


«Он был презрен и умален пред людь-
ми, муж скорбей и изведавший болезни, и 
мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его.

Но Он взял на Себя наши немощи и по-
нес наши болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом.

Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы ис-
целились.

Все мы блуждали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас.

Он истязуем был, но страдал доброволь-
но и не открывал уст Своих; как овца, веден 
был Он на заклание, и как агнец пред стри-
гущим его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих.

От уз и суда Он был взят; но род Его 
кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 

живых; за преступления народа Моего пре-
терпел казнь.

Ему назначали гроб со злодеями, но Он 
погребен у богатого, потому что не сделал 
греха, и не было лжи в устах Его.

Но Господу угодно было поразить Его, 
и Он предал Его мучению; когда же душа 
Его принесет жертву умилостивления, Он 
узрит потомство долговечное, и воля Гос
подня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его.

На подвиг души Своей Он будет смо-
треть с довольством; чрез познание Его Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет»          (Исаии 53:311).

«Пасха наша, Христос, заклан за нас»
(1 Коринфянам 5:7).

«Ты был заклан, и Кровию Своею иску-
пил нас»                                       (Откровение 5:9).
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На высоком берегу Юж-
но-Китайского моря, над гава-
нью полуострова Аомынь, пор-
тугальские поселенцы постро-
или величественный собор. Но 
время и ураганы оказались силь-
нее каменной постройки. Про-
шло несколько веков, и от собора 
осталась одна стена. Наперекор 
ветрам столетий, на одиноко сто-
ящей стене возвышался медный 
крест.

В 1825 году у берегов полу-
острова потерпел крушение ко-
рабль сэра Джона Боуринга. Ког-
да, на обломках судна, Боуринг 

добирался до 
берега, его взо-
ру вдруг пред-
стал тот самый 
крест на горе. 
Крест стал для 
него маяком. 
Благополучно 
выбравшись на 
берег, Боуринг 
написал слова, 
ставшие потом 
гимном:

«Крест Господень восхваляем;
Над руинами времён
Ярче солнца он сияет,
Нимбом к небу устремлён».

Апостол Павел однажды 
сказал: «А я не желаю хвалить
ся, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, кото
рым для меня мир распят, а я для 
мира» (Галатам 6:14).

А чего тут, собственно, вос-
хвалять? Разве крест – не орудие 
позорной казни? Почему Павел 
хвалился крестом?

Да потому хвалился апостол, 
что на древе креста явлены были 
мятежному миру любовь и со-
страдание Господа Бога. Потому 

хвалился он крестом, что на Гол-
гофе произошёл величайший 
подвиг самоотречения – ни лю-
дям, ни ангелам не доступный. 
Открыто было апостолу Павлу, 
как безыскусное древо, на кото-
ром распят Сын Божий, излуча-
ет в мир сияние надежды, осво-
бождает верующих во Христа от 
оков греха, согревает любовью 
Божией людские сердца.

Многие носят крестики на 
груди. Но мало кто задумыва-
ется о том, что крест – это ведь 
не украшение. Крест – это знак 
страданий, боли, унижения, по-
зора и смерти Сына Божия.

На крест можно взглянуть с 
четырёх сторон, и каждая из них 
откроет нечто дарованное нам 
Христом, Который на кресте от-
дал за нас жизнь.

Примирение
Во-первых, крестом Бог 

предлагает нам примирение. 
Биб лия говорит: «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения» (2  Коринфя-
нам 5:19). Можешь ли ты сказать, 

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, которым для 

меня мир распят, а я для мира» (Галатам 6:14).
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что этот мир у тебя в сердце 
есть? Мир в мыслях о Боге, мир 
в общении с людьми, мир дома и 
на работе?

«Примирить» – значит 
привести к согласию, гармонии, 
восстановить нормальные отно-
шения. Крест Христов дал в этом 
отношении куда больше, чем во-
енная мощь Александра Маке-
донского, Цезаря и Наполеона 
вместе взятых. Один Человек, 
распятый на кресте, сделал боль-
ше для восстановления утрачен-
ной гармонии человека с Богом, 
собратьями и с самим собой, не-
жели гении и власть всех сильных 
мира сего.

Разум мой ограничен, и я не 
в силах до конца постичь тай-
ну примирения во Христе. Но я 
твёрдо знаю одно: каждый, кто 
с верой припадёт в покаянии к 
Голгофскому кресту, будет из-
бавлен от греха, получит проще-
ние всех грехов и обретёт мир 
с Богом. Чтобы, как сказано в 
Писании, «посредством Его при
мирить с Собою всё, умиротворив 
через Него, Кровью креста Его, и 
земное и небесное» (Колоссянам 
1:20).

Во Христе мы примиряемся 
с Богом. Библия выражает это 
понятие словом 
« и с к у п л е н и е » . 
Это слово отдаётся 
радостью в сердце 
раскаявшегося и 
уверовавшего во 
Христа. Ибо ис-
купление – не что 
иное, как воссо-
единение с Богом. Кто из нас не 
хотел бы вернуть себе располо-
жение Господа?

Если грызёт совесть, если 
нет в душе радости и покоя – зна-
чит, ты Богом оставлен. Но при-
мириться с Ним можно: нужно 
лишь раскаяться в грехах перед 
распятым и воскресшим Хрис-
том и уверовать в Него. Другой 
дороги к Богу нет.

Примирившись с Богом, 
мы обязательно примиряемся и 
с людьми. Любовь к ближним – 

одна из отличительных черт хрис-
тианина. Разве можно любить 
Бога и не любить собратьев?

Если ты на кого-то затаил 
зло – обратись ещё раз взором 
ко кресту, прислушайся, что го-
ворит Распятый: «Отче, прости 
им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23:24).

Один человек как-то поведал 
мне в письме, что до недавнего 
прошлого он буквально не выно-
сил людей некоторых националь-
ностей – настолько глубоко сиде-
ли в нём расовые предрассудки. 
Он состоял в экстремистской 
организации, не раз прибегал к 
жестокости и насилию. На одно 
из наших собраний он попал из 
чистого любопытства. Бог кос-
нулся его сердца, он раскаялся в 
грехах и пришёл ко Христу.

«От злобы, ненависти, пре-
дубеждения, презрения, – пишет 
он, – ничего не осталось. Сижу я 
рядом с представителем другой 
расы, плачу и жму руку человеку, 
к которому ещё несколько часов 
назад близко не подошёл бы. Вы-
ходит, теперь я люблю людей не-
зависимо от цвета кожи, люблю 
всех».

Только во Христе решение 
сложнейшего комплекса наци-
ональных проблем. Пока люди 
всех народов и рас не уверуют во 
Христа, Господа и Спасителя, не 

будет любви и мира между ними 
– не погаснет пламя межнаци-
ональных распрей. Лишь любовь 
Христова, доказанная смертью 
за наши грехи на кресте, дарит 
нам сверхъестественную способ-
ность возлюбить даже тех, кого 
мы по природе своей полюбить 
не способны.

Больше того: Христос при-
миряет человека с самим собой. 
Миллионы людей мучаются от 
внутреннего разлада, страдают 
бедой, знакомой ещё апосто-
лу Павлу: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которо
го не хочу, делаю» (Римлянам 
7:19). Лишь Христос выведет 
тебя из запутанного жизненно-
го лабиринта, подарит счастье и 
душевный покой, о которых ты 
и помыслить не можешь. Ведь 
только Христос знает «что в 
человеке» (Иоанна 2:25), пото-
му и способен избавить его от 
душевной смуты.

Искупление
Крестом Христовым мы 

обретаем искупление. Апостол 
Павел говорит: «Не знавшего 
греха Он сделал для нас жерт

вою за грех» (2  Коринфянам 
5:21). На заместительной жерт-
ве Христовой наше искупление 
и основано: Христос умер за 
наши грехи, согласно Писанию. 

Один Человек, распятый на 
кресте, сделал больше для 

восстановления утраченной 
гармонии человека с Богом, 
собратьями и с самим собой, 
нежели гении и власть всех 

сильных мира сего



4

Путь № 3 (65) 2016 г.

На этой искупительной жерт-
ве Христа, замещающей наш с 
вами грех, держится всё Еван-
гелие. Именно это отличает 
христианство – единственную 
искупительную веру – от про-
чих религий.

Английский историк и со-
циолог А. Дж. Тойнби, автор те-
ории о причинах взлёта и паде-
ния цивилизаций, рассказывает, 
как одна китаянка присматрива-
ла как-то за детьми в христиан-
ской семье. Родители заметили, 
что няне отчего-то не по себе, и 
спрашивают, в чём дело. Та от-
вечает: «Я вот одного не пойму. 
Вы такие добрые люди. Детей 
своих любите. А на стене у вас 
картина, где жутко истязают ка-
кого-то преступника, руки-ноги 
гвоздями пробиты... Разве мож-
но это детям показывать, они в 
этом возрасте такие впечатли-
тельные!»

«Самое интересное в ре-
акции этой няни-китаянки на 
изображение распятия, – пишет 
Тойнби, – то, что так же точно 
отреагировали бы на него антич-
ный грек, римский стоик, фило-
соф-эпикуреец».

Даже такому видному исто-
рику, как Тойнби, равно как и 
другим интеллектуалам, про-
поведь о кресте и искуплении 
зачастую представляется некой 

глупостью. Миру импонирует 
образ Христа, но только мисти-
чески-загадочного, или роман-
тически-бунтарского. Библия же 
призывает нас к распятому и вос-
кресшему Спасителю. Христос 
для того и родился в мир, чтобы 
пострадать и умереть ради греш-
ников. Его смертью Бог искупил 
грехи людей, и по замыслу Сво-
ему воскресил Его из мёртвых, 
даруя спасение всем желающим 
покаяться и уверовать в Сына.

Библия говорит: «Он был 
презрен и умалён пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болез
ни, и мы отвращали от Него лицо 
своё; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его» (Исаия 53:3). 
В этих словах трагедия и величие. 
Мучительную смерть сострада-
ющего, любящего нас Господа не 
постигнуть умом. Кровь Христа 
– это кровь искупления. В Его 
Крови обретаем мы прощение 

грехов, ибо «без пролития крови 
не бывает прощения». Прощён 
ли ты? Искуплен ли твой грех?

Обновление
С креста Иисус Христос 

дарит нам обновление. Библия 
говорит: «Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и 
воскресшего» (2 Коринфянам 
5:15). Далее апостол Павел 

подчёркивает животворящую 
силу крестного подвига Христа. 
Он пишет: «Кто во Христе, тот 
новая тварь (творение); древнее 
прошло, теперь всё новое» (2 Ко-
ринфянам 5:15). Глядя очами 
веры на крест Христов и находя 
в нём источник новой жизни, мы 
видим вокруг огромное множес-
тво взрослых и юных, стариков 
и детей, на себе испытавших Его 
преображающую силу.

Гениальный мыслитель Ав-
густин Блаженный, сполна вку-
сив прелестей суетного мира, 
раскаялся, уверовал и нашёл при-
бежище под сенью креста.

Джон Уэсли долгие годы 
мучительно искал мира с Богом 
– и, в конце концов, нашёл его, 
приняв верой дар обновления 
души и духа через жертву Кро-
ви Христовой, и согрето было 
сердце его.

Джон Буньян, неприкаян-
ный бродяга, уверовал в рас-
пятого и воскресшего Христа 
– и возрождённым сердцем был 
вдохновлён на создание замеча-
тельной аллегории «Путь Па-
ломника» («Путешествие Пи-
лигрима»).

Как-то я получил письмо 
из Африки. «Я 
вождь племени, – 
говорилось в нём. 
– Говорить и пи-
сать по-английски 
я выучился в шко-
ле при миссии. 
Уже несколько лет 

слушаю по радио христианские 
проповеди. У нас в джунглях есть 
радиоприёмник, и мы ловим все 
ваши программы. На той неделе 
вы призвали нас покаяться пред 
Господом и уверовать во Христа, 
и я впервые в жизни помолился 
живому Богу и понял, что зна-
чит обрести с Ним мир. С того 
момента вся моя жизнь измени-
лась».

Раз уж Христос изменил 
Святым Духом жизнь африкан-
ского вождя – неужели Он сегод-
ня не изменит вашу, кто бы и где 
бы вы ни были?

Глядя на крест Христов и 
находя в нём источник но-

вой жизни, мы видим вокруг 
огромное множество тех, кто 
на себе испытал Его преобра-

жающую силу
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Праведность
Уверовав в распятого и вос-

кресшего Христа, мы обретаем 
праведность. Библия говорит: 
«Не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нём сделались праведными пред 
Богом» (2  Коринфянам 5:21). 
Распятый Христос – не только 
любовь, не только жизнь – Он 
Свои качества (Свою правед-
ность) нам дарит.

Бездетные супруги могут 
усыновить ребёнка; они могут 
его кормить и одевать, могут 
дать свою фамилию и даже иму-
щество... Не могут они лишь од-
ного: передать ему свои природ-
ные качества. Если им говорят: 
«Посмотрите, сын – прямо вы-
литый отец!» – им приятно, они 
благодарят, но при этом понима-
ют: это просто лесть. Но когда 
Бог посредством креста вводит 
нас в Свою семью, Он наделяет 
нас Своей природой, одаривает 

Своей пра-
ведностью.

