


«И поднялось всё множество их, и пове-
ли Его к Пилату, 

и начали обвинять Его, говоря: мы 
нашли, что Он развращает народ наш и 
запрещает давать подать кесарю, называя 
Себя Христом Царем. 

Пилат спросил Его: Ты Царь Иудей-
ский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. 

Пилат сказал первосвященникам и 
народу: я не нахожу никакой вины в этом 
человеке. 

Но они настаивали, говоря, что Он воз-
мущает народ, уча по всей Иудее, начиная 
от Галилеи до сего места. 

Пилат, услышав о Галилее, спросил: 
разве Он Галилеянин? 

И, узнав, что Он из области Иродовой, 
послал Его к Ироду, который в эти дни был 
также в Иерусалиме. 

Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовал-
ся, ибо давно желал видеть Его, потому что 
много слышал о Нем, и надеялся увидеть от 
Него какое-нибудь чудо, 

и предлагал Ему многие вопросы, но Он 
ничего не отвечал ему. 

Первосвященники же и книжники сто-
яли и усильно обвиняли Его. 

Но Ирод со своими воинами, уничижив 
Его и насмеявшись над Ним, одел Его в 
светлую одежду и отослал обратно к Пила-
ту. 

И сделались в тот день Пилат и Ирод 
друзьями между собою, ибо прежде были 
во вражде друг с другом. 

Пилат же, созвав первосвященников и 
начальников и народ, 

сказал им: вы привели ко мне челове-
ка сего, как развращающего народ; и вот, 
я при вас исследовал и не нашел человека 
сего виновным ни в чем том, в чем вы обви-
няете Его; 

и Ирод также, ибо я посылал Его к 

нему; и ничего не найдено в Нем достойно-
го смерти; 

итак, наказав Его, отпущу. 
А ему и нужно было для праздника от-

пустить им одного узника. 
Но весь народ стал кричать: смерть Ему! 

а отпусти нам Варавву. 
Варавва был посажен в темницу за про-

изведенное в городе возмущение и убий-
ство. 

Пилат снова возвысил голос, желая от-
пустить Иисуса. 

Но они кричали: распни, распни Его! 
Он в третий раз сказал им: какое же зло 

сделал Он? я ничего достойного смерти не 
нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. 

Но они продолжали с великим криком 
требовать, чтобы Он был распят; и превоз-
мог крик их и первосвященников. 

И Пилат решил быть по прошению их, 
и отпустил им посаженного за возму-

щение и убийство в темницу, которого они 
просили; а Иисуса предал в их волю. 

И когда повели Его, то, захватив неко-
его Симона Киринеянина, шедшего с поля, 
возложили на него крест, чтобы нес за 
Иисусом. 

И шло за Ним великое множество наро-
да и женщин, которые плакали и рыдали о 
Нем. 

Иисус же, обратившись к ним, сказал: 
дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детях ваших, 

ибо приходят дни, в которые скажут: 
блаженны неплодные, и утробы неродив-
шие, и сосцы непитавшие! 

тогда начнут говорить горам: падите на 
нас! и холмам: покройте нас! 

Ибо если с зеленеющим деревом это 
делают, то с сухим что будет? 

Вели с Ним на смерть и двух злодеев».
Луки 23:1-32
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Фома невіруючий
Після воскресіння Ісус 

Хрис тос не один раз з′являвся 
Своїм послідовникам, і свідка-
ми цієї події було багато людей. 
Прочитаємо про один з таких ви-
падків в Євангелії від Івана:

«А Хома, один з Дванадця
тьох, званий Близнюк, із ними не 
був, як приходив Ісус. Інші ж учні 
сказали йому: Ми бачили Госпо
да!... А він відказав їм: Коли на 
руках Його знаку від цвяхів я не 
побачу, і пальця свого не вкладу 
до рани, і своєї руки не вкладу до 
боку Його, не ввірую! За вісім же 
день знов удома були Його учні, а 
з ними й Хома. І, як замкнені двері 
були, прийшов Ісус, і став посере
дині та й проказав: Мир вам! По
тім каже Хомі: Простягни свого 
пальця сюди, та на руки Мої по
дивись. Простягни й свою руку, і 
вклади до боку Мого. І не будь ти 
невіруючий, але віруючий! А Хома 
відповів і сказав Йому: Господь 
мій і Бог мій! Промовляє до нього 
Ісус: Тому ввірував ти, що побачив 
Мене? Блаженні, що не бачили й 
увірували!»

В народі є такий вислів: 
«Фома невіруючий». Він став 
відомим саме завдяки тому, 
що одному з учнів Христа було 

важко повірити в те, чого він не 
бачив.

«Ні, це не для розумних лю-
дей», – думав Фома. Потрібні 
докази, переконливі аргументи 
для того, щоб пересвідчитися 
в правдивості. Більше того, він 
сказав: «Поки я не побачу, не 
доторкнуся особисто – не пові-
рю».

