется; две мелющие в жерновах: 
одна берётся, а другая оставля
ется. Итак, бодрствуйте, пото
му что не знаете, в который час 
Господь ваш придёт». Апостол 
Пётр убеждает, что Господь Бог 

всё ещё «долготерпит нас, не же
лая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию».

Много лет назад на моём 
пути встретился глубоко веру-
ющий человек. Мы долго разго-
варивали, но я запомнила только 
слова: «Не тяни с покаянием! 
Иисус скоро вернётся на землю 
– покаяние станет невозмож-

ным». И, слава Богу, моё сердце 
откликнулось, скоро я покаялась.

Друг! Если ты ещё сомнева-
ешься, если призыв Христа об-
ратиться к Богу ты отложил «на 
потом» или до смертного одра – 
подумай: скоро будет поздно. Не 
тяни с покаянием. Своими уста-
ми, от всего сердца, скажи:

«Отец Небесный! Я прихо-
жу к Тебе сегодня как блудный 
сын. Я ушёл из Твоего дома, блу-
ждал в чуждом мире. Грешил не-
вольно и сознательно. Я виноват 
перед Тобою и перед людьми. 
Помилуй и прости меня. Я нуж-
даюсь в Тебе. Верю, что Иисус 
Христос умер на кресте за мои 
грехи, воскрес на третий день 
и вечно жив. Иисус, я признаю 
Тебя своим личным Спасителем. 
Прошу Тебя: войди в моё серд-
це и будь Господом моей жиз-
ни. Благодарю Тебя за спасение 
моей души, Бог Отец, Сын и Дух 
Святой. Аминь».

Светлана Архипова
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Как в таком случае можете 
удостовериться, что вы христи-
анин? Есть ли какое-либо под-
тверждение, которое Бог дает 
тем, кто искренне принимает 
Христа? Я считаю, что сущес-
твует тройное подтверждение 
того, что Иисус Христос в на-
шей жизни.

1. Внешнее 
свидетельство 
Божьего Слова

Ваша власть − в обещании 
Божьего Слова, а не в ваших 
ощущениях. Его Слово полно-
стью надежно. Как христианин, 
вы должны жить верой в вер-
ность Бога и Его святого вдохно-
венного Слова.

В 1-м Послании Иоанна 
5:11-12 подтверждается, что 
Христос в вашей жизни, если вы 
приняли Его:

«Свидетельство сие состо
ит в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его. Имеющий Сына (Божия) име
ет жизнь; не имеющий Сына Бо
жия не имеет жизни».

Это обещание повторяется 
и в Евангелии от Иоанна 1:12-13:

«А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими, 
которые не от крови, ни от хоте
ния плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились».

Врач из Цюриха (Швей-
цария) и его жена отправили 
своего сына Ганса учиться в Ка-
лифорнийский университет в 
Лос-Анджелесе, чтобы получить 
степень доктора метеорологии. 
Ганс принял Христа на одной из 
наших встреч и написал своим 
родителям о вновь обретенной 
вере. Он упомянул меня в числе 
тех, кто познакомил его с нашим 
Господом. В ответном письме 
они просили сына организовать 
для них встречу со мной. Не-
смотря на большие затраты, отец 
и мать прилетели из Цюриха в 
Лос-Анджелес с единственной 
целью − стать христианами.

Это был драматический мо-
мент для меня, когда человек, 
обладающий большой властью 
и средствами, и его жена вошли 
в мой кабинет недалеко от уни-
верситетского городка Кали-
форнийского университета. Он 
начал нашу беседу с рассказа о 
собственных духовных искани-
ях. «Много лет я был атеистом, 
− сказал он, − но не нашел в ате-
изме будущего. Поэтому я начал 

изучать религии Востока. И 
снова не нашел удовлетворения. 
Затем кто-то рассказал мне о 
Новом Завете, где я могу найти 
ответы на свои вопросы. Я стал 
читать и пришел к убеждению, 
что Иисус − именно Тот, Кто 
мне нужен. Затем мы получили 
письмо Ганса, в котором он со-
общил, как Вы помогли ему стать 
христианином. Мы хотим, чтобы 
Вы рассказали нам то же, что и 
Гансу».

Каким это было счастьем 
беседовать с замечательной па-
рой о нашем Спасителе, живом 
Христе! Я объяснил, что они мо-
гут принять Христа, просто при-
гласив Его войти в их жизнь. Он 
перебил меня: «Господин Брайт, 
− сказал он, − я уже сделал это. Я 
принимаю Христа в свою жизнь 
каждый день. А иногда и по не-
сколько раз в день».

Теперь был озадачен я. Не 
имея достаточного опыта в зна-
комстве людей с Господом в те 
дни, я не знал, что сказать. Я 
молился про себя: «Господи, 
помоги мне. Что мне теперь ска-
зать?»

И тут же у меня в памяти 
возникли стихи 8-й и 9-й из 2-й 
главы Послания к Ефесянам:

Можете быть уверены,
что вы

христианин
Если вы приняли Христа, то 

иногда можете задумываться 
над тем, действительно ли вы 

христианин. Вы можете сказать: 
«Я верю, что Иисус Христос − 
Сын Божий, и что Он умер за 

мои грехи. Но я не чувствую себя 
одним из Божьих детей».
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«Ибо благодатию вы спасены 
чрез веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился».

Я объяснил, что недостаточ-
но пригласить Иисуса в свою 
жизнь – вы должны верить, что 
Он войдет, как и обещал. «Бог 
уважает веру, − сказал я. − Он 
не уважает ваше приглашение. 
Вашу веру в Него и в Его обеща-
ние войти в вашу жизнь, если вы 
откроете Ему дверь − вот что Он 
уважает. Вы можете приглашать 
Иисуса в свою жизнь тысячу раз, 
но Он не войдет до тех пор, пока 
вы не поверите на основе Его 
обещания, что Он войдет. Вы мо-
жете доверять Ему, и Он сдержит 
Свое обещание войти, если вы 
приглашаете Его, выражая таким 
образом свою веру».

Я предложил им еще раз 
пригласить Христа в свою жизнь 
на основе Его обещания. Еще до 
того, как мы помолились, лицо 
отца просветлело от уверенности 
в спасении, и он начал смеяться. 
Он повернулся к своей дорогой 
жене и по-немецки рассказал 
ей всё, что я ему поведал. 
Она начала сме-
я т ьс я 

– это был святой смех, смех уве-
ренности. Они искали Бога, а те-
перь свет вспыхнул, и их сердца 
наполнились радостью.

Позже я рассказывал эту 
историю людям, собравшимся 
на одну из наших учебных кон-
ференций. После этого ко мне 
подошла женщина. Ей было око-
ло восьмидесяти, ее волосы были 
белы, как снег, а по сияющему 
лицу текли слезы.

«Более сорока лет я пре-
подавала в воскресной школе, 
− сказала она. − Каждый день 
я приглашала Иисуса в свою 
жизнь, но никогда не была увере-
на, что Он там. Сегодня верой я 
пригласила Его в последний раз, 
когда Вы рассказали историю че-
ловека из Швейцарии. Теперь я 
знаю, что Он там, потому что Он 
сказал, что войдет. Он обещал не 
оставлять меня и не покидать. 
Я больше никогда не оскорблю 
Его повторным приглашением. 

До конца своей жизни, выражая 
свою веру, я буду каждый день 
начинать с благодарения Иисуса 
за то, что Он со мной, как и обе-
щал».

2. Внутреннее свидетель-
ство Святого Духа
Апостол Павел пишет: «Сей 

Самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы − дети Божии» 
(Римлянам 8:16). Павел обраща-
ет особое внимание на достовер-
ность этого внутреннего источ-
ника уверенности, обращаясь 
к новообращенным фессалони-
кийцам:

«Наше благовествование у 
вас было не в слове только, но и в 
силе и во Святом Духе, и со мно
гим удостоверением, как вы сами 
знаете, каковы были мы для вас 
между вами» (1  Фессалоникий-
цам 1:5).

3. Измененная жизнь
Ваша изменившаяся жизнь − 

свидетельство того, что вы хрис-
тианин. Павел пишет: «Кто во 
Христе, тот новая тварь; древ
нее прошло, теперь всё новое» 
(2 Коринфянам 5:17).

Иоанн говорит: «А что мы 
познали Его, узнаем из того, что 
соблюдаем Его заповеди. Кто гово
рит: “я познал Его”, но заповедей 
Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нём истины; а кто соблюда
ет слово Его, в том истинно лю
бовь Божия совершилась: из сего 
узнаем, что мы в Нем. Кто гово
рит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он 
поступал» (1 Иоанна 2:3-6).

Если вы пригласили Иисуса 
Христа войти в вашу жизнь, 
то теперь можете быть уве-
рены, что Он в вашей жизни 
и дал вам жизнь вечную, как 
Он обещал. Иисус не обма-
нет вас. Вы можете быть уве-
рены, что, если пригласили 
Его в свою жизнь, Он теперь 
живет в вас и даст вам обе-
щанную жизнь с избытком.

Билл Брайт
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Что значит сотворить 
достойный плод 
покаяния?

Выражение «сотворите до-
стойный плод покаяния» дваж-
ды встречается в Евангелии. Оба 
случая описывают проповедь 
Иоанна Крестителя. Мы прочи-
таем эту историю в изложении 
евангелиста Матфея:

«В те дни приходит Иоанн 
Креститель и проповедует в пу
стыне Иудейской и говорит: по
кайтесь, ибо приблизилось Цар
ство Небесное. Ибо он тот, о ко
тором сказал пророк Исаия: глас 
вопиющего в пустыне: приготовь
те путь Господу, прямыми сделай
те стези Ему... Тогда Иерусалим и 
вся Иудея и вся окрестность Иор
данская выходили к нему и кре
стились от него в Иордане, испо
ведуя грехи свои. Увидев же Иоанн 
многих фарисеев и саддукеев, иду
щих к нему креститься, сказал 
им: порождения ехиднины! кто 
внушил вам бежать от будущего 
гнева? Сотворите же достойный 
плод покаяния и не думайте гово
рить в себе: “отец у нас Авраам”, 
ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Ав
рааму. Уже и секира при корне де
рев лежит: всякое дерево, не при
носящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь» (3:1-10).

Как видите, Иоанн Крести-
тель был очень строгим про-
поведником. Он имел от Бога 
поручение приготовить людей 
к пришествию Иисуса Христа. 
И он делал это через строгие, 

обличительные проповеди. Ио-
анн призывал людей к покаянию, 
а покаявшихся крестил в воде.

Тысячи людей изо всей Иу-
деи приходили послушать Иоан-
на. Толпы стояли возле Иордана, 
желая подтвердить свое покая-
ние крещением. Но все ли они 
понимали, что делают?

Греческое слово «мета-
нойя», переведенное на русский 
язык словом «покаяние», в ос-
нове имеет слово, обозначающее 
радикальное изменение. В Еван-
гелии слово «покаяние» при-
обрело особое значение. Оно 
означает шаг добровольного 
отречения от греха, сожаление 
по поводу его совершения и обя-
зательство больше не грешить. 
Покаяние – это коренное изме-
нение мыслей и всей жизни.

Именно к этому и призывал 
Иоанн. Если человек раскаивал-
ся, он погружал его в воду, т.е. со-
вершал крещение. Это действие 
показывало, что человек как бы 
омылся, очистился от грехов.

Но не все люди, пришедшие 
к Иоанну, так понимали пока-
яние. Для некоторых это был 
формальный обряд, действие, 
которое они выполняли, желая 
успокоить свою совесть или не 
отстать от других. Их покаяние 
было неполным. Они хотели ос-
вободиться от ответственнос-
ти за совершённые грехи, но 
менять жизнь им не хотелось. 
К таким людям и обращался со 
строгим предупреждением Ио-
анн Креститель. Он говорил, что 

покаяние должно иметь плод, т.е. 
результат. Причем, результат до-
стойный.

Какие результаты 
должно принести 

покаяние?
Во-первых, освобождение от 

греха. Как старая, ветхая одежда, 
они должны быть сброшены.

