


“Приходят в Иерихон. И когда выходил Он 
из Иерихона с учениками Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у 
дороги, прося милостыни.

Услышав, что это Иисус Назорей, он начал 
кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня.

Многие заставляли его молчать; но он еще 
более стал кричать: Сын Давидов! помилуй 
меня.

Иисус остановился и велел его позвать. 

Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, 
зовет тебя.

Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и 
пришел к Иисусу.

Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь 
от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы 
мне прозреть.

Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. 
И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по 
дороге”

(Евангелие от Марка 10:46-52).
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Не так давно в Берлине пред
ставили на всеобщее обозрение 
поезд метро, который от первого 
до последнего вагона был испи
сан граффити. На очистку поез
дов от подобных «произведений 
искусства» тратятся, как было 
сказано, миллионы, и эти деньги 
идут из кармана налогоплатель
щика.

Удивляет, что, учитывая 
дорогостоящие работы по 

у с т р а н е н и ю 
причиненного 
вреда, подоб
ный вандализм 
многие не рас
с м а т р и в а ю т 
как преступ
ление. Даже с 

точки зрения закона в данном 
случае был нанесен ущерб иму
ществу.

Однако вряд ли этот ущерб 
можно считать самым серьезным 
преступлением. Ведь в отноше
нии друг друга люди поступают 
еще хуже: распространены жуль
ничество, обман, оскорбления. 
Подобные правонарушения рас
сматриваются в судах. Но для 
каждого человека остается еще 

и высший суд перед престолом 
Бога. Многие уже не верят в Бога 
и не стремятся исполнять Его за
поведи, поэтому у них нет норм, 
которых они могли бы придер
живаться.

Тот, кто позволяет себе 
такую свободу, несет мораль
ную ответственность за то, что 
«закрывает глаза» на ошибки 
других. Это может показаться 
милостью с их стороны, но Бог 
смотрит на это подругому. Он 
ожидает, чтобы мы признали 
свою вину. Только тогда Он про
щает благодаря жертве Иисуса 
Христа. Его прощение приносит 
мир совести кающегося грешни
ка. В этом мы видим благодать и 
истину в действии.

Высший суд
«Закон дан чрез Моисея; благодать же и 
истина произошли чрез Иисуса Христа» 

(Иоанна 1:17).

Петр хотел покончить с со
бой – он не видел смысла в жиз
ни, так как его бросила девушка. 
Возможно, вы удивляетесь, что 
молодой человек мог допустить 
мысль о суициде изза невер
ности своей подруги. Но в этом 
мире многие реагируют подоб
ным образом, и не только ког
да их ктото бросает, но и когда 
рушится дело всей жизни. Такие 
люди имеют нечто общее: для 
них всё ограничивается рамками 
земной жизни. Они думают, что 
со смертью всё заканчивается, а 

потому счита
ют ее хорошим 
выходом из 
создавшегося 
положения.

Однако тот, кто умирает без 
веры в Иисуса Христа, потерян 
для вечности. Когда Христос 
умер на кресте Голгофы, Его вра
ги посчитали себя победителя
ми, думая, что Он проиграл. Но 
Христос «воскрес из мертвых» 
и вознесся на небеса.

Вернемся к истории Пет
ра. Если бы он совершил 

самоубийство, то был бы потерян 
навсегда, представ пред Богом без 
прощения грехов. Верующие же, 
претерпев смерть, попадают туда, 
где пребывает их Искупитель, Ко
торый однажды умер за их грехи. 
Понятно, что от решения вопро
са греха здесь и сейчас зависит, бу
дет ли смерть хорошим исходом 
для человека, или нет.

Выход и его 
последствия

«А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и 

умершие во Христе погибли... Но Христос вос-
крес из мертвых» (1 Коринфянам 15:17; 18:20).
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Иисус говорил о многом в 
Библии, но есть то, что Иисус 
никогда не говорил. Ниже пере
числены шесть из них.

1.  Нет костюма? Старая 
обувь? – Ты не достоин внима-
ния!

Иисус никогда не выдвигал 
условий тем, кому дарил Свою 
любовь. Каким бы ни было твое 
прошлое, любовь Христа доступ
на для каждого, кто ее принима
ет. Никто не может стать слиш
ком несовершенным или негод
ным для того, чтобы получить 
прощение и вечное спасение.

2.  Последуй за Мной, и Я 
дам тебе богатство и славу.

Иисус никогда не обещал 
славу и богатство, но Он так
же не выступал против это
го, если оно служат для сла
вы Божьей. Если жаждешь 
отношений с Богом только 
ради удовлетворения своих 

материальных потребностей, 
тебе нужно задуматься, к ка
кому «богу» ты, на самом 
деле, стремишься.

3. Всё будет так, как ты за-
хочешь.

Когда многие молятся Иису

су, то ожидают, что всё будет так, 
как они этого хотят, и когда они 
этого хотят. Но не на все молит
вы будет ответ, хотя у Иисуса 
есть сила и власть ответить на 
каждую из них. Он настолько 
велик! Только потому, что твоя 
молитва не была отвечена тогда, 
когда ты планировал, это еще не 
означает, что она была проигно
рирована Богом.

Вера – это доверие Богу, 
даже когда всё вокруг не имеет 
смысла, включая молитвенную 
просьбу, которая, как мы иног
да считаем, может остаться без 
ответа или вознесена перед Бо
гом не вовремя. Бог слышит 

всех, знает каждого лично, а 
также то, что лучше для каждо
го из нас. Сделай шаг назад и 
доверься Богу, Его времени и 
Его воле!

4. Я благословлю тебя, 
если ты будешь достаточно 
усердно молиться.

Благословение молитвы на
ходится в самой молитве. Обще
ние и диалог с нашим небесным 
Отцом приносит гораздо боль
ше удовлетворения, чем всё, чего 
бы мы ни попросили. Иисус – не 
сказочный джин, поэтому если 
твои молитвы больше походят 
на список желаний, чем на сер
дечный разговор, самое время 
задуматься, на чём основана твоя 
вера.

5.  В жизни всё будет глад-
ко.

Так много людей считает, что 
только изза их веры во Христа в 
их жизни всё будет «без сучка и 
задоринки». Это совсем не так. 
Даже если у тебя близкие отно
шения со Христом, это не значит, 
что жизнь вокруг тебя остановит 
свое движение, а сложные об
стоятельства перестанут сущес
твовать вместе с вероятностью 
тяжелых времен.

Несмотря на то, что Иисус 
никогда не утверждал, что жизнь 
будет легкой, Он всё же обещал 
помощь в твоей нужде. Суть 
Евангелия состоит не в том, что 
жизнь будет совершенной, а в 
том, что в несовершенстве этой 
жизни у нас есть безупречный 
Спаситель.

6.  Ты слишком далеко за-
шел, чтобы получить спасение.

Никто не может зайти 
слишком далеко, чтобы не 
иметь отношений со Христом. 
Неважно, куда тебя занесла 
жизнь, – ты всегда можешь уви
деть распростертые руки Хрис
та рядом с собой. Прощение и 
любовь, которые Он предлага
ет – это то, от чего просто не
возможно убежать, также как 
и стать слишком запятнанным 
для того, чтобы не быть приня
тым Им.

6 утверждений,
которых Иисус

не произносил
никогда
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Багато хто з вас, коли впер
ше відкривали Євангеліє, мабуть, 
бентежились і дивувались: наві
що тут перелік прадавніх і давніх 
імен, які ми читали в Євангелії 
від Матвія? Навіщо перелічувати 
14 древніх родів, потім ще 14 і ще 
14?

А річ у тім, що євангеліст 
прагнув у цих коротких рядках, 
у цій вервечці імен, нагадати нам 
історію Старого Заповіту, коли 
люди чекали Спасителя світу. 
За кожним іменем стоїть історія 
життя: тут і праведний Авраам, 
який нічого не шкодував для Бога 
і пішов за Господом; тут і правед
на Рут, моавитянка, яка залиши
ла батьківщину і прийняла віру в 
Єдиного Бога; тут і грішники, і 
праведники – всі вони були пред
ками втіленого Господа Ісуса.

Ви скажете: звідки нам зна
ти, хто були ці люди? Важко 
нам це збагнути. Чому зразу не 
говориться про те, що потріб
не нашому серцю? Ось у цьому 
найголовніше: важкий початок 
Євангелія вимагає від усіх нас 
певних зусиль, означує усе ду
ховне життя. Це Слово Боже, а 
не якась газета, котру прочитав 
і зараз же викинув – воно вима
гає від нас зосередженості дум
ки, серця, праці. Той, хто подолає 
складність перших рядків і піде 
далі, відчує полегкість. А той, хто 
скаже, відкривши Святу Книгу: 
«Якісь незрозумілі тут слова, 
далі не читатиму», – так і зали
шиться без Слова Божого.

Отже, треба не якось там гор
тати, зазирати, а заглиблюватись 

серцем і розумом у Слово Боже. 
І ви побачите, що й ці імена по
трібні, усе це має значення, і кни
га родоводу Ісусового говорить 
про Нього, як про Царя прові
щеного, Спасителя. Ця книга 
родоводу нагадує, що Господь 
був родичом людей тілесно, став 
одним із нас, і в Нього так само, 
як у нас, є діди і прадіди тілесні 
– Він ввійшов в людський рід. До 
цієї книги родоводу можна було 
б вписати усіх людей, мільйони, 
мільярди – усі вони тілесно стали 
ріднею нашому Спасителю. Він з 
нами поріднився, втілившись від 
Назаретівської Діви Марії.

Була в давні часи приповід
ка: «До Бога високо, до царя да
леко». І так нам завжди видаєть
ся, що Господь десь на небі, що 
Він далекий від людини, а наша 
молитва може бути не почута – 
ніби Господу Богу потрібен наш 
гучний голос або святість якась 
незвичайна, щоб Він сприйняв 
нашу молитву. І ось Євангеліє 
нам відповідає: ні, не тривож
тесь, Бог тут! Він з нами. Свя
щенне таємне ім’я Христове – не 
тільки Ісусі Спаситель, але й Ем
мануїл, що означає «З нами Бог» 
у перекладі з давньоєврейської 
мови.

Ось це святе ім’я Господа і 
наше життя перетворює. Коли 
міркуємо, як нам жити і що чи
нити, пам’ятайте: з нами Бог. 
Він допоможе, коли ми до Нього 
звернемось. Коли ми втомлю
ємось, знемагаємо під ношею 
житейського тягаря, коли страж
даємо, сумуємо, коли видається, 

що життя наше марне, а зусилля 
безуспішні, ми маємо пам’ята
ти, що з нами Бог. І це головна 
надія, тому що ми не на людину 

покладаємось, а на Бога, Який 
став людиною; на Господа, Який 
тут, з нами, не далеко і не високо, 
а близько – тому що Господь Сам 
захотів наблизитись до нас.

Ми наближаємось до днів 
Різдва Христового і вже співа
ємо: «Христос рождається». 
Йосипу було провіщено в ніч
ному видінні, що народить його 
дружина Сина, якому буде дане 
ім’я Ісус, що означає «Спасіння 
Господнє», і що цей Син спасе 
людей від їхніх гріхів. І це озна
чає, що з нами Бог.

До нас наближається радість 
і нагадування! Й усі ми, зігнуті 
під гнітом своїх гріхів, турбот, 
незгод і хвороб, маємо тепер ви
простатись і подивитись вперед, 
зустрічати Господа, як співається 
і говориться у святителя Григо
рія Богослова: «Христос рожда
ється – срящіте», що в перекладі 
означає «йдіть назустріч». І ми 
йдемо Йому назустріч, тому що 
Він народився не тільки тоді. Він 
народжується для нас зараз. Він 
живе серед нас.

Хто відкриє Йому своє сер
це, той з Ним житиме і пізнає, що 
означають слова: «З нами Бог, 
розумійте, язики, і підкоряйте
ся», – тобто збагніть, невіруючі, 
і преклоніться перед Ним, бо з 
нами Бог, тому 
що віра наша є 
вірою в Ісуса 
Христа, Сина 
Божого. Амінь.

Олександр Мень

Про читання
Евангелiя

Євангеліє від Матвія 1:117
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Ребенком я ходил в право
славную церковь, и в 1415 лет 
вера стала моим осознанным 
интересом. Я обратил внима
ние на то, что если молиться, 
− а знал я лишь молитву «Отче 
наш», − то любая ситуация раз
решится. Уже тогда Бог отвечал 
мне.

Потом вера и жизнь как бы 
разделились: я и молился, и в то 
же время жил своей жизнью. В 
21 год я попал на одну из круп
ных радиостанций, принимал 
участие в ее создании и стал ге
неральным продюсером. У меня 
появились деньги, статус, поло
жение. Но однажды я задал себе 
вопрос: а что будет со мной даль
ше?

И тут моя мама, которая 
тогда уже ходила в евангельскую 
церковь, предложила мне пойти 
побеседовать с ее пастором. Я 
пошел, но сделал это больше для 
нее, чем для себя. Мы поговори
ли, и пастор сказал: «Андрей, 
тебе нужно найти в жизни ос
нование, на котором ты будешь 
строить свою жизнь». Он имел 
в виду Библию. Я ответил, что 
у меня и так всё неплохо, но не 
знал, что через два месяца про
изойдут большие перемены в 
моей жизни. Сработал «прин
цип домино», о котором гово
рил мне пастор. Я рассорился с 
акционерами компании, лишил
ся работы и, соответственно, 
большей части денег. Разруши
лись все строения, которые я 
воздвигал в жизни.