Итак, Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе прими-
рение. При-
мирён ли ты 
с Богом? Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе искупле-
ние. Можешь 
ли ты сказать: 
«Кровь Хри-
ста очистила 

от греха и 
меня»? Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе обнов-
ление. Возро-
дился ли ты в 
Боге к новой 
жизни? Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе правед-
ность. Есть 

ли в тебе праведность Христова? 
На свои ты достоинства пола-
гаешься, или на искупительную 
благодать Спасителя? Ведь Он 
умер, «чтобы мы в Нём сдела-
лись праведными перед Богом».

Во время войны Испании 
с Америкой в бухте Сан-Диего 
затонул корабль. На тонущих 
матросов набросились акулы, 
и тут кто-то увидел на волнах 
крест (видимо, обломок мачты) 
и закричал: «Все ко кресту! 
Хватайтесь за крест!» То же са-
мое я говорю вам сегодня: хва-
тайтесь за крест! Держитесь за 
него! Верьте: спасенье лишь в 
крестной смерти Христа и Его 
воскресении!

Тот же самый крест ука-
зывает нам на единственный 
путь ко спасению. Эту истину 
можно затмить лжеучением, 
окутать бесчисленными об-
рядами, мистикой, но это ни-
чего не даст. Истина остаётся 

истиной, и крест неуклонно 
указывает нам единственный 
путь к Богу.

Сколько раз наука удивляла 
нас своими открытиями! Оп-
тической системой ученые уси-
ливают солнечный луч до такой 
степени, что он, как автоген, 
за несколько секунд разрезает 
стальную балку. Бог готов уди-
вить тебя сегодня тем, что про-
стит твой грех. Доверься Иисусу 
Христу в покаянии – и свет Его 
милости, любви и благодати, ис-
ходящий с Голгофского креста, 
мгновенно разрежет стальные 
оковы греха и сделает тебя дру-
гим человеком.

Как же примириться с Бо-
гом? Что надо сделать, чтобы 
получить прощение всех грехов, 
обновление жизни, искупление и 
оправдание?

Во-первых, нужно искрен-
не покаяться в грехах. Нужно в 
смирении сказать Богу в молит-
ве: «Согрешил я пред Тобою, 
Господи. Прости меня. Остав-
ляю греховную жизнь, хочу жить 
по-новому».

Во-вторых, нужно полнос-
тью довериться Христу – уверо-
вать в Него. Вера подразумевает 
полную отдачу. Библия говорит: 
«Если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мёртвых, то спа
сёшься; потому что сердцем веру
ют к праведности, а устами испо
ведуют ко спасению» (Римлянам 
10:9-10).

В-третьих, нужно следовать 
за Христом, чего бы это ни сто-
ило. Он сказал: «Кто отречётся 
от Меня пред людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцом Моим 
небесным» (Матфея 10:32).

Умоляю тебя: не откладывая, 
покайся, уверуй во Христа – и 
Он тебя при-
мет, в ту же ми-
нуту!

Билли Грэм

Держитесь за крест! 
Лишь в крестной смер-

ти Христа и Его вос-
кресении – спасенье!
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Попробуйте проделать ма-
ленький опыт. Возьмите стакан 
воды, поставьте его на стол, а 
в стакан опустите карандаш. 
Правда, похоже, что он чуть со-
гнут (хотя вы отлично знаете, 
что он прямой)? Он кажется 
таким, потому что лучи света, 
проходя через воду, слегка меня-
ют своё направление. Это явле-
ние называют рефракцией или 

преломлением: вам кажется, что 
карандаш сломан, потому что 
вода преломляет свет, несущий 
вашим глазам изображение ка-
рандаша.

Если на глубокой речке вы 
будете ловить гарпуном рыбу, 
плавающую около дна, вряд ли 
вам будет легко в неё попасть. 
Почему? – По той же причине, 
по которой ваш карандаш кажет-
ся сломанным в стакане с водой. 
Рыба на самом деле будет не там, 
где вы её видите, а в другом месте 
– вы просто будете целиться не 
туда, куда надо.

Конечно, если вы хоро-
шенько потренируетесь, то, 
может быть, и попадёте в рыбу. 
Но знаете ли вы, что существует 
такое животное, для которого 
преломление света в воде – не 
проблема? Это – рыба-брызгун. 
Эта умная рыбка выстреливает 

изо рта сильную струю воды, 
метко сбивая насекомых. При 
этом рыбка, естественно, нахо-
дится под водой, а насекомое – 
над водой. Это значит, что, при-
целиваясь в аппетитную мошку 
из своего «водяного пистоле-
та», брызгун делает поправку 
на рефракцию.

Как мог брызгун научиться 
этому постепенно, с течением 

времени? Возможно ли развить 
умение так метко попадать в на-
секомых? Любой на его месте 
бросил бы попытки задолго до 
того, как достиг приличных ре-
зультатов в стрельбе. Подумай-
те: брызгун должен целиться не-
много в сторону от того места, 
где, как ему кажется, сидит на-
секомое, – это и будет поправка 
на преломление световых лучей. 
Кроме того, известно, что для 
брызгуна такой способ добы-
вать еду не является жизненно 
необходимым, потому что ос-
новную часть своей добычи он 

ловит под водой. Также извест-
но, что взрослая рыба не может 
научить своих мальков улов-
кам, которые помогли бы им в 
водной стрельбе.

Чтобы выстрелить изо рта 
струю воды, брызгуну нужен 
ротовой аппарат особой кон-
фигурации. На нёбе у него на-
ходится бороздка, и когда рыба 
прижимает язык к ней, получает-

ся трубоч-
ка, через 
к о т о р у ю 
брызгун и 
стреляет. 
Без этой 
л о ж б и н -
ки в нёбе 
б р ы з г у н 
не вы-
с т р е л и л 
бы.

Т е о -
рия по-
с т е п е н -
ных из-
менений, 
к о т о р у ю 
называют 
э в о л ю -
цией, не 
в состо-

янии объяснить, почему ры-
ба-брызгун настолько точно 
стреляет струёй воды, сбивая 
насекомых. Не может она объ-
яснить и как у него появился 
ротовой аппарат такой специ-
фической формы. А значит, 
он был создан в готовом виде 
неким талантливым Конструк-
тором или Творцом. Этот Кон-
структор или Творец – Бог.

Джефф Чепмен,
«Двадцать живых примеров, 

опровергающих теорию 
эволюции»

Рыба - брызгун

«Ты возвеселил меня, Господи, 
творением Твоим: я восхища-
юсь делами рук Твоих. Как ве-
лики дела Твои, Господи! дивно 
глубоки помышления Твои! Че-
ловек несмысленный не знает, 
и невежда не разумеет того» 
(Псалом 91:57).
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Обращение 
Шарлотты Эллиот

Никто не смеётся над Богом в больнице,
Никто не смеётся над Ним на войне –
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеётся над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идёт смерч,
При голоде и при подземном ударе
Насмешки проходят, меняется речь.

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти...
Никто не заявит, что Бог – это сказка,
Преступника встретив на узком пути.

Никто не воскликнет, что вера – для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача...
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача.

Машина на скорости... Ты на дороге.
Вот резкий обрыв. Вот об камень висок.
Вот – пуля шальная, беда на пороге...
От смерти ты только – на волосок.

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что ждёт тебя за поворотом судьбы?
Смеяться легко, пока Бог даёт силы,
Прощая ошибки твои и грехи.

Смеяться легко под греховные мысли
И под одобряющий взгляд пьяных глаз –
Но милостив Бог, и дыхание жизни
Ещё оставляет, даря тебе шанс!

Наталия Шевченко

Есть в сборнике песня 
«Таков, как есть…» Авто-
ром её является наша Шар-
лотта Эллиот. Давайте об-
ратим внимание, при каких 
обстоятельствах была напи-
сана эта песня.

В Лондоне на одном 
приёме собралось много 
знаменитых лиц. Среди них 
был известный в то время 
проповедник Малан. Одна 
из присутствующих, моло-
дая дама, прелестно пела, ак-
компанируя себе на рояле, и 
все гости были в восторге.

После окончания этого 
выступления к ней подошёл 
проповедник и вежливо ска-
зал: «Слушая Вас сегодня 
вечером, я подумал, как мог-
ли бы Вы способствовать 
распространению Христова 
дела, если бы Вы посвятили 
свои таланты Богу. Знаете 
ли, что Вы такая же греш-
ница в глазах Божьих, как 
пьяница, валяющийся в ка-
наве, или уличная женщина 
(блудница), находящаяся под 
красным фонарём? Но рад, 
что могу Вам сказать: Кровь 
Иисуса Христа, Сына Божия, 
очистит Вас от всякого греха, 
если искренно покаетесь».

Молодая женщина 
на это замечание резко 
возразила. Но он отве-

тил: «Сударыня, 
я не хотел Вас 
обидеть. Молю 
Бога, чтобы Дух 
Святой убедил 
Вас в этом Сам!»

Приём за-
кончился, и все 
разошлись по 
домам. Моло-

дая женщина легла 
спать, но не могла дол-

го уснуть. Перед ней мыс-
ленным взором стояло лицо 
проповедника, и в её ушах 
звучали его слова. Наконец 
она вскочила с постели, взя-
ла карандаш, бумагу. Обли-
ваясь слезами, Шарлотта 
Эллиот стала писать свой 
знаменитый стих:

«Таков, как есмь,
 во Имя Крови,
За нас пролитой на кресте.
Во Имя Божьих
 призываний,
Христос, я прихожу к Тебе.
Таков, как есмь,
 слепой и бедный,
Добра не находя в себе,
За верой, зреньем
 и прощеньем,
Христос, я прихожу
 к Тебе!»

Дорогой друг, если ты 
ещё стоишь вдали от Госпо-
да, не приняв Его сердцем, 
но желаешь спасенья своей 
душе – обратись к Господу, 
как эта женщина, и будешь 
спасён, будешь записан в 
Книге Жизни у Бога, и Анге-
лы на небесах возрадуются о 
твоём покаянии. Теперь или 
никогда. Завтра, возможно, 
будет поздно…

А. Нагорный
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Г оворя о первом дог-
мате, можно заметить, 

что никакими объективными 
способами подтвердить его ис-
тинность никому не удалось, и 
единственным строго научным 
ответом на него является сле-
дующий: наука не знает на него 
ответа. А утверждение, что наука 
доказала, что Бога нет, не имеет 

под собой ника-
ких оснований 

и является чисто пиарным. На-
учного доказательства небытия 
Бога не только не существует, но 
и принципиально не может су-
ществовать, по меньшей мере, по 
следующим причинам:

Во-первых, естествознание 
в целом, по определению, зани-
мается изучением не трансцен-
дентного мира, в котором оби-
тает Бог, а этого, посюсторон-
него мира. Поэтому основная 

религиозная истина – существо-
вание Бога – в принципе не мо-
жет быть в естествознании пред-
метом научного опровержения.

Во-вторых, научные знания 
никогда не смогут дать человеку 
возможность охватить всё бытие 
в целом, ибо «на любом уровне 
развития цивилизации наши зна-
ния будут представлять лишь ко-
нечный островок в бесконечном 
океане непознанного, неизвест-
ного, неизведанного». Следова-

тельно, даже 
если бы Бога 
не было, наука 

в принципе 
никогда не 
смогла бы сказать о небытии Бога. 
Поэтому атеизм, утверждающий 
обратное, оказывается концепци-
ей антинаучной, прямо противо-
речащей одному из самых элемен-
тарных научных выводов.

В-третьих, иметь наиболее 
достоверное знание о том, что 
доказывает и что опровергает 

наука, могут, естественно, люди 
науки, ученые. Поэтому факт на-
личия огромного числа крупней-
ших ученых, верующих в Бога и 
во Христа, является самым убеди-
тельным свидетельством того, что 
наука не опровергает бытия Бога:

«С вященное Писание 
не может ни в коем 

случае ни говорить лжи, ни оши-
баться; изречения его абсолютно 
и неприкосновенно истинны» 
(Галилей Галилео, 1564-1642, 
итал. физик, механик, астроном, 
философ и математик).

«Перед нами великое разно-
образие фе-
номенов, ко-

торые явно сви-
детельству ют 
о мудрости и благости великого 
Архитектора Вселенной» (Дж. 
Джоуль, 1818-1889, английский 
физик).

О полной несостоятельности 
«научного» атеизма

В основании «научного» атеизма лежат два догмата:
а) атеизм (вера в отсутствие существования Бога);
б) материализм (вера в то, что более простые формы материи могут путём само-
усложнения и самосовершенствования производить из себя более сложные формы).

Эйнштейн
Альберт

(1879-1955)

Беккерель 
Антуан Анри 
(1852-1908) БрАун

Вернер фон 
(1912-1977)

ГАлИлей 
Галилео

(1564-1642)

ДжОуль
Джеймс Прескотт 

(1818-1889)
ДИрАк Поль 

Адриен Морис 
(1902-1984)

кОшИ
Огюстен луи 
(1789-1857)

лОМОнОсОВ 
Михаил

(1711-1765)

МАксВелл 
Джеймс клерк 
(1831-1879) МИллИкен 

роберт Эндрюс 
(1868-1953)

ньютОн Исаак 
(1642-1727)

шлейДен 
Маттиас Якоб 
(1804-1881)
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«Я считаю, что ученые, рав-
но как и остальные люди, долж-
ны учиться у Христа. Я также 
считаю, что христиане, чей разум 
склонен к научному размышле-
нию, обязаны изучать науки, что-
бы продолжать открывать для 
себя славу Господню настолько, 
насколько способно вместить 
их существо» (Максвелл, 1831-
1879, английский физик).