Во-вторых, человек начи-
нает новую жизнь. Как позже 
выразился апостол Павел, дела, 
достойные покаяния. В Еванге-
лии от Луки написано, что люди 
различных социальных слоев 
спрашивали у Иоанна, как им по-
ступать. Простым, обыкновен-
ным людям он ответил: у кого 
две одежды, тот дай неимущему; 
и у кого есть пища, делай то же. 
Мытарям Иоанн сказал не тре-
бовать ничего, сверх положенно-
го. Солдатам велел не клеветать и 
довольствоваться жалованием.

Но заметьте: фарисеи, кото-
рых Иоанн обличал и призывал к 
настоящему покаянию, не спра-
шивали, что им делать. Они ни-
чего не собирались менять. Они 
не могли отрицать, что грешат, и 
поэтому шли креститься, но оце-
нивали свою жизнь, в целом, по-
ложительно. Иоанн очень строго 
обличил их и сказал, что им тре-
буется радикальное изменение 
жизни, а не косметические меры.

«Сотворите же достойный 
плод покаяния и не думайте гово
рить в себе: “отец у нас Авраам”... 
Уже и секира при корне дерев ле
жит…»

Какие плоды 
приносит 
покаяние?
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Какой результат 
в нашей жизни 

должно произвести 
покаяние?

Итак, мы рассмотрели, что 
означало выражение «сотворите 
достойный плод покаяния» для 
современников Иоанна Крести-
теля. Теперь посмотрим, какое 
значение эти слова имеют для нас. 

Многие люди на вопрос о 
покаянии отвечают примерно 
следующее: «Да я всю жизнь ка-
юсь, прошу у Бога прощения». 
Но каяться и покаяться – раз-
ные вещи. Раскаяние может вы-
ражать сожаление о проступке 
или грехе, иногда – желание из-
бавиться от него. Но покаяние, 
как учит Евангелие, должно со-
провождаться изменением всей 
жизни. В Деяниях мы читаем, 
что апостолы призывали людей: 
«покайтесь и обратитесь».

Одного уверовавшего чело-
века друзья спросили, что такое 
покаяние. Он раньше был воен-
ным человеком и поэтому про-
демонстрировал: прошел строе-
вым шагом вперед, а потом раз-
вернулся и пошел обратно. «Вот 
это покаяние, – сказал он. – Я 
шел дорогой греха, был спиной к 
Богу. Теперь я обратился, повер-
нулся лицом к Богу, а спиной ко 
греху». Думаю, он избрал очень 
хорошую иллюстрацию покая-
ния и обращения.

Искренность покаяния из-
меряется не количеством проли-
тых слез или красотой молитвы. 

Важно другое: насколько сердце 
сокрушено, насколько открыто 
для Бога. Мне приходилось ви-
деть, как люди ползли на коленях 
через весь Молитвенный дом, 
чтобы совершить покаяние. Но 
вставали с колен такими же, как 
и до этого.

Это показывает одну боль-
шую проблему. Мы не можем 
изменить самих себя. Недоста-
точно ни силы воли, ни горьких 
слез, ни самого искреннего же-
лания. Изменить сердце может 
только Иисус Христос. Кстати, 
это прекрасно понимал Иоанн 
Креститель. И он в своих про-
поведях постоянно указывал на 
грядущего Христа:

«Идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин, на
клонившись, развязать ремень обуви 
Его; я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым».

В Евангелии покаяние нераз-
рывно связано с верой в Иисуса 
Христа. Покаяние – это встреча 
с Господом, когда человек при-
знает себя грешником, сожалеет 
о грехе и искренно желает жить 
свято. Кающийся грешник про-
сит Иисуса омыть его грехи и 
быть Господином его жизни. Это 
не ритуал, не обряд, при кото-
ром произносятся определенные 
слова, а сознательное обращение 
к Богу с верой. И очень важно, 
чтобы это обращение было ис-
кренним и полным.

Христианская поэтесса 
Евгения Андреевна Вавринюк-

Солдатова вспоминала, что она 
каялась в церкви одновременно с 
молодым наркоманом. Он встал 
с колен новым человеком, а она 
– нет. Гораздо позже Евгения Ан-
дреевна поняла причину: она хо-
тела отдать Богу то, что ей меша-
ло, с чем сама справиться не могла. 
Но в некоторые уголки сердца, в 
личную жизнь она Господа не пу-
скала. Но Бог не будет устраивать 
совместное с сатаной правление 
душой человека. Он должен войти 
в сердце как Господин. Когда она 
поняла это и пригласила Господа 
навести порядок в ее жизни, при-
шло полное исцеление.

Искреннее покаяние имеет 
очень важный результат: воз-
рождение человека. Бог делает 
человека новым творением. Из-
меняется его отношение к Богу. 
Становится очень дорого обще-
ние с Ним в молитве. Он спешит 
узнать Божью волю через чтение 
Библии, а, узнав, стремится ис-
полнить ее.

Изменяется отношение че-
ловека ко греху. Грех уже не яв-
ляется его господином. Он не-
навидит грех. Если он согрешит, 
то томится от этого и торопится 
просить у Господа прощение, 
чтобы возобновить общение с 
Ним. Бог дает человеку силу по-
беждать грехи.

Изменяется отношение и к 
окружающим. Господь учит лю-
бить людей, прощать обиды, не 
завидовать и не гордиться. Воз-
рождение изменяет отношение 
человека к самому себе. Оно из-
бавляет от двух крайностей: пре-
увеличенного внимания к себе и 
пренебрежения собой. Человек 
начинает видеть себя храмом 
Духа Святого.

Всё это вместе взятое, а так-
же дела веры, служение Господу 
и многое другое и является «до-
стойным плодом 
покаяния».

Павел Тупчик,
Беларусь
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 «М ногознание уму 
не научает», – го-

ворил Гераклит.
Когда создаются «клубы зна-

токов», и люди с круглыми от 
удивления глазами формируют 
свой жизненный девиз «Хочу всё 
знать», можно только удивляться 
скромности Сократа: «Я знаю, 
что я ничего не знаю». И дей-
ствительно, по мере увеличения 
знаний увеличивается и величина 
окружности с еще непознанным 
нами. «Большое знание прибли-
жает нас к Богу, а малое удаляет 
нас от Него», – писал Ф. Бэкон.

Как-то в лодке на другую сто-
рону озера переправлялись три 
человека: два надменных профес-
сора и лодочник-рыбак.

– А ты знаешь, дружище, что 
такое «роза ветров» и механизм 
образования ветра? – спросил 
кичливо старика один из тех пас-
сажиров.

– Нет.

–  Тогда ты потерял полжиз-
ни. А я на эту тему диссертацию 
защитил.

Внезапно подул порывистый 
ветер в соответствии с «розой 
ветров», и волны, по законам фи-
зики, грозили опрокинуть утлое 
суденышко.

–  А вы, ученые, умеете пла-
вать? – поинтересовался рыбак.

– Нет... – заикаясь от страха, 
пролепетали они.

–  Жаль, тогда вы всю жизнь 
можете потерять, и я искренне 
скорблю, что на дне этого озера, 
зная такие вещи, могут навеки 
погаснуть такие светила науки 
нашего времени.

«Кто думает, что он знает 
чтонибудь, тот ничего еще не 
знает так, как должно знать; но 
кто любит Бога, тому дано знание 
от Него» (1 Коринфянам 8:2-3).

Как грустно, что люди, увле-
каясь второстепенным, не знают 
главного!

А мы, верующие, не гадаем, 
не версии и гипотезы строим, а 
знаем, что Искупитель наш жив 
(Иова 19:25). Знаем, что любя-
щим Бога всё содействует ко бла-
гу (Римлянам 8:28). Знаем, что 
«когда земной дом наш разрушит
ся, мы имеем от Бога жилище на 
небесах» (2 Коринфянам 5:1). И 
это блаженное знание обеспечи-
вает в нашей жизни оптимисти-
ческий настрой, делает ее осмыс-
ленной и целенаправленной.

С искренним желанием по-
делиться этим знанием с 

другими и по приглашению дру-
зей я попал на диспут «Что такое 
Библия?»

–  Дорогие друзья, – говорю, 
– я не намерен заниматься сло-
воблудием. Кто-то сказал: «Как 
лев не нуждается в защите, так-
же и Библия». Льва необходимо 
только освободить для защиты 
самого себя. Так и человеческое 

Очерк о Запорожском 
диспуте

Общество «ЗНАНИЕ» своими корня-
ми уходит в СВБ – «Совет воинству ющих 
безбожников», организованный небез-
ызвестным Емельяном Ярославским 
(Губельманом). По инициативе этого 
общества в Запорожской области про-

водились диспуты «Диалоги об истине». 
Эти безбожные мероприятия во время 
Советского Союза ставили своей целью 
показать студентам «забитых верую-
щих» как наглядное пособие для своей 
пропаганды.
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сознание необходимо освобо-
дить от тех пут и веревок, кото-
рые его оплетают и препятству-
ют видеть истину.

Сегодня уже было сказано 
о том, что такое Библия. Это 
слово греческое и в переводе на 
русский язык означает «кни-
ги». Много говорилось о том, 
что там немало легенд, а Иисус 
Христос объявлялся легендар-
ной личностью. Хочу заметить, 
что в какой-то степени это ком-
плимент. Дело в том, что «леген-
дарный» вовсе не означает «не 
существующий». Мы, например, 
говорим: «легендарный Василий 
Иванович Чапаев», и вроде как 
особым чувством наполняется 
наше сердце при этом.

Библия сегодня пользуется 
огромной популярностью и ав-
торитетом. Выпустили «Библей-
ские сказания» Зенона Косидов-
ского, но вряд ли кто ее видел на 
прилавках магазинов. Не говорю 
уже об оригинальной Библии. 
Меня только вот что удивляет: а 
почему бы не сделать ее широ-
ким достоянием? Если человек 
настолько сознательный, что 
может разобраться во всех про-
тиворечиях, встречающихся в 
Библии, то почему мы не верим 
в его сознательность и не делаем 
Библию широко доступной?

Н о надо быть скромным 
в суждении о Библии, 

потому что мы не всё знаем. Не 
так давно мне довелось беседо-
вать с одним лектором универ-
ситета марксизма, который сра-
зу же с апломбом заявил: «Я на 
этом деле, то бишь, на атеизме, 
собаку съел». Мне пришлось по-
сочувствовать ему и его собаке: 
«Мне очень горько слышать, что 
вам приходиться питаться такой 
противной пищей. Да, это не-
приятно».

Я хочу сказать, что неверу-
ющих, как таковых, нет. Все люди 
верующие, только одни верят в 
то, что Бог есть, а другие в то, что 
Его нет. Кстати, безбожье – это 
та же вера, только с «черного 

хода», а кто-то заметил, что «ате-
ист – это чернорабочий веры». 
И чтобы не быть голословным, 
скажу, что знаю людей, которые 
черпали Библейские цитаты из 
атеистической литературы, и в 
последующем, заинтересовыва-
ясь объективной истиной, стано-
вились верующими.

Мельников-Печерский, рус-
ский писатель прошлого века, за-
мечал, что «Россия стоит на трех 
китах: авось, небось и как-ни-
будь». Такова уж психология не-
которых людей, которые живут 
на авось и как-нибудь: как-нибудь 
там отчитаемся перед Богом и 
т.п., не отдавая себе отчета в том, 
что как-нибудь не получится.

Кстати, Достоевский гово-
рил: «Легко сделаться атеистом 
русскому человеку, легче, чем 
всем остальным в мире, и рус-
ский не просто становится ате-
истом, он непременно уверует в 
атеизм, как бы в новую веру, не 
замечая, что уверовал в ноль».

Сегодня критиковали Биб-
лию за то, что там, якобы, есть 
место мифам. Судите сами: спра-
ведливо ли ей приписывается, 

что земля стоит на трех китах и 
другие несуразицы, заимство-
ванные из космогонии различ-
ных народов? Скажу вам, что в 
Библии нет «сказок про белого 
бычка» – что, дескать, Вселен-
ная произошла случайно, с бух-
ты-барахты, вроде, в результате 
какой-то пыли или туманности, 
которая вращалась бесконечное 
время, а потом вдруг породила 
из себя живое.