Я пошел к пастору, чтобы 
рассказать ему о своих пробле
мах. Он обещал молиться обо 
мне, чтобы я нашел свой путь 
в жизни. «Есть в Библии такие 
слова: “Посеешь ветер − по
жнешь бурю”», − сказал он мне 
на прощание и пошел на служе
ние, а я стал размышлять о своей 
жизни.

Вдруг мне отчетливо пред
ставилось, что я нахожусь в ва
кууме, и в таком положении ве
щей заинтересован лишь дьявол. 
Тогда я встал и пошел в церковь, 

возле которой сидел. Там как раз 
призывали к покаянию, я вышел 
и помолился. Но просветления, 
которого я ожидал, не произош
ло, однако случились сразу две 
вещи: я увидел всю свою жизнь 
такой, какой она была тогда, 
и понял, что за большинством 
моих поступков стоят невер
ные мотивы. Мне было стыдно, 
и я просил у Бога прощения. 
Но и после этого легкости я не 
ощутил, зато почувствовал, что 
в моей опустошенной душе по
явилось чтото − очень малень
кое.

Я стал ходить в церковь и 
думал про себя: теперь Бог уви
дит, какой я стал хороший, и 
вернет мне всё, что было утра
чено мной. Но однажды я спро
сил себя: а если Он мне ничего 
не вернет, уйду ли я из церкви? 
И через какоето время понял, 
что общение с Богом для меня 
превыше какихто моих корыст
ных мотивов. И мне пришлось 
всё отстраивать в своей жизни с 
нуля: как будто я ничего никогда 

не умел, ничем не владел и так 
далее.

Всё это произошло не сра
зу − этот путь занял у меня года 
полтора. Сначала я всё делал в 
жизни так, как мне говорили, 
затем − потому что так надо, и 
лишь потом мне захотелось жить 
в Боге. Это происходит с челове
ком тогда, когда ему открывается 
Христос.

Сегодня самым главным в 
моей жизни стало понимание 
жертвы Христа: того, что Он 
сделал для каждого из нас, на
сколько велика Его жертва ис
купления. Ведь это не просто 
какойто поступок − Его жертва 
несет каждому из нас изменение 
жизни, внутреннего состояния, 
мировоззрения. Сегодня у меня 
есть основание, на котором я 
строю свою жизнь, отношения 
с людьми, проекты. Христос на
полняет меня изнутри, и я готов 
делиться этим сокровищем с 
людьми.

Андрей Макаренко,
журналист

Я готов делиться
этим сокровищем
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Що таке 
астрологія?
Це древнє навчан

ня, яке стверджує, що 
положення зірок і пла
нет впливає на людей і 
на події. Передбачаєть
ся, що життєвий шлях 
людини може бути пе
редвіщений шляхом 
визначення положення 
зірок і планет у момент 
нашого народження. 
Для цього складається 
схема, відома за назвою 
«гороскоп».

Як астрологи об
ґрунтовують подібну 
практику? Майбутнє 
всякої людини нібито 
може бути передвіще
но, оскільки астрологія 
стверджує єдність усіх 
речей. Положення пла
нет («макро») впли
ває на людину («мі
кро») і викликає в ній 
відповідні реакції. Це 
робить людину «космічним пі
шаком», чиї дії визначені і не
змінні.

Таким чином, якщо ви віри
те в астрологію, то повинні при
йняти точку зору, відповідно до 
якої ви або «щасливо», або «не
щасливо» народжений, бо зірки 
нібито не тільки передвіщають 
перебіг нашого життя, але є при
чиною подій, що повинні в ній 
відбутися. Вони спонукують і 
примушують нас до відповідних 
рішень і дій...

Незгідності астрології
Претензії астрологів були 

піддані нищівній критиці з боку 
наукового співтовариства. У 
вересні 1976 року 186 видних 
американських вчених, у тому 
числі 18 нобелівських лауреатів, 
висловилися проти «претензій
них заяв астрологічних шарлата
нів», вказавши, крім іншого, що 
немає ніякої наукової бази для 
припущення про прогностичну 
і визначальну роль зірок сто
совно людського життя. Нижче 

викладаються тільки де
які їх аргументи, по яких 
астрологічна практика 
повинна бути відкинута 
як ненаукова і небіблій
на.

1.  Різність інтер-
претації. Астрологи 
Заходу пояснюють го
роскоп інакше, ніж ки
тайські. Навіть на Заході 
серед астрологів немає 
єдності в інтерпретації: 
згадаємо хоча б, що дея
кі нараховують 8, а не 12 
знаків зодіаку, а інші 14 
чи навіть 24.

З огляду на те, що 
астрологи використову
ють різні системи, люди
на може відправитися до 
двох астрологів і одержа
ти зовсім протилежні ре
комендації на той самий 
день! В астрологічних 
пророкуваннях у щоден
них газетах часто виявля
ються протиріччя.

2.  Геоцентрична помилка. 
Астрологи виходять із припу
щення, що планети обертаються 
навколо Землі (це «геоцентрич
на теорія»). Помилковість цієї 
теорії була показана ще Копер
ником, який довів, що планети 
обертаються навколо Сонця, а 
не навколо Землі («геліоцен
трична теорія»).

З цього робимо висновок: 
якщо вихідне положення помил
кове, то помилкові і всі його на
слідки.

Два актуальних питання, що переслі-
дують людину: «Хто я?» і «Що трапиться зі 
мною в майбутньому?» Скільки людей про-
кидаються по ночах у томлінні про своє май-
бутнє, бажаючи довідатися, що трапиться 
завтра!

Астрологія претендує дати відповідь на 
ці два ключових питання. Вона щодня про-

понує гороскопи, у яких передвіщається 
майбутнє кожного. «Який ваш знак?» – рап-
том чується у випадковій розмові. Древнє 
окультне мистецтво астрології стало дуже 
популярним в нашій сучасній культурі. Бага-
то людей не починають день, щоб не прочи-
тати щось з гороскопу. Для так званих «хрис
тиян» це вже стало своєрідною «біблією».
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3. Невідомі планети. 
Одна з головних нісеніт
ниць астрології стосуєть
ся числа планет у нашій 
Сонячній системі. Біль
шість астрологічних карт 
виходять із припущення, 
що в ній 7 планет (включа
ючи Сонце і Місяць).

У стародавності не 
знали про такі планети, 
як Уран, Нептун і Плу
тон, оскільки вони були 
невидимі неозброєним 
оком. Отже, астрологи 
заснували свою систему, 
виходячи із семи планет, 
які, як вони вважали, 
обертаються навколо 
Землі. Але сьогодні до
ведено, що центром на
шої планетної системи є 
Сонце, а не Земля, і що 
в сонячній системі існу
ють ще 3 планети.

4.  Проблема близ-
нюків. Постійним джерелом 
труднощів для астрологів є на
родження близнюків. Якщо двоє 
народилися в той самий час, у 
тому самому місці, то в них по
винна бути цілком однакова 
доля. Але це не так, і досвід свід
чить, що дві людини, що народи
лися в один час, можуть прожити 
два зовсім різні життя. В одного 
воно може бути цілком успішне, 
а інший доходить до катастрофи.

5.  Географічна обмеже-
ність. Серйозна проблема астро
логії пов’язана з обмеженістю її 
географічного обрію. Астрологія 
зародилася в країнах, близьких 
до екватора, і вона не брала до 
уваги тих, хто мешкає в широтах, 
де певні знаки зодіаку в призна
чені періоди часу не з’являються.

Можна наводити ще багато 
таких наукових невідповіднос
тей в астрології, але краще да
вайте звернемося до Біблії. Вона 
застерігає, щоб ми не довіряти
ся астрологам і астрології. Бог 
звертається до людей, які мають 
подібну практику, і каже:

«Ти стомлена безліччю рад 
твоїх; нехай же виступлять 

спостерігачі небес і звіздарі і вря
тують тебе від того, що повинно 
статися тобі. От вони, як со
лома; вогонь спалив їх; не спасли 
душі своєї від полум’я... і ніхто не 
врятує тебе» (Ісаї 47:1315).

Інше подібне застереження 
знаходимо в книзі пророка Єре
мії 10:2: «Не ходіть дорогами 
язичників і не страшіться зна
мень небесних, котрих язичники 
страшаться». В Біблії заборо
нено поклонятися творінню за
мість Торця: «І щоб ти, глянувши 
на небо, і побачивши сонце, місяць 
і зірки і усе воїнство небесне, не 
спокусився і не поклонився їм і не 
служив їм» (Повторення закону 
4:19). Саме це можна спостері
гати сьогодні як тотальну прак
тику під благовидним мотивом 
гороскопів.

У Книзі пророка Даниїла 
астрологи протистоять тим, хто 
відданий істині і Богу живому. У 
її першому розділі розповідається 
про Даниїла і трьох його друзів, 
що виявилися в десять разів вище 
і мудріше астрологів того часу, 
тому що вони служили живому і 
правдивому Богу, а не зіркам.

З Біблії цілком ясно 
дізнаємося, що Бог суворо 
засуджує всі види астроло
гічної практики, тому що 
вона прагне проникнути в 
майбутнє окультними за
собами, а не через Слово 
Боже. Але якщо небіблій
ний і ненауковий характер 
астрології настільки оче
видний, то чому так багато 
людей вірять в астрологію?

Одна з відповідей по
лягає в тому, що часом 
астрологічні пророкуван
ня виглядають наче досто
вірними. Але коли хоча б 
швидко переглядаєш го
роскоп, то дивуєшся, на
скільки загальний і двоз
начний характер носять 
його твердження – у них 
завжди щось так чи інакше 
«виповнюється». Один 
із вчених цілком слушно 
зауважив: «Там вступає в 

гру стільки всіляких перемін та 
гіпотетичних можливостей, що 
астролог завжди виявляється 
правий».

Для християн очевидно: 
астрологія – банкрут – як з біб
лійної, так і з наукової точки 
зору. Біблія вчить, що кожний з 
нас здатний вільно обирати свій 
життєвий шлях і несе за нього 
відповідальність. Астрологія, бу
дучи фаталістичним вченням, за
перечує цей вибір і тому повин
на бути відкинута. Наше життя 
залежить не від зірок на небі, а 
цілком від Бога і виконання Його 
волі в нашому житті. Тому не 
називайте себе ні «овнами», ні 
«скорпіонами», не привласнюй
те собі імена гризунів, чи плазу
нів, бо це не гідно людини, яка 
носить образ Божий. Хай вашою 
щоденною книгою стане Сло
во Боже – Біблія, бо тут справді 
знайдете все, 
що шукає ваша 
душа.

Валерій 
Антонюк,

Київ
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Молодой исследователь 
Раймонд Мауфрэйс предпринял 
попытку пересечь границу Гайа
ны и Бразилии в непроходимом 
месте. Поначалу известия от него 
поступали регулярно, но затем 
он пропал.

Его отец, убежденный в 
том, что сын еще жив, отпра
вился на поиски. Он искал его 
в течение девяти лет, невзи
рая ни на какие препятствия и 
опасности. В трущобах первоз
данных лесов, на вершинах гор 
он громко звал сына. Он выре
зал метки на стволах деревьев, 

оставлял записки в бутылках. В 
своем стремлении найти сына 
он стойко переносил голод и 
жажду. Не раз он подвергался 
опасности нападения со сто
роны дикарей и животных. В 
конце концов, он прекратил по
иски. Тем, кто пытался превоз
нести его смелость, он говорил: 
«Пожалуйста, оставьте меня в 
покое, я просто отец, потеряв
ший своего сына».

Это трогательная и прав
дивая история. Разве она не по
буждает задуматься о Том, Кто 
пришел, чтобы найти и спасти 

погибшее?! Иисус Христос, Сын 
Бога, оставил славу небес, чтобы 
спуститься на землю и открыть 
для всех путь спасения. Ему при
шлось испытать неприязнь и 
презрение со стороны тех, кого 
Он пришел спасти. А затем, в 
конце Своей бескорыстной жиз
ни на земле, из любви к тебе и ко 
мне, Он добровольно взошел на 
крест!

…Подобно отцу, который 
искал своего сына в диких местах 
Южной Америки, Иисус до сих 
пор ищет и тебя, читатель. До
верься же Ему!

Найти и спасти 
погибших
«Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» (Луки 19:10).
«Потерявшуюся отыщу и угнанную 
возвращу» (Иезекииля 34:16).

Три итальянских официанта 
случайно встретились в Швейца
рии.

– Этот год был для меня са
мым лучшим, − сказал первый 
из них. − Я заработал большую 
сумму денег. Еще один такой год, 
и мне больше не надо будет рабо
тать вообще.

Второй также сказал, что у 
него был успешный сезон.

–  А как у тебя? − спросили 
они у своего третьего коллеги. 
Тот сказал:

– В гостинице, где я работал, 
мне пришлось ухаживать за боль
ным постояльцем, который, в 
конце концов, умер. Он не хотел 
ложиться в больницу. Зная, что 
скоро умрет, он спросил, есть 
ли ктонибудь, кто смог бы его 
успокоить. Он схватил мою руку 
и попросил о словах утешения, 
которые могли бы укрепить его. 
Я не знал, что говорить. И вдруг 
я вспомнил, что у меня в чемода
не лежит Библия моей матери. Я 
принес ее и прочитал несколько 
стихов, которые мать отметила 

и подчеркнула. Я наткнулся на 
слова, что Бог так возлюбил мир, 
что отдал Своего единородного 
Сына, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел вечную 
жизнь.