«Библия содержит в себе 
больше признаков достоверности, 
чем вся светская история. В своей 
жизни я познал два важных фак-
тора: первое, что я великий греш-
ник; и второе, что Иисус Христос 
в неизмеримом величии является 
моим Спасителем» (И. Ньютон, 
1642-1727, английский физик, ма-
тематик, механик и астроном).

«Я – христианин. Это оз-
начает, что я верю в Божествен-
ность Иисуса Христа, так же, как 
верил Тихо-Браге, Коперник, 
Декарт, Ньютон, Лейбниц, Ферт-
ман, Паскаль, Гримальди, Эй-
лер..., как все великие астрономы 
и все великие математики про-
шлых веков» (Огюстен Л. Коши, 
1789-1857, француз. математик).

«Создатель дал роду челове-
ческому две книги. В одной Он 
показал Своё величие, в другой 
– Свою волю. Первая – видимый 
этот мир, Им созданный. Вторая 
книга – Священное Писание» 
(М.В. Ломоносов, 1711-1765, 
рус. учёный-естествоиспытатель 
мирового значения, химик и фи-
зик, энциклопедист).

«Природе присуща та фун-
даментальная особенность, что 
самые основные физические за-
коны описываются математичес-
кой теорией, аппарат которой 
обладает необыкновенной силой 
и красотой. Мы должны просто 
принять это как данное. Ситу-
ацию, вероятно, можно было бы 
описать, сказав, что Бог являет-
ся математиком очень высокого 
ранга, и что Он при построении 
Вселенной использовал матема-
тику высшего уровня» (Поль 
Дирак, 1902-1984, английский 
физик-теоретик).

«Я не могу представить 
себе, как может настоящий ате-
ист быть учёным» (Р. Милликен, 
1868-1953, амер. физик).

«Именно мои работы при-
вели меня к Богу, к вере» (А. 
Беккерель, 1852-1908, франц. 
физик, один из открывателей ра-

диоактивности).
«Правда, я иудей, но луче-

зарный образ Иисуса Назорея 
произвел на меня потрясающее 
впечатление. Никто так не выра-
жался, как Он. Действительно, 
есть только одно место на земле, 
где мы не видим тени, и эта Лич-
ность – Иисус Христос. В Нём 
Бог открылся нам в самом ясном 
и понятном образе. Его я почи-
таю» (А. Эйнштейн, 1879-1955, 
физик-теоретик, один из основа-
телей соврем. физики, жил в Гер-
мании, Швейцарии и США).

«Я верю в Бога, как в Лич-
ность и по совести могу ска-
зать, что ни одной минуты моей 
жизни я не был атеистом. Ещё 
будучи молодым студентом я 
решительно отверг взгляды 
Дарвина, Геккеля и Гексли, как 
взгляды беспомощно устарев-
шие» (А. Эйнштейн).

«Истинный и точный на-
туралист не может никогда 
сделаться материалистом и от-
рицать душу, свободу и Бога» 

(Шлейден, 1804-1881, нем. би-
олог и общ. деятель).

«Я не могу понять учёного, 
который не признавал бы Выс-
шего Разума во всей системе ми-
роздания, равно как и не мог бы 
понять богослова, который от-
рицал бы прогресс науки. Рели-
гия и наука являются сёстрами» 
(Вернер фон Браун, 1912-1977, 
нем. и америк. конструктор ра-
кетно-космич. техники).

Ч асто неверующие го-
ворят, что Бога никто 

не видел. Это утверждение, по 
меньшей мере, наивно. Мы верим 
в существование очень многих 
вещей и явлений, которых никто 
из людей не только не видел, но 

и видеть не может – например, в 
субатомный мир, бесконечную 
Вселенную, свой собственный 
ум (в существовании которо-
го, тем не менее, едва ли кто со-
мневается), свою внутреннюю 
совесть и т.д. Бог же есть Дух, 
Который «видится» не глазами, 
но духом – бесстрастным умом 
и чистым сердцем (Матфея 5:8). 
Фактов такого видения Бога 
история сохранила бесчислен-
ное множество.

А что касается второго дог-
мата, то в отношении него доста-
точно справедливо высказался 
Л.Н. Толстой: «Материализм 
– самое мистическое из всех уче-
ний. Он в основу всего кладёт 
веру в мифическую материю, всё 
создающую, всё творящую из 
себя».

А вот что говорил молодой 
А.Ф. Лосев: «Атеизм легко реша-
ет “мировые загадки” и забывает 
об ограниченности человеческо-
го разума. Он стремится к естес-
твенности, стремится изгнать 



10

Путь № 3 (65) 2016 г.

из науки всё непонятное, забы-
вая, что его учение есть тоже, 
в сущности, метафизическое, и 
что всё так называемое знание 
только и возможно при наличии 
веры. Одну тайну атеисты объ-
ясняют другой и в то время, как 
христианская религия предпола-
гает вполне понятную и вполне 
естественную идею веры в одно 
Начало всех других начал, одну 
Причину всех других причин. 
Атеисты создают непонятный 
заколдованный круг взаимодей-
ствия причин, где одна причина 

является следствием одного яв-
ления и основою другого. А дру-
гие допускают существование 
слепого случая, забывая целесо-
образность в природе. И первые, 
и вторые, разумеется, поступают 
в данном случае, как баснослов-
ный барон Мюнхгаузен, вытас-
кивающий себя из воды за воло-
сы. Но если все загадки решены, 
все тайны открыты, то к чему же 
наука?»1.

Далее, любое размышление 
(в том числе и научное) вклю-
чает использование законов 

логики. И атеист использует за-
коны логики, которые не могут 
существовать согласно атеисти-
ческой вере. Мы строим схему 
своего мышления в соответствии 
с Божьим мышлением. Закон не-
противоречивости исходит из 
самосогласованной Божьей при-
роды. Бог не может Сам Себя от-
рицать (2  Тимофею 2:13), и по-
этому способ, с помощью которо-
го Бог поддерживает Вселенную, 
обязательно будет непротиворе-
чивым. Законы логики являются 
Божьим стандартом мышления.

Законы логики зависят от 
неизменной природы Бога. Та-
ким образом, разумное рассуж-
дение было бы невозможным без 
библейского Бога.

Литература:
1. А.Ф. Лосев. 

Атеизм, его происхож-
дение и влияние на на-
уку и жизнь (1909).

В.С. Ольховский

«И пришли те 2 Ангела в Содом вечером, ког
да Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, 
чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли 
и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и 
ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и 
пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем 
на улице. Он же сильно упрашивал их; и они пошли 
к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение 
и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они 
спать, как городские жители, Содомляне, от мо
лодого до старого, весь народ со всех концов города, 
окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: где 
люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; 
мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер 
за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла; 
вот у меня 2 дочери, которые не познали мужа; луч
ше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, 
только людям сим не делайте ничего, так как они 
пришли под кров дома моего. Но они сказали: пойди 
сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? те
перь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И 
очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, 
чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли 

руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли; 
а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, 
от малого до большого, так что они измучились, 
искав входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя 
есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли 
твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи 
из сего места, ибо мы истребим сие место, потому 
что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь 
послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с 
зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, 
и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Гос
подь истребит сей город. Но зятьям его показалось, 
что он шутит. Когда взошла заря, Ангелы начали 
торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою 
и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не по
гибнуть тебе за беззакония города. И как он медлил, 
то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за 
руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и 
поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то 
один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся 
назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; 
спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть» (Бытие 
19:1-17).

«Спасай душу свою»
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Грозное 
предупреждение
Мера беззакония Содома и 

Гоморры переполнилась – то есть 
надежды на то, что жители этих 
городов и окрестности изменят 
свои пути и отвратятся от вопи-
ющих беззаконий, уже не остава-
лось. Единственный выход, кото-
рый усмотрел Бог – уничтожить 
это место, очистив землю – как 
от неисправимых беззаконников, 
так и от распространения зла.

Писание говорит, что этот 
мир катится в пропасть греха, в 
последнее время беззаконие на 
земле чрезвычайно распростра-
няется. Время перед Вторым при-
шествием Иисус сравнил со вре-
менем жизни Лота в Содоме. Так 
же, как для жителей Содома поги-
бель оказалась неожиданной, так 
и пришествие Христа случится 
внезапно, когда его не будут ожи-
дать. Этот мир будет уничтожен:

«Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса с 

шумом прейдут, стихии же, раз
горевшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят» (2 Петра 
3:10).

Будет «новое небо и новая 
земля, на которых обитает прав-
да» (2  Петра 3:13), а все нечес-
тивые люди подвергнутся суду 
Божьему, после чего последует 
вечное наказание.

Лот боялся Бога и не участво-
вал в беззакониях жителей, был 
признан Богом праведным, всту-
пился за пришельцев (которыми 
оказались Ангелы). По милости 
Божьей Ангелы показывают Лоту 
путь спасения. «Спасайся на гору, 
чтобы тебе не погибнуть».

Точно так же к современным 
жителям земли Господь направ-
ляет Своих посланников, через 
которых призывает: «спасай 
душу свою». Звучат проповеди в 
церкви, призывы прийти к Богу 
и покаяться – призывы на улице, 
по телевидению и радио, в интер-
нете, в печатных изданиях. Но 

сердца большинства ожесточены, 
как и жителей Содома.

Лот призывает спасаться сво-
их зятьёв, «Но зятьям его показа
лось, что он шутит». К евангель-
ской вести окружающие нас так-
же серьезно не относятся. Между 
собой они смеются с «фанати-
ков» и «сектантов», которым 
не живется, как всем, но которые 
«слишком серьезно» поверили. 
Призывы о спасении переводятся 
на шутку, или меняется тема раз-
говора.

Пойти за посланником 
и стать посланником

Да и у тех, кто всё-таки при-
шел в церковь, покаялся в грехах и 
посвятил себя Богу, получив про-
щение грехов и спасение, вначале 
не хватало настойчивости сделать 
этот шаг. Господь направлял Сво-
их «ангелов» (греческое сло-
во «ангелос» переводится, как 
«посланник», «вестник»). Эти 
посланники убеждают, порой 
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буквально берут за руку и ведут 
в церковь.

«И как он медлил, то мужи 
те, по милости к нему Господней, 
взяли за руку его и жену его, и двух 
дочерей его, и вывели его». Люди 
медлят, ведь на повестке дня 
столько «важных» дел. Но на са-
мом деле нет ничего важнее, чем 
успеть примириться с Богом. А 
те, кто вкусил жизнь с Богом, жа-
леют лишь о том, что не сделали 
этого раньше.

Люди склонны думать, что 
жители Содома были самыми 
нечестивыми из всех, насильни-
ками и извращенцами. Отчасти 
это правда, но давайте вспом-
ним, как Господь Иисус Христос 
отзывался о том, чем занимались 
содомляне:

«Так же, как было и во дни 
Лота: ели, пили, покупали, прода
вали, садили, строили; но в день, в 
который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный и 
серный и истребил всех; так будет 
и в тот день, когда Сын Человечес
кий явится» (Луки 17:28-30).

Ели, пили, покупали, прода-
вали, садили, строили… Разве 
это плохо? – Оказывается, да, 
если на задний план отходят лю-
бовь к Богу и заповеди Его, если 
милость Божья и жертва Иисуса 
Христа не имеют 
в жизни человека 
своей ценности 
и важности. Без 
главенства Бога в 
нашей жизни всё 
становится суетой 
и приближает к 
суду и вечному наказанию. Ведь 
самый большой грех – это не-
верие. Неверие – это не только 
отсутствие веры в существова-
ние Бога, но и жить так, будто бы 
Господа нет, то есть по своим по-
ниманиям, а не по руководству 
Творца.

«Встаньте, выйдите 
из сего места»

Выйти из Содома – значит 
удалиться от участия в грехах 
этого мира. В свое время Лот 
сделал большую ошибку – ушел 

от праведно-
го Авраама и 
выбрал место, 
которое, каза-
лось, больше 
всего при-
с п о с о бл е н о 
для бизнеса 
– земледелия 
и скотовод-
ства. Содом 
лежал в очень 
п л о д о р о д -
ной долине 
Иорданской. 
Ради плодо-
родия в ней 
и поселился 
Лот, племян-
ник Авраама, 
хотя жители 
Содома были 
злы и весьма 
грешны пред 
Господом.

Грех, ко-
торый можно 
сравнить с 

содомским – это не обязатель-
но извращения. Иисус неодно-
кратно сравнивает грех жителей 
Содома и Гоморры с виной со-
временных Ему городов (Мат-
фея 10:15; 11:23; Луки 10:12). 

Причем Господь 
в трех Евангелиях 
предупреждает о 
более страшном 
суде над этими 
городами, нежели 
суд над Содомом 
(Матфея 10:15; 

11:24; Марка 6:11; Луки 10:12). 
Эти города, в отличие от Содо-
ма, знали о Спасителе – слышали 
Его проповеди, видели Его чуде-
са – но не покаялись и не уверо-
вали в Него.