Б иблия объявляет Бога 
Творцом. И вместе с тем 

напомню вам заявление Анато-
лия Франса: «Случай – это мо-
жет быть псевдоним Бога, Кото-
рый отказался поставить Свою 

подпись под творением, чтобы 
это было более наглядно и оче-
видно». Хочу сослаться на инте-
ресную книжку Владимира Со-
лоухина «Камешки на ладони». 
Я не называю «Лица без масок» 
– книгу, которую вам предлагали 
почитать. Читая чье-то произве-
дение, надо иметь представление 
об авторе. Михаил Тютрюмов – 
личность аморальная и безнрав-
ственная: пьяница, алкоголик и 
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блудник. А Солоухин – извест-
ный писатель, имя которого фи-
гурирует во всех антологиях.

Он в своей небезызвестной 
книжечке «Камешки на ладо-
ни» (изд. «Советская Россия», 
1979) пишет следующее: «Один 
раз я задумался над тем, что люди, 
никогда не читавшие Библию, 
и даже считающие ее источни-
ком мракобесия, употребляют 
в своих брошюрах, докладах и 
выступ лениях много библейских 
выражений, не подозревая, отку-
да они взялись. Я стал вспоми-
нать некоторые из них, и вот что 
удалось вспомнить: «краеуголь-

ный камень», «злачное место», 
«кто не работает, тот не ест», 
«корень зла» и много других».

В месте с тем, нам хорошо 
известно, что произве-

дения классиков марксизма-ле-
нинизма сплошь и рядом начи-
нены библейскими цитатами, 
как впрочем и произведения 
современных авторов, в частно-
сти, поэтов Евтушенко и Возне-
сенского. И чтобы опять-таки 
не оказаться голословным, хочу 
зачитать небольшую цитату:

«Все враги Бога ныне соеди-
няются и нападают на верующих 
со всевозможным оружием. Рав-
нодушные, которые предаются 
светским удовольствиям и для 

которых было бы слишком скучно 
слышать о кресте, объединяют-
ся, терзаемые совестью, с атеис-
тическими мирскими мудрецами 
и хотят посредством их учения 
заглушить угрызения совести. С 
другой стороны эти последние 
открыто отрицают всё то, что 
нельзя видеть глазами, Бога и вся-
кое загробное существование. И 
тогда само собой разумеется, что 
они выше всего ставят этот мир 
с его плотскими наслаждениями, 
с обжорством, пьянством и раз-
вратом. Это худшие язычники, 
которые ожесточились и сами до-
вели себя до упорного отрицания 

Евангелия, и о которых Господь 
говорит, что жителям Содома 
и Гоморры будет лучше в день 
Страшного Суда, чем им. Это 
уже не равнодушие и холодность 
к Господу – нет, это открытая, яв-
ная борьба, и вместо всяких сект 
и партий мы имеем теперь толь-
ко две: христиан и противников 
Христа. Но те, у кого есть глаза, 
пусть видят и не ослепляются, 
потому что теперь не время для 
сна и отговорок. Когда знаме-
ния времени свидетельствует так 
ясно, тогда следует обращать на 
них внимание и вникать в смысл 
пророчеств, которые не напрас-
но даны нам. Мы видим среди нас 
лжепророков, «и даны им уста, 
говорящие гордо и богохульно».

И заканчивает автор свое 
высказывание так: 

«Нет, мы должны раскрыть глаза 
и смотреть вокруг: время гроз-
ное и следует бодрствовать и мо-
литься, чтобы Господь, Который 
придет, как тать в ночи, не застал 
нас спящими. Нас ждут многие 
бедствия и соблазны, но Господь 
не покинет нас». Заканчивает-
ся эта статья словом «аминь», 
которое в переводе на русский 
язык означает «истинно так». 
Есть у того же автора стихот-
ворная поэма «Библии чудесное 
избавление от дерзкого покуше-
ния, или торжество веры». Здесь 
есть интересное выражение:
«Вы, верою мощные,
 молитвенно к подножью
Престола вышнего
 свой обратите лик.
Тогда не страшен мне хулы

 безбожной крик!»
Как вы думаете, кому 

принадлежат эти благо-
честивые строки?

В зале были 
з аи н т р и го в ан ы . 

Послышались го-
лоса: «Интерес-
но!», «скажите».

Выдержав па-
узу, я объяснил:

– Фридриху Эн-
гельсу, 41-й том его 

собрания сочинений. Если 
вас заинтересует его биография, 
могу рассказать о нём.

Первый безбожник области, 
Виктор Ефимович Переверзев, 
покинул свое седалище за сто-
лом президиума и подбежал к 
трибуне, лихорадочно снимая 
обложку с указанного тома, что-
бы убедиться, так ли это (неве-
рие есть неверие). Аудитория же 
убедилась в том, что Энгельса он 
не знает. Тем временем я продол-
жил:

– Дорогие друзья, мы сегод-
ня пытаемся выяснить истину, а 
истина как раз в пользу Библии. 
Библия – самая популярная 
книга. Не так давно в «Комсо-
мольской правде» была введена 
рубрика «Вечная книга». Там 
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говорилось о книге «Робинзон 
Крузо» Д. Дефо, о книге «Как 
закалялась сталь» Н. Островско-
го, но мне думается, что там не-
обходимо уделить место Библии. 
Причем, если те книги живут 50, 
от силы 100 лет, а потом уходят в 
архив истории, то Библия имеет 
многотысячелетнюю историю.

С егодня говорили, что в 
Библии масса ошибок и 

противоречий. Я хочу подчер-
кнуть, что эти противоречия в 
основном в нашей собственной 
голове. Так, например, была при-
ведена цитата из 2 Царств 8:4, что 
Давид в сражении с Адраазаром 
взял у него в первом сражении в 
плен 1700 всадников, а в другом 
случае – 7000. Наши уважаемые 
противники никак не могут со-
гласовать эти два разных заявле-
ния.

Но что они скажут, допустим, 
об истории Второй мировой вой-
ны, где говорится, что в сраже-
нии за Киев было взято сначала 
100 000 пленных, в то время, как 
через 50 страниц в той же самой 
книге уверяется, что в сраже-
нии за Киев в плен попало толь-
ко 10  000 русских? Объяснение 
очень просто: за время последней 
мировой войны было 3 сражения 

за Киев, и число пленных в этих 
сражениях было различным. По-
чему же мы должны считать, что 
в данных книгах Библии описы-
вается одно и то же сражение с 
Адраазаром, если Слово Божие 
говорит, что Давид вел непрерыв-
ные войны, и поэтому количество 
пленных было различно?

Сегодня упрек бросали и в 
адрес евангелистов. Я хочу ска-
зать, что тогда не было такого 
разнообразия литературы, как 
сейчас, и евангелисты не ходили 
за Учителем, вроде летописцев, 
но они писали Евангелия, как 
воспоминания. Слово «богодух-
новенность» имеет определен-
ный смысл. Он не исключает ин-
дивидуальности восприятия. Бог 
диктовал, а они свои впечатления 
записывали. Но Бог, будучи Авто-
ром, вдохновлял их на написание 
того или иного сюжета из земной 
жизни Иисуса Христа. Происхо-
дит такая картина: евангелисты 
в своей совокупности дают ком-
бинированный, цельный и закон-
ченный портрет Иисуса Христа. 
И в то время как одному запо-
минается, как Христос накормил 
5000 человек, другому – 4000.

Библия настолько серьез-
но заинтересовывает нас, что 
даже «Библиотека всемирной 

литературы» посвятила в книге 
«Поэзия и проза Древнего Восто-
ка» древнееврейской литературе 
очень много места – там опубли-
кованы книги Бытие, Руфь, Иова, 
Экклесиаста. Всё это серьезно 
озадачивает. Кто-то сказал, что 
Библия даже не книга, а живое 
существо, которое покоряет себе 
всё, что ему сопротивляется.

«Рассыпьте Евангелие по де-
ревням, дайте Библию в каждую 
хижину, и вы увидите благотвор-
ные плоды Христова учения», – 
советовал Виктор Гюго, за гробом 
которого шло два миллиона фран-
цузов. Поэтому призываю всех 
относиться непредосудительно к 
Библии, не понаслышке – «сосед 
на базаре сказал», или «учитель-
ница в школе», – а серьезно вни-
кая в нее.

Ведущий настойчиво засту-
чал по микрофону: «Вы говорите 
уже 15 минут».

В зале раздались голоса: 
«Пусть говорит!»

– Хорошо, тогда я жду вопро-
сов.

Александр 
Савченко

(продолжение 
следует)
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Р анок непомітно повер-
нув на полудень, і місто, 

здавалось, ще більше ожило.
–  Богдане! – хтось голосно 

гукнув із зупинки до перехожого, 
що проходив неподалік на про-
тилежному боці вулиці.

–  Богдане, це ти?! – вдруге 
почувся той самий гучний голос.

Чорнявий високий чоловік з 
книжкою під пахвою здивовано 
озирнувся, почувши своє ім’я.

– Не впізнаєш шкільного то-
вариша? Привіт, комсоргу 10-Б! 
А я тебе відразу впізнав, – радіс-
но всміхався чоловік.

Богдан якусь мить мовчки 
придивлявся до нього, переби-
раючи у своїй пам’яті знайомі 
обличчя.

– Невже я так змінився, дру-
же? – усміхався до нього това-
риш.

Нарешті той радісно вигук-
нув:

–  Валентин? Валік Красно-
жин?!

–  Ну, звісно, – відказує се-
реднього зросту товстенький 
інтелігент у чорному костюмі, 
поправляючи на носі окуляри. – 
Оце так зустріч! Скільки ж ми не 
бачилися? – щиро потискає про-
стягнуту руку. – Не думав ніколи, 
що у відрядженні зустріну тебе.

– Земля кругла, ось і мусили 
ми колись зустрітися, хай навіть 
і через 25 років після нашого ви-
пуску, – розчулено мовив Богдан.

– Ти вже отримав запрошен-
ня на зустріч випускників?

–  Отримав, аякже. Днями 
прийшла листівка. Дуже хочу 
усіх побачити, про всіх дізнатися, 
– спогади про шкільні роки те-
плими нотками бриніли в голосі.

– Так! Я також з нетерпінням 
чекаю цього дня! Ото вже погу-
ляємо! – розсміявся власним сло-
вам Валентин.

Цієї миті на дорозі засигна-
лила машина, яку, певно, чекав 
чоловік, і він швидко заговорив, 
поспішаючи до машини:

– Вибач! Мене вже чекають, 
я адвокатом працюю, – гордови-
то вказав на товсту чорну теку в 
руці. – Шкода, що немає більше 
часу порозмовляти, але при зу-
стрічі... неодмінно! Дуже радий 
був тебе побачити, бо з іншими 
хлопцями я деколи бачуся. Тоді 
до зустрічі – думаю, ми спочат-
ку зберемося у школі, а потім 
підемо до ресторану. Посидимо, 
вип’ємо за нашу юність.

– Добре, зустрінемося, якщо 
Бог дозволить. А от з рестораном 
не знаю, чи в мене вийде.

–  Як це не знаєш? Як же ми 
без тебе, нашого комсорга? З 
тебе штрафна за минулі зустрічі! 
– вже з машини гукав Валентин.

Богдан мовчки повів плечи-
ма, думаючи про щось своє...

У домовлений день майже 
весь колишній 10-Б зібрався в 
рідному біологічному кабіне-
ті, і кожен зайняв своє місце за 
партою. Радісні вигуки, жарти, 
компліменти та сміх лунали на 
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весь клас, мов усі повернулися 
у ті далекі шкільні роки, коли 
їм було не за 40, а лише 17. Ко-
лись тендітні дівчата, а сьогодні 
огрядні статечні жінки вже з по-
мітними зморшками і пофарбо-
ваним волоссям, що так і не змог-
ло приховати сивини, дивилися, 
якими стали хлопці: хто посивів, 
а хто полисів. Хтось прихопив 
із собою класний фотоальбом, і 
стали гортати сторінки.

– Невже це ми з Сашком біля 
вікна? – вигукнув худорлявий, 
майже лисий чоловік.

–  Так, Толику, але в тебе 
чуприна, здається, була густі-
шою, ніж тепер, – кепкують дів-
чата.

–  Та й ви, дівчатка, на жаль, 
уже не такі стрункі «берізки», 
як на цих фото, – сміється у від-
повідь Толик.

– Як час змінює людей! – ви-
хопилося у когось.

К оли вже всі трохи заспо-
коїлися від перших вра-

жень, хтось запропонував:
–  Виходь наперед, комсор-

гу, і керуй класом! Нехай кожен 
розповість про себе, тільки без 
секретів...