Пожилой человек поднял 
свои руки и повторил эти слова. 
Внезапно его лицо изменилось: 
оно засияло радостью. Собрав 
все свои силы, он поблагодарил 
меня за то, что обрел Спасите
ля, и что идет теперь к Нему на 
небо. С того момента я каждый 
день читаю Библию. Я тоже об
рел Спасителя, и это сделало 
меня счастливым. Могу уве
рить вас, что этот год, конечно, 
был самым лучшим в моей жиз
ни.

Самый лучший 
год «Жаждущий пусть приходит» 

(Откровение 22:17).
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В городке СанСеполькро 
в 1445  г. родился мальчик, ко
торому суждено было очертить 
контуры коммерческого приме
нения математики. К подростко
вому возрасту Лука (полное имя 
Фра Лука Бартоломео де Пачоли) 
стал проявлять художес твенный 
вкус и наклонности, И родите
ли отдали его в подмас терья из
вестному в то время художнику 
Пьеро делла Франческа. Спу
стя несколько лет знаменитый 
италь янский зодчий Леон Батис
та Альберти заметил в Луке не 
только художественные, но и пе
дагогические способности. Он 
рекомендует 19летнего юношу 
как домашнего учителя венеци
анскому купцу Антонио де Ром
пиази.

Лука посещает в свободное 
от учительских трудов время 
лекции по математике, которые 
читает известный Доменико 
Бригадино. Спустя 6 лет Лука 
написал свою первую книгу – 
учебник коммерческой арифме
тики для своих воспитанников. 
Для 25летнего Луки такой успех 
открывал многообещающие пер
спективы, однако душа его ищет 
чегото большего, чем банальные 
слава и богатство. Он переезжает 
на 2 года в Рим, а затем принима
ет монашеский постриг в ордене 
францисканцев.

Вера и академические зна
ния сочетаются в Луке вполне 
гармонично. В 32 года он стано
вится профессором в Перуджин
ском университете, читая лекции 
по алгебре и геометрии. За 3 
года преподавания он разраба
тывает конспекты двух курсов – 

«Алгебра» и «5 пра
вил Платона», оформ
ляя их в виде книги. А 
следующие 8 лет Лука 
проводит в Заре (ны
нешний Задар), старательно изу
чая теологию и математику.

Свой самый выдающийся 
труд «Сумма арифметики, ге
ометрии, дробей, пропорций 
и пропорциональности» мо
нахматематик издаёт в 1494 г. в 
возрасте 49 лет. Вопреки обыча
ям того времени, он написал её 
не на латыни, а на итальянском, 
дабы как можно больше сооте
чественников могли прочесть 
и понять написанное. В этом 
трактате описываются правила 
и приёмы арифметических дей
ствий над целыми и дробными 
числами, пропорции, задачи на 
сложные проценты, а также ре
шение линейных и квадратных 
уравнений. Но самая практичная 
её часть представляла собой ру
ководство по бухгалтерии.

Пачоли привлекает внима
ние герцога Людовико Сфорца, 
который в 1496 г. делает предло
жение – возглавить в Миланском 
университете кафедру математи
ки. Лука оказывается в Милане 
и знакомится здесь с Леонардо 
да Винчи. 3 последу ющих года 
их объединяет близкая дружба, 
выражением которой стало на
писание очередной, четвёртой, 
книги. К трактату Луки «О Бо
жественной пропорции» Ле
онардо выполняет все иллюс
трации к текстам, написанным 
рукой друга.

В 1499  г., после оккупа
ции Милана французскими 

войсками, Лука перебирается во 
Флоренцию. Затем читает лекции 
в Пизе (1500), Перудже (1500), 
Болонье (1501–1502) и Флорен
ции (1502–1505). В конце кон
цов, в 1508 г. Пачоли становится 
настоятелем монастыря в род
ном городе СанСеполькро.

Спустя год после назначе
ния Пачоли приором монастыря 
вышла в свет очередная (пятая) 
книга по математике под назва
нием «Божественная пропор
ция. Сочинение, весьма полез
ное всякому проницательному и 
любознательному уму, из коего 
каждый, изучающий филосо
фию, перспективу, живопись, 
скульптуру, архитектуру, музы
ку или другие математические 
предметы извлечёт приятней
шее, остроумное и удивительное 
учение и развлечёт себя различ
ными вопросами сокровенней
шей науки».

Через 8 лет, в 1517  г. Лука 
Пачоли умер, прожив 72 года и 
оставив своим потомкам в качес
тве духовного наследия богатый 
опыт математических изыска
ний, благодаря которому сегодня 
бухгалтер справляется со своей 
работой, подсчитывая доходы и 
расходы, а мы – 
получаем свою 
зарплату…

Александр Вялов

Фра Лука Бартоломео
де Пачоли

(1445–1517)

Вряд ли можно представить современную жизнь 
без такой профессии, как бухгалтер. Но кто пер-

вым заложил основы бухгалтерии? Для ответа со-
вершим путешествие в Италию XV века…
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Что происходит
с людьми, стоя-
щими на пороге 

смерти?
«Я буду смотреть на 

мир сквозь слезы. Может 
быть, я увижу то, чего не 
увидел бы сухими глазами» 
(Николас Вольтерсторф).

Каждый день в мире 
умирают тысячи людей. 
Одни переходят в вечную 
жизнь, испытывая мучи
тельную боль, другие тихо 
и мирно засыпают, чтобы 
больше никогда не прос
нуться. Одним едва испол
няется несколько дней от 
рождения, другие умирают 
пресыщенные днями, в глу
бокой старости. Умирают 
великие и малые, ученые и 
неученые, богатые и бедные. 
Смерть уравнивает всех, не де
лая различий, однако перед Бо
гом положение раскаявшегося 
грешника отличается от положе
ния нераскаявшегося.

Смерть всегда приходит 
поразному. Одних она настигает 
в самый неподходящий момент, 
когда им кажется, что жизнь 
только начинает бить ключом; 
других смерть медленно и болез
ненно выедает изнутри, санти
метр за сантиметром поглощая 
человеческую плоть, доставляя 
неимоверные страдания и разо
чарование. Одних смерть насти
гает в больнице, других дома.

«Сегодня 80% американ
цев умирает в больницах, а 
лишь 30 лет назад их было все
го 37%. Люди умирают, присо
единенные к аппаратам, вдали 
от родственников, и рядом нет 
никого, кто бы мог или хотел 

поговорить о том, что происхо
дит».

Одни умирают в одиночес
тве, другие в окружении людей. 
Одни успевают приготовиться 
ко встрече со смертью, приведя 
все свои земные дела в надлежа
щий порядок, другие же оказы
ваются застигнутыми врасплох, 
покидая жизнь с разбросанны
ми вещами в спальне и немытой 
посудой на кухне. Как сказал в 
одной своей проповеди знаме
нитый христианский проповед
ник Билли Грэм: «Одно я могу 
сказать с уверенностью: из 100% 
живущих на земле людей умира
ет 100%». Это говорит о неиз
бежности смерти в жизни каж
дого.

Главная героиня книги 
«1000 и одна ночь» Шехереза
да рассказала султану восточную 
легенду о том, что когдато про
изошло на улицах Самарканда. 

Торговец послал своего 
слугу на рынок, но тот быс
тро вернулся и, дрожа и не 
находя себе места, сказал 
хозяину: «Придя на ры
ночную площадь, я стол
кнулся в толпе с какойто 
женщиной и, обернувшись, 
увидел, что это Смерть 
толкнула меня. Она гляде
ла на меня и угрожающе 
разводила руками. Хозяин, 
прошу тебя, дай мне тво его 
коня – мне надо бежать от 
нее как можно скорее. Я 
поскачу в Бухару, спрячусь 
там, и Смерть меня не най
дет».

Торговец дал ему коня, 
и слуга помчался во весь 
опор, оставляя за собой 
лишь облако пыли. Немно
го погодя хозяин сам от

правился на рыночную площадь 
и, придя туда, увидел, что в тол
пе действительно стоит Смерть. 
«Почему сегодня утром ты на
пугала моего слугу? – спросил 
он. – И почему с угрозой разво
дила руками?..» – «Я вовсе не 
угрожала, – ответила Смерть. 
– Я развела руками от удивле
ния, что он в Самарканде, а ведь 
сегодня вечером я должна была 
встретиться с ним в Бухаре!»

Эта история иллюстрирует 
одну простую истину: смерть 
настигнет каждого человека в 
свое время, как бы далеко он 
от нее ни бежал. Перед христи
анами стоит нелегкая задача: 
необходимо приложить всё ста
рание и усердие для того, чтобы 
привести к познанию Бога еще 
хотя бы одного грешного чело
века, находящегося перед лицом 
смерти.

Хочу затронуть вопросы мировоспри  
ятия, чтобы понять, что происходит с боль-
ными во время неизлечимой болезни, каки-
ми вопросами они задаются, приближаясь 

к вечности, и как, используя Писание, отве-
тить на них. Пусть Бог благословит ваше слу-
жение умирающим людям и поможет в при-
обретении их душ для Царства Божьего.
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Это невозможно сделать, 
если не подвергнуть глубокому 
осмыслению то, что происходит 
с людьми, стоящими на поро
ге смерти, не заглянуть к ним в 
душу, не проникнуть в источник 
их мыслей – сердце. Невозмож
но помочь умирающему челове
ку прийти к Христу, не задава
ясь вопросом, что больше всего 
его страшит и угнетает. Какие 
мысли наполняют его сердце? К 
чему направлен его умирающий 
взгляд?

Сердце умирающего – поле 
битвы, где желанию Бога спасти 
человека от вечной погибели 
противостоит искус и фальшь са
таны. Враг души сделает всё что 
угодно, лишь бы человек навсегда 
лишился права на вечную жизнь 
с Богом. Несмотря на могущес
тво и превос
ходство Бога, 
дьяволу часто 
удается обма
нуть человека, 
заставив его 
добровольно 
отказаться от 
веры в вечную 
жизнь.

Зная, что 
человечество 
каждый день 
подвергается 
нападкам са
таны, Иисус 
Христос го
ворил: «Вхо
дите тесны
ми вратами, 
потому что 
широки врата 
и пространен путь, ведущие в по
гибель, и многие идут ими; пото
му что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие нахо
дят их» (Матфея 7:1314).

Многие идут широкими пу
тями в погибель. Не верите? – 
Тогда оторвитесь на один день от 
домашних дел, отложите заботы 
и посетите ближайшую больни
цу. Остановите врача и попро
сите ответить на простой во
прос: «Сколько человек умерло 

в вашей больнице позавчера? 
вчера? сегодня?» Уверен, что вы 
услышите неожиданный для себя 
ответ. Задайте подобный вопрос 
работнику морга, который боль
шую часть дня проводит в холод
ном помещении, вскрывая тела 
умерших: «Сколько тел умер
ших было доставлено к вам по
завчера? вчера? сегодня?» Ваше 
удивление возрастет вдвое, ког
да он назовет истинную цифру. 
И, наконец, под вечер посетите 
кладбище. Спросите у работ
ников кладбища: «Скольким из 
умерших позавчера, вчера и се
годня земля на этом кладбище 
дала приют?» А потом встаньте 
на колени перед Богом и попро
сите Его благословить вас на этот 
труд – приводить умирающих ко 
Христу, к спасению, к вечности.

Умирающие осозна-
ют, что с ними проис-

ходит что-то не то
Первое, на что я хотел бы 

обратить внимание: умирающие 
ощущают болезненные переме
ны, происходящие в их организ
ме, но не способны понять, где 
источник их страданий.

«Если бы я только знала, что 
со мной происходит, то была бы 
намного счастливее. Я чувствую 
себя так, будто ктото, завязав 

мне глаза, ведет меня через лаби
ринт». Умирающим предстоит 
идти по лабиринту собственных 
домыслов и предположений, 
они находятся во мраке, не видя 
света. Умирающие признаются 
в том, что чувствовали бы себя 
намного лучше, если бы знали о 
своей болезни всё до конца. На 
примере одной жизненной исто
рии хочу показать внутреннее 
состояние человека, не знающе
го правды о том, что он смертель
но болен.

«Доктор, скажите,
у меня рак?»

2004 год. В 5 утра откры
лось кровотечение у одной па
циентки. Накануне мы делали ей 
операцию. Поставили тяжелый 
диагноз – неоперабельная форма 

рака. Меня, как дежурного врача, 
вызвала санитарка. Кровотечение 
несильное, похоже на капилляр
ное, из послеоперационной раны. 
Сделал перевязку. Стараюсь быть 
обходительным и ласковым, по
нимая, что передо мной не просто 
больной человек, а умирающий. 
Кровотечение временно остано
вилось. Во время перевязки эта 
женщина спросила:

–  Доктор, скажите, Вы при
сутствовали на моей операции?
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–  Да, – отвечаю утверди
тельно.

–  Доктор, скажите, у меня 
рак? – при этом она напряглась, 
всматриваясь в мое лицо. Такое 
чувство, будто бы ее взгляд впил
ся в меня, чтобы уловить любое 
изменение мимики, подтвержда
ющее ее опасение.

Я попал в неловкое положе
ние. Как мне поступить, Боже? Я 
не могу сказать о том, что ей по
ставили смертельный диагноз, и 
что дела ее очень плохи, потому 
что сейчас она не готова воспри
нять от меня всю правду. Она по
крылась язвами, периодически 
открывается кровотечение из 
слабых сосудов, она пожелтела и 
отекла. Как она отреагирует, ус
лышав из моих уст слово «рак»? 
Она очень мнительна, и одно 
мое единственное слово может 
подтолкнуть ее к необдуманно
му поступку.