И сегодня жители наших 
городов называют Иисуса Гос-
подом, но не посвящают Ему 
свою жизнь, как Господину 
жизни. С духовным Содомом 
сравнивается и согрешивший 
Иерусалим, отвергший своего 
Мессию (Откровение 11:8; тж. 
Плач 4:6).

Самый большой грех 
– это неверие. То есть, 

жить так, будто бы 
Гос пода нет – по своим 

пониманиям, а не по 
руководству Творца.



13

Путь № 3 (65) 2016 г.

Господь через пророка Ие-
зекииля показывает причины, 
которые привели к такому мо-
ральному падению Содома – гор-
дость, поиск мирских наслажде-
ний, духовная лень и закрытые 
глаза на нуждающихся. Это пре-
достережение и для нас:

«Вот в чём было беззаконие 
Содомы, сестры твоей и доче
рей ее: в гордости, пресыщении и 
праздности, и она руки бедного и 
нищего не поддерживала. И воз
гордились они, и делали мерзос
ти пред лицом Моим, и, увидев 
это, Я отверг их» (Иезекииля 
16:49-50).

Посланники Божьи призы-

вали Лота выйти из Содома со 
всеми, кто пожелает это сделать: 
«кто у тебя есть еще здесь? зять 
ли, сыновья ли твои, дочери ли 
твои, и кто бы ни был у тебя в го
роде, всех выведи из сего места». 
Однако мы знаем, что призыву 
Лота вняли лишь его жена и доче-
ри. Дай Бог нам настойчивости в 
благовестии и молитвах за наших 
близких и знакомых!

спасайся на гору
«Спасайся на гору, чтобы 

тебе не погибнуть».
Услышать призыв Создателя 

и отказаться от ценностей этого 
мира, последовать за Богом – это 
только начало пути. Впереди – 
взбираться на гору:

«Итак, если вы воскресли 
со Христом, то ищите горне
го, где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, 

а не о земном» (Колоссянам 
3:1-2).

До встречи со Христом че-
ловек шел в противоположном 
направлении, всё более удаляясь 
от Творца. Но вот произошел 
переломный момент: выбор сде-
лан, решение принято в пользу 
Бога, и те-
перь, став 
х р и с т и -
а н и н о м , 
ч е л о в е к 
следует за 
Иис усом. 
П р и ч е м 
нужно не 
т о л ь к о 

идти в нуж-
ном направ-
лении, но 
даже в кри-
т и ч е с к и й 
момент ис-
пытания не 
остановить-
ся и не по-

вернуть назад, за мыслями и вос-
поминаниями о прошлой жизни. 
«Не оглядывайся назад и нигде не 
останавливайся в окрестности 
сей». Если этого не делать, то 
может произойти то, что со стар-
шим поколением евреев, кото-
рые шли пустыней – ностальгия 
по Египту погубила их в пути.

Еще один образ – жена Лота, 
мысли которой возвращались 
в Содом, и она превратилась в 
соляной столп. Поэтому Спаси-
тель, говоря о пути следования 
за Ним, предупреждает: «Вспо
минайте жену Лотову» (Луки 
17:32).

Христиане идут путем спа-
сения. Этот путь узкий и тернис-
тый, среди мира, погибающего 
во грехах и безбожии. Но Содом 
на тысячелетия стал образом 
грешного мира, среди которо-
го нужно спасать душу, восходя 

на гору познания Бога и испол-
нения Его воли для нас. Содом 
является как предостережением 
противящимся Богу, так и обе-
щанием спасения тем, кто от-
кликнулся на призыв Божий и 
«ищет горнего»:

«И если города Содомские и 

Гоморрские, осудив на истребле
ние, превратил в пепел, показав 
пример будущим нечестивцам, а 
праведного Лота, утомленного 
обращением между людьми не
истово развратными, избавил, 
– ибо сей праведник, живя между 
ними, ежедневно мучился в пра
ведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные, – то, конечно, знает 
Господь, как избавлять благочес
тивых от искушения, а беззакон
ников соблюдать ко дню суда, для 
наказания» (2 Петра 2:6-9).

* * *
Итак, Бог предупреждает о 

грядущем суде и призывает по-
каяться во грехах и последовать 
за Ним, «на гору». На этом пути 
спасения нельзя останавливаться 
и оглядываться, чтобы не погиб-
нуть. И если мы оказались в этом 
послушны Господу, Он обещает 
избавлять от искушения и до-
вести на небеса, в Свои вечные 
обители.

Андрей 
Лаврентюк
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Как-то зимой поехала Лю-
бовь Александровна в команди-
ровку в село. Ехали на грузовике. 
Случилась авария, и машина с 
6-метрового моста рухнула в хо-
лодную реку. Водитель погиб. А 
её отвезли в больницу со множес-
твенными травмами. Сделали не-
сколько операций. Выжила.

Но последствия остались тя-
жёлыми: частичная потеря памя-
ти, речи, нарушение координа-
ции движений. На почве стресса 
развился рак. Перенесла ещё 
одну операцию. Долго восста-
навливалась. Но опять выжила.

И тут получает вызов с Ку-
бани от дочери Любы: «Приез-
жай!» Так они с мужем оказались 
в наших краях. Дочь от постоян-
ных побоев своего мужа-пьяни-
цы попала в психбольницу, по-
том выписалась, но нуждалась в 
помощи. Два инвалида.

Но смогли выкарабкаться. 
Дочь не трудоспособна, хотя 
имела среднетехническое обра-
зование. Держать хозяйство не 
могут. Жить как-то надо. И при-
шлось матери искать работу.

Где? – Поковыляла на мест-
ный конезавод, всё-таки знако-
мое дело. Показала диплом, при-
няли её зоотехником. Но через 
пару дней Любовь Александров-
на сама поняла, что ей тут не ме-
сто – она всё забыла, не смогла 
даже рецепт выписать. Поворча-
ло на неё начальство: «Вот так, 
купят дипломы, а потом моро-
чат людям голову». Но всё-таки 

перевели её на более 
простую работу, но и 
там она не потянула. 

Закончилось тем, что она стояла 
на шлагбауме и пропускала ма-
шины на территорию.

Часто плакала от огорче-
ния – на людей, на судьбу. Но, 
как умела, молилась Богу: «Не 
оставь меня!»

Там же работала наша се-
стра из церкви Валя Константи-
нова. Она давно приметила эту 
несчастную женщину. Позна-
комились поближе. Валя стала 
кое-чем ей помогать и, конечно, 
рассказала ей об Иисусе и при-
гласила в церковь.

В собрании Любовь Алек-
сандровна не переставала пла-
кать – она кому-то нужна! Её, 
несчастную, любит Сам Бог! А 
через неделю она покаялась в 
грехах и отдалась в руки Господа.

Она была разбита, поэтому 
сразу ухватилась за Сильного и 
не отпустила Его.

На этом Любовь Алексан-
дровна не остановилась. «Теперь 
я буду молиться об исцелении моей 
дочери. Бог всё может!» Кто-то 
в собрании поосторожничал и 
стал наставлять её: «Бывает, что 
Господь не сразу отвечает на мо-
литву…» Но она не дала догово-
рить: «Нет, Он ответит сразу – 
я верю!» Несколько человек тог-
да молились о том, чтобы сестра 
не пошатнулась, не разочарова-
лась, не получив сразу просимо-
го. В следующее воскресенье мы 
увидели Любовь Александровну, 
спешащую к нам от ворот с ра-
достным известием: «Господь 

исцелил Любу! Я еле дождалась 
воскресенья, чтобы рассказать 
вам об этом!»

Люба действительно чудес-
но поправилась – окрепла, стала 
помогать по дому, в огороде, хо-
дить в магазин. А до этого ниче-
го этого не могла делать. Теперь 
они стали вместе читать Библию. 
Умственные способности у доче-
ри не восстановились вполне. Но 
для матери и эти перемены в ней 
принесли огромное облегчение.

Прошло совсем немного 
времени, и Любовь Александров-
на стала читать в церкви псалмы. 
Наизусть, без заикания! Куда де-
лись все дефекты её речи? Она 
ликовала – Господь исцелил её.

Удивительно, что простые 
стихи ей не давались – не могла 
запомнить, а псалмы текли ре-
кой. Приходя в собрание, она 
спрашивала у нас: «Какой пса-
лом сегодня прочитать? – 120-
тый, 8-ой? или 62-ой?» И читала 
любой без запинки.

И это не всё! Через год её 
сняли с онкологического учёта. 
А врачи пророчили ей всего год-
два жизни. Она до сих пор живёт. 
И продолжает читать в собрании 
псалмы, но память уже слабеет.

Ведь ей уже 86 лет! Вот такие 
необыкновенные дела происхо-
дят с обыкновенными детьми 
Божьими! Потому что Бог наш 
– Бог необыкно-
венный!

Зарема Подсевная

Бывает
же такое

Любовь Александровна Зарубина жила в 
г. Курган. Закончили с мужем институт, получили 

образование: она – зоотехника, а муж – ветеринара. 
30 лет преподавали в Институте.
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Когда вы помолились: 
«Отец! Согрешил я» – как, 
по-вашему, Он должен ответить? 
Неужели: «Ну, вот ты и признал-
ся – теперь всё будет хорошо»?! 
Конечно, нет. Выслушав молитву, 
Бог повелевает: «Покайся!»

...Звонит женщина. Задыха-
ясь от волнения, просит помо-
литься. Ее муж ночи напролет 
проводит с другой женщиной. А 
на следующее утро, вернувшись 
домой, просит Бога простить его. 
Своей жене он объясняет, что ни-
чего страшного в этом нет: Бог 
всегда прощает нас, когда мы об-
ращаемся к Нему. «Это действи-
тельно так? – спросила она меня. 
– Разве он, называя себя христи-
анином, имеет право так жить?»

«Разумеется, нет», – отве-
чаю я, и прошу ее открыть Посла-
ние к римлянам: «Оставаться 
ли нам во грехе, чтобы умножи
лась благодать? Никак» (6:1-2). 
«Итак, да не царствует грех в 
смертном теле вашем, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и 
не предавайте членов ваших греху 
в орудие неправедности, но пред
ставьте себя Богу как ожившие 
из мертвых и члены ваши Богу – в 
орудия праведности» (6:12-13).

Заметив в своей жизни ка-
кой-то грех и исповедав его Богу 
в молитве, мы обычно говорим 
себе: «А теперь забудь об этом», 
«Да это и грехом-то назвать 

нельзя!» или: «Ты ведь никому 
ничего плохого не желал – просто 
так получилось», «Да я еще не са-
мый закоренелый грешник!» Но 
Бог говорит прямо: «Покайся!»

Когда мы признаемся перед 
Ним в грехе, Он никогда не от-
ветит нам: «Да ничего страшно-
го, дитя Мое. Забудем об этом – 
живи, как жил». Бог не «опускает 
занавес». Он ожидает покаяния.

Христос и покаяние
Почему нужно каяться? Так 

повелел Иисус – и верующим, и 
неверующим. Прошло всего лишь 
60 лет после Вознесения Христа, а 
Он уже посылает Своим церквям 
повеление: «Покайтесь!» (От-
кровение 2-3 гл.). Слово «Покай-
ся!» повторяется здесь так часто 
и звучит с такой силой, что вызы-
вает неподдельный страх.

Когда Сын Божий начал Свое 
служение на земле, Он возвещал: 
«Покайтесь!» Придя в Галилею, 
Он проповедовал: «...исполнилось 
время и приблизилось Царство Бо
жие: покайтесь и веруйте в Еван
гелие» (Марка 1:15).

Предтеча Иисуса, Иоанн 
Креститель, призывал религиоз-
ные правящие верхи к покаянию. 
Он кричал им: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное!» 
(Матфея 3:2).

Иисус на протяжении все-
го времени Своего земного 

служения говорил о необходи-
мости покаяния, видя, как люди 
грешны по сравнению со святос-
тью Его Небесного Отца и Его 
Собственной безгрешностью. То, 
что Он увидел на земле, произве-
ло на Него ужасающее впечатле-
ние. В Нагорной проповеди Он 
говорит, что пусть лучше отрубят 
какую-то часть твоего тела, кото-
рая вводит тебя в грех, чем весь 
ты из-за нее отправишься в ад 
(Матфея 5:29).

Затем была Его смерть, как 
плата за все наши грехи. Воскрес-
нув, Он дал Своим последовате-
лям последние наставления, при-
зывая их во всех народах неизмен-
но проповедовать покаяние:

«И сказал им: “Так написа
но, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мерт
вых в третий день, и должно быть 
проповедано во Имя Его покаяние и 
прощение грехов во всех народах”» 
(Луки 24:46-47).

Петр, еще совсем недавно пе-
реживший покаяние, немедленно 
повиновался повелению Иисуса, 
и в своей первой проповеди при-
звал: «Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Хрис
та для прощения грехов» (Деяния 
2:38, также 3:18-19).

Таким образом, цель при-
шествия Христа, Его проповеди, 
смерти и Воскресения была в том, 
чтобы всюду и всем проповедано 

Когда Бог отвечает:

«По
кай

ся!»
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было о покаянии для прощения 
грехов во имя Его. И сегодня, 
находясь на небесах, Он не пере-
стает заботиться об этом.

А что вы подразу-
меваете под словом 

«покаяться»?
Покаяние – это намного 

больше, чем наше поспешное 
«Господи, прости».