Усміхаючись, комсорг вий-
шов наперед. Колишні дівчата 
й хлопці підводилися з-за парт 

і по черзі розповідали про себе. 
Які лиш назви професій тут не 
лунали: були водії і лікарі, вчи-
телі і продавці, журналістка і ди-
ректор фірми, адвокат і військо-
вий, лісник і міліціонери. Черга 
дійшла до комсорга розповісти 
про себе, і Богдан неквапливо 
підвівся з-за вчительського столу.

–  Про минуле я вам не роз-
повідатиму – немає в ньому ні-
чого особливого. Працював зви-
чайним бригадиром, жив як усі. 
Але є у мене щось дуже важливе, 
про що я хотів би вам розповісти.

Клас з цікавістю дивився, і 
він розпочав свою розповідь:

–  Уже 5 років я служу пас-
тирем у християнській громаді, 
проповідую Слово Боже, і я є 
щасливою людиною.

Богдан зробив паузу. В кла-
сі запанувала тиша. Здивовані 

однокласники уважно дивилися 
на свого колишнього комсорга, 
думаючи, що він жартує.

–  Богдане, ти, певно, кажеш 
усе це, щоб нас розважити? – 
першим озвався Валентин.

– Ні, хіба можна цим жарту-
вати? Адже мова йде про святі 
речі, – спокійно відповів Богдан.

–  Був комсомольцем-ате-
їстом, а став пастирем! – хтось із 
колишніх однокласників аж при-
свиснув.

– Так, був, як ви всі, це прав-
да, – погодився Богдан. – Але чи 
для Бога-Творця тяжко змінити 
наші неправильні погляди на іс-
тинні? Для Нього немає нічого 
неможливого.

– Ось тобі й на! Ти що, Бог-
дане, вивчився на попа? – знову 
запитав ще більш розчарований 
Валентин.

–  Ні, на попа я не вчився, – 
усміхнувся Богдан, – але недавно 
закінчив Біблійну семінарію з 
відзнакою. Тепер я пастир і місі-
онер.

– Все одно записався у святі, 
– підсумував той.

По класу пішов неприємний 
шепіт.

–  Чула я про тих американ-
ських пастирів...

– Розвелося сьогодні цих мі-
сіонерів, міняють релігію батьків 
на казна-що...

Б огдан мовби й не чув 
того шепоту:

– Якщо вам цікаво і ви дасте 
мені трохи часу, я охоче поділюся 
з вами радістю, яку сам отримав 
від Господа, – запропонував він.

Думки в товаристві розділи-
лися.

–  Нехай розповідає, як це 
він, майже відмінник, докотився 
до такого життя. Невже не було 
кращої перспективи? – кепкував 
хтось з останніх парт.

–  А що, цим ще й пишають-
ся? – зробив великі очі Валентин. 
– От не знав. Може й собі піти в 
пастирі?! – розсміявся він.

–  Та дайте людині вислови-
тися. У кожного свій погляд на 
життя, – стала котрась з дівчат на 
захист колишнього комсорга.

– Гаразд, проповідуй, пасти-
рю, – якось зловтішно погодився 
Валентин.

Богдан ніби чекав цих слів. 
Він стояв перед класом за вчи-
тельським столом, пильно огля-
даючи присутніх. Усі принишкли, 
вп’явшись у нього допитливими 
очима, і немов чекали від чоло-
віка виправдань. А він дивився 
на ці чужі обличчя і звертався у 
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молитві до Бога: «Отче небес-
ний! Будь при моїх устах у ці хви-
лини, даруй мені мудрості й слів 
Твоїх, якими я міг би достука-
тися до цих сердець. Адже Ти їх 
любиш, Боже. Може, ця зустріч 
наша для когось буде останньою, 
тож даруй їм Свою милість і бла-
гословення».

– Друзі мої, – почав він, – ми 
всі вже дорослі, кожному з нас 
довелося пережити немало, всі 
зустрічалися у житті з добром і 
злом. Останнього, як ви переко-

налися, було, на жаль, більше. І 
погодьтеся, що не все, чому нас 
навчали у цих стінах та й поза 
ними, було правильним. Чи не 
так?

–  Так, згодні! – загомоніли 
неголосно в класі.

–  Не все, що від нас, дітей, 
вимагала піонерська і комсо-
мольська організація, а згодом і 
«всемогутня» партія, було вза-
галі потрібним. Не те нас з вами 
вчили цінувати і любити. Ви вже 
впевнилися, наскільки людські 
святині є хиткими і недовговіч-
ними. Людство поробило собі 
кумирів з людей, шануючи їх як 
богів, отож неодмінно з часом 

мало розчаруватися. Так і стало-
ся, бо люди не можуть поклада-
тися на людей – люди, хоч якими 
розумними вони не були б, часто 
помиляються.

–  І це правильно, – гукнув 
хтось.

Т оді Богдан обернувся до 
таблиць, що висіли на 

гачку. Знайшов ту, що зобража-
ла довгий дарвінівський ланцюг 
еволюційного перетворення 
мавпи на людину, і сказав:

–  Ми всі добре пам’ятаємо 
цю таблицю. Чи хтось з вас, бу-
ваючи з дітьми у зоопарку і пі-
дійшовши до клітки з мавпою, 
хоч раз собі подумав: ось переді 
мною моя дорога родичка?..

–  Та хто вже у ці байки ві-
рить... – озвався сміхом клас.

– Чому ж? Вірять! І дітей на-
ших так навчають, ось і таблиці 
на своєму місці висять.

Мовчать усі, ніхто не смієть-
ся і не заперечує.

– А згадайте, як учителька ас-
трономії поділилася з нами свої-
ми припущеннями, що предками 
нашими були інопланетяни. В її 
очах це було більш цивілізовано. 

Особисто я повірив в існування 
вищого розуму, в Творця Всес-
віту і всього, що наповнює його. 
Він змінив мій перевернутий 
розум, відкрив мої духовно мер-
тві очі на істину. Бог людям від-
кривається по-різному, головне 
– мати бажання Його шукати, а 
знайшовши – слухатися, вико-
нувати волю Його, і це зовсім не 
важко для покірного люблячого 
серця. На жаль, у людей багато 
гордощів і надії на себе. А від та-
ких людей, друзі, Бог далеко.

– Та які ми тобі друзі? – ци-
нічно запитав Валік. – Ти зазда-
легідь спланував свою релігійну 
агітацію, думаючи, що й ми пові-
римо у ці нісенітниці?

Богдан з сумом глянув на од-
нокласника.

–  А якщо ці, як ти кажеш, 
нісенітниці стануть, раптом, для 
когось реальністю, я такій люди-
ні не заздрю. Адже йдеться про 
найголовніше у житті – спасіння 
душі. Кожен має твердо знати, де 
буде його душа у вічності.

–  Ну, тепер мені зрозуміло, 
чому тоді, коли ми зустрілися на 
зупинці, ти вагався щодо ресто-
рану, – знову вступив у бесіду 
Валентин. – Куди ж тобі, свято-
му, з нами, грішними, йти весели-
тися? Здається, тобі туди ходити 
не можна? – лукаво дивлячись на 
Богдана, запитує Валентин.

–  І я колись любив ті місця. 
Але, слава Богу, зрозумів, що без 
того прожити можна, і не тим 
веселитися треба. А зараз я іду 
туди, куди не буде соромно піти 
зі мною Христові. Туди ж, куди 
ви мене запрошуєте, Він піти не 
може, а значить і мені там нічого 
робити. Є місця набагато цікаві-
ші – повірте мені, друзі.

–  Може, це там, де люблять 
стояти на колінах і без кінця по-
клони б’ють? – сміється Вален-
тин.

–  Шкода, що ти зовсім не 
розумієш того, про що говориш. 
Я молитимусь, щоб Господь тобі 
першому відкрився, Валентине.

– Дуже дякую, пасторе, цьо-
го робити не потрібно, якось 
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проживу і без ваших молитов, 
– уїдливо промовив Валентин і 
зовсім іншим тоном звернувся 
до класу: – Наш «рульовий», 
дорогі мої, на жаль, збився з кур-
су, тож дозвольте мені бути у вас 
тимчасовим капітаном. Шкода, 
що так сталося з ним, та це його 
особиста справа. Тож хай свя-
ті йдуть до святих, а ми, грішні, 
продовжимо наше свято там, де 
нас давно чекають. Усі – до рес-
торану!

Валентин першим вийшов 
у коридор. Услід за ним вийшли 
решта. Богдан продовжував сто-
яти, сподіваючись, що хоч одна 
душа зацікавилася його слова-
ми й підійде, про щось запитає. 
Та всі байдуже проходили повз 
нього, ніби не помічаючи його 
присутності, і класна кімната по-
ступово спорожніла. Та раптом 
відчинилися двері, через поріг на 
нього дивився сердитими очима 
розчервонілий Валентин:

–  Шкода, що я сьогодні, зу-
стрівши тебе через 25 років, 
втратив свого колишнього хоро-
шого шкільного друга назавжди. 
Запам’ятаю цей день на все жит-
тя, – з досадою в голосі говорив 
Валентин. – Знаєш, Богдане, я 
так хотів тебе сьогодні бачити, 
та, на жаль, ти так сильно розча-
рував мене... своїм Богом.

–  Схаменися, Валентине, – 
стривожився Богдан. – Ти не зі 
мною воюєш, зрозумій це. Не го-
вори ніколи без пошани про Бога 
і Його Слово, щоб не стати Його 
ворогом. Бог осміяний не буває, 
запам’ятай мудрі слова: що люди-
на посіяла словом чи ділом, те й 
жатиме.

–  Заспокойся, пасторе, на 
щастя, у мене є два інших девізи. 
І вони мене ще ніколи в житті 
не підвели. Запам’ятай і ти: «На 
Бога здавайся, а розуму тримай-
ся»; а другий: «Сміється той, 
хто сміється останнім»! А це 
буду я! Бувай здоровий і привіт 
твоїм святим, – процідив уже 
крізь зуби останні слова колиш-
ній однокласник та й пішов слі-
дом за іншими...

З акінчилося вечірнє зі-
брання. Богдан вимк-

нув світло у холі, замкнув двері 
і підійшов до автомобіля. Брат з 
церкви запропонував підвезти 
його додому.

– Ти не чув, Володю, як сьо-
годні в обід десь у центрі сигна-
лили всі машини? – поцікавився 
Богдан, вмощуючись на сидінні. 
– Що там трапилося?

–  Чув і навіть бачив, саме 
проїздив там, – мовив той. – Ка-
зали люди, що то ховали якогось 
молодого ще адвоката з Одеси, 
розбився вночі кілька днів тому. 
Привезли сюди, на батьківщину 
ховати, ніби не все одно, де тіло 
закопати, про душу так не дба-
ють... – зітхаючи відповідає брат.

–  Шкода, смерть не раху-
ється ані з віком, ані з посадами, 
– задумливо каже Богдан, дивля-
чись на дорогу.

Зайшов у квартиру і став 
роздягатися. До нього одразу ж 
прибіг молодший Данилко з про-
ханням зробити кораблика чи лі-
така.

– Тату, на ось стару газету, – 
простягнув таткові, а сам побіг 
до кімнати.

–  Спробуємо, – погодився 
тато, – давно я не робив паперо-
вих човників.

Присівши у передпокої 
біля столика, одразу ж почав 

розривати газету й загинати її у 
потрібних місцях.

Раптом Богдан завмер. На 
відірваному шматку останньої 
сторінки був надрукований не-
кролог з фотографією. У чоловіка 
схвильовано забилося серце: це 
ж на фото Валентин... Боже, що 
це?! Він ще не міг повірити і лед-
ве зумів прочитати написане під 
фото: «У суботу, (такого-то чис-
ла, й року), повертаючись додо-
му з відрядження, трагічно заги-
нув в автокатастрофі Красножин 
Валентин Борисович...» Далі 
розповідалося про його посади, 
сім’ю, висловлювалося співчуття 
рідним та близьким.

–  Тату, ти вже робиш мені 
човника, чи це буде літак? – під-
біг син і став заглядати на шмат 
газети в нерухомих руках батька. 
– Татку, що з тобою, тобі погано, 
ти плачеш? – стурбованим голо-
сом син змусив батька прийти до 
тями.