Я промолчал, не ответив на 
ее вопрос. Я не могу обманы
вать, но и сказать правду сейчас 
тоже не могу. Я просто оказался 
неготовым к такому повороту 
событий. Она, уловив мое молча
ние, настойчиво переспросила:

– Так у меня рак?
Я ответил ей:

– Врачи диагностировали 
у Вас тяжелое заболевание под
желудочной железы. Как дальше 
будет протекать болезнь – я не 
знаю. Знает Бог!

Большего я ей сказать не 
смог. Чувствую, что она нужда
ется во Христе Иисусе. Я дол
жен непременно вернуться и 

рассказать ей о 
Нем...

Когда я 
вышел из ее па
латы, на часах 
было 4 утра. Я 
знал, что мне 
нужно помо
литься о ней и 
подумать, что 
сейчас произо
шло в этой па
лате. Я подошел 
к холодному 
ночному окну и 
стал молиться:

« О т ч е , 
коснись ее. Дай 
ей в конце зем
ной жизни вой
ти в Твое при
сутствие и от
дать Тебе свое 

сердце и душу. Прости меня, 
Боже, что не сказал ей, что она 
неизлечимо больна. Мое серд
це не позволило этого сделать. 
Господь мой и Бог мой, перед 
Тобой открыты наши будущие 
встречи с ней: устрой их, прого
вори к ней через меня. Исполни 
меня мудростью, чтобы открыть 
ей Тебя и Твое спасение через 
Иисуса Христа. Хочу просла
вить Тебя в ее умирающем серд
це. Аминь».

После молитвы мне стало 
легче. Я знал, что Бог услышал 
мою молитву и устроит еще 
одну встречу с ней.

Прошло несколько дней. 
Я вновь пришел к этой боль
ной. Она слабеет с каждым 
днем. Кожные покровы еще 
сильнее пожелтели. Она вся по
крыта коростами от расчесов. 
Беспокойство на лице выдает 
тревогу за свое будущее. Рак 

прогрессирует. Печень уже не 
может нормально работать, по
тому что буквально «нафарши
рована» метастазами. Крупный 
опухолевый конгломерат распо
ложился в области поджелудоч
ной железы и желудка, впаяв в 
себя все близлежащие органы и 
ткани.

Когда я вошел в ее палату, 
она сразу же спросила:

–  Доктор, скажите честно, 
как есть скажите: у меня рак?

Она уже задавала мне этот 
вопрос, он не дает ей покоя, по
тому что она до сих пор не полу
чила на него ответ. Никто из вра
чей не осмелился сказать ей пря
мо в глаза, что дни жизни ее уже 
сочтены, и болезнь подводит ее к 
финишной прямой...

Молчу. Всматриваюсь в гла
за. Чувствую, как в палате повис
ла тишина. Больные, лежавшие 
на соседних койках, притихли и 
стали внимательно смотреть на 
меня, ожидая, что же я ей отвечу. 
Сказать правду и убить ее? Про
молчать и заставить томиться ее 
измученное догадками сердце? 
Направить разговор в другое 
русло? Что делать?

«Господь, мне так нужна 
Твоя мудрость! – взмолился я. 
– Я знаю, что недалек тот час, 
когда она умрет. Она живет с 
мыслью о раке и умрет с ней, 
потому что никто до сих пор не 
сказал ей правды. Всё это время 
она довольствовалась полуправ
дой и ложью. Одновременно с 
тем она явственно ощущает бо
лезненные изменения, которые 
происходят в ее организме, и это 
мучает ее. Как поступить?»

Я начал с того, что присел на 
край ее кровати и, посмотрев в 
глаза, сказал:

–  Бог любит Вас, и что бы 
ни случилось, знайте, что Ему 
можно доверять. У Него можно 
спросить обо всём, что Вас бес
покоит. У вас тяжелое заболе
вание поджелудочной железы и 
печени, к сожалению, не подда
ющееся лечению. Органы отка
зываются работать, как прежде. 
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Всё, что Вы сейчас можете де
лать, – это молиться, обращаться 
к Богу, чтобы Он помог вам. Он 
желает общения с Вами.

Она сказала мне, что верит 
в Бога и молится Ему молитвой 
«Отче наш», и даже недавно 
просила своих подруг поставить 
за ее здравие свечи в православ
ном храме. Я объяснил, что нуж
но для спасения души:

–  Свечи не спасут и не уте
шат Вашу душу! Спасение и по
мощь – в живом общении с Бо
гом и Его Сыном Иисусом Хрис
том!

А еще я сказал ей, что буду 
молиться за нее, чтобы Бог уте
шил, ободрил и помог. Она рас
положилась ко мне сердцем, ус
лышав, что мне небезразлична ее 
судьба. И сказала, что будет рада 
поговорить со мной еще ког
данибудь о Боге. Вскоре ее вы
писали домой, и 
через несколько 
дней она умерла.

Ощущения
… Л ю д и , 

стоящие на поро
ге смерти, ясно 
понимают, что 
в их организме 
чтото происхо
дит. Но, как пра
вило, всё окру
жение больного 
(родственники, 
друзья, врачи) в 
один голос утвер
ждают, что ниче
го страшного не 
происходит. Но 
есть несколько 
с у б ъ е к т и в н ы х 
ощущений, о которых они посто
янно говорят своим ближним.

Они чувствуют, что с ними 
что-то происходит. Они ощу
щают эти перемены каждой кле
точкой своего организма. Это 
пугает их, настораживает, не дает 
покоя. Они хотят знать правду от 
окружающих, но в ответ получа
ют немое молчание или, в лучшем 
случае, полуправду.

Умирающие пытливо вгля
дываются в глаза тех, кто рядом, 
пытаются уловить, прочувство
вать, искренен ли с ними собе
седник.

Они меньше двигаются. 
Умирающий признается: «Мне 
всё время хочется лежать. Более 
того, меня в последнее время по
стоянно тянет в сон. Я стал ме
нее активным. Почему?»

Они ощущают усталость: 
«Никогда раньше со мной тако
го не было. Такое чувство, что 
руки и ноги становятся ватными. 
Я не могу долго стоять или долго 
ходить. Походы на длинные рас
стояния стали для меня утоми
тельными. Слабость, непонятная 
слабость... Связано ли это с моей 
болезнью?»

Они становятся раздра-
жительными: «Посторонние 
шумы стали раздражать меня. Я 

вздрагиваю от любых громких 
звуков: гудка проезжающего ав
томобиля, крика ребенка, лая со
баки, хлопков и многого другого. 
Так хочется побыть в тишине, но 
тишина меня пугает еще боль
ше...»

Они не могут надолго 
оставаться одни. «Когда я оста
юсь один в палате или дома, мне 
становится невыносимо тяжело. 

Кажется, что даже стены и пото
лок начинают давить на меня. Не 
могу объяснить, что происходит, 
но для меня важно, чтобы рядом 
ктото был».

Их беспокоит физическая 
боль. «Мои родственники и 
близкие говорят, что операция 
прошла успешно, но почему же 
меня беспокоит эта старая боль, 
с которой я обратился в боль
ницу? Может быть, у меня всё 
настолько серьезно, что я скоро 
умру, а мне никто не говорит 
правду? Моя боль порой невыно
сима! Я не могу больше терпеть 
ее! Сделайте же чтонибудь, что
бы унять ее...»

Их терзают тревожные 
предчувствия. «Я не могу объ
яснить, но чувствую, что должен 
предпринять чтото важное в 
своей жизни. И хотя говорят, что 
у меня всё хорошо, внутренне я 

ощущаю непонятную опусто
шенность. Что происходит со 
мной? Ктонибудь может мне всё 
объяснить?»

Ожидания и страхи
Смерть смотрит на нас из 

глубины этих глаз. Больные ощу
щают ее дыхание изнутри, очень 
хорошо понимают, что с ними 
чтото происходит. Просто они 
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не могут объяснить происходя
щее с ними, но это можем сде
лать мы и Христос через нас.

Одна моя пациентка замети
ла:

– У меня нет острого воспа
ления поджелудочной железы, я в 
этом уверена. Скажите, что там у 
меня, ведь вы всё знаете о моей 
болезни...

– Почему Вы так думаете? – 

спросил я ее.
– Я знаю, я чувствую, что это 

не просто воспаление...
Откуда у нее такая уверен

ность? Какие ощущения она ис
пытывала? Откуда она знала, что 
в ее организме чтото происхо
дит, и что скоро она умрет?

Я рассказал этой женщине о 
том, что заболевание ее неизле
чимо, и что до конца жизни она 
будет страдать от него. Я расска
зал ей о Боге, о вечности и о том, 
что на небе есть Божий мир, в 
котором нет места страданиям, 
боли и болезням. Объяснил, что 
для того, чтобы попасть к Богу 
и жить с Ним, необходима вера 
в Иисуса Христа, как в Сына 
Божьего. И хотя она не приняла 
Христа в свое сердце, как Госпо
да и Спасителя своей души, я был 
благодарен Богу, что Он помог 
мне быть честным.

В это же время проходил в 
нашей клинике обследование 
один мужчина. И у него тоже 
было диагностировано неизле
чимое заболевание. Об этом со
общили его жене и детям, но не 
ему самому. И каждый раз, когда 
я подходил к нему, он брал меня 
за руку и, заглядывая в мои глаза, 
пытался получить ответ, что на 
самом деле с ним происходит.

Помните: умирающие 
люди умеют читать по глазам, 
способны чувствовать наше 
волнение, улавливать наше ко-
лебание и чувствовать нашу 
искренность или неискрен-
ность. Поэтому считаю важным, 
несмотря ни на что, – говорить 
с умирающими о Боге, говорить 
правду о том, что происходит с 
ними на самом деле, иногда не 
называя саму болезнь, но обяза
тельно указывая на то, что она 
неизлечима и приведет человека 
к смерти. И последнее:

Они испытывают чувство 
страха. Один верующий, зная 
о своем смертельном диагнозе, 
рассказывал:

«Узнав обо всём, я сразу стал 
думать, что мне осталось жить 
365 дней, а завтра мне останется 
жить 364 дня, послезавтра 363 
дня... Такие мысли не вызывали 

ничего, кроме мучений и депрес
сии. Всегда представлял, что для 
тех, которые ждут смерти, наи
худшим испытанием является не 
осознание грядущей смерти, а 
мучительный период ожидания. 
Каждое утро ты просыпаешься 
с чувством кошмара, которое со 
временем не уходит, потому что 
это реальность. Каждую ночь 
тебя преследуют одни и те же 

сны. Воображение всегда 
усиливает чувство страха 
и в конце концов парали
зует тебя всего...»

Такие признания 
делают не только веру
ющие. Неверующие 
испытывают силь
ные страхи, которые 
утомляют и лиша
ют последних сил. 
Умирающих людей 
страшит переход 
в потусторонний 
мир, они боятся 
задохнуться от 
нехватки воз
духа, боятся 
заснуть и не 
п р о с н у т ь с я , 
боятся встре
чи с потусто

ронними существами, боятся 
расстаться со своими ценнос
тями или близкими людьми. У 
умирающего человека возникает 
много причин для беспокойства.

* * *
Благовествуя умирающим, 

вы столкнетесь с чувством стра
ха в их глазах, с отчаянием. Они 
будут говорить, что хотят жить 
и не хотят умирать, боятся и 
ужасаются смерти. Помните: не 
ваша задача перебарывать в них 
эти страхи. Ваша задача помочь 
умирающему взяться за руку 
Христа и попросить Его пере
вести больного 
через долину 
смертной тени.

Данияр 
Мухамедов
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Чоловік заблукав у пустелі. 
Закінчилася їжа і вода, він важко 
ступав по розпеченому піску.

Нараз побачив перед собою 
пальми і почув плескіт води. Розча
рований, і не один раз обманутий 
своєю уявою, він подумав: «Це ма
рево. Моя уява знову показує мені 
глибокі бажання моєї підсвідо
мості... Насправді нема нічого...»

Втративши надію, безсило 
опустився на землю і... помер. 
Його тіло побачили два бедуїни.

−  Ти 
щось ро
з у м і є ш ? 
− спитав 
один. − 

Так близько до оазису, два кроки 
до води і до фініків, що падають 
просто в рот! Хіба це можливо?

−  Це − сучасна людина, − 

відповів другий. − Вона вміє не 
вірити сама собі, бо не раз обма
нювала і була обманутою...

Найбільший обманщик 
той, хто обманув себе, що йому 
каятися перед Богом не потріб
но. Він шкодуватиме про це усю 
вічність!

Олена Медведєва

–  Давайте прочитаем эти 
тексты. Во Второзаконии 28:63 
написано: «И как радовался Гос
подь, делая вам добро и умножая 
вас, так будет радоваться Гос
подь, погубляя вас и истребляя 
вас, и извержены будете из земли, 
в которую ты идешь, чтобы вла
деть ею». Подобное мы находим 
и в Притчах 1:26: «За то и я по
смеюсь вашей погибели; пораду
юсь, когда придет на вас ужас».

В качестве противополож
ного текста приведены стихи 
Иакова 1:1617: «Не обманывай
тесь, братия мои возлюбленные. 
Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет из
менения и ни тени перемены».

Конечно, если прочитать 
эти места в отрыве от контекста 
Библии, может сложиться непра
вильное представление о Боге. 

Поэтому прочитаем еще один 
текст, который объясняет и со
единяет эти стихи. Записан он 
в книге Исход 34:67. Эти сло
ва Бог сказал о Себе: «Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, 
сохраняющий правду и являющий 
милость в тысячи родов, проща
ющий вину и преступление и грех, 
но не оставляющий без наказания, 
наказывающий вину отцов в де
тях и в детях детей до третьего 
и четвертого рода».