Оно включает в себя: ис-
креннее сожаление о содеянном; 
активные действия, направлен-
ные на то, чтобы отвернуться 
от него; принесение плода, под-
тверждающего покаяние.

Искреннее сожаление о 
содеянном означает, что тебя 
повергает в ужас одна только 
мысль об этом грехе.

Истинное покаяние озна-
чает бояться самого греха, а не 
только его последствий. Когда 
я была еще ребенком, то однаж-
ды стала невольным свидетелем 
того, как каялся мой отец перед 
мамой: он бился головой о сте-
ну. Мой отец работал подрядчи-
ком на автомобильных дорогах, 

много путешествовал и годами 
изменял маме. Наконец, он испо-
ведал перед нею свой грех.

Он увидел свой грех в свете 
святого хождения 
пред Богом моей 
дорогой мамы. 
Однажды, вернув-
шись домой после 
недели дорожных 
работ, он был на-
столько поражен 
исходившей от 
нее святостью, 
что ему даже по-
казалось, будто 
рядом с нею в 
небе парит ангел. 
Именно ее бого-
угодная святая 
жизнь, в сравне-
нии с его похот-
ливостью и раз-
вращ ен нос т ью, 
привела к покая-
нию – и он раз и 
навсегда изменил 
свой образ жизни.

Один служи-
тель, несколько 
лет состоявший 
в запретной свя-

зи со своей секретаршей, сви-
детельствовал, что неугасимое 
стремление его жены к святости 
сделало его жизнь настолько не-
выносимой, что он исповедался 
перед ней в своем грехе. До это-
го он уже пытался свести счеты 
с жизнью, но был вовремя задер-
жан полицией. И только извива-
ясь на постели в предсмертных 
муках, он открыл жене отврати-
тельные, ужасные подробности 
своего греха.

После признания греха гре-
хом наступает следующий шаг – 
покаяние, когда человек со всей 
ясностью осознает то ужаса-
ющее опустошение, к которому 
привел его грех, и молит Бога в 
который раз очистить его душу. 
Вот уже 13 лет я наблюдаю за 
тем, как совершается подобное 
покаяние во время наших семи-
наров «Что происходит, когда 
женщины молятся».

Мы изучаем условия сильной 
молитвы. Первое из них гласит: 
«Прежде чем молиться, вы долж-
ны полностью очистить свою 
жизнь от всех тайных грехов». 
Перед тем как разделить людей 
на небольшие группы и призвать 
их к молитвам вслух, я зачитываю 
список грехов, составленный 
нами по местам из Библии. Это 
гордость, обман, похоть, пустое 
времяпрепровождение, зависть, 
неуемная жажда денег, подлость 
и лицемерие. И когда Дух Святой 
начинает обличать нас, почти 
всегда я наблюдаю неподдельное 
раскаяние: все присутствующие 
исповедуют грехи, многие пла-
чут. Нередко эта первая молитва 
о покаянии захватывает и время, 
запланированное нами для пере-
рыва после утренних занятий.

Открыто признаться в грехе 
всегда неприятно и неловко. Од-
нако Павел говорит, что для нас 
эта процедура крайне полезна. 
После своего Первого послания 
христианам в Коринф, в котором 
он осуждает их за грехи, Павел 
снова пишет им – теперь уже 
радуясь, что печаль ради Бога 
произвела в них покаяние. «По
этому, если я опечалил вас посла
нием, не жалею, хотя и пожалел 
было; ибо вижу, что послание то 
опечалило вас, впрочем, на время. 
Теперь я радуюсь не потому, что 
вы [христиане] опечалились, но 
что вы опечалились к покаянию; 
ибо опечалились ради Бога... Ибо 
печаль ради Бога производит не
изменное покаяние ко спасению» 
(2 Коринфянам 7:8-10).

Отвернуться от греха – это 
второй шаг покаяния. Без него 
покаяние будет ненастоящим. 
Вот уже многие годы я ежеднев-
но прошу Бога испытать мое 
сердце и указать мне на мои гре-
хи. Думаю, что не так уж и трудно 
признать какие-то из своих взгля-
дов или поступков греховными и 
попросить у Бога за них проще-
ние. Я действительно сожалею, 
что сказала, сделала или подума-
ла что-то нехорошее. Но сказать, 
что я покаялась по-настоящему, 
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можно только тогда, когда от-
ворачиваюсь от этого греха и 
больше к нему не возвращаюсь. В 
Книге Притчей 28:13 написано: 
«Скрывающий свои преступле
ния не будет иметь успеха; а кто 
сознается и оставляет их, тот 
будет помилован».

Муж, который считал, что 
может каждую ночь спать с дру-
гой женщиной, а наутро просить 
у Бога прощения, просто не по-
нял, чего требует от него Бог. 
Господь мог ответить ему только 
одно: «Покайся! И докажи свое 
покаяние на деле, изменив свое 
поведение».

В-третьих, истинно покаять-
ся – это «сотворить достойный 
плод покаяния» (Матфея 3:8): 
не только отвернуться от плохо-
го, но повернуться к святому.

Однажды утром, еще до того 

как проснулись обитатели нашей 
дачи, я вышла помолиться Богу – 
попросить у Него прощения за 
неправильное отношение к одно-
му человеку накануне вечером. 
Я искренне сожалела об этом и 
раскаивалась в своем совсем не 
христианском поведении. Когда 
я уже спускалась к морю, чтобы 

на берегу почитать Библию, то 
попросила Бога указать мне на 
те слова из нее, в которых я тогда 
нуждалась. И вот, во время чте-
ния 3 главы Евангелия от Мат-
фея, я вдруг отчетливо услышала 
Его голос: «Сотворите достой
ный плод покаяния» (3:8). Бог 
будто напрямую обращался ко 
мне: «Эвелин, подтверди свое 
покаяние делами, а не только 
словами молитвы!»

В греческом языке слово 
«покаяться» дословно означает 
«изменить свое решение, переду-
мать, отвернуться от греха и по-
вернуться к Богу». Это то же, что 
сказал Иисус женщине, застиг-
нутой в прелюбодеянии: «Иди и 
впредь не греши» (Иоанна 8:11). 
Таким образом, покаяться – это 
совершить «крутой поворот» в 
мышлении и образе жизни.

Такое коренное изменение 
поведения должно происходить 
как у христиан, так и у неверу-
ющих. У христиан – когда они 
жаждут вернуться к образу жиз-
ни, угодному Богу; у неверу-
ющих – когда они, приняв спасе-
ние, делают первые шаги в этом 
направлении.

В поведении человека, со-
вершившего подлинное покая-
ние, происходят существенные 
изменения. Он начинает вести 
иной образ жизни, в корне от-
личающийся от прежнего, гре-
ховного. Покаяние требует дей-
ствия. Одних лишь слов недоста-
точно. Поднимитесь с колен и 
сделайте то, что должны!

Когда я рассказала своему 
секретарю о звонке женщины, 
чей муж каждую ночь проводил 
с другой, а наутро просил у Бога 
прощения, она ответила мне: 
«Знаете, я только что говорила 
по телефону с супругой священ-
нослужителя, который тоже все 
ночи напролет проводил с дру-
гой женщиной. Затем он возвра-
щался в свой приход, принимал 
душ, переодевался во всё чистое 
и начинал свой обычный рабо-

чий день в церкви».
«Любопытно, – ответила я, 

– читал ли этот священник 2 По-
слание к коринфянам 6:3: “Мы 
никому ни в чём не даем повода к 
преткновению, чтобы не было по
рицаемо служение”»?

Божье Слово учит нас, 
что искренне покаяться – это, 
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во-первых, искренне сожалеть о 
содеянном грехе; во-вторых – на-
чать активно действовать с тем, 
чтобы отвернуться от него; и, в 
третьих – приносить «достой-
ный плод покаяния».

Мы должны отвернуться не 
только от «больших» (явных) 
грехов, но от любого греха! 

Жаль, что современные понятия 
о грехе давно не содержат в себе 
этих требований.

Как вы с покаянием моли-
тесь? Быстренько: «Господи, 
прости, аминь» – и забыли? Если 
так, то действительно ли вы со-
жалели о своем грехе? Вознена-
видели ли вы свой грех до такой 
степени, чтобы с омерзением от-
вернуться от него? Или уже сно-
ва вспоминаете о нём, а, может, и 
грешите снова? Если это так, то 
ваше покаяние не было правди-
вым.

Зачем каяться?
Зачем? Чтобы увидеть себя 

такими, какими видит нас Бог.
Когда оцениваем себя с точ-

ки зрения Бога, сразу становит-
ся понятно, что мы нуждаемся 

в покаянии. Я особенно остро 
осознала эту истину в 1982 году, 
когда наша семья в первый раз 
после операции Криса выбра-
лась отдохнуть на дачу. Помню, 
тогда я ужасно устала: только что 
окончила серию выступлений и, 
еще не успев как следует пере-
вести дух, сразу же прицепила 

лодку на буксир и повезла семью 
на отдых. Как назло, мы еще и 
опаздывали ко времени отхода 
Мичиганского парома, и мне 
пришлось несколько часов без 
остановки гнать машину.

Мой муж, подпрыгивая сре-
ди подушек безопасности на си-
дении напротив, комментировал 
каждое мое движение и ежеми-
нутно давал указания: когда тор-
мозить, когда поворачивать, где 
парковаться, когда жать на газ. 
Через некоторое время я почув-
ствовала, что мое терпение на 
пределе: мои ответы мужу ста-
новились всё более резкими и 
всё менее доброжелательными. 
Нас сопровождали сестра мужа 
и наш сын. И вдруг меня осени-
ло: как, должно быть, ужасно я 
выгляжу сейчас в их глазах – от 

этого мне сделалось совсем не по 
себе.

Однако на следующее утро, 
когда, взяв Библию, я спусти-
лась к морю, чтобы наедине по-
общаться с Богом, то увидела в 
этой ситуации нечто куда более 
важное, нежели то впечатление, 
которое я вчера произвела на 

других. Я неторопливо перечи-
тывала 1 главу 2 Послания Петра, 
размышляя над каждым словом 
из этого списка христианских 
качеств: «...прилагая к этому всё 
старание, покажите в вере ва
шей добродетель... благочес тие... 
братолюбие... любовь» (ст. 5-7). 
Вдруг слово «братолюбие» бро-
силось мне в глаза.

Слова следующих двух сти-
хов не на шутку напугали меня: 
«Если это в вас есть и умножает
ся, то вы не останетесь без успеха 
и плода в познании Господа нашего 
Иисуса Христа. А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза...»

И вдруг я увидела себя та-
кой, какой меня видит Бог. О, 
насколько это важнее всего 
того, что подумают обо мне дру-
гие люди, даже самые близкие! 
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Рыдая там, на берегу, в полном 
одиночестве, я искренне раская-
лась перед Богом.

Наверное, Петр почувство-
вал примерно то же самое по-
сле того, как трижды отрекся 
от Христа, а затем неожиданно 
встретился с Ним взглядом. В 
тот момент он увидел себя таким, 
каким видел его Сын Божий – 
предателем. Взгляд Иисуса выра-
жал столько боли, что Петр боль-
ше не смог вынести всего этого. 
Раскаиваясь и горько рыдая, он 
убежал со двора (Матфея 26:75).

Муж руководителя музы-
кального служения на одном из 
наших семинаров был председа-
телем церковного совета. Пас-
тор этой церкви и его секретар-
ша впали в грех. Совет церкви 
принял решение не выносить 
это событие на обсуждение всей 
церкви. После того, как пастор 
исповедался во грехе и искренне 
раскаялся в нём, совет церкви, 
видя, что этот человек нуждает-
ся в профессиональной помощи, 
направил его в христианский ду-
шепопечительский центр, где он 
полностью восстановил свое ду-
ховное здоровье. Тем не менее, 
члены церковного совета пре-
красно понимали, что служение 
их пастора в этой церкви окон-
чено. Однако, приняв прощение 
Бога и людей, он был восстанов-
лен в служении, и сейчас тру-
дится в другой церкви.

Совсем по-иному отре-
агировала на случившееся 
его секретарь. И по сей 
день она считает, что ей 
не в чем каяться (или, по 
крайней мере, делает вид, 
что это так). Конечно же, 
церковный совет немед-
ленно уволил ее. Сейчас 
она получила работу в 
другой церкви – но и там не пе-
рестает жаловаться, что ее не 
принимают, и ей кажется, что ее 
не любят.

Как относится Бог к женщи-
нам, подобным ей? Как к «жене 
Потифара». Когда мы перечиты-
ваем библейское повествование 

о том, как жена Потифара неод-
нократно пыталась соблазнить 
богобоязненного Иосифа, то 
возмущаемся. Но как мы отно-
симся к современным «женам 
Потифара», которые живут по 
соседству, с которыми мы встре-
чаемся на работе, и – увы! – иног-
да в церкви? Смотрим ли мы на 
них так, как смотрит Бог? А они 
сами? Оценивали ли они ког-
да-нибудь себя с точки зрения 
Бога?