З Богданових рук на підлогу 
впав кусень газети з фотографі-
єю, він підхопив сина на руки й 
міцно пригорнув до грудей...

Людмила
Калашнікова
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Плоды «настоящей» 
любви

Никто не запрещал ей просто 
прийти к ним в гости и расспро-
сить, узнать тайну их жизни, ко-
торую они, впрочем, не прятали. 
Молодость всегда очень занята 
«важными» делами, и мысли о 
вечном и невидимом надолго го-
лову не занимали. Но теперь, спу-
стя 40 лет, она чётко помнит не-
однократно возникавшее настой-
чивое желание пойти к старичкам 
и расспросить обо всём, что они 
знают, и что имеют такого, чего 
нет у других. Тогда жизнь сложи-
лась бы совсем по-другому… 

А тогда жизнь казалась сказ-
кой. Без особого образования – 
только курсы киномеханика, в не-
скольких сёлах «крутила» кино. 
Кавалеры – отбою не было. Кру-
жилась голова! Избранником ока-
зался красавец, вернувшийся из 
армии – черноволосый Василий. 
Из семьи алкоголиков. И сам до 
армии ещё пьющий, но за 2 года 
службы посвежел, вытянулся, да и 

за что судить детей по родителям? 
Не пить клятвенно обещал – «ни-
когда в жизни!» Как тут не пове-
рить? Любовь такая – настоящая!

Женились, начали домик свой 
лепить, забыл Васенька свои обе-
щания ещё до рождения первенца 
своего, Петьки. Ревность горела 
огнём, закипала злобой, воспоми-
нания о том, как Валентина рабо-
тала киномехаником, выводили 
его из себя. После свадьбы она 
сразу же перешла на ферму, где и 
проработала в промежутках меж-
ду родами до развала колхоза.

Петьке исполнилось 10, когда 
родился четвёртый сыночек. 10 
лет земного ада! Побои, издева-
тельства, унижения перед людьми 
и полная беззащитность. Нищета. 
Василия с работы выгнали, прав-
да, потом оформился на вторую 
группу из-за прогрессирующей 
эпилепсии. Но денег от его посо-
бия семья не видела.

Бабушка по матери завещала 
Вале домик. Старенький, но с са-
раем для худобы. После её похо-
рон перешла она туда с детками. 
Взяли на зарплату телёнка и вырас-
тили корову. За 3 года одинокого 
пьянства Василий в 35 выглядел 
60-летним стариком. Больной и 
неделями голодный, месяцами 
небритый и немытый – вызывал у 

детей уже не страх, а жалость. На-
чал проситься, дети тоже просили 
принять отца, ведь все мальчики – 
пусть и такой, но всё же папка.

Приняла. Пить он продол-
жал, но теперь пьяный больше 
плакал, всё смерти ждал. При-
ступы эпилепсии случались чаще, 
теперь он ходил синий. Валя, как 
и прежде, тянула семью, детей лю-
била, старалась, работала, отдавая 
себя заботе о семье. Василия жа-
лела, переодевала, мыла, как ре-
бёнка, и сама понимала, что он с 
его болезнью не жилец.

В то время, когда она уже 
согласилась с потерей всех сво-
их надежд на счастье и на право 
даже быть женщиной (а женой 
она себя так и не почувствовала), 
случилась беда.

Потом, когда она будет чи-
тать Вечное Евангелие, к сожале-
нию, слишком поздно поймёт, что 
то, что случилось, случайностью 
вовсе не было. Кто-то, невиди-
мый и злой, решительно и целе-
направленно старался погубить 
её жизнь. Не зная ничего о враге 
человеческой души, она даже вос-
приняла случившееся подарком 
судьбы. Это был по литературно-
му «роман», а проще – обычная 
греховная связь с чужим мужем. 
На месяц она потеряла разум, 

«Всему своё время, 
и время всякой вещи 

под небом… Время 
разбрасывать 

камни, и время 
собирать камни» 
(Екклесиаст, 3 гл.)

Она помнит ту пару старичков, единственные верующие 
в их селе, которые, невзирая на непогоду и время года, 

ходили в соседнее село на собрания по воскресеньям. Из 
года в год. Конечно, о них говорили плохо, только ни-

кто толком понять не мог: чем же они так плохи? И все в 
сердцах знали: ложь об этих верующих кому-то выгодна.
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даже дети стали ей безразличны. 
Краем разума осознавала ужас 
происходящего, но власти оста-
новить падение в пропасть не 
имела… Село есть село, узнала 
жена любовника и, не желая те-
рять мужа, вывезла его не только 
из села, но даже из страны. Они 
уехали на работу в Италию.

Василий потихоньку пил, 
внешне всё казалось без измене-
ний, к Валентине начал возвра-
щаться разум, но вдруг оказа-
лось, что она ждёт дитя… Мысль 
о самоубийстве была так сильна, 
что Валя несколько месяцев ста-
ралась ни на минуту не оставать-
ся без детей. Ей казалось, что 
только она окажется наедине, 
кто-то её задушит силой, если 
она этого не сделает сама. Жизнь 
– не сериал, и не мыльная опера.

Выбор смерти
Новая жизнь под сердцем 

начала давать о себе знать. Ско-
ро об этом узнают все, и Василий 
тоже. Решила поговорить с ним 
сама, до того как это сделают 
злые языки. Ни о какой хитрости 
не было и речи – алкоголь и бо-
лезнь давно сделали свою работу, 
Василий давно не был ей мужем 
в том смысле, чтобы у них могли 
ещё быть дети. Рассказала трез-
вому. Рассказала всё: тот человек 
уехал, никому, кроме неё, опас-
ность не грозила. Он же был так 
слаб физически и зависим от неё, 
что она и не предполагала, что 
он снова может напасть на неё с 
кулаками.

Выслушал спокойно. Запла-
кал. Признался, что всегда хотел 
иметь дочку. Может, родится 
девочка? Но… на следующий 
день пришёл домой уже ночью, 
стащил её спящую за волосы и 
жестоко, по-зверски избил. Дети 
помешали – может, и убил бы. 
Старался бить в живот, чтобы 
убить ребёнка.

Наутро соседи вызвали ско-
рую, забрали детей – старшему 
было 15, меньшему 5. Валентину 
привезли в район, 10 дней «от-
ливали» капельницами. Синяки 

сошли. Тяжёлый разговор состо-
ялся с врачом о самом главном – 
о ребёнке.

–  Сердцебиение и общее 
развитие нормальное. Прямой 
опасности для жизни плода я не 
вижу, – успокаивающе говорила 
врач.

Валентина залилась горьки-
ми слезами. Как сказать вслух о 
том, что она думала – что лучше 
было бы для малышки умереть 
сейчас, чем ро-
диться от такой 
матери… Да и где гаран-
тия, что этот ужас не по-
вторится в первый же день 
по её возвращении домой? 
Они долго разговаривали, 
и врач сказала то, что хо-
тела услышать горе-мама: 
аборт – лучшая участь для 
«плода», чем рождение в 
этот жестокий мир… При 
этом Валентина знала, что 
то, что предлагают ей, – 
это убийство! Глу-
боко внутри жила надежда, 
что, может быть, она умрёт 
вместе с дитем.

Но осталась жить. Что-
бы до конца своей жизни 
видеть плоды своего смер-
тоносного решения. Или 
наоборот – бездумности.

Василий её больше не 
трогал. За две недели её 
отсутствия он ежедневно 
ждал милицию, думал, что 
жена напишет заявление. 
Очень боялся, что 
она умрёт в больнице, и тогда его 
точно посадят. Она медленно 
отходила после побоев и «опе-
рации». А через год двенадца-
тилетний Димка исчез… Очень 
славный, послушный мальчик. 
Хоть здоровьем и не очень креп-
кий, но прилежный, работящий. 
3 дня поисков, 3 дня одна мысль 
стучит в висках: «Зачем тебе 
дети? Одного ты убила, осталь-
ных убьёт кто-то другой, или 
звери растерзают… Они ж тебе 
не нужны…» Она не могла есть, 
сон был похож скорее на поте-
рю сознания. На четвёртый день 

приехал председатель сельсове-
та.

– Нашли твоего Димку. Жи-
вой.

У сына какая-то душевная 
болезнь: он перестает осозна-
вать себя и понимать на какое-то 
время. Припадки могут длиться 
от нескольких часов до несколь-
ких дней. Не помня себя, он идёт, 
не зная куда. Потом был второй 
раз, третий… Через 8 лет его 

нашли последний раз, в лесопо-
лосе, повешенным. Через год 
после этого его старший 22-лет-
ний брат умер от алкогольного 
отравления. Снова через год 
Виктор, 24-х лет, попал под по-
езд. Остался без рук с поломан-
ными ногами, но живой. Только 
Петя сразу после армии женился 
в том городе, где служил. Один из 
четырёх, не ставший на горький 
путь отца.

Больницы, институты, 
операции, она потеряла им 
счёт – врачи пытались «сде-
лать» из Виктора человека. Она 
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чувствовала усталость, голод, 
ещё какие-то примитивные чув-
ства. Но ещё с похорон перво-
го сына она знала, что умереть 
сама уже не может, потому что 
уже мертва… Осталась малость 
– последний удар сердца, и всё. 
Не стало даже слёз. Она была на-
столько мертва, что даже жгучее 
желание самоубийства, пресле-
довавшее ранее, оставило её.

Виктор был в областной 
больнице, когда во время присту-
па умер Василий. «Может по-
следними в этой семье будут мои 
похороны?» – она мучительно 
всматривалась в небо. «Господи, 
отпусти меня из этих мучений. 
И прости… если сможешь…» 
И снова этот злой шёпот в душе: 
«Простить кого – тебя? Убийцу 
собственных детей?..» Убийца… 
Она с этим не спорила. Только 
почему за её преступления стра-
дают невинные дети?

Прошло 7 месяцев скитаний 
по больницам. Врачи обещали 
поставить Виктора на ноги: сня-
ли все вытяжки и гипсы, он уже 
пробовал ставать на ноги. Но он 
не мог пользоваться костылями, 
так как руки остались только по 
локти.

Ожившее сердце
Валя вышла из автобуса и 

шла к больнице, как вдруг её слух 
зафиксировал что-то необычное. 

На ступеньках районного ДК 
стояли с микрофонами и пели 
три парня и две девушки. Не-
большая группа людей слушали. 
Слова песни поразили её, она 
остановилась. Слова совсем не 
были понятны 
её разуму, но 
каким-то об-
разом притя-
гивали сердце, 
оно просто за-
трепетало.

«Только вера 
в Тебя –
Вот моя неизменная спутница.
Вера в то, что Ты всем
Управляешь Своею рукой.
И я знаю, Господь, что всегда
За меня Ты заступишься,
И спасительным камнем
Ты станешь пред острой косой».

Валентина прикипела взгля-
дом к поющим и силилась по-
нять, о чём же они поют. О Боге, 
да, но какие странные слова. Раз-
ве о Боге можно петь? Она дума-
ла, что о Нем и говорить можно 
только в церкви.
«А иначе, зачем Ты поил 
меня дивными росами?
Для чего показал мне 
любовь и Свою теплоту?
Для чего Ты наполнил 
меня чудо песнями, Господи?
Неужель для того, чтобы 
бросить под ноги скоту?»

С сердцем начало твориться 
что-то необычное – она его на-
чала чувствовать, и первое, что 
услышала – боль. Руки урони-
ли сумки с продуктами и одеж-
дой для Вити, она ухватилась за 
сердце. Её заметили, подбежали 
люди, и только теперь она поня-
ла, что плачет. Плачет? Когда же 
она плакала последний раз?

«Косари на лугу
отмахалися острыми косами,
Завершён сенокос,
ну а я невредимым стою.
И как в прежние дни,
упиваясь небесными росами,
Прославляю Тебя
за любовь и за милость Твою!»

Верующие люди окружи-
ли её и горячо молились вслух. 
«Господь, дорогой, смилуйся над 
этой душой! Благослови её серд-
це, её семью, исцели болезни… 
Открой силу Твоей великой люб-

ви. Ты умирал 
на кресте, что-
бы дать этой 
душе радость, 
свободу, про-
щение…» В 
какой-то мо-
мент она по-

думала: не сон ли всё это? Моля-
щиеся за неё люди плакали! Не-
поддельно и искренне, а ведь они 
даже не знали её имени.