Божий характер многосто
ронний и состоит не только из 
одной любви. Кроме других со
вершенных качеств, в него вхо
дит и справедливость. Любовь 
без справедливости граничит с 
попустительством. Да и может 
ли быть любовь без справедли
вости?

Господь любит людей, Он 
многомилостивый, долготерпе
ливый, поощряющий праведных. 
Вместе с тем, Он, как истина в 
высшей инстанции, должен обес
печивать торжество справедли
вости. Тексты из Притчи или 
Второзакония не говорят о том, 
что Богу приятно наказывать 
людей, но говорят о торжестве 
справедливости Божьей.

Да, Богу приятно восстанав
ливать справедливость. Божье 
наказание следует за Божьим 
долготерпением. Но если исчер
паны все другие способы вра
зумления грешников, в действие 
вступает Божий суд. Гнев Божий 
отличается от человеческого гне
ва. Бог в гневе не имеет зла. Бо
жьи действия всегда направлены 
на то, чтобы восстановить правду 
и обуздать распространение зла. 
Разве это не является проявле
нием Его добро
ты и любви к Сво
ему творению?

Павел Тупчик,
Беларусь

Добр ли Бог?

– Как объяснить неверующе-
му довольно противоречи-

вые места Писания? Напри-
мер, Притчи 1:26, Второза-

коние 28:63. Как согласовать 
это с тем, что Бог есть лю-

бовь и все даяния Его только 
добрые (Иакова 1:1617)?
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1.Для борьбы с грехом 
нужен преобразован-

ный разум.
Жаль, но многие христиане 

могут жить плотским, а не духов
ным умом. Вот почему Апостол 
Павел говорит в Римлянам 12:2: 
«И не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам позна
вать, что есть воля Божия, бла
гая, угодная и совершенная».

Ум христианина должен быть 
преобразован. Он не соответ
ствует пониманию этого мира. 
Мир имеет свои ценности, свои 
подходы к разрешению различ
ных вопросов. Пророк Исаия го
ворит о людях, у которых извра
щено понимание жизни: «Горе 
тем, которые зло называют до
бром и добро – злом, тьму почи
тают светом и свет – тьмою, 
горькое почитают сладким и слад
кое – горьким! Горе тем, которые 
мудры в своих глазах и разумны 
пред самими собою! Горе тем, ко
торые храбры пить вино и сильны 
приготовлять крепкий напиток, 
которые за подарки оправдывают 
виновного и правых лишают за
конного!» (Исаия 5:2023).

Человек Божий должен от
личать чистое от нечистого. Еще 
через Моисея Бог обращается к 
Аарону и его сыновьям в книге 
Левит 10:911: «Вина и крепких 

напитков не пей ты и сыны твои 
с тобою, когда входите в ски
нию собрания, чтобы не умереть. 
Это вечное постановление в роды 
ваши, чтобы вы могли отличать 
священное от несвященного и не
чистое от чистого и научать 
сынов Израилевых всем уставам, 
которые изрек им Господь чрез 
Моисея».

Люди часто очень снисхо
дительны к себе. Воруя, человек 
утверждает, что берет просто то, 
что ему государство или хозяин 
не заплатил, и этим оправдывает 
себя… Прелюбодействуя, он го
ворит, что ничего плохого нико
му не делает, а наоборот, помо
гает тому, с кем прелюбодейству
ет… Проводя бесполезно время 
за компьютерными играми или 
погружаясь в виртуальный раз
вратный мир, человек оправды
вает свою зависимость тем, что 
он якобы никому не делает ни
какого зла, а остальное – это его 
личная жизнь, в которую никто 
не должен вмешиваться.

Итак, чтобы бороться с гре
хом, надо понимать, что являет
ся грехом, и что есть нечистое и 
беззаконное.

2.Для борьбы со грехом 
нужно смирение.

Апостол Иаков говорит: 
«Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать. 
Итак, покоритесь Богу; проти
востаньте диаволу, и убежит 
от вас. Приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам; очистите 
руки, грешники, исправьте серд
ца, двоедушные. Сокрушайтесь, 
плачьте и рыдайте; смех ваш да 
обратится в плач, и радость – в 
печаль. Смиритесь пред Господом, 
и вознесет вас» (Иакова 4:610).

Гордый человек не способен 
осознать свой грех. Он ходит на
пыщенно, как павлин, считая, что 
во всём прав, и нет нужды, чтобы 
ктото указывал на его неправо
ту. В результате он и не может 
осознать грех, а раз не может 
понять, что творит грех, значит, 
не может и раскаяться. Апостол 
Иаков приглашает сокрушаться, 
плакать, рыдать о своих грехах. 
Сам Бог говорит через пророка 
Исаию 66:2: «А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокру
шенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим».

3.Для победы над гре-
хом необходимо испо-

ведание греха.
Недостаточно просто само

му себе определить, что это грех. 
Апостол Иоанн говорит: «Если 
говорим, что не имеем греха, – об
манываем самих себя, и истины 
нет в нас. Если исповедуем грехи 

Как победить
в борьбе

со грехом?
Библия говорит: «Ибо если, избегнув скверн мира 

чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются 
ими, то последнее бывает для таковых хуже первого» 
(2 Петра 2:20).

Чтобы не оказаться в таком трагическом по-
ложении, христианину нужно постоянно быть на 
чеку, вести непримиримую борьбу с грехом и по-
беждать его. Что же для этого нужно?
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наши, то Он, будучи верен и пра
веден, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправ
ды» (1  Иоанна 1:89). Как ви
дим, человек, отрицающий свою 
виновность или свой грех, обма
нывает сам себя. Но исповеду
ющий свои грехи будет очищен. 
Исповедовать – значит признать 
свой грех, своими устами произ
нести, сказать, что виноват. Гос
подь говорит: «Признай только 
вину твою: ибо ты отступила 
от Господа Бога твоего…» (Ие
ремии 3:13).

Признавать свой грех нуж
но в первую очередь в молитве 
перед Богом. С другой стороны, 
грех часто связан с другими, по
этому нужно признавать свой 
грех перед тем, против которо
го он совершён. Если вы оби
дели, оскорбили или обманули 
когото, надо признаться в этом 
перед ним. Вот почему Апостол 
Иаков говорит: «Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы ис
целиться: много может усиленная 
молитва праведного» (Иакова 
5:16).

Здесь нужно быть последо
вательным и не бояться того, что 

тебя выставят на посмешище. Ча
сто происходит наоборот: люди 
начинают уважать и доверять 
признавшего свой грех и неправ
ду.

4.Для борьбы со грехом 
нужна воля человека.

Бывают люди, которые пони
мают, что поступают неправиль
но. Они даже могут перед дру
гими осознавать свои грехи, но 
такое положение вещей их удов
летворяет. Они хотят так жить, 
им нравится грешить. Поэтому 
победить грех в подобной ситу
ации невозможно. Апостол Павел 
выражает свою волю к доб ру сло
вами: «Доброго, которого хочу, не 
делаю…» Человек должен хотеть 
или жаждать доброго, правед
ного, святого. Христос дает до
брую надежду каждому, кто хочет 
святости: «Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насы
тятся» (Матфея 5:6). Подобно 
тому, как голодный человек ищет, 
где утолить свой голод, как жаж
дущий воды ищет, где напиться, 
так жаждущий правды хочет и 
ищет правды Божьей и Его свя
тости. Такие люди обязательно 
насытятся.

Русская пословица говорит: 
«Невольник не богомольник». 
Иисус Христос не принуждал 
людей следовать за Собой. Об
ращаясь к людям, Он говорит: 
«Кто хочет идти за Мною…», 
или: «Кто жаждет, иди ко Мне и 
пей…»

Господь не будет силой тя
нуть тебя в рай или в церковь. В 
раю будут только добровольцы, 
но, как ни трагично, в аду будут 
тоже одни добровольцы. Если 
вы действительно хотите святос
ти и служения Богу, то будете в 
молитве стучать в небеса, чтобы 
Гос подь вам помог, будете вопить 
к Нему, поститься перед Ним.

Здесь уместно рассмотреть 
разницу между произвольным и 
осознанным грехом. Некоторые 
люди опускают руки в борьбе с 
грехом на основании следующих 
стихов из Библии: «Ибо если мы, 
получив познание истины, произ
вольно грешим, то не остается 
более жертвы за грехи, но некое 
страшное ожидание суда и ярость 
огня, готового пожрать против
ников» (Евреям 10:2627).

Греческое слово ekousiws, 
которое в Послании к Евреям 
переведено на русский словом 
«произвольно», употребляется 
еще раз в 1  Петра 5:2 и перево
дится как «охотно». Произволь
но грешить – значит грешить 
умышленно, обдуманно, предна
меренно и сознательно. Это зна
чит хотеть греха, не противиться 
ему, бежать за ним, делать его 
охотно.

Вот пример того, как произ
вольно грешили пред Богом ев
реи: «…презирали уставы Его, и 
завет Его, который Он заключил 
с отцами их, и откровения Его, 
какими Он предостерегал их, и 
пошли вслед суеты и осуетились и 
вслед народов окрестных, о кото
рых Господь заповедал им, чтобы 
не поступали так, как они, и оста
вили все заповеди Господа, Бога 
своего, и сделали себе литые изо
бражения двух тельцов, и устро
или дубраву, и поклонялись всему 
воинству небесному, и служили 
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Ваалу, и проводили сыновей своих 
и дочерей своих чрез огонь, и гада
ли, и волшебствовали, и предались 
тому, чтобы делать неугодное в 
очах Господа и прогневлять Его» 
(4 Царств 17:1517).

В 7й главе Послания к Рим
лянам Павел говорит, что не хо
чет грешить: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю». Он противится 
греху, тот ему не нравится, Апос
тол понимает, что это зло. И, 
пока человек сражается с грехом, 
он грешит непроизвольно, и ему 
есть прощение. Но осознанный 
грех может стать произвольным, 
и он приведет человека к глубо
кому нравственному разложе
нию и падению.

5.Для борьбы со гре-
хом нужна вера в силу, 

власть и воскресение Иисуса 
Христа.

Человек слаб и падок на грех. 
Более того, он является рабом гре
ха, о чём говорит Иисус Христос: 
«Истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб гре
ха» (Иоанна 8:34). Освободиться 
же от рабства самому невозможно. 
Бывали случаи, когда раб убегал от 
своего господина, но везде на нём 
видели клеймо раба, и его снова 
возвращали в рабство.

Подобно этому, человек мо
жет на какоето время убежать от 

греха, но тот его везде найдет и 
снова наденет свои кандалы. Та
ким образом, бегая от греха, че
ловек, в конце концов, соглаша
ется с тем, что он вынужден жить 
в греховном рабстве. Сатана того 
только и хочет, чтобы мы пове
рили, что грех имеет такую силу, 
что его невозможно победить. 
Если вы согласились, что бороть
ся бесполезно, всё напрасно и 
ничего нельзя изменить, значит, 
вы уже побеждены грехом.

Вот почему на вопрос рим
ского стража: «Что мне делать, 
чтобы спастись?» – Апосто
лы отвечают: «Веруй в Господа 
Иису са Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой» (Деяния 16:31). 
Библия говорит, что верующий 
в Иисуса Христа не постыдится.

Слава Богу, что есть надеж
да для всякого человека. Есть 
Тот, Кто победил грех, Кто свят 
и чист, в Ком нет ни одной гре

ховной соринки. Он силен и хо
чет помочь всякому человеку. Он 
для этого пришел на землю.

6.Для победы над гре-
хом нужно исповедо-

вать Иисуса Христа своим Гос-
подом.

В мире есть много людей, 
ко торые вроде бы и верят в 
Иису са Христа, но говорить об 
этом боятся или же стесняются. 
По этому, когда они находятся 

в порабощенной грехом ком
пании, вынуждены, так сказать, 
подпевать ей, т. е. быть такими 
же, так же говорить и поступать.

Вот почему Апостол Павел 
говорил о двух аспектах веры для 
победы над грехом и спасения от 
него: «Ибо если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса Гос
подом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мерт
вых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 
Ибо Писание говорит: Всякий, ве
рующий в Него, не постыдится» 
(Римлянам 10:911).

Исповедовать – значит от
крыто провозглашать, что твоим 
господином, владыкой жизни 
является Иисус Христос. Часто 
христианину приходится гово
рить: «Не буду это делать, по
тому что я человек верующий!» 
Тогда в ответ он может услышать: 
«Какие проблемы, мы тоже ве
рующие! Верь себе на здоровье, 
но давай сделаем вот это». Тогда 
настоящему христианину прихо
дится отвечать: «Господь Иисус 
говорит мне не делать этого, и я 
должен повиноваться Ему».

Далее, многие испытывают 
серьезное внутреннее смятение, 
ощущают на себе атаки сатаны, 
их преследуют навязчивые, в том 
числе и богохульные мысли. Та
кие атаки отражаются открытым 
исповеданием Иисуса Христа 
своим Господом. Если к человеку 
приступает лукавый и начинает 
ему внушать сомнения, дурные 
мысли, то нет лучшего спосо
ба противостать ему, как начать 
вслух молиться и прославлять 
Иисуса Христа за спасение, за 
страдание на кресте, за Его веч
ную любовь, Его верность, за то, 
что приходящего к Нему Он не 
изгоняет вон.