А те, которых соблазня-
ют? Кто из нас, с удовольствием 
прислушиваясь к льстивым сло-
вам, принимая знаки внимания 
и возбуждаясь в присутствии 
такого человека, хоть однажды 
посмотрел на это глазами Бога? 
Как бы изменилась наша нрав-
ственность, если бы каждый 
раз, чувствуя, что нас пытаются 
соблазнить, мы, как Иосиф, кри-
чали: «Как же сделаю я это вели
кое зло и согрешу перед Богом?» 
(Бытие 39:9). Иосиф видел себя 
с позиции Бога. А мы?

Иногда кажется, что если 

нам удастся обмануть окружа-
ющих, то о нашем грехе никто не 
узнает. Мы думаем, что можем 
обмануть и тех, против кого гре-
шим (хотя в жизни это далеко не 
так). Но мы никогда не обманем 
Бога. Давид начал свой Псалом 
138 с таких слов: «Господи! Ты 

испытал меня, и знаешь... Еще нет 
слова на языке моем, Ты, Господи, 
уже знаешь его совершенно» (ст. 
1-4). Он пишет от этом еще до 
своей молитвы «Испытай меня, 
Боже» (ст. 23-24). Та же мысль 
проскальзывает и у автора По-
слания к евреям: «И нет твари, 
сокровенной от Него, но всё обна
жено и открыто перед очами Его; 
Ему дадим отчет» (4:13).

Иногда мы можем отрицать 
совершенный нами грех, «что-
бы не было мучительно больно». 
Пользуясь подобной самозащи-
той, мы стараемся оправдаться, 
вместо того, чтобы взглянуть 
на содеянное с точки зрения 
Бога: как на грех. К тому же, 
такое отрицание приводит к 
другому греху – греху лжи. От-
рицание греха – это своего рода 
разновидность лжи, и тоже явля-
ется грехом. Одна ложь влечет за 
собой другую, затем еще одну, и 
еще (чтобы прикрыть первую) – 
до тех пор, пока мы безнадежно 
не запутаемся в паутине сплетен-
ного нами же обмана.

Но когда мы перестаем 
«прятаться» за отрицанием и 
признаемся самим себе, что то, 
что мы делали (или делаем), яв-
ляется грехом – нам хватит сил 
признать это и перед другими 
(хотя они наверняка уже давно 
знают об этом), и перед Богом, 



20

Путь № 3 (65) 2016 г.

Которому, безусловно, всё было 
известно с самого начала. Когда 
апостол Павел писал эти стро-
ки, он обращался 
к христианам: «Не 
обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. 
Что посеет человек, 
то и пожнет: сею
щий в плоть свою 
от плоти пожнет 
тление, а сеющий в 
дух от духа пожнет 
жизнь вечную» (Га-
латам 6:7-8).

Другие 
причины 
каяться
Эти стихи из 

Послания к галатам 
указывают на еще 
одну причину для 
покаяния – это по-
следствия, которые 
неминуемы. Посла-
ние к римлянам 2:4-
6 содержит леде-
нящее душу преду-
преждение: «Или пренебрегаешь 
богатством благости, кротос
тью и долготерпением Божием, 
не разумея, что благость Божия 
ведет тебя к покаянию? Но по 
упорству твоему и нераскаянному 
сердцу ты сам себе собираешь гнев 
на день гнева и откровения пра
ведного суда от Бога, Который 
воздаст каждому по делам его».

Павел, обращаясь к неверу-
ющим афинянам, объясняет им: 
«Итак, оставляя времена неве
дения, Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться, ибо Он 
назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную» (Де-
яния 17:30-31).

Бог не спрашивает нас: «Не 
хотите ли покаяться?» и не пред-
лагает нам: «Вот было бы хоро-
шо, если бы вы покаялись передо 
Мной!» Нет, в Своем Слове Он 
прямо говорит человеку: «По-
кайся! Иначе тебе не избежать 
последствий Моего гнева».

Еще одна причина для по-
каяния записана в Псалме 37:4. 

Давид, страдающий и раскаива-
ющийся грешник, молится Богу: 
«Нет целого места в плоти моей 

от гнева Твоего, нет мира в кос
тях моих от грехов моих».

Истинность этих слов под-
тверждает и случай с одним пас-
тором, который вдруг серьезно 
заболел – казалось, без видимой 
на то причины. Воззвав к Богу и 
раскаиваясь в грехе, в котором 
долго жил, он спросил: «Госпо
ди! Не наказываешь ли Ты меня?» 
Бог указал этому служителю 
на Свой ответ в Псалме 31:3-4. 
Этот человек нарушил мораль-
ный закон Бога: живя во грехе, 
он в то же время проповедовал 
духовные ценности. «Когда я 
молчал, обветшали кости мои», 
– вместе с псалмопевцем сокру-
шался и плакал он.

Бог сказал ему: «Я создал 
Мой закон нравственности пре-
жде основания мира. Я записал 
его для тебя в Своем Слове. Ты 
знал, что пожнешь, если нару-
шишь его». Слава Богу, что к 3 и 
4 стихам этого Псалма наш Отец 
прибавил 5: «Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония 

моего. Я сказал: “Исповедаю Госпо
ду преступления мои”, и Ты снял 
с меня вину греха моего». Когда 
этот пастор сознался в своем 
грехе и раскаялся в нём, то, как 
и Давид, возрадовался Божьему 
прощению.

Об этом же говорил и Иисус 
Христос в Своем послании к 
Фиатирской церкви, записан-
ном в Откровении. Обратите 
внимание на образ Сына Бо-
жия, представляемый для этой 
церкви – «очи Его как пламень 
огненный» (2:18). Бог заметил, 
что верующие этой церкви стали 
снисходительно относиться к не-
кой женщине по имени Иезавель, 
которая вводила рабов Его «в за-
блуждение» (т.е. открыто учила 
их аморальному образу жизни). 
Бог говорит, что если Его цер-
ковь не покается, то будет про-
должать в полной мере пожинать 
то, что заслужила (2:18-22).

Пяти из семи церквей, опи-
санных в Откровении, Господь 
повелевает покаяться. В Своем 
обращении к Ефесской церкви 
Он сперва хвалит ее за добрые 
дела, которые она совершала, а 
затем говорит, что имеет кое-что 
и против нее. Верующие этой 
церкви «оставили свою первую 
любовь», и Господь дает повеле-
ние: «Покайся... а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину све
тильник твой с места его».

Источник искушения
Еще со времен Адама и Евы 

инициатором искушений являет-
ся сатана. И сегодня мы свидете-
ли дерзкой, «лобовой» атаки с 
его стороны.

Недавно на завтраке, устро-
енном для членов нашей город-
ской телефонной «молитвенной 
цепочки», мне рассказали такой 
случай. Одна христианка, при-
глашенная на какой-то торжес-
твенный вечер, сидела за столи-
ком рядом с женщиной, которая 
отказалась от еды, объяснив, что 
постится.

«Вы христианка?» – спро-
сила первая женщина. «Нет, 
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– ответила ей та. – Я соблюдаю 
пост и молитву для того, чтобы 
помочь сатане соблазнять хрис-
тианских пасторов на прелюбо-
деяние, разрушая таким образом 
их браки и служение».

Кто-то упомянул еще об 
одном похожем случае. Мужчи-
на-христианин летел в самолете. 
Он заметил, что его сосед от-
казался от еды, предложенной 
стюардессой. Мужчина спросил 
его, не христианин ли тот. «Нет, 
– ответил сосед. – Я посвящаю 
пост и молитву сатане, чтобы он 
вводил пасторов христианских 
церквей в блуд и таким образом 
разрушал их семьи».

Как-то мою утреннюю мо-
литву прервал телефонный зво-
нок из Англии. Звонила замуж-
няя женщина, мать двоих детей. 
Она рассказала, как изо всех сил 
пытается оставаться прекрасной 
женой для своего мужа: «Он 
был хорошим христианином, 
– рыдала она в трубку, – но зав-
тра утром он улетает в Америку, 
чтобы оформить там развод и 
жениться на другой женщине». 
Ненавижу этот грех.

Покаяние ведет к 
пробуждению

Как отвечает Бог на молитву 
христианина «Господи, пошли 
нам пробуждение»? Вы будете 
удивлены, но Он не станет сразу 
же изливать на вас потоки Своих 
благословений и приводить ты-
сячи людей к познанию Его сво-
им Господом и Спасителем. Нет, 
прежде всего Он скажет, что 
покаяться нужно вам. А затем, в 
результате вашего покаяния, ко 
Христу пойдут и другие.

Наш Национальный молит-
венный комитет не понаслышке 
знает, как совершается пробуж-
дение. Мы стремились к тому, 
чтобы в Америке началось про-
буждение, и в ноябре 1982 года 
в Вашингтоне, округ Колумбия, 
состоялось наше первое наци-
ональное молитвенное собра-
ние, на котором мы просили 
Бога об этом. Тогда мы еще не 

знали, какой сюрприз ожидает 
нас. Со всей Америки съехались 
к нам руководители молитвен-
ных групп и молитвенных слу-
жений. Все они вполне законно 
ожидали, что мы начнем молить-
ся о пробуждении, но оказалось, 
что на протяжении всей первой 
части нашего съезда мы моли-
лись каждый о своем личном по-
каянии.

Мы решили, что сначала вы-
ступлю я, и расскажу о том, как 
важно содержать свою жизнь в 
чистоте. Мы обратились к Джой 
Доусон из «Молодежной мис-
сии», попросив ее рассказать 
нам, чем же на самом деле явля-
ется настоящее пробуждение. 

Джой задала нам два встречных 
вопроса: «А как вы сами счита-
ете – что такое пробуждение?» 
и: «Теперь, когда вы знаете, что 
такое пробуждение, хотите ли 
вы, чтобы оно действительно на-
ступило?»

Вот ее определение: «Про-
буждение – это излияние Богом 
Святого Духа, в определенное 
Им время и по Его замыслу, ко-
торое сначала нисходит на Бо-
жий народ там, где откровение 

о Божьей святости получило 
наиболее широкое распростра-
нение, и где, в результате этого, 
грех воспринимают таким, ка-
ким видит его Бог... Пробужде-
ние – это как хорошая встряска, 
своего рода шоковая терапия, 
которую устраивает Бог Своему 
народу, чтобы “стряхнуть” с него 
апатию, безразличие и эгоизм, 
и превратить в народ, сильный 
своей молитвой, открытый и 
смиренный перед своим Богом, 
всё делающий только ради Него 
Самого и Его славы».

После таких слов я попроси-
ла Бога послать мне стих, кото-
рый я смогла бы взять за основу 
своего выступления. «2 Парали-

поменон 7:14» – не 
выходило у меня из 
головы. Бог сказал 
мне: «Обрати вни-
мание не на свои, а 
на Мои акценты в 
этом стихе». Стих 
звучал так: «И сми
рится народ Мой, 
который именуется 
именем Моим, и бу
дут молиться, и взы
щут лица Моего, и 
обратятся от худых 
путей своих, то Я ус
лышу с неба, и прощу 
грехи их, и исцелю зем
лю их».

Мы часто «ки-
ваем» на гуманис-
тов, сторонников 
абортов, королей 
порнографического 
бизнеса и атеистов, 
обвиняя их в пробле-

мах нашего государства, а Бог в 
Своем Слове указывает Своим 
перстом на нас – Его народ – и 
передает ответственность за всё 
это именно нам.

В первый день того семи-
нара в Вашингтоне, сразу после 
лекции о том, как важно очищать 
свою жизнь, мы начали испове-
довать свои грехи. Молитвы про-
должались до самой полуночи 
(за исключением небольшого пе-
рерыва на ужин). Мы молились 
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и плакали перед Богом, расска-
зывая Ему обо всех своих гре-
хах, в которых Он обличал нас. 
Исповедь продолжилась почти 
весь следующий день. Бог хотел, 
чтобы Его служители исповеда-
лись до конца и во всём – даже в 
том, что, на первый взгляд, труд-
но было и назвать грехом.

Вспоминаю эпизод, про-
изошедший в тот день вечером. 
Меня вызвали вперед, чтобы я 
повела аудиторию в молитве. 
Но внезапно я так разрыдалась, 
что не могла вымолвить и слова. 
Вы спросите, почему? Бог обли-
чил меня во грехе, который я не 
замечала за собой раньше. Для 
меня это был такой пустяк, что 
я даже и подумать не могла, что 
это может быть грехом – пока 
Бог не обличил меня в этом. 
Этим грехом было почти неза-
метное, прятавшееся где-то глу-
боко в тайниках моей души чув-
ство удовлетворения от того, что 
моя «соперница» по служению 
присутствовала здесь же и виде-
ла весь размах нашего служения. 
«Покайтесь прежде вы, вожди!»

Настоящее пробуждение 
всегда сопровождается искрен-
ним покаянием. По сути, без 
него и не бывает пробуждения.

Пробуждение... или 
евангелизация?
Америка заждалась про-

буждения. Начиная с семнад-
цатого столетия, пробуждение 
попеременно происходило в 
разных концах нашей страны – в 

среднем, каждые 20 лет. Двад-
цатый век ознаменовался толь-
ко некоторыми небольшими 
«вспышками», однако ни одно-
го поистине великого движения 
мы так и не увидели. У нас было 
много евангелизаций, но ни од-
ного истинного пробуждения.