Это был день, в который 
Валентина родилась от Бога. К 
Вите опоздала на 2 часа, но к 
сыну вошла «новая» мама. Она 
пригласила Иисуса Христа в своё 
сердце. Он простил её грехи, Он 
её любит!

– Мне подарили Божье Сло-
во, – Валя показала сыну Новый 
Завет.

Завет
Это был июнь, а в августе 

Валентина вступила в Завет с 
Гос подом – приняла святое вод-
ное крещение. Каждое воскре-
сенье приезжала в райцентр в 
евангельскую церковь, отчаяние 
и одиночество потеряли над ней 
власть. Всё, что делала, теперь 

С сердцем начало тво-
риться что-то необыч-

ное – она его начала 
чувствовать, и первое, 
что услышала – боль



Путь № 2 (59) 2015 г.

19

было не из чувства материнского 
долга – ею руководила любовь – 
та самая Любовь, которая однаж-
ды привела в этот мир Спасите-
ля, а потом возвела Его на крест. 
Чтобы мы не оставались греш-
никами, чтобы Кровью смыть с 
нас клеймо «убийца, блудник, 
безбожник».

К зиме Виктор вернулся до-
мой, в Харькове сделали проте-
зы. Но так и остались без употре-
бления. Всё научился делать сам, 
протезы только мешали. То, что 
происходило с мамой, по боль-
шому счёту ему нравилось, за ис-
ключением некоторых мелочей. 
Мама не покупала сигарет и не 
позволяла иметь в доме спирт-
ное. Поэтому время от времени 
он уходил в «командировки» – к 
друзьям в соседние сёла на не-
сколько дней. Она ждала, моли-
лась и плакала, иногда от тихой 
радости о том, что… сердце бо-
лит. Значит, живое!

Вырастили коровку, труди-
лись на огороде. Привыкшая ра-
ботать, она не роптала, да и Вите 
нужна забота, он всё помогает, 
единственное, чего не может – 
корову доить. Пришло время, 
стала и свою пенсию получать, 
радовалась, что есть возмож-
ность и старшему своему помочь.

Прошло 10 лет. Петя приез-
жал не реже как раз в месяц, с же-
ной и детишками. Жизнь будто 
наладилась, несмотря на посто-
янную борьбу с болезнями. Но 
не сдавалась, верила, молилась, 
жить нужно ради детей, а Викто-
ру всегда нужна будет мама.

Война
2014-й год Украине принёс 

много горя. Валентина 10 лет 
не включала телевизор, теперь 
же его не выключала. Следила за 
мобилизацией, страх нарастал с 
каждым днём. Неужели? Разве 
она не заплатила двумя сыно-
вьями за ту убитую доченьку? 
– а была девочка, ей сказали. Не-
ужели ей нужно отдать и первен-
ца своего?! Нет, она не сможет 
пережить этого, сердце слишком 

слабо – как же будет жить Вик-
тор?

Новости ежедневно переда-
вали цифры убитых на войне, в 
районе похоронили уже не од-
ного, привезённого «оттуда». 
Слёзы лились горячими ручьями, 
надежда ещё теплилась: может… 
Но очень слабой была надежда, 
ведь Петя уволен из армии не 
рядовым, а специальность его в 
военное время незаменима.

Настал это роковой август, 
она звонила ежедневно, ловила 
интонацию, знала, что он попы-
тается не говорить правду. Так 
и случилось: «Мама, не пере-
живай, это просто переподго-
товка. Нет, 
это далеко от 
в о й н ы … » 
Она мыслен-
но взывала к 
Богу: только 
бы не поте-
рять сознание 
с включен-
ным телефо-
ном. А потом 
долго лежала 
на кровати 
без чувств. 
Если бы не 
доить корову, 
если бы не 
должен вер-
нуться Витя 
из района, так 
бы и не под-
нималась.

У т р о м 
следу ющего 
дня пришед-
шая по моло-
ко женщина сообщила новость: 
в село вернулись «итальянцы». 
Встрепенулось раненое сердце: 
идти, нет, бежать, успеть бы! Фи-
зическая слабость так наступает, 
что каждая минута на ногах до-
рога.

Вошла в заброшенный двор, 
остановилась на мгновение, и с 
«Господи, помоги!» вошла в от-
крытую дверь веранды. Первой 
увидела Людмилу – женщину, 
у которой 25 лет назад украла 

самое дорогое… В её облике 
мало осталось от той бойкой кра-
савицы, случись эта встреча не в 
этом доме, и не узнали бы друг 
друга. Людмила тоже была пора-
жена: как же сдала её соперница! 
Валя рухнула на колени, рыдания 
сотрясли её плечи.

Покаяние
–  Прости! Во имя Господа, 

прости меня! Или убей, мне всё 
равно, только прости…

Хозяйка медленно и спокой-
но подошла и подняла Валю.

–  Что ты такое говоришь, 
прощаю, конечно же.

– Мне нужно видеть Николая.

Людмила отвела взгляд, мол-
чала.

– Умоляю, разреши мне уви-
деть его!

Нерешительно она посмот-
рела на закрытую дверь в другую 
комнату, молча давая понять, что 
Николай там. Валя поспешно от-
крыла дверь и шагнула в залитую 
солнцем спальню. Первое, что 
она почувствовала – устойчи-
вый запах медикаментов. Потом 
увидела человека, лежащего на 
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кровати под разноцветным яр-
ким пододеяльником. Прежде, 
чем она узнала в нём Николая, 
поняла – человек на кровати 
умирает… Руки и лицо имели 
жёлто-серый цвет, глаза горели. 
По глазам она и удостоверилась, 
что это тот самый человек из 
прошлого… Не в силах сдержать 
слёзы, обратилась к нему:

–  Прости меня, Николай… 
Я сделала страшное преступле-
ние – попыталась разрушить 
твою семью и жизнь, а потом… – 
Нужно было произнести страш-
ную правду, слова давались с тру-
дом, за спиной стояла Людмила.

– А потом я убила этого ре-
бёнка… Девочку… А потом два 
моих мальчика погибли, и Васи-
лий тоже. Виктор… Теперь Петя 
– его призвали на войну. Такая 
вот жизнь убийцы. 10 лет назад я 
пришла к Иисусу Христу, живу с 
Ним, Он простил меня – прошу, 
прости и ты. Мы не поняли глав-
ное и прожили безбожниками, 
но Господь может спасти нас… 
Нужно только покаяться.

Наступила долгая тишина. 
Николай смотрел куда-то вдаль, 
в прошлое. Так же, не глядя на 
женщин, сказал:

–  Я тоже похоронил дочь. 
Единственную…

Людмила плакала горько и 
беззвучно. Но сейчас не о до-
чери, которую оплакивала уже 
7 лет. А о тех троих, которых – 
только сейчас до неё дошло зна-
чение слова «аборт» – убила! 
Она опустилась на колени и за-
стонала:

–  Господи, прости! Прости, 
если можешь…

Муж знал, о чём молится его 
жена. Он знал, что его мучения и 
приближающаяся смерть – это 
результат их с женой преступле-
ний: убийств собственных детей. 
Он молился беззвучно, слова 
покаяния изливались из сердца 
к Богу. И только Бог услышит, 
поймёт и простит.

Жизнь надеждой
У неё нет планов на будущее. 

Сейчас для неё каждый день – это 

безграничная милость Отца Не-
бесного. Она звонит Пете – жи-
вой, слава Господу! Как немного 
нужно матери, чтобы так сильно 
радоваться. Не отвечает – она 
умирает… Её молитвы просты и 
кратки: «Не дай, Господи, пере-
жить своих детей, помилуй меня, 
защити их. Помилуй каждую 
мать, чьи дети в опасности! Про-
сти нас, мы виноваты сами – про-
лили кровь наших не родивших-
ся детей. А эти, родившиеся, не 
виноваты. Останови войну, это 
посеянное нами же безумие…»

Каждый день она читает 
90-й Псалом, вплетая в него имя 
Петеньки, каждый раз по теле-
фону просит:

– Молись Господу и ты, и за 
детей молись, и за жену. Он слы-
шит, Он Милостивый! Только 
Он может со-
хранить нас…

Екатерина 
Сотник
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Что такое покаяние?
 «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заглади-

лись грехи ваши... Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться» (Деяния 3:19; 17:30).

Прости меня, Боже, прости, я молю,
Прости, что так поздно к Тебе прихожу.
Прости, что я раньше Тебя не познал,
Что друга иного себе я избрал.
Прости, что мой разум с Тобой воевал,
Прости, что Тебя я страдать заставлял,
Прости, что я скорби Тебе причинял,
Что вновь на кресте я Тебя распинал.
Но Ты пробудил меня к жизни иной,
Коснулся Ты сердца Своею рукой,
Глаза Ты открыл мне на пройденный путь,
В неверье, в грехах мне не дал утонуть.
И вот я в молитве стою пред Тобой,
Веди меня, Боже, Своею рукой,
И жизнь я свою посвящаю Тебе –
Ты только не дай мне погибнуть в борьбе.
И я обещаю Тебя прославлять,
И словом, и делом Тебя восхвалять,
Чтоб видели люди свет Божий во мне
И, светом влекомые, шли все к Тебе.

Покаяние – это не чувство 
страха, хотя страх может привести 
к покаянию. Многие обращаются 
к Богу в ситуациях, из которых не 
видят выхода. Но когда проблема 
разрешается и страх уходит, люди 
продолжают жить без Бога.

Покаяние не является угрызе-
нием совести. Совесть Иуды, пре-
давшего Иисуса, была настолько 
уязвлена, что он совершил само-
убийство, но так и не покаялся.

Покаяние не подразумева-
ет лишь осуждение своих грехов. 
Многие осуждают свои грехи так, 
что не могут ни есть, ни пить, но не 
обращаются с покаянием к Богу.

Покаяние не ограничивается 
молитвой. Человек может обра-
щаться к Богу, но в его сердце не 
происходит никаких изменений.

Покаяние не заключается в 
том, чтобы не совершать какой-то 
грех. То, что собственными уси-
лиями человек избавляется от 
вредных привычек (к примеру, 
от употребления алкоголя), 
не может привести к 

вечному спасению.
Покаяние − это полное изме-

нение человека через осознание 
того, что вся его прошлая жизнь 
бесчестила Бога. Истинная скорбь 
о том, что было сделано ранее, ве-
дет к осуждению пред Богом всех 
своих поступков. Покаяние при-
носит изменение мышления и воли 
человека. Это подразумевает жизнь 
в соответствии с волей Бога. Толь-
ко в таком случае покаяние ведет 
к обращению. Покаяние и обра-
щение идут вместе.

«Печаль ради Бога произ
водит неизменное покаяние 
ко спасению» (2 Корин-
ф я н а м 
7:10).
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Е ще в старших классах 
школы Миша увлекся 

чтением атеистической литера-
туры. Ему нравилось заглядывать 
в мир неведомых тайн. Вообра-
жение волновали яркие расска-
зы о странных, порой жестоких 
и абсурдных обрядах христиан. 
Иногда в его сердце поднималась 
волна возмущения. Еще бы, как 
можно спокойно читать о том, 
что красивую молодую девуш-
ку сектанты замуровали живой 
в стену дома, где собирались на 
молитвы? А как не возмутиться, 
узнав, что религиозные фана-
тики приносят в жертву своему 
Богу собственных детей? А как 
сурово родители наказывают 
сыновей и дочерей за неподчине-
ние церкви, невыполнение како-
го-либо обряда!

Немало таких душераздира-
ющих историй почерпнул Миха-
ил из антирелигиозных книжек. 
От всех этих жутких рассказов 
у него захватывало дыхание. Он 
не понимал, почему в социалис-
тическом обществе до сих пор 
существуют «секты». И ни разу 
у него не возникло мысли о том, 
что все эти истории могут быть 
только ложью, страшной клеве-
той против людей, лишенных 

права защитить свою веру в жи-
вого Бога.