Поверьте, что после такого 
славословия лукавый отступит: 
он не может находиться в том 
месте, где так открыто прослав
ляется имя Иисуса Христа. Пом
ните: «Устами исповедуют ко 
спасению»!
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7.Для очищения 
от греха нужно 

ходить во свете.
Представьте себе че

ловека, который испачкан 
обычной грязью. Чтобы 
ему это обнаружить, до
статочно двух компонен
тов: света и зеркала. Ког
да человек находится во 
тьме, ему не поможет ни 
зеркало, ни другой чело
век. Вот почему так нужно 
приходить в свет Божий.

Апостол Иоанн утвер
ждает: «Если мы говорим, что 
имеем общение с Ним, а ходим 
во тьме, то мы лжем и не посту
паем по истине; если же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» 
(1 Иоанна 1:67).

Невозможно ходить во свете 
и не быть в общении с другими 
верными детьми Божьими. Час
то человек убегает из церкви под 
предлогом того, что там все пло
хие, там его не любят, обижают… 
Но реальная причина в том, что 
его просто начинают обличать в 
грехе, а человек не хочет исправ
ляться. Таким образом, он похож 
на того, кому указывают, что его 
костюм или же пальто испачка
ны сзади, но вместо благодар
ности он начинает обижаться. 
Настоящий же христианин будет 
очищаться и исправляться, когда 
ему указывают на его ошибки и 
грехи.

Заметьте, что кровь Иисуса 
Христа очищает нас от всякого 
греха, когда мы приходим во свет 
Божий. Много грехов делается 
тайно, во тьме, так, чтобы никто 
не знал. Они разъедают человека 
изнутри и, в конце концов, выхо
дят наружу, но бывает слишком 
поздно.

Подобно тому, как раковая 
опухоль на первом этапе совер
шенно не заметна и не тревожит 
человека, пока его тело не будет 
обследовано на аппаратах УЗИ и 
не откроется заболевание. И чем 

раньше будет обнаружена бо
лезнь, тем лучше. Так и с грехом: 
чем раньше человек вынесет на 
свет свой грех, с которым сам не 
сможет бороться, тем лучше для 
него.

Както к пастору на испове
дание пришел мужчина, который 
впал в грех мужеложства (гомо
сексуализма). Без этого греха он 
уже не мог жить. После беседы 
и молитвы исповедания пастор 
сказал, чтобы, когда настигнет 
сильное искушение, этот чело
век обязательно позвонил пасто
ру. Через некоторый промежу
ток времени они встретились, и 
пастор спросил, как у него дела 
и как насчет искушения. На что 
мужчина ответил, что всё хоро
шо, потому что, как только при
ходило искушение, он сразу ду
мал о том, что надо об этом ска
зать пастору, и искушение сразу 
же проходило.

Во тьме разводится различ
ная грязь и нечистота. Много 

противных тварей, грызунов 
пребывают во тьме и там дей
ствуют. Подумайте хотя бы о 
крысах. Как только наступает 
тьма, они начинают свое нас
тупление. И как только включа
ется свет, они все бегут.

Будем же ходить во свете, 
чтобы вся сила вражья убежала 
от нас и не победила нас!

8.Для победы над гре-
хом нужно укреплять 

свою душу духовной пищей.
Наше тело должно получать 

хорошую здоровую пищу, чтобы 
противостоять разным болезням 
и инфекциям, самый большой 
всплеск которых происходит в ту 
пору, когда организму не хватает 
витаминов.

Наша душа должна получать 
хорошее духовное питание, и 
тогда мы сможем противостать 
греховным болезням. Библия 
говорит: «Закон Господа совер
шен, укрепляет душу; откровение 
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Господа верно, умудряет прос
тых» (Псалом 18:8). Как физи
ческое питание придает силы че
ловеку, так и духовное укрепляет 
дух.

Апостол Петр призывает 
христиан: «Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое сло
весное молоко, дабы от него воз
расти вам во спасение» (1 Петра 
2:2). Бывает так, что, родившись, 
младенец не хочет питаться, не 
берет грудь у матери. Что делать? 
Врачи и мамы добиваются раз
ными путями, чтобы младенец 

всётаки возлюбил материнское 
молоко, потому что в противном 
случае он не выживет.

Может ли выжить христи
анин, который не любит питать
ся Словом Божьим? – Очевидно, 
что нет. Он бесславно падет пе
ред любым искушением и соблаз
ном, будет истреблен грехом. 
Только человек, который духов
но питается от Слова Божьего и 
Духа Святого, может устоять в 
этом прелюбодейном и грешном 
роде, и выйти победителем.

9.Для борьбы со гре-
хом надо удаляться от 

него…
Мне неоднократно приходи

лось разгружать мешок с мукой. 
Бывало так, что приезжаешь в 
хорошем, опрятном, выутюжен
ном костюме, и вот тебе надо 
срочно разгрузить муку. И, как 

ты ни стараешься, всё равно ис
пачкаешься. А представьте, что 
вам надо разгрузить много меш
ков…

Есть места, в которых не
возможно не испачкаться гре
хом. Вот почему Апостол Павел 
говорит: «Не обманывайтесь: 
худые сообщества развращают 
добрые нравы» (1  Коринфянам 
15:33).

Таким сообществом может 
быть прежняя мирская компа
ния, которая увлекается распи
тием спиртных напитков (а ты 
был рабом спиртного), игрой в 
карты, пустыми и блудливыми 
разговорами. Там невозможно 
не испачкаться. Таким сообщес
твом может быть телевизор, 
Интернет, сомнительные книги, 
журналы и т.  д. Апостол Павел 
упреждает молодого Тимофея: 
«Негодных же и бабьих басен от
вращайся, а упражняй себя в бла
гочестии» (1  Тимофею 4:7). К 
сожалению, многие не отвраща
ются от этого, а, наоборот, бы
вают падки на них, и в результате 
увязают в этом тухлом болоте не
годных басен.

Далее Апостол Павел гово
рит: «Юношеских похотей убе
гай, а держись правды, веры, люб
ви, мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца» 
(2  Тимофею 2:22). Христианин 
обольщается, когда думает, что 
он настолько силен, что может 
быть в какомто развращенном 
общении и не оскверниться от 
него. Юношеские похоти подо
греваются сегодня на многих 
уровнях, в том числе и через те
левидение, различные издания, 
рекламу и интернетсайты. Для 
того чтобы не быть вовлеченным 
в это болото юношеских похо
тей, надо от него убегать чем по
дальше.

Не зря Апостол Иаков пре
дупреждает: «Но каждый иску
шается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью; похоть 
же, зачав, рождает грех, а сде
ланный грех рождает смерть» 
(Иакова 1:1415).

Заметьте, что человек иску
шается, увлекаясь и обольщаясь. 
Господь говорит, чтобы убегали 
от всех мест, которые манят гре
ховными прелестями, а мы реша
емся побыть рядом, считая, что 
всё равно ничего не случится… 
Но, увы, начинаем увлекаться, те
ряем здравый рассудок, обольща
емся... Поэтому мудро будет дер
жаться подальше от скользкого 
обрыва, чтобы внезапно не быть 
низвергнутым в бездну прокля
тия и греха.

Заключение
Итак, дорогой друг, проверь 

себя:
• Различаешь ли ты чистое от 

нечистого?
• Смиряешься ли пред Богом 

и людьми, видя свои грехи и пре
ступления?

• Исповедуешь ли свои грехи 
пред Богом и людьми?

• Есть ли у тебя желание или 
жажда святости, чистоты и прав
ды?

• Веруешь ли в Иисуса Хрис
та, Его смерть и воскресение?

•  Исповедуешь ли устами 
Иисуса Христа своим Господом?

• Ходишь ли во свете и нахо
дишься ли в общении с другими 
Божьими людьми?

•  Удаляешься и убегаешь ли 
от мест, которые изначально из
вестны своей нечистотой и раз
нузданностью?

Если на все эти вопросы ты 
можешь сегодня ответить «да», 
значит, для тебя есть прощение 
и спасение, и в борьбе с грехом 
тебя ожидает успех. Если же на 
эти вопросы отвечаешь «нет», 
то велика вероятность того, что 
грех господствует в твоей жизни, 
и гнев Божий горит над твоей го
ловой.

Да сохранит тебя Господь от 
произвольного 
греха и даст на
стоящую побе
ду над грехом!

Василий 
Трубчик
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Э то «Письмо» я пишу 
не всем, а лично Вам 

– человеку, с которым живём 
рядом, проходим мимо друг 
друга, прикасаемся взглядом, 
словом, иногда радостью или 
болью. Вы для меня не просто 
читатель. Чтобы Вы могли по
нять причину этого «Письма», 
расскажу свою историю.

Детства у меня не было. Без
заботного, светлого, с подарками 
от родных, с праздниками. Ма
маинвалид, среди троих детей 
мне выпало родиться первой. 
Отец погиб через суицид, когда 
мне было 12. Меня заставляли за
ботиться о младших детях, посто
янно чтото делать, а так хотелось 
к соседским детям, на улицу!

Бабушка меня жалела, но 
помочь не могла, а мама нена
видела. Обвинения, упрёки и 
проклятия... Потом я узнала 
причину – она стояла на учё
те душевнобольных и получала 
успокоительные. Тогда же меня 
мучили обиды, а мечтой было 
закончить 8 классов и уехать 
на работу в город. На 10й день 
пос ле последнего экзамена я уже 
работала уборщицей в заводской 
столовой областного центра. Я 
бросила всех: маму с её прокля
тиями; детей, которые, конечно 
же, нуждались в моей ежеднев
ной помощи; и даже бабушку, 
которая меня любила, но помочь 
не могла…

Следующие 8 лет привели 
меня к полнейшему разочаро
ванию в жизни. Зачем я живу? 
Дожить до пенсии, перетер
петь старость и умереть? Какой 
смысл в этом? Добрый ты, или 
злой, живёшь по совести, или без 
неё, кто поставит оценку «за по
ведение»? Сигареты и алкоголь 
«за компанию» уже стали ча
стью меня, лицемерие, гордость 
и внутренняя пустота съедали 
изнутри, пороки росли.

Не встречала тех, которые 
могли бы ответить на вопросы, 
или хотя бы понять мои поиски 
смысла жизни. «Живёшь, ну и 
живи! Что было – видели, что 

будет – 
увидим…» Но чем же такая 
жизнь отличается от животных? 
Отец был прав: зачем ждать 
болезненной старости и мучи
тельной смерти, если это можно 
сделать раньше… Я жила с эти
ми мыслями годами, пока они 
не стали неотделимы. Наступил 
день, когда кроме них в разуме 
уже не было места ничему, – се
годня, как будто ктото наста
ивал, подталкивал, диктовал…

Ч ерез 3 дома от бабушки, 
где мы выросли, жили 

верующие. Там каждое воскресе
нье собирались. Тогда их называ
ли штундами. Человек 20 разно
го возраста, одетых празднично, 
и даже торжественно, входили 
в этот двор, выходили через 23 
часа радостные, сияющие.

«На вид – нормальные 
люди, а таким занимаются…», 
– я чётко помню эти мысли, но 
ведь я ничего не знала об этом. 
Наблюдала за ними годами, но 
так и не осмелилась пойти по
смотреть, подойти и спросить. 
И ни хозяевастарики, ни их 
гос ти, тоже ни разу не заговори
ли со мной.

Больше всего я не желаю, 
чтобы так рассказывали обо 

мне. Если в жизнь 
придут испытания, и Вы не бу
дете знать выхода только пото
му, что я промолчала, – для чего 
тогда мы жили рядом? Не знаю, 
почему они промолчали, ведь 
моя жизнь была бы совершенно 
другой! Они знали Того, у Кого 
ключи к счастью и миру, истину о 
смысле моего рождения и жизни 
на Земле. Потому что они чита
ли Библию, в которой записаны 
вечные слова Бога.

Разве так трудно было прос
то остановиться и сказать: «Де
вочка, я расскажу тебе о самом 
главном – об Иисусе Христе. 
Он – Божий Сын, Который так 
полюбил тебя, что пришёл в этот 
мир ради тебя. Чтобы тебе не 
умирать и не погибнуть в аду, Он 
прошёл через смерть на кресте, 
но воскрес, потому что Сам был 
безгрешен и свят». Я очень лю
била читать, и, если бы они пред
ложили мне Новый Завет, мои 
руки никогда в жизни не держа
ли бы рюмку с вином, сигарету и 
прочие гадости.

У знав правду о своём 
Отце, о Его немысли

мой любви к Вам, захотите ли 
Вы продолжать жить, как сиро
та, без надежды, как раб? Каж
дая вещь, используемая не по 
назначению, скоро сломается. 

Письмо
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Неудивительно, что жизнь чело
века, который отвергает волю 
Творца о себе, сломана… Так как 
Вы сотворены Им, то в душе есть 
особое место, Его Храм, где дол
жен жить Святой Дух.

Бог не живёт в зданиях, для 
этого Он сотворил Ваше сердце. 
Но отдадите ли Вы Ему законное 
право жить внутри Вас? Ответи
те ли на Его чистую Любовь? Ис
тина – Кто такой Иисус, как Он 
Вас любит, и что Он сделал ради 
Вас на кресте – спасает не только 
от самоубийства. Впрочем, если 
человек живёт без любви Отца 

и без малейшего понятия о том, 
зачем ему была дана эта жизнь 
и Кем, то что это, если не само
убийство?

Моё детство пришлось на 
80е, когда за привлечение ребён
ка к вере в Иисуса можно было 
не только лишиться работы, но 
свободы и даже жизни. Сегодня 
вера в Иисуса Христа стала сво
бодной, доступной каждому, а 
Библия есть в каждом доме. Но 
то, что даётся даром, не ценится...