В чём же состоит различие 
между евангелизацией и про-
буждением? Если следовать биб-
лейскому определению еванге-
лизации, а также опыту ее про-
ведения, то выходит, что иници-
атором евангелизаций является 
человек, а инициатором пробуж-
дения, в строгом смысле слова, 
– Сам Бог. На евангелизацию нас 
вдохновляет и оснащает силой 
Святой Дух, а во время пробуж-
дения Бог берет инициативу в 
Свои руки и посылает Святого 
Духа в ответ на усиленные мо-
литвы верующих.

В отличие от евангелизации, 
пробуждение всегда начинается с 
покаяния христиан, которые мо-
лились о нём. Если цель евангели-
зации – донести Благую Весть до 
тех, кто еще не познал Христа как 
своего Господа и Спасителя, то во 
время пробуждения люди прихо-
дят ко Христу, каются и прини-
мают Его в результате духовного 
очищения самих христиан.

Вот уже 40 лет я молюсь о 
пробуждении. Я прибавила эту 
просьбу и к молитве, которую 
возношу к Богу в свой День 
рождения, прося Его благосло-
вения на следующий год. С того 
времени, как в Америке начали 

осознавать необходимость мо-
литв о пробуждении, мое сердце 
всё сильнее и сильнее желает это-
го. Я уже знала, что пробуждение 
всегда начинается с христиан, ко-
торые понимают, что такое свя-
тость Бога. Поэтому моя молит-
ва состояла из двух частей: «Гос-
поди! Яви мне Твою святость и 
пошли пробуждение».

В то памятное утро моего 
Дня рождения я в который раз 
соприкоснулась с Его ни с чем не 
сравнимой и внушающей благо-
говейный страх чистотой. И так 
же, как Исаия, увидела над Ним 
серафимов, перекликающих-
ся друг с другом: «Свят, свят, 
свят!» (Исаии 6:3). Кстати, свя-
тость – это единственное из всех 
качеств Бога, которое в Библии 
повторяется трижды. Перед мо-
ими глазами промелькнул образ 
Его святости!

В тот день я просила Его еще 
об одном – о пробуждении. И 
когда я увидела Его святость, то, 
как и Исаия, воскликнула: «Горе 
мне!» (Исаии 6:5). Я поняла, что 
грешна и недостойна находиться 
в Его святом присутствии. Это 
длилось две недели – я просила 
Бога очистить меня и испытать, 
чтобы Он мог подготовить меня 
к пробуждению.

Когда христиане начинают 
искренне молиться о пробужде-
нии, прежде всего Бог указыва-
ет им на Свою святость, говоря: 
«Сначала покайтесь вы сами!»

Не так давно одна крупная 
христианская телекомпания по-
просила меня провести с их со-
трудниками молитвенное служе-
ние. Они собирались провести 
на своей территории «Неделю 
пробуждения» и пригласили 
меня помочь им подготовиться 
к этому событию молитвенно. 
Вначале я объяснила им, чем от-
личается пробуждение от еванге-
лизации, а затем учила о том, что 
значит увидеть Бога святым, а 
себя – как Исаия – недостойным 
грешником.

Перед тем, как перейти с 
ними к молитве-исповеди, я 
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спросила, кто из присутству-
ющих, кто только что воздевал 
руки к Богу в псалмах прослав-
ления, понимает, что поднимал 
нечистые от греха руки. Руки, 
которые еще недавно листали 
страницы порножурналов, пере-
ключали канал телевизора, что-
бы посмотреть так называемый 
«фильм для взрослых», прикос-
нуться к запретному плоду – в 
то время как Библия повелевает 
нам, чтобы мы поднимали «чис
тые руки» (1 Тимофею 2:8). По-
трясенные, люди плакали, умо-
ляя Бога о прощении.

Прощен!
Существует только две раз-

новидности греха: первородный 

грех – состояние, в котором рож-
даются все люди; и так называ-
емые личные грехи – то есть все 
те, которые мы совершаем, уже 
будучи христианами. Существу-
ет и две разновидности пока-
яния. Божье Слово призывает к 
покаянию всех грешников – вне 
зависимости от того, к какой из 
этих категорий они принадле-
жат.

Допустим, мы сделали пер-
вый шаг: признали перед Бо-
гом свой грех. Бог ответил, что 
мы должны покаяться – мы ис-
кренне покаялись. Что дальше? 
А дальше Бог совершает нечто 
подобное тому, что показал нам 
один врач-миссионер из Эфи-
опии, пригласив однажды нас 
с мужем присутствовать на его 
операции.

...Врач повернул лампу: те-
перь она хорошо освещала жи-
вот маленькой, хрупкой женщи-
ны, лежащей на столе, временно 
приспособленном под операци-
онный. Эту женщину семья вы-
гнала из дому – умирать от рака. 
Сделав разрез в полости живота, 
хирург стал осторожно опускать 

в него руки – и вытащил из него 
огромную опухоль. Оглядев-
шись по сторонам своей неболь-
шой, плохо обставленной комна-
ты, он пробормотал: «И куда же 
я ее поставил?» Затем шагнул ко 
мне и сказал: «Подержите-ка». 
Я вздрогнула от ужаса, когда он 
протянул мне огромную, разме-
ром с футбольный мяч, раковую 
опухоль.

Этот хирург чем-то очень на-
поминает мне Бога. Помню, как-
то у меня выдался один особен-
но трудный, полный испытаний 
день: я разговаривала с челове-
ком, который однажды причинил 
мне боль, и эти раны не заживали 
во мне много лет. Вернувшись 
домой после разговора, я упала 
в кресло, совсем обессиленная, и 
разрыдалась. Меня переполняло 
чувство жалости к самой себе, 
ощущение глубокого – физичес-
кого и морального – опустоше-
ния. На следующее утро, придя 
к Богу в молитве, я раскаивалась 
в том, что отреагировала на всё 
по плотскому, и попросила Бога 
удалить мои нехристианские 
мысли и взгляды. И вдруг я ощу-
тила, как Его невидимые руки 
нежно опускаются внутрь меня, 
очищая от «раковых опухолей» 
моих обид.

Нет, Бог не бросает нас 
на произвол судьбы, если мы 
согрешим. Он говорит: «По-
кайся!» И когда мы исполня-
ем Его повеление и просим о 
прощении, Он нежной, но уве-
ренной рукой касается глубин 
нашего сердца. Затем, охватив 
Своими святыми руками всё, 
что накопилось внутри нас, 
Он раз и навсегда удаляет эту 
«опухоль»!

Если мы искренне раска-
ялись и отвернулись от греха, ко-
торый исповедали пред Богом, 
Он отвечает тем, что открывает 
перед нами незаметную доселе 
завесу. И внезапно мы понимаем, 
что вступили в новое прекрасное 
состояние под 
названием «Я 
прощен!»

Эвелин 
Кристенсон

Молитва для вас:
Господи! Теперь я понимаю, что совсем не до-

статочно наспех помолиться «Господи, прости», 
сказать «Аминь» – и забыть о грехе. Сейчас я ис-
кренне раскаиваюсь в своих грехах. Я ненавижу 
их, Отец. Мне действительно очень жаль. Господи! 

Я понимаю, что «искренне раскаяться» означает 
также и навсегда отвернуться от своих грехов. Я 
сделал то, что требовалось с моей стороны, и бла-
годарю Тебя за то, что Ты сделал со Своей – пода-
рил мне прощение. Я молюсь во имя Иисуса Хрис-
та. Аминь.
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Н аходясь в очередной 
миссионерской поезд-

ке, я услышал историю о чуде, 
произошедшем в жизни Викто-
ра Крикунова, в прошлом особо 
опасного рецидивиста. Никто и 
ничто не в состоянии было из-
менить этого человека. И только 
милость Христа спасла эту душу 
от мучений и вечной погибели. 
Здесь уместно привести слова из 
Писания: «Господи! что есть че
ловек, что Ты знаешь о нём, и сын 
человеческий, что обращаешь на 
него внимание?» (Псалом 143:3).

Я просил Господа помочь 
мне встретиться с Виктором. 
И Господь ответил на молитвы. 
Это была не мимолетная встреча 
в пути, а встреча, послужившая 
началом большой дружбы и со-
вместного служения в зонах стро-
гого режима Вологодской и Тю-
менской областей, на малолетках 
Урала, в Питерских «Крестах» и 
в пожизненной тюрьме «Остров 
Огненный».

Дорогие друзья, свидетель-
ство Виктора, на первый взгляд, 
мне показалось весьма странным. 

В своем рассказе он много внима-
ния уделял и делал акцент на сво-
их тюремных «заслугах», как бы 
«красуясь» прошлыми похожде-
ниями. Но, размышляя, я понял, 
что здесь Святой Дух сознательно 
так ярко и образно вырисовывает 
эти детали и ту сторону его жиз-
ни: жизни во мраке, кромешной 
тьме, жизни человека, «окован-
ного скорбью и железом». В этой 
среде ненормальное становилось 
нормальным, сладкое – горьким, 
доброе – злым, что подчеркива-
ет разительный контраст между 
прошлой и сегодняшней жизнью 
Виктора с Иисусом Христом.

Виктор Крикунов отбывал 
наказание в самых страшных 
тюрьмах бывшего СССР, таких 
как «Белый лебедь», «Остров 
Огненный», «Владимирский 
централ». Человек, имеющий 
пять тяжелых судимостей, ре-
цидивист, дерзкий, непокорный 
закону и властям, живущий «по 
понятиям» и «воровским за-
конам», человек со «звериным 
оскалом», он считался неиспра-
вимым в этой системе. «Я на тот 

момент был особо опасным реци-
дивистом, – вспоминает Виктор. – 
В своем падении в пропасть низ-
менного я достиг дна. Я реально 
ощущал дыхание смерти».

Виктор, словно одержимый, 
жил побегами. С планом побега 
он засыпал и просыпался. Он жил 
одним желанием: бежать, бежать, 
и еще раз бежать... Этих побегов 
было более десяти! С подкопами, 
с нападениями на сотрудников 
милиции и охрану, с переодева-
нием в милицейскую форму, с 
захватом заложников и многим, 
многим другим...

«Ни Соликамская тюрьма (в 
народе под названием “Белый ле-
бедь”, где мне довелось побывать 
дважды в 1981-1982 годах), ни 
“шизо”, ни неудачи при попытках 
побегов не могли меня остано-
вить, – говорит Виктор. – После 
серии неудач я всё же сумел сбе-
жать. Это был дерзкий побег из 
Пермской тюрьмы с нападением 
на контролера и с переодеванием 
в его форму. Прожив полгода на 
свободе, я, однако, вскоре снова 
угодил в расставленный на меня 
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капкан. Спецгруппа быстро по-
давила мое отчаянное сопро-
тивление. Ярость и бешенство 
от такой неудачи злым демоном 
глубоко затаились в моей душе».

Ни родственники, ни орга-
ны власти не имели никаких сил 
поверить в перемены такого че-
ловека, каким был Виктор. Для 
всех он был просто изгой, не-
людь. Еще немного – и высшая 
мера, как итог его жизни. Все его 
друзья и подельники к тому вре-
мени были уже расстреляны. К 
этому всё шло и для Виктора. Его 
травили в камере собаками и ло-
мали бесчисленными карцерами 
и «шизо».

Никаких перемен, только 
еще большее ожесточение и не-
удержимое желание опять бе-
жать и бежать. Скорее всего, же-
лание бежать уже не из тюрьмы, 
а от самого себя. В конце концов, 
при очередном побеге Владими-
ра расстреливают в упор из авто-
матов. Пули попали в лицо, под 
сердце, ему прострелили руку, но 
он выжил и на этот раз...

М ежду тем пришло вре-
мя, когда открылись 

двери для благовестия в тюрь-
мах, шли 90-е годы. И в один из 
таких дней в тюрьму пришли ве-
рующие. «Впервые я встретился 
с людьми, источающими благо-
ухание Бога в Архангельской об-
ласти, – вспоминает Виктор, – в 
10-й колонии особого режима 
поселка Салт-озеро. Меня уди-
вило то, что с этой вестью они 
приехали в тайгу из Азова, более 
чем за две тысячи километров! 
Я впервые услышал о том, что 
Иисус Христос пришел в этот 
мир, чтобы спасти грешников. 
Я себя грешником не считал, но 
всё-таки какая-то неведомая сила 
влекла меня к людям, которые го-
ворили эти слова».

Через покаяние у Виктора 
начались перемены, и произошла 
встреча с настоящей свободой! 
Свободой во Христе! С тем, кто 
является Дверью в новую жизнь. 
Так явился Господь в жизнь 

Виктора Крикунова, еще раз до-
казывая, что нет невозможного 
для Бога!

Человек, которому в 1984 
году присвоили «звание» особо 
опасного рецидивиста с содер-
жанием в камере смертников; 
этапированный в наручниках в 
«тройнике»; находящийся под 
тотальным наблюдением с по-
стоянными проверками каждые 
один-два часа; отстраненный 
от прогулок; человек, который 
всю свою сознательную жизнь 
убивал, грабил, крал и обма-
нывал, творил беззакония; до-
шедший в грехе до состояния 
камикадзе с лозунгом «Смерть 
или Свобода»; которого устали 
ждать родственники, а друзья 
растворились и исчезли, словно 
круги на воде; исправительная 
система для которого была уже 

бессильна – вдруг с покаянием 
прозревает.