В десятом классе Миша уз-
нал, что в его школе учатся не-
сколько ребят-христиан. Он не 
смеялся над ними, как это дела-
ли другие. Наоборот, его сердце 
наполнилось жалостью к детям 
«сектантов». На классном часе, 
когда школьники обсуждали с 
учителем разные вопросы сво-
ей жизни, он однажды спросил: 
«Почему детей сектантов не за-
бирают от родителей?» А потом 
взахлеб начал рассказывать при-
тихшему классу многое из того, 
что сам узнал из прочитанных 
книжек. И тогда учительница, не 
долго думая, назначила его ответ-
ственным за антирелигиозную 
пропаганду в их классе.

Отлично закончив школу, 
Миша поступил в университет 
– на факультет журналистики. 
Он охотно писал атеистические 
статьи и поэтому решил позна-
комиться с «сектантами» по-
ближе, чтобы наполнить свою 
дипломную работу на эту тему 
живыми, свежими фактами. Ему 
хотелось открыть что-нибудь не-
обычное, сенсационное, исполь-
зовать свое слово как оружие 
против фанатизма и лжи.

И вот однажды в воскре-
сенье юноша отправился в дом 
молитвы на окраине города. Он 
слышал и о другом, огромном 
доме молитвы, но предпочел ма-
ленький, малоизвестный, пото-
му что считал, что именно там, 
вдали от людей, «сектанты» со-
вершают свои страшные обря-
ды. Дело происходило в начале 
80-х годов прошлого века – тог-
да было трудно достать Библию, 
а «свобода слова» и «свобода 
вероисповедания» провозгла-
шались в СССР лишь на словах. 
Многие талантливые служители 
церкви и проповедники находи-
лись на нелегальном положении, 
многие сидели в тюрьмах.

М ихаил смело пере-
ступил порог дома 

молитвы. Служение еще не на-
чалось. Просторная комната, 
украшенная текстами из Библии, 
была уставлена обыкновенными 
скамьями. Кое-где сидели люди, 
в основном пожилые. Улыбчивые 
старушки поздоровались с не-
знакомым юношей и принялись 
за расспросы: кто он да откуда.

–  Я из семьи христиан. Не-
давно приехал в ваш город, – бы-
стро ответил Миша.

Воодушевлённые старуш-
ки расспрашивали его о преж-
ней церкви, кто там служитель, 
сколько членов общины и т.д. 
Наверное, за всю свою жизнь 
Миша еще никогда не говорил 
столько лжи. Но отступать было 
поздно. Вскоре дом молитвы за-
полнился людьми. К удивлению 

Как трогательны судьбы лю-
дей, которые через долгий 

поиск истины, наконец, на-
ходят Бога. История Михаи-

ла подтверждает это.
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Михаила, в зале было немало мо-
лодежи, подростков. К простень-
кой деревянной кафедре шагнул 
служитель. Все дружно встали. 
Зазвучала молитва.

Миша стоял со всеми вместе, 
но ему было неуютно в этом не-
большом помещении, наполнен-
ном чужими, странными людь-
ми. Он не мог сосредоточиться 
на словах молитв, в его сердце 
бушевали чувства. Потом он слу-
шал пение хора, но в мыслях зву-
чало: «Когда же начнется самое 
главное?!» Он ведь читал о кро-
вавых обрядах христиан, и ему не 
терпелось поскорее увидеть всё 
это собственными глазами.

Затем Михаил слушал про-
поведи. Молодому журналисту 
было иногда трудно восприни-
мать не столь красноречивые 
выступления проповедующих. 
Но искренность по отношению 
к Тому, в Кого они верили, была 
неподдельной. «Они и впрямь 
верят в то, что говорят. Фанати-
ки, фанатики...» – повторял в 
глубине сердца Михаил. Когда 
церковь склонилась на колени, 
пришлось это сделать и Михаилу. 
Пока христиане молились, он ду-
мал: «Сектанты! Какая глупость 
стоять на коленях перед Тем, 
Кого не видишь, и разговаривать 
с пустотой!»

П осле богослужения 
Мишу окружила мо-

лодежь. Он старался вести себя 
непринужденно. Юноши и де-
вушки пригласили его на общий 
обед. Этот шанс упускать было 
нельзя. «Может, именно там 
удастся открыть нечто новое для 
себя», – подумал Михаил и при-
нял предложение. В уютном про-
сторном доме христианина со-
бралась молодежь. Ребята моли-
лись, пели, смеялись, вспоминая 
что-нибудь забавное из прошлых 
общений. Простой, но вкусный 
обед поднял настроение у всех.

Миша был немало удивлен 
происходившему. Он представ-
лял себе всё иначе. А потом, 
когда после обеда все убрали со 

стола, хозяева принесли журнал 
«Братский вестник». Там была 
колонка с адресами, напротив 
некоторых стояли галочки. По 
ходу дела Михаил понял, что это 
были адреса семей, где мужья и 
отцы находились в заключении. 
В отдельные семьи из церкви 
уже отправили посылки с про-
дуктами и одеждой. Молодежь 
живо обсуждала, что высылать 
по следующим адресам. Миха-
ил попросил разрешение взять 
журнал домой. Ему не терпелось 
прочитать всё, что там написано.

Всю ночь дома он читал 
христианские журналы. Он был 
рад узнать о том, что советская 
власть наказывает христиан за 
их нелепые идеи. В прочитанной 
им атеистической литературе об 
этом речи не было. Больше всего 
его возмущало, что «сектантам» 
позволяют воспитывать детей. 
«Вот если бы их забирали в дет-
ские дома сразу же после рожде-
ния, тогда бы христианство 
вымерло», – думал Михаил.

Вскоре он достал Библию. 
Всё, что он читал, казалось ему 
страшной ересью. Как можно 
верить в такие чу-
деса? Как мож-
но настолько 
доверять на-
писанному в 
этой книге, 
чтобы быть 
готовыми на 
всё ради неве-
домого Бога? 
Из Библии, 
а также про-
поведей, ко-
торые юноша 
теперь слушал 
каждое воскре-
сенье, он немало 
п о ч е р п н у л 
для своей 
р а б о т ы . 
Пр и с у т -
ствовал Михаил и на 
хлебопреломлении, 
но был глубоко ра-
зочарован: вместо 
настоящей крови 

христиане пили вино, называя 
его Кровью Иисуса. Он был уве-
рен, что «сектанты» пьют насто-
ящую кровь. Но, может быть, это 
будет в следующий раз?

Пока что Михаил просто 
ждал, ходил на богослужения, 
принимал участие в молодежных 
общениях. Молодых парней и 
девушек ему было жаль – он уви-
дел их добрые, открытые сердца, 
трезвую и чистую жизнь. «Та-
ким самое место в партии и ком-
сомоле», – думал он. Иногда ему 
очень хотелось объяснить им 
правду жизни. Но это молодой 
журналист оставил на потом, 
когда закончит свою работу.

О днажды Михаил увидел 
на служении девушку 

лет двадцати. Красивая, строй-
ная, с лучистыми, синими глаза-
ми, она нежным голосом пела об 
Иисусе. Люди слушали её внима-
тельно, кто-то плакал.

– Кто это? – шепотом спро-
сил Михаил сидевшего рядом, 
уже хорошо ему знакомого мо-
лодого христианина.

– Галина. Она живет непода-
леку. У неё отец в тюрьме, дали 3 

года.
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– Я её раньше не видел.
–  Да она на труде была, на 

днях вернулась.
– На каком труде? – удивил-

ся Михаил.
–  Этого, браток, так просто 

не говорят, не обижайся, – улыб-
нулся в ответ сосед.

Михаил кивнул. Девушка 
взволновала его сердце, появи-
лось жгучее желание поговорить 
с ней, вырвать из тьмы сектант-
ства. После служения он позна-
комился с Галей. Пристально 
взглянул в её нежные глаза – и 
сердце застучало громче. А по-
том весь остаток дня он думал о 
прекрасной девушке из дома мо-
литвы. На следующем молодеж-
ном общении Галя снова пела, 
а Михаил не мог отвести от нее 
восхищенных глаз.

Н а следующее богослу-
жение парень собирал-

ся тщательнее, чем обычно. Он 
решил поговорить с Галей откро-
венно. Надо, не теряя времени, 
открыть ей глаза на жизнь.

На служении Гали не оказа-
лось.

– Она снова уехала на труд? 
– спросил Михаил у молодежи.

– Нет, Галя заболела. Её мама 
сказала, что она плохо себя чув-
ствует, – услышал он в ответ.

–  Можно навестить её? – с 
надеждой спросил Миша. Ему 
дали адрес, заверив, что она будет 
рада – больных надо посещать.

После служения Михаил по-
ехал к Гале. Она и впрямь была 
больна. В небольшом доме было 
полно малышей. В длинном до-
машнем халате девушка выгляде-
ла еще очаровательнее.

– Я в семье старшая, – улыб-
нулась она, глядя, с каким удивле-
нием Михаил смотрит на детей. 

– А ты?
–  Я у родителей 

один-одинешенек, – 
отшутился Михаил.

Комната Гали 
удивила Мишу. Кра-
сивые картины с 
текстами из Библии 

украшали стены.
–  Это мои работы. Нравит-

ся?
– Очень, – на этот раз не сол-

гал Михаил, ведь был счастлив 
узнать об еще одном таланте де-
вушки.

Они проговорили весь ве-
чер. Оказалось, Галя, рискуя ли-
шиться свободы, перевозила из 
города в город экземпляры Еван-
гелия, переправленные для хрис-
тиан из-за границы.

– И ты не боишься? – спро-
сил парень.

–  Очень боюсь, но молюсь 
и верю, что без воли Господа со 
мной ничего не случится.

Михаил так и не решился от-
кровенно поговорить. Но, про-
вожая его, она вдруг спросила:

– Миша, я знаю, что ты не ве-
ришь в Бога. Но почему? Что ме-
шает тебе? В тебе что-то не так...

– С чего ты взяла?
– Я это вижу. Это многие за-

метили. Меня это тревожит.
–  Поговорим в следующий 

раз, – ответил Михаил.

Д ома парень просмотрел 
свои записи. В принци-

пе, он мог уже не ходить на обще-
ния христиан. Собранного мате-
риала, если его украсить небы-
лицами из Библии, будет вполне 
достаточно. Но из мыслей не вы-
ходил образ синеглазой девушки. 
Да и что плохого о христианах, 
с которыми познакомился Ми-
хаил в последнее время, он мо-
жет сказать? Об их непонятных 
идеях? Но это и всё. Он не видел 
ни страшных обрядов, ни жесто-
кости, ни лжи. Всё это время он 
видел в них только доброе. Загля-
нув в свои записи еще раз, Миха-
ил понял, что украсить их может 
только вымысел.

Две недели он работал над 
собранным материалом, в цер-
ковь больше не ходил. Работа по-
лучалась сухой, нужны были фак-
ты. И тогда он кое-что добавил 
из прочитанных еще в юности 
антирелигиозных книг, оговари-
вая, что столкнулся с подобными 
вещами лично. Теперь было не-
плохо. Михаил несколько меся-
цев общался с христианами – кто 
мог усомниться в том, что он пи-
сал правду?

Через две недели работа 
была закончена. Кое-что Миша 
подготовил и для местной мо-
лодежной газеты, с которой тес-
но сотрудничал все эти годы. 
Редактору статьи понравились, 
и он принял их для печати, по-
хвалив молодого журналиста за 
успех. Но на душе у Михаила не 
было радости. Ничем не мог он 
заглушить беспощадного голоса 
совес ти. Наконец, устав, Михаил 
решил посетить Галю и погово-
рить с ней откровенно. Может, 
она поймет его?

Галя была дома. С широко 
открытыми глазами слушала она 
всё, рассказанное Михаилом. 
Он поведал ей всё, с самого на-
чала. Его сердце мучила ложь, 
написанная его рукой. Но это не 
значит, что он верит в Бога. Нет! 
Как можно верить написанному 
в Библии? Парень одно за одним 
цитировал места из Писания, 
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смутившие его сознание. Галя 
терпеливо выслушала его. А по-
том, взяв в руки Библию, начала 
объяснять ему тексты. Потом 
девушка рассказала ему о клеве-
те, которая льется на христиан 
повсюду.