Я всегда знала, что Бог есть. 
Иногда молилась, когда «при
печёт», даже ставала на колени, 
заходила в церковь и ставила све
чи в надежде, что Бог обратит на 
меня внимание. Но никогда не 
знала, слышит ли Он меня. По
нятия не имела, что Он думает 

обо мне, да и есть ли Ему вооб
ще до меня дело? Понимала, что 
всё в моей душе неправильно, а 
как жить правильно, не знала. Но 
однажды впервые обратилась к 
Богу не как к Силе или Разуму, а 
как к Личности:

– Бог, неужели Тебе всё рав
но, что я сейчас погибну?..

Моё сердце так жаждало 
любви и утешения… Но люди 
этого дать не могут, ведь сами от
чаянно нуждаются в этих дарах. 
Душа чувствовала, что понять её 
может только Творец. Я всмат
ривалась в глубину неба, прислу

шивалась: а 
вдруг Он за
говорит, знак 
какой даст, а, 
может, ангел 
п о я в и т с я ? 
Небо остава
лось непод
вижным, пти
цы продол
жали петь.

Б о г 
о т 

ветил обсто
ятельствами. 
В тот день я 
не смогла ис
полнить свой 
план. Утром 

с удивлением поняла: «живая». 
А вскоре в наше село пришёл 
парень с Библией и гитарой. Он 
рассказывал людям о Боге. Сразу 
же несколько семей отозвались и 
пригласили его проводить встре
чи с чтением Евангелия и молит
вами.

Я пришла посмотреть: со
всем с ума сошли? Но когда ус
лышала чтение Евангелия, их 
молитвы и пение, настроение 
изменилось. Было много слёз. 
Особенно при чтении Нового 
Завета. Иисус обращался ко мне, 
освещал правдой, снимал ненуж
ные маски с сердца, заполнял 
пус тоту души Своим прощением 
и любовью. Бесследно исчезли 
сигареты, грязные слова, никог
да больше не держала алкоголь. 

Евангелие сделало меня новой. 
Господь исцелил и моё тело, Он 
мой лучший Врач и сегодня. И 
спустя 20 лет эта Книга остаётся 
моим самым великим сокрови
щем!

Ни я, ни Вы не появились 
случайно. Бог сотворил нашу 
планету, удивительно прекрас
ную, сделав её для нас времен
ным домом. Он имеет достаточ
но ангеловслуг, но хотел иметь 
семью. Поэтому Он дал человеку 
Свой Дух и Свой образ.

Но случилась беда: один из 
ангелов позавидовал и решил 
не допустить людей в Небесное 
Царство. За это Творец сделал 
для него и ангеловотступников 
место для наказания – ад. После 
греха тело человека стало смерт
ным. Душа, сотворённая по обра
зу Бога, умереть не может. План 
Бога не изменился: как и первых 
людей, Он ждёт нас для вечной 
жизни в Небесном Царстве.

Всё, что Бог творит, принад
лежит Ему. И мы не исключение. 
У Него есть на нас право Созда
теля. Лучшее, что мы можем сде
лать, это узнать Его волю, – а она 
записана из уст Сына Божьего, 
когда Он жил на земле и расска
зал об Отце, о небесном доме и 
о том, как жить так, чтобы душа 
нашла покой. Он ждёт Вас дома. 
Но Бог ждёт домой не рабов, не 
роботов, а детей!

Как уйти из обмана дьявола 
и принять истину Слова Божьего 
– подробно записано в инструк
ции жизни вечной – в Новом 
Завете. Каждая душа свободна 
выбирать – небеса с Отцом, или 
через любовь к греху и эгоизм – 
вечный ад.

Умоляю Вас, поговорите с 
Богом! Обратитесь к Нему всем 
сердцем, ведь земная жизнь не
предсказуемо коротка! Успейте 
покаяться и 
принять Его 
прощение и 
любовь…

С любовью,
Катерина 

Сотник
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Одному юнакові приснилося, 
що він увійшов до великої крам
ниці. За прилавком стояв ангел.

− Що Ви продаєте? − спитав 
юнак.

− Все, що бажаєте, − чемно 
відповів ангел.

Юнак почав перераховувати:
− Я хотів би припинення у 

світі всіх війн, справедливості 

для покривджених, терпіння та 
щедрості до чужинців, любові в 
родинах, праці для безробітних, 
єдності в Церкві і... і...

Ангел перебив його:
− Вибачте, пане, Ви мене не 

зрозуміли. Ми не продаємо пло
дів, а тільки насіння.

Тож спішімо сіяти сльози 
покаяння, щоб пожати радість 
спасіння!

Олена Медведєва

«Не відкладайте покаяння 
на завтра − цьому завтра ніколи 

не має кінця»
(Іван Златоуст).

Була в селі одна галаслива 
жінка, яка любила всім підряд 
скаржитися, що їй усі навкруги 
заздрять. Якось проходила вона 
біля церкви і, побачивши пасти
ря, вирішила повідати йому свої 
біди.

−  Ви знаєте, мені в селі чо
мусь всі люди заздрять. Що б не 
прикупила, чи що б не придбала 
− не маю з того ні пуття, ні ра
дості. Недавно мені про це зна
йома ворожка сказала: «Всі не
гаразди і втрати − від заздрісних 
очей». Я навіть здогадуюсь, хто 
це, що через нього мені в житті 
перестало таланити.

Пастир трохи подумав над 
почутим і серйозно мовив у від
повідь:

− Зрозуміло. Це справді сер
йозна проблема. Але тут я, моло
дичко, з Вами до кінця не можу 

погодитися, що Вам усі 
заздрять. Ось я особисто − 
не заздрю аніскілечки. Але 
мені Вас і Вашої ворожки 
навіть шкода. Хто захопле
ний лише марнотою і хоче, 
щоб йому все і завжди пливло до 
рук, бо лише в цьому він бачить 
своє щастя (а коли щось не вда
ється, то, отже, наврочили чи по
заздрили, і це слово в тієї людини 
в думках і на язиці), − той, зазви
чай, сам і хворіє на ту страшну 
недугу.

Якщо ж Ви своїм грошолюб
ством і міщанством зачинили 
своє серце для Божої благодаті і 
служите лише речам та грошам, 
то хочу, щоб Ви знали, що пря
муєте не в рай, а в пекло, а там 
для всіх, які не хотіли знати Бога, 
місця вистачить. Слово Боже 
застерігає, щоб люди не дбали 

тільки про тлінне майно (його і 
міль з’їсть, і злодії вкрадуть, або 
просто іржа зіпсує) і не прагну
ли лише до достатку та розкошів, 
бо все це віддаляє від Господа і в 
Царство Небесне не впускає. А 
коли всі клопоти скінчяться, усе 
нажите залишиться тут на землі, 
та ще й невідомо кому. Ваше тіло 
з тих розкошів у день смерті ви
несуть, а душа 
Ваша загине − 
то чому ж тут 
заздрити?..

Людмила 
Калашнікова

ЩЕ  РАЗ
про заздрiсть

КРАМНИЦЯ
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Н адо же! – именно в этот 
момент раздается зво

нок в дверь. Это был друг со сво
ей мамой. Я договорился пойти с 
ними на важное мероприятие, о 
котором давно мечтал. Неужели 
не получится? Ну почему же мне 
так не везет! В голову лезли мыс
ли об упущенной удаче.

Мероприятие было сеан
сом, где маститые экстрасенсы 
наделяли желающих «особой 
силой». А мать моего друга 
практиковала нетрадиционные 
методы лечения и рассказыва
ла нам о необычных и странных 
явлениях, которые ее окружали. 
Видя то, как она занимается «це
лительством», я нисколько не 
сомневался в существовании ду
ховного мира. Как мне хотелось 
тоже приобрести сверхъестес
твенную силу!

Ранее я читал в оккультной 
книжке, что над всеми духами 
царствует Бог, перед Которым 
каждый человек рано или позд
но предстанет, чтобы дать за 
себя отчет. Там не разъяснялись 
евангельские истины, однако я 
сильно испугался. Рос в неверу
ющей семье и воспитывался дво
ровой компанией, поэтому даже 
в 13 лет отчетливо сознавал, что 
я грешник и, несомненно, вино
вен пред Богом. Встревоженный, 
я попросил маму, чтобы меня 
крес тили в православной церкви, 
поскольку в детстве я не был кре
щен. Этот вопрос отложили до 
лета, когда можно будет поехать 
в деревню.

Летом поехал в деревню, где 
баба Маша, наша далекая род
ственница, начала готовить меня 
к крещению. Она в общих чертах 
объяснила, что будет происхо
дить в церкви, а также помогла 
выучить «Отче наш» и Символ 
веры. В воскресный день мы на
правились в храм в соседней де
ревушке. Священник проводил 
общую исповедь. Он объяснил: 
«Я буду называть грехи по спис
ку, и если вы признаете себя ви
новным в какомто грехе, то в 
знак этого осеняйте себя крест
ным знамением».

Я знал, что виновен пред 
Богом, и старательно крестился 

на все грехи, которые за 
собой знал, а также на всякий 
случай на те, название которых 
не понимал. Стоявшие рядом 
взрослые смотрели на 13летне
го пацана с удивлением: «Ты что, 
всё это делал?» Но для меня важ
но было лишь то, что я признавал 
свою вину перед Богом и хотел 
получить Его прощение.

В скоре я решил бросить 
спорт. Для такого ре

шения не было видимых при
чин: я очень любил борьбу, были 
неплохие результаты, да и все 
друзья были в спортивной сек
ции. До сих пор я нахожу только 

  ДВЕРНОЙ   КЛЮЧ,

СТАРЫЙ   ШРАМ
Мне было 13. В один прекрасный день я был 

дома и отрабатывал броски, ведь уже около пяти 
лет занимался борьбой дзюдо в детской спортив-
ной школе. Имитируя бросок без партнера, слежу 
за правильностью выполнения движения. Это 

привычное движение я выполнял тысячи раз – 
иногда по несколько сот раз за одну тренировку. 
Но тут происходит нечто непредвиденное: меня 
несет вперед, и врезаюсь лицом в торчащий из 
двери ключ. Из-под глаза хлынула струйка крови.

И БОЛЬШАЯ 

УДАЧА
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одно объяснение случившемуся: 
Божье незримое провидение. Гос
подь хотел отвлечь меня от идола 
спорта, чтобы центральное место 
в моем сердце заняли Христос и 
Евангелие.

До этого всё свободное вре
мя было занято тренировками – 7 
дней в неделю, по воскресеньям и 
на каникулах две, а в спортлагерях 
– 3 тренировки в день. А теперь 
вдруг появилась уйма времени, 
которое я не знал, чем занять. Я 
начал курить. Жизнь словно оста
новилась. И тут одноклассник 
пригласил меня в про тестантскую 
церковь. Хотя я считал себя ве
рующим (и даже молился каж
дый день по православному мо
литвослову), меня привлекло то, 
что в этой церкви было много 
молодежи, которая серьезно от
носилась к христианской жиз
ни. Это была самарская церковь 
евангельских христианбаптистов 
«Преображение».

Слушая проповеди и общаясь, 
я начал больше знакомиться с Биб
лией и учением Христа. Узнал, что 
Христос пришел, чтобы прожить 
праведную жизнь и умереть за гре
хи человечества. Что спасение про
исходит через благовествование 

Христово – весть о том, что Он 
умер за мои грехи и воскрес для 
моего оправдания. Понял, что 
быть христианином – значит преж
де всего быть учеником, который 
слушает Христа и следует за Ним. 
Вдобавок к бывшей у меня прежде 
смутной надежде, что Бог может 
простить мои грехи, через знаком
ство с Писанием я приобрел твер
дое знание о том, как и почему Бог 
прощает грехи. Я уверовал в Бо
жьи обещания.

Т еперь понимаю, что как 
крещение в православ

ной церкви, так и последующие 
ежедневные молитвы были лишь 
первыми шагами к Богу. Ведь на 
тот момент я еще не знал Еванге
лия и не мог в него веровать. Од
нако Гос подь уже работал в моей 
жизни и влек к Себе через череду 
событий, которые любому сто
роннему наблюдателю могли бы 
показаться случайными и никак 
между собой не связанными.

Итак, Господь дал мне пове
рить не просто в существование 
Христа, но и в Его Слово. Через 
проповедь истины Он открыл мне 
Самого Христа как Господа и Спа
сителя. Сразу после обращения к 

Господу я начал служить Ему, чем 
мог, а в 14 лет принял крещение 
– на этот раз уже осознанно и по 
вере в Евангелие.

О столкновении с ключом 
до сих пор напоминает неболь
шой шрам в уголке глаза. То, что 
казалось мне самой большой не
удачей, теперь я рассматриваю 
как проявление Божьей милости 
и заботы. Он сохранил меня от 
оккультного влияния, которое 
могло бы погубить мою душу. По
истине, даже самые маленькие де
тали нашей жизни находятся под 
Его контролем. Например, тор
чащий из двери ключ и движение 
головы 13летнего подростка. Без 
воли Отца ни одна птица не упа
дет на землю – что же говорить 
о людях, у которых «и волосы на 
голове сочтены»!

В детстве, смотря на цели
тельские способности матери 
моего друга, я мечтал приобрести 
сверхъестественную силу, однако 
теперь знаю, что «только у Гос
пода… правда и сила» (Исаии 
45:24). Господь – «сила моя и кре
пость моя, и прибежище мое в день 
скорби» (Иеремии 16:19). Ему да 
будет слава за всё!