Чудо! Бог дарует новое 
сердце и обновляет душу своему 
«блудному сыну». Вот они, пе-
ремены! Да, это уже не очеред-
ной человеческий побег, десятый 
по счету, – это возврат домой, 
объятие с Отцом, слезы радости! 
Ожило Писание, радостным ды-
ханием зазвучало Слово! «Был 
мертв и ожил, пропадал и нашел-
ся». Сердце наполнилось живи-
тельной влагой и желанием жить, 
жить по-другому.

Из рассказа Виктора: «Уди-
вительно, но жизнь моя даже в 
этой системе кардинально пре-
образилась. После покаяния я 
стал радоваться каждому дню, 
постоянно молился и читал 
Евангелие. Появилось желание 
много петь и славить Христа. За 
9 последних лет у меня не было 
ни одного нарушения режима 
содержания. И меня освободили 
по УДО раньше на 2 года и 7 ме-
сяцев. Печальный плод грехов-
ного прошлого: 5 судимостей, 
более 20 лет тюремного заклю-
чения, бесчисленные переломы 
и 4 огнестрельных ранения, ис-
коверканные судьбы родных и 
близких, опустошение души... 
Это всё может показаться ко-
му-то чудовищным кошмаром, 
но сегодня я забыл весь этот 
ужас и постоянно прошу Госпо-

да дать мне возможность нести 
Слово тем, кто находится в этом 
страшном аду».

Когда я прослушал рассказ 
Виктора, в сердце пришла мысль: 
«Виктор, ты не от тюрьмы бегал, а 
от Бога! Но тебе от Него было не 
убежать!» Глядя на Виктора Кри-
кунова сейчас, мне весьма трудно 
представить отпетого злодея, ка-
ким он был в прошлом. Его рассказ 
меня по-настоящему потрясает: 
зная его «звериное» прошлое, 
можно не переставая удивляться 
его новому настоящему.
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Р азмышляя, я убежда-
юсь в том, что только 

Христос, умирая на Кресте за 
разбойника и злодея Виктора, 
верил в великие перемены в 
его душе. Да! Воистину только 
Иису су было дано увидеть 2000 
лет назад, что будет сегодня с 
этой душой. Приходит на па-
мять картина из Ветхого Завета: 
поле, усеянное сухими кос тями 
и вопрос: «Оживут ли кос ти 
эти?» Даже пророка смутил 
этот ужас смертельной разрухи. 
Абсолютно никакой перспек-
тивы на восстановление и тем 
более оживление этих костей. 
Господь же видел нечто совсем 

другое. Он ви-
дел перспекти-
ву оживления 
и восстанов-
ления этих 
душ! «Господь 
смот рит не 
так, как смот

рит человек...» (Иезекииля 
37:1-14).

Я не перестаю удивляться 
Божьим чудесам, которые про-
должают происходить на земле 
каждый день. Господи, помоги 
нам всем замечать их и прослав-
лять Тебя за милость Твою и за 
чудные дела для сынов человечес-
ких. А сколько еще таких «Вик-
торов» всё еще противятся, убе-
гают от Христа, делая попытку 
за попыткой, устраивая подкопы 
в своих судьбах и сердцах. Куда 
они могут привести? И кто их 
там ожидает? Что там, в конце 
подкопа или тоннеля?

Это так сильно похоже на 
историю с одним человеком, 
который проделывал длинный 

трудный путь, шагая по тоннелю, 
и очень обрадовался, когда уви-
дел впереди яркий свет. И на-
сколько сильно было его разо-
чарование, когда он понял, что 
это свет движущегося прямо на 
него с огромной скоростью по-
езда... Писание говорит: «Есть 
пути, которые кажутся человеку 
прямыми, но конец их путь к смер
ти» (Притчи 16:25).

И в заключение хочется по-
желать тебе, близкий человек, 
не встречи с надвигающимся на 
тебя поездом, а чудесной, желан-
ной пристани, к которой Господь 
непременно хочет тебя привести. 
Это – Царство Небесное, это – 
Вечная Жизнь! И бурю в твоей 
душе Христос хочет превратить в 
тишину, усмирив Своей смертью 
на кресте все 
волны и ветра в 
твоем больном 
сердце.

Владимир 
Мусиенко

«Еще сказал: у некоторого человека было два 
сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть имения. И отец разделил им 
имение. По прошествии немногих дней младший сын, 
собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расто
чил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил 
всё, настал великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей 
страны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, 
которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же 
в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избы
точествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недостоин назы
ваться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был 
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побе
жав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим. А отец сказал 

рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 
и приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали весе
литься» (Луки 15:11-24).

Блудный сын
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незаконченная 
история

Эта история имеет счастли-
вый конец. Сын вернулся в дом 
отчий и нашел Отца. А сколько 
таких историй еще незакончены?

У каждого из нас собствен-
ная история блудного сына или 
дочери. Кто-то уже благополуч-
но вернулся к Отцу, обрел Его 
милость и любовь, а кто-то всё 
еще страдает у свиного корыта в 
этом жестоком мире.

Вечный конфликт – заблуд-
ший сын и любящий Отец! Всё 
началось с грехопадения, с непо-
слушания и непокорности чело-
века Богу и продолжается много 
тысячелетий. Новые юные души, 
приходя в этот мир, восстают 
против мудрости Отца, ища лег-
кие пути в этой жизни.

Когда моему сыну было 10 
лет, он говорил: «Мой папа – са-
мый лучший, самый умный, са-
мый сильный, самый-самый…» 
В 14 лет – «Папа, ты меня по-
нимаешь!» А когда исполнилось 
16-17 – «Папа, ты устарел, сей-
час так не живут»…

Наши дети уходят в мир и 
возвращаются, когда им 30, 40, 
50 – избитые жизнью, с разби-
тыми судьбами, окровавленными 
душами, потерявшие свои семьи, 
раскидавшие по миру своих де-
тей. Они приходят, как блудный 
сын, чтобы покорно склониться 
и сказать: «Батя, ты был прав!»

Итак, наш блудный сын ре-
шил бежать из дома! Там, в мире, 
он увидел нечто лучшее, влеку-
щее и заманчивое. Мир сверкает 
соблазнами, в это неизведанное 
море греха рвется вся его душа. 
Там все его помыслы, все инте-
ресы и стремления, там друзья, 
улица, там всё можно, а в доме 
отца – одни запреты. Здесь мать, 
здесь заповеди Божии, здесь мир, 
покой, тишина, здесь око Господ-
не, но он решил подальше от ро-

дителей!

сейчас!
«Сейчас, отдай имение… 

Сейчас!» Он не хочет ждать!
Я молод, красив и силен, 

я жажду жизни и ты, Отец, не 
держи меня. Может, я чего-то 
добьюсь в этой жизни – стану 
профессором, генералом, ми-
нистром, даже президентом. Не 
стой на моем пути! Дай попро-
бовать свои силы, дай вкусить 
жизнь! Я хочу чего-нибудь до-
биться, не останавливай меня, 
дай мне причитающуюся часть 
имения.

Отец знал, чем кончится эта 
история – он мудр, но, любя сына, 
отпустил его с миром. Написано: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал…» Любовь заставляет 
нас жертвовать, отдавать, и отец 
отдал… Он не стал упрекать, не 
сказал: «Что же ты, сын, заживо 
меня хоронишь, при живом отце 

требуешь наследства?» Конеч-
но, отец переживал, возможно, 
не спал ночами, молился, но дал 
сыну свободу и возможность по-
пробовать свои силы.

Ведь и Бог дал нам свободу 
– мы можем творить мерзости, 
совершать гадости, но мы и сво-
бодны творить милость, дарить 
радость, любовь. Он не дергает 
нас, как марионеток. Какой путь 
мы изберем?

В мире есть проблемы, но 
пока мы живем в доме отца, 
пока у нас есть пища, чистая 
кровать и уютный уголок, пока 
с нами любовь отца и молитвы 
матери – мы защищены и не ви-
дим этих проблем. Мы думаем, 
что всё легко и просто, что нас 
всюду будет окружать любовь, 
добро и честность. Блудный сын 
– впрочем, как и мы с вами – не 

думал о про-
блемах.

Написа-
но, он уехал 
в далекий 
город, в дру-
гую страну, 
чтобы не 
в с т р ечат ь -
ся с отцом 

и матерью, не видеть их укориз-
ненного взгляда и обрести абсо-
лютную свободу.

Мирское «счастье»
Как это похоже на нас… Мы 

тоже когда-то не захотели жить 
по заповедям Божьим, и ушли в 
мир искать счастье. А в мире – 
пьянство, наркотики, насилие, 
разврат и ложь. СПИД, сифилис 
и рак. Всё это было очень далеко, 
но вдруг стало рядом и окружи-
ло со всех сторон. И вот парень, 
с которым еще вчера сидел в баре 
– болен СПИДом. И подруга, с 
которой недавно встречался – в 
кожвендиспансере. А друг, с ко-
торым крутили дела, уже сидит. 
Кто-то загнулся от передозиров-
ки, и еще, еще…

Кольцо сжимается! Ему уже 
тяжело дышать – слева и справа 
одни проблемы.
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О, как хорошо наслаждаться 
грехом, и как он сладок в начале! 
Каждая новая сигарета, искря-
щаяся рюмка вина, каждая новая 
подруга – сладок грех! Но как 
быстро он опустошает душу.

Грех – это яд, и мы пьем его, 
не подозревая о последствиях. И 
вот выпито уже так много, что 
смерть – просто дело времени. 
Сын вдоволь нахлебался свиных 
рожков и начал нуждаться. Ни 
дома, ни друзей, ни денег, ни 
работы. Нет мира израненной 

душе – тьма, страх и неустрой-
ство. И он вспомнил, что где-то 
есть отец и мать, ведь было дет-
ство, была юность, было голубое 
небо, было солнце и цветы на по-
доконнике.

Один миссионер в Африке 
увидел, как продавали молодого 
раба, он сжалился, выкупил его и 
отпустил на свободу. Раб был так 
счастлив, что плясал от радости.

Но вот проходит час, вто-
рой, и ему захотелось есть. Он 
пошарил в карманах – нет ни де-
нег, ни работы, ни дома, ни семьи 
– ничего нет! Свободен, но надо 
снова идти и продаваться в раб-
ство.

Так и блудный сын – свобо-
ден, но ничего нет, и пришлось 
идти наниматься на самую низ-
кую работу – пасти свиней. И 
он жил со свиньями, ел и спал со 

свиньями, общался со свиньями, 
да и жизнь его стала свинской! 
Он опустошал душу свою: пьян-
ство, наркотики, разврат, ложь, 
зло и непотребство стали его 
уделом. Стоило ли ради этого 
оставлять отчий дом?

Но каждый из нас однажды 
выбрал свой путь, вдали от Отца 
Небесного.

Отец ждет!
Друзья мои, если размышля-

ете о том, как вернуться к Отцу 

Небесному – вы на верном пути! 
Отец ждет нас! Давайте вместе с 
блудным сыном скажем: «Вста
ну и пойду к отцу моему». Это 
единственно правильное реше-
ние.

Отец ждет вас! Он любит! 
Он зовет! Он призывает: «Вер-
нитесь, блудные дети!» Верни-
тесь к Отцу – у Него любовь, 
хлеб, тепло, уют, радость и мир 
для души вашей. У Него проще-
ние, благословение и жизнь веч-
ная!

Встаньте и скажите: «Отец, 
я согрешил! Против неба и пред 
Тобою…»

Возможно, блудный сын 
приготовил речь для оправда-
ния, возможно, хотел рассказать 
отцу, как жестоко с ним обра-
щались в грешном мире, как об-
манывали, били, издевались. Но 

отец увидел, сжалился, побежал, 
пал на шею и целовал его, и об-
нимал… И приказал рабам при-
нести лучшую одежду.

Идите, друзья, идите, допи-
шите свою историю, и Бог поста-
вит точку. Отец Небесный ждет 
вас, Он приготовил чудесные 
дары: и лучшую одежду, и обувь 
на ноги, и перстень на руку! Вер-
нитесь в дом, и ваша жизнь на-
полнится миром, радостью и лю-
бовью, появится цель и смысл су-
ществования! Вернитесь к Отцу!

Я знаю еще одну 
историю про блудного 
сына – она записана в 
книге Патриции Сент 
Джон. Один из многих 
блудных сыновей так 
возлюбил крутую жизнь, 
что, обобрав собствен-
ных родителей, ушел из 
дома. Шли годы, за сро-
ком шел срок. И вот од-
нажды, освободившись, 
он пишет письмо домой: 
«Если вы можете меня 
простить и принять, то 
там, у дома на яблоне 
повесьте белый платок. 
Если платка не будет – я 
проеду мимо и больше 
не буду вас беспокоить».

И вот последний поворот, 
автобус повернул на родную 
улицу, он открывает глаза, видит 
дом, и что это? Вся яблоня в плат-
ках, простынях и наволочках… 
Отец и мать ждали своего блуд-
ного сына.

* * *
Друзья, Отец Небесный 

ждет нас, выходите скорее! То-
ропитесь, пока автобус вашей 
жизни не умчит вас – возможно, 
на месяцы, возможно, на долгие 
годы, а, возможно, и навсегда от 
обителей Отца Небесного!

С к л о н и т е 
свои колени, 
Иисус ждет вас!

Олег Замуруев



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Люди нуждаются в помощи Бога, 
а ведут себя так,
будто Бога нет...