–  Ты решил использовать 
клевету, когда писал свои ста-
тьи. Почему? Потому что ни-
чего подобного ты не видел. А 
люди тебе поверили. Они при-
выкли верить этой лжи. Почему 
ты умолчал о правде? О том, как 
мы помогаем друг другу в беде, 
о том, какая дружная, живущая 
без пьянок, наркотиков и нико-
тина наша молодежь? Почему 
не написал, что у всех христиан 
большие семьи, и нет ни одно-
го малыша, которого принесли 

бы в жертву? Почему не напи-
сал, что Бог учит нас любить и 
прощать врагов, благословлять 
всех, кто приносит нам обиды, 
быть милосердными по отноше-
нию к людям, говорить правду 
– в отличие от вас. Мы молились 
всё это время за тебя, Михаил. И 
я рада, что твоя совесть говорит 
тебе о грехе, – это голос Бога. 

Не шути с ним, прислушайся к 
нему.

Борьба в сердце Миши про-
должалась еще долго. Наконец, 
он пришел в редакцию и забрал 
свои статьи, которые уже готови-
лись к печати. Он объяснил это 
тем, что должен еще поработать 
над материалом. Парень при-
нялся всерьез изучать Библию. С 
возникшими вопросами он обра-
щался к Гале. От нее и её мамы он 
узнавал о христианах то, что ни-
когда не писали в атеистической 
литературе.

– Но как узнать, есть ли Бог? 
– спросил он однажды. – Я хотел 
бы знать это наверняка.

–  Еще ни один умный чело-
век не спорил о пустоте. Пусто-
та и есть пустота. Никому этого 

не надо доказывать. Но почему 
веру в Бога невозможно угасить, 
почему столько борьбы против 
нее? Позови Бога, попроси Его 
открыться тебе, и сам убедишь-
ся, что Он существует, – улыбну-
лась Галя в ответ.

В тот вечер Михаил позвал 
Бога к себе. В темноте своей ком-
наты он увидел свет, ясный свет 

и образ, простирающий к нему 
руки. Это был Тот, Кого призвал 
Михаил. Это был Тот, Кого он 
отвергал всю свою сознательную 
жизнь, с Кем боролся в своем 
сердце, над Кем смеялся. Это был 
Тот, Кто любил его, несмотря ни 
на что, Кто жаждал спасения его 
души.

М ихаил покаялся. Стоя 
на коленях, он плакал 

перед Тем, Кто стал его Спаси-
телем. Всю ночь он наводил по-
рядок на книжных полках. Были 
выброшены все атеистичес-
кие статьи, книги, брошюры. А 
утром его ждала совсем другая 
жизнь. Он ушел из комсомола и 
не получил диплом журналис-
та, хотя оставалось учиться так 
мало. О нём писали в газете, ука-
зывая на «опасность сектант-
ства», способного увлечь даже 
умных людей.

У Михаила начались про-
блемы с родителями – он видел 
слезы матери, боль и тревогу 
отца. Но он стал христианином. 
Теперь он пастор живой, много-
людной церкви, а его жена Галя 
руководит хором. Он счастлив, 
потому что нашел в своей жизни 
жемчужину, о которой в Своей 
притче сказал Иисус.

Михаил часто вспоминает 
слова апостола Павла из Посла-
ния к филиппийцам: «Но что 
для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою» 
(3:7).

Может быть, кто-то тоже 
ведет борьбу с Богом и Его Сло-
вом, сомневается в Нем? Стоит 
позвать к себе Иисуса Христа – и 
Он обязательно придет. И если 
ты не увидишь Его плотскими 
глазами, твое сердце почувству-
ет Его близость, Его любовь. Да 
благословит тебя Бог, дорогая 
душа, на этом 
пути.

Елена
Чепилка
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«Н езаменимых людей 
нет», – такое вы-

ражение, наверняка, слышали все. 
И это, пожалуй, справедливо для 
всех сфер человеческой жизни. 
Когда уходит тот или иной выда-
ющийся человек, то кажется, что 
вот теперь закончилось и дело, 
являвшееся делом его жизни. 
Но затем на его место приходит 
другой неординарный человек, и 
дело продолжается. На место од-
них правителей приходят другие, 
вместо одних деятелей искусства, 
ученых, других, казалось бы, не-
заменимых людей, появляются 
другие.

Однако это совершенно не 
применимо к одной-единствен-
ной Личности в истории челове-
чества – к Иисусу Христу. При-
веденная выше цитата из Слова 
Божьего категорично утверждает 
о незаменимости Иисуса Христа 
для спасения людей. При этом 
Писание, говоря о спасении, как 
правило, употребляет это слово 
применительно ко греху и его по-
следствиям.

1. Иисус Христос неза-
меним в спасении че-

ловека от осуждения за грех.
Важно понимать, что в спа-

сении нуждается каждый, и не 

существует человека, не нужда-
ющегося в спасении, потому что 
все до единого люди грешны. Это, 
с одной стороны, утверждает 
Слово Божье:

– «Нет человека праведного 
на земле, который делал бы добро и 
не грешил бы» (Екклесиаст 7:20);

– «…нет праведного ни одно
го» (Римлянам 3:10);

– «…все согрешили и лишены 
славы Божией» (Римлянам 3:23);

– «Посему, как одним чело
веком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла 
во всех людей, [потому что] в 
нём все согрешили» (Римлянам 
5:12).

С другой стороны, это под-
тверждается повседневной жиз-
нью каждого человека. Одного 
лишь сравнения своей жизни с 
Божьими стандартами, изложен-
ными в десяти заповедях (Исход 
20:1-17), достаточно для осозна-
ния того, что каждый человек яв-
ляется нарушителем этих Божьих 
требований.

– Всегда ли Бог был на пер-
вом месте в твоей жизни?

– Не было ли у тебя никогда 
других кумиров?

– Не было ли у тебя случаев, 
когда ты произносил имя Бога 
напрасно (что означает устами 

признавать Бога, а на практике по-
ступать не по Его воле)?

– Всегда ли ты один день в не-
делю посвящал только для Бога?

– Всегда ли в своей жизни ты 
относился к родителям с почтени-
ем?

– Ты ни разу не солгал в своей 
жизни?

– Ты ни разу не позавидовал?
Даже если бы человек престу-

пил Божье требование всего один 
раз в жизни, этого было бы доста-
точно для его осуждения Богом, 
ведь Господь Бог является Судьей 
всей земли, Который будет судить 
людей праведно:

«…Судия всей земли посту
пит ли неправосудно?» (Бытие 
18:25);

«…совершенны дела Его, и 
все пути Его праведны; Бог верен, 
и нет неправды [в Нем]; Он пра
веден и истинен» (Второзаконие 
32:14);

«…Он идет судить землю. 
Он будет судить вселенную пра
ведно и народы – верно» (Псалом 
97:9);

«И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная кни
га раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно 

«…и нет ни в ком ином спасения, 
ибо нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» 

(Деяния 4:11-12).
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с делами своими» (Откровение 
20:12).

Чтобы суд признал винов-
ного убийцей, достаточно лишь 
одного убийства. Для признания 
виновного вором суду достаточ-
но лишь одной кражи. Для Божь-
его признания человека греш-
ником достаточно лишь одного 
греха. И это справедливое Божье 
осуждение будет мучительным и 
вечным:

«И многие из спящих в прахе 
земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание 
и посрамление» (Даниила 12:2);

«И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную» 
(Матфея 25:46).

На фоне этой абсолютной 
человеческой безнадежности 
перед грядущим справедливым 
Божьим осуждением Сам Гос-

подь Бог из любви к человечеству 
осуществил Свой план спасения 
грешников: Он послал Господа 
Иисуса Христа как воплощение 
Бога для искупления Его кровью 
тех, кто уверует в Него:

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино
родного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него» (Иоанна 3:16-17);

«Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совра
тились каждый 
на свою дорогу: 
и Господь воз
ложил на Него 
грехи всех нас» 
(Исаия 53:5-6).

И и с у с 
Хрис тос не-
заменим в спасении людей от 
осуж дения за грех, потому что 
только Он, будучи Богом и пото-
му являясь безгрешным, стал че-
ловеком, чтобы стать смертным 
и кровью Своей заплатить за 

наши грехи, а Свою праведность 
(безгрешность) вменить веру-
ющим в Него:

«Он, будучи образом Божи
им, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сде
лавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; сми
рил Себя, быв послушным даже 

до смерти, и смерти крестной» 
(Филиппийцам 2:6-8);

«Но ныне, независимо от за
кона, явилась правда Божия, о ко
торой свидетельствуют закон и 
пророки, правда Божия через веру в 
Иисуса Христа во всех и на всех ве
рующих, ибо нет различия, потому 
что все согрешили и лишены славы 

Божией, получая 
оправдание да
ром, по благода
ти Его, искупле
нием во Христе 
Иисусе, Которо
го Бог предложил 
в жертву умило

стивления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в про
щении грехов, сделанных прежде, 
во [время] долготерпения Божия, 
к показанию правды Его в настоя
щее время, да [явится] Он правед

ным и оправдывающим верующего 
в Иисуса» (Римлянам 3:21-26).

Только верующий в Иисуса 
Христа будет спасен от Божь-
его праведного гнева, от спра-
ведливого осуждения за грех!

2. Иисус Христос неза-
меним в спасении че-

ловека от власти греха.

Иисус Христос незаме-
ним в спасении людей: 

от осуждения за грех, от 
власти греха, и в будущем 

от присутствия греха
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Божье спасение подразу-
мевает не только избавление 
грешника от осуждения, но и по-
следующее преобразование его в 
святого человека путем его спа-
сения от власти греха.

«…по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте святы 
во всех поступках. Ибо написа
но: будьте святы, потому что Я 
свят» (1 Петра 1:15-16).

Однако как потомок Ада-
ма каждый человек имеет гре-
ховную природу, естественную 
склонность ко греху. Дайте двум 
еще не умеющим ходить малы-
шам одну игрушку, и они из-за 
нее подерутся. Или повесьте 
возле распахнутой двери броса-

ющийся в глаза плакат: «Загля-
дывать в дверь категорически 
запрещено!» и понаблюдайте за 
прохожими… Первое, что они 
захотят сделать, это заглянуть в 
дверь. Поэтому Писание спра-
ведливо называет не верующего 
в Иисуса Христа человека рабом 
греха:

«Ибо, когда вы были рабами 
греха, тогда были свободны от 
праведности» (Римлянам 6:20).

И только Господь Иисус 
Христос спасает уверовавшего в 
Него человека от этого рабства. 
Он Сам сказал Своим последо-
вателям: «…без Меня не можете 
делать ничего» (Иоанна 15:5).

Иисус незаменим в спасе-
нии верующего от власти греха, 
потому что только Он прожил на 
Земле праведную жизнь и оста-
вил верующим пример правед-
ной жизни:

«… Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал 
вам» (Иоанна 13:15).

«…по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте свя
ты во всех поступках» (1 Петра 
1:15).

Только ради Иисуса Христа 
Бог посылает в сердца верую-
щих во Христа Святого Духа, 
давая тем самым им силу про-
тивостоять греху и жить святой 
жизнью:

«Утешитель же, Дух 
Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам всё, 
что Я говорил вам»  (Иоанна 
14:26).

«Но вы не по плоти живете, 
а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот [и] не 
Его. А если Христос в вас, то тело 
мертво для греха, но дух жив для 
праведности» (Римлянам 8:9-
10).

3. Иисус Христос не-
заменим в будущем 

спасении человека от присут-
ствия греха.

В вечное Царство Божье, где 
уже не будет греха, а потому и 
его последствий – скорби, боли, 
слез, – войдут только те, чьи име-
на записаны в книге жизни Гос-
пода Иисуса Христа, Который в 

книге От-
кровение 
н а з в а н 
Агн цем:

«И не 
войдет в 
него ничто 
не чистое 
и никто 
преданный 
мерзости 
и лжи, а 
только те, 
к о т о р ы е 
написаны 
у Агнца в 
книге жиз
ни» (От-
кровение 
21:27).

Б е з 
веры в 
Го с п о д а 
И и с у с а 
Христа у 
человека 

нет спасения, нет будущности 
и надежды. Уверуй в Него как 
в своего Спасителя, умершего 
за твои грехи, и как в своего 
Господа, воскресшего из мерт-
вых, покорившись Его господ-
ству в твоей жизни, и полу-
чишь по Его обетованию про-
щение грехов и жизнь вечную!

Олег Никитин,
Израиль



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“Всякий, делающий грех,
есть раб греха”

(Евангелие от Иоанна 8:34)