Алексей Прокопенко
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П одобные вопросы не 
давали покоя людям и 

во время земной жизни Хрис
та. Однажды они рассказали 
Христу о зверствах «спецназа» 
Пилата, который устроил крова
вую расправу над богомольцами 
из Галилеи. Рассказчикам было 
невыразимо жаль погибших, 
внезапно овдовевших жен и оси
ротевших детей. Но люди ожи
дали от Христа богословской 
оценки: почему Бог допустил 
подобное злодеяние? Почему 
погибли невинные? До каких 
пор будут римляне тиранить Бо
жий народ?

Люди знали, что Иисус са
мый милосердный и всегда чутко 
откликался на горе. Он воскре
шал, исцелял. Христа называли 
другом мытарей и грешников. 
От кого еще можно было полу
чить ответ о самом наболевшем?

Если бы Христос был рядом, 
мы задали бы Ему наши, мучи
тельные для всех вопросы:

• Почему каждую минуту од
ному из россиян ставят диагноз 
– рак?

•  Почему ежедневно в Рос
сии совершается 60 убийств?

• Почему ежедневно погиба
ет от абортов 4 тыс. младенцев?

• Почему до 30 тысяч моло
дых людей ежегодно погибают 
от употребления наркотиков?

• Почему ежегодно пропада
ют 55 тысяч детей?

•  Почему ежегодно от рук 
партнёров в России погибают 14 
тысяч женщин, в то время как за 
10 лет афганской войны потеря
но 17 тыс. человек?

•  Почему прошлым летом в 
центральной России стояла ано
мальная жара, а нынешней зимой 
шел ледяной дождь?

Что бы ответил нам на это 
Христос? Думаю, то же, что и по 
поводу римского террора.

«В это время пришли некото
рые и рассказали Ему о Галилеянах, 
которых кровь Пилат смешал с 
жертвами их. Иисус сказал им на 
это: думаете ли вы, что эти Гали
леяне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю 
вам, но, если не покаетесь, все так 
же погибнете. Или думаете ли, что 
те 18 человек, на которых упала 
башня Силоамская и побила их, ви
новнее были всех, живущих в Иеру
салиме? Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все так же погибнете. 
И сказал сию притчу: некто имел 
в винограднике своем посаженную 
смоковницу, и пришел искать плода 
на ней, и не нашел; и сказал виногра
дарю: вот, я третий год прихожу 
искать плода на этой смоковнице 
и не нахожу; сруби ее: на что она и 
землю занимает? Но он сказал ему 
в ответ: господин! оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и обло
жу навозом, не принесет ли плода; 
если же нет, то в следующий [год] 
срубишь ее» (Луки 13:19).

Ответ Иисуса поверг в мол
чание: Он не объяснил, куда 
смотрел Бог во время зверств 
воинов Пилата, не осудил проек
тировщика башни, не предложил 
организовать фонд для сбора 
средств в поддержку семей, по
страдавших от катастроф.

Иисус заявил, что любая 
трагедия – это громкий призыв 
к покаянию: «если не покаетесь, 
все так же погибнете». Пока
яние – самое важное, что нужно 
совершить в жизни, ибо «нет 
праведного ни одного… все согре
шили и лишены славы Божьей» 
(Римлянам 3:10, 23) Никто не 
достоин жить. Правильная по
становка вопроса не «почему 
они погибли?», а «почему я не 
погиб?» А единственно верным 
решением было бы искреннее 
покаяние.

Задумаемся над призывом к 
покаянию. Это призыв Бога – ис
тины в конечной инстанции!

1. Вы должны покаять-
ся, ибо и вы можете 

неожиданно умереть!
«если не покаетесь, все так 

же погибнете»…
Разве предполагали галиле

яне, отправлявшиеся на покло
нение Богу, что это будет послед
ний ритуал в их жизни? Разве 
они планировали не вернуться? 
Разве рассчитывали находивши
еся в тени силоамской башни, 

Все люди склонны задавать не-
простые вопросы. Есть книга, в 

которой собраны вопросы детей к 
Богу. Дети интересуются, нравит-
ся ли Богу Его профессия, какие у 

Него любимые игрушки, почему 
Его не показывают по телевизору 
и т.д. Более серьезные вопросы у 

взрослых: где был Бог в то время, 
когда совершались преступления 
Освенцима или ГУЛАГа? Почему 

Он не наведет на планете порядок?

ПОКАЯНИЕ 
или... смерть
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что она, упав, похоронит их? Раз
ве думали те 12 человек в станице 
Кущевской, что они последний 
раз пируют? Разве за своей смер
тью спешили в аэропорт «До
модедово» 35 человек? Смерть 
приходит неожиданно, не спра
шивая нашего согласия. Вот по
чему к ней нужно быть готовым!

Однако к этому важнейше
му событию человек проявляет 
странную беспечность. Его за
ботит смерть других, но не своя. 
Его заботит судьба бездомных 
кошек и собак, но не судьба бес
смертной души. Он болеет за по
беду любимой команды, но не за 
свои духовные достижения. Его 
потрясают цены на хлеб и моло
ко, но не цена искупления от веч
ного проклятия. Он готов пла
кать над злоключениями героев 
телесериала, но не прольет и сле
зинки о собственных грехах.

Христос призывает позабо
титься о своей душе, которой 
грозит вечная погибель! Каждый 
умирает посвоему. Ктото от не
чаянно упавшей с крыши сосуль
ки, ктото от руки негодяев, кто
то изза неожиданно оторвавше
гося тромба. Страшна не сама 
смерть, а то, что за ней последует. 
Именно об этих последствиях 
предупреждал Христос. Слово 
«погибнуть» Господь применя
ет в отношении вечной участи 
нераскаянных грешников. Он 
предупреждал о вечной тьме, о 
вечном плаче, о вечном огне для 
нераскаявшихся.

Смерть может неожиданно 
прийти и к вам! К смертному 
часу нужно быть готовым зара
нее!

Хорошо умереть оправдан
ным Божьей благодатью, хорошо 
умереть за дело Божие, как Ио
анн Креститель или как перво
мученик Стефан, которые были 
уверены, что их души отправля
ются с этой горестной земли в 
вечные небесные обители.

2. Вы должны покаять-
ся, потому что Хрис-

тос зовет вас к покаянию!

Если Христос дважды по
вторил: «Если не покаетесь, все 
так же погибнете!», – значит, Он 
призывает к двойному внима
нию. Покаяние – это перемена 
отношения ко Христу и греху. 
Это значит сказать «нет» греху и 
«да» Христу, примириться с Бо
гом, пройти духовное очищение. 
Христос призывает к покаянию, 
поскольку Он заинтересован в 
нашем благе, а не в погибели!

Он – Пастырь, Которому 
доставляет радость спасти и нес
ти на Своих плечах пораненную 
овцу. Он – врач, которому прият
но вылечить больного. Он – пер
восвященник, который прино
сит кровную жертву для очище
ния человеческих грехов. Нельзя 
отвергать Его призыв.

Вопервых, покаяние – это 
дар от Бога – своими силами че
ловек никогда не покается. Нуж
но воздействие Божьего Духа. 
Вовторых, покаяние – дело, ко
торое нужно совершить самому 
человеку. Именно к этому и при
зывал людей Христос.

Покаяние включает в себя 
несколько элементов:

•  серьезное размышление 
о своем бедственном положе-
нии

«…познай и размысли, как 
худо и горько то, что ты оставил 
Господа Бога твоего и страха Мо
его нет в тебе» (Иеремии 2:19).

• сокрушение сердца
«Приблизьтесь к Богу, и при

близится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, дво
едушные. Сокрушайтесь, плачьте 
и рыдайте; смех ваш да обратит
ся в плач, и радость – в печаль» 
(Иакова 4:89).

• отвращение от греха
«Омойтесь, очиститесь; 

удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, 
защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову. Тогда придите – и рассу
дим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как 
снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, – как волну убелю» 
(Исаии 1:1618).

• поиск лица Божьего
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от 

ранней зари ищу я; Тебя жаждет 
душа моя, по Тебе томится плоть 
моя в земле пустой, иссохшей и 
безводной, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою... ибо милость 
Твоя лучше, нежели жизнь» (Пса
лом 62:24).

•  возмещение причинен-
ных людям убытков

«Закхей же, став, сказал 
Гос поду: Господи! половину име
ния моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо. 
Иисус сказал ему: ныне пришло 

спасение дому сему» (Луки 19:89).
Именно к такому покаянию 

призывает тебя Бог! Можно ли 
игнорировать этот призыв? Тот, 
кто пренебрегает им, сам себя 
делает несчастным. Апостол 
Павел пишет: «Или пренебре
гаешь богатство благости, кро
тости и долготерпения Божия, 
не разумея, что благость Божия 
ведет тебя к покаянию? Но, по 
упорству твоему и нераскаянно
му сердцу, ты сам себе собираешь 
гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога, Кото
рый воздаст каждому по делам 
его» (Римлянам 2:46). Человек, 
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а не Бог, несет ответственность 
за погибель своей души!

Ктото отвергает Божий 
призыв к покаянию, говоря: «Я 
не самый великий грешник»! 
Но ведь и погибшие галилеяне 
не были самыми великими греш
никами! Однако они оказались 
в преисподней! Ктото утешает 
себя: «Я еще успею покорить
ся Богу»! Но ведь точно так же 
думали и 18 человек, на которых 
упала башня Силоамская. Ктото 
отчаялся: «Мне уже поздно ка
яться»! Но пока человек жив, он 
еще может успеть, ведь Бог «дол
готерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Петра 3:9).

3. Вы должны покаять-
ся, потому что пока-

яние – единственный способ 
избежать адского пламени!

«Если не покаетесь, все так 
же погибнете»… Господь не 

сказал: «Если не покаетесь и…»
• не свершите семи паломни

честв на святую землю,
• не получите магистерскую 

степень по богословию,
• не сделаетесь отшельниками,
•  не завещаете вашего иму

щества служителям,
•  не выучите наизусть сто 

библейских стихов
…то погибнете. Только одно, 

причем выполнимое условие для 
избавления от вечного пламени – 
покаяние! «Признай только вину 
твою: ибо ты отступила от Гос
пода Бога…» (Иеремии 3:13). 

Сведение условий спасения толь
ко к покаянию – великое снис
хождение Бога к нам.

Он действительно подобен 
милосердному отцу, который, 
увидев возвращающегося сына, 
бежит ему навстречу и ради од
ного только сыновьего покаяния 
велит слугам одеть его в лучшую 
одежду и устроить великий пир.

4. Вы должны покаять-
ся, потому что не при-

носите пользы Богу!
Покаяние тесно связано 

с признанием греха. Если бы 
Христос сказал, что в покаянии 
нуждаются лишь прелюбодеи, 
воры, лжецы и убийцы, многие 
люди вздохнули бы с облегчени
ем: «С нами всё в порядке!» Но 
для погибели достаточно быть 
бесполезным для Бога.

Смоковницу нельзя было 
упрекнуть в том, что она дурно 
пахла или своими побегами ду

шила другие растения. Ее проб
лема состояла в бесплодии. Хо
зяин выделил для нее участок до
рого стоящей в Палестине пло
дородной земли. Он возложил 
надежды на это дерево, ожидая, 
что будет питаться его плодами, 
или дарить их друзьям, или про
давать на рынке. И поскольку 
дерево не оправдывало надежд, 
хозяин дал указание садовнику 
срубить его, чтобы освободить 
место для другого дерева.

Точно так и с людьми. Есть 
те, которые с радостью позво
ляют Богу использовать их в 

Своих благих целях; и есть те, 
кто не предоставляют Ему этой 
возможности. Не скажут Ему ни 
«прости», ни «спасибо», мо
жет быть, изредка только: «по
моги». Такие бесполезны для 
служения Богу.

Одна уверовавшая во Христа 
80летняя африканская женщина 
была озабочена тем, чтобы быть 
полезной для Бога. Она не уме
ла даже читать, но, взяв Библию, 
попросила пастора подчеркнуть 
в ней стих Иоанна 3:16. Каждый 
день старушка приходила к две
рям школы и просила когони
будь из школьников прочитать 
ей подчеркнутые слова. Потом 
она спрашивала, понимают ли 
они прочитанное. Таким обра
зом, эта неграмотная привела к 
вере более 40 человек! Она была 
полезна для Бога! А использует 
ли тебя Бог в Своем благом деле? 
Если нет, тебе нужно покаяться!

5. Вы должны покаять-
ся, потому что Хрис-

тос ходатайствует за вас!
«Оставь ее на этот год, не 

принесет ли плода», – хлопочет 
садовник о бесплодном дереве. 
Христос не принимает скоро
спешных решений относительно 
судеб. Он долготерпит, ожидая 
покаяния. Однако время огра
ничено – для смоковницы был 
отпущен только один год. Верх 
возьмут интересы и честь хозя
ина, а не смоковницы.

...Подходило к завершению 
трехгодичное служение Иису
са Христа. Увы, всенародного 
покаяния так и не было. Долго
терпение Божие окончилось, и 
секирой римского императора 
Веспасиана Он «срубил» Изра
иль в 70 году нашей эры.

Всё это может случиться и 
с вами. Вы еще живы только по
тому, что Христос ходатайствует 
за вас и трудится над вами… Но 
это забота о вас не будет беско
нечной. Если не покаетесь, все 
так же погибнете!

В.Р.
(печатается в сокращении)



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Верить трудно не потому, 
что нам трудно понимать, 
но потому, что не хочется 

слушаться Бога