Здається, як розумно: для 
того, щоб вірити, потрібні фак-
ти. А якщо їх бракує – можна і не 
вірити, або й заперечувати. Ось 
така логіка у людини. Та зауваж-
те, коли він зміг переконатися в 
правдивості того, що говорили 
інші, і побачив живого Вчителя, 
то зрозумів, що насправді був не-
віруючим.

Перевіряти Бога?!
Виникає питання: що пога-

ного в тому, щоб вірити тільки 
після того, як пересвідчився у 
фактах? Адже достовірність за-
хищає нас від прикрих помилок. 
Перевірка не завадить. Люди ка-
жуть: «Сім раз відмір – а потім 
відріж». І справді, якщо згадати 
приклади з особистого життя, то 
розумієш, що люди можуть обма-
нути, і надто довіряти небезпеч-
но.

Але як щодо Бога? Чи можна 
довіряти Богу? Чи варто без пе-
ревірок приймати Його запові-
ді? Серйозно ставитися до того, 
що Він обіцяє? Або сприймати 
Його вчення, як абсолют істини? 
Ці питання примушують врешті 
решт робити вибір: вірити, чи ні?

Давайте подумаємо, які 
особ ливості має така віра. Що 
стоїть за цим?

По-перше, віра – це при-
родна властивість людини до-
віряти комусь, або чомусь. Це 
закладено Богом в наше єство. 
Тому можна чути: «Хотілося б 
вірити». Нам обов’язково віри-
ти. Без цього жити дуже важко.

Пам’ятаю, як одного чоло-
віка спитали: «А в кого Ви ві-
рите»? На мить він задумався, 
а потім сказав: «Я хочу вірити, 
але поки що не знаю кому…» Це 
було щире визнання. Основою 
віри є довіра. Не довіряти – зна-
чить не мати основи віри.

По-друге, саме практика 
віри робить людей щасливи-
ми. Напевне самими нещасними 
є ті, хто тільки те й роблять, що 
підозрюють і перевіряють все і 
всіх. Але віра згідно з біблійним 
визначенням – це «підстава 
сподіваного, доказ небаченого» 

«Блаженнi, 
що не 

бачили 
й увiрували»

Чи вірите ви, що насправді існують 
люди, які звертаються до вас через ці 

рядки? Адже з переважною більшістю 
ви ніколи не зустрічалися. Все, що 
можна побачити – це надруковані 

слова. Чому я про це питаю? Бо ми 
будемо розмірковувати про значення 

віри в житті людини.
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(Євреям 11:1). Правдива віра 
починається там, де закінчують-
ся доводи і факти. Христос гово-
рить, що щасливі не ті, які пере-
коналися, а потім повірили, але 
ті, хто не бачили і повірили.

Просте питання: «Ти віриш, 
що є Бог»? Знаєте, що говорять 
люди? «Якби я побачив, то по-
вірив би». Те саме казав Фома: 
«Поки не побачу – не ввірую». 
Просто, логічно, лаконічно ска-
зано, але в абсолютному невір’ї. 
Коли ти бачиш, не стільки по-
трібно вірити, скільки погоди-
тися з фактами. Віра приймає 
реальність без доказів. В Біблії 
написано, що «біси також ві
рують» (Якова 2:19). Але це 

тільки тому, що кожен з них має 
факти того, що Бог справді існує. 
В свій час вони всі Його бачили. 
Але така віра жодного з них не 
робить покірним Богу.

Чому важливо про це го-
ворити? Тому що без віри Богу 
догодити неможливо. Тому що 
кожен, хто приходить до Нього, 
має вірити, що Він є. Насправді в 
світі достатньо доказів існування 
Бога, правдивості Його вчення, 
чи здійснення пророцтв Його 
Слова. Але це вторинне питання. 
Головне – сприйняття речей неба-
чених, недоведених. Це визначає, 
чи маєте ви насправді віру, чи ні. А 
відтак саме це приводить людину 

або до блаженства, або до постій-
них розчарувань та підозр.

Розумію, що «гомосапієнс» 
заперечить: як можна вірити без 
перевірки? «Довіряй, але переві-
ряй» – це розумно. Можливо тут 
і є раціональне зерно. Але сто-
совно Бога це правило є хибним. 
Перевіряти Бога – це позбавля-
ти себе благословення. Сергій 
Булгаков говорив: «Віра – засіб 
знання без доказів». Як це точ-
но сказано. А от відомий атеїст 
Вольтер, намагаючись поєднати 
віру і розум, дійшов висновку: 
«Християнство і розум несуміс-
ні». І це тому, що християнство 
містить безліч питань, коли діє 
тільки віра.

За межами перевірки
Візьмімо такий приклад: 

Ісус Христос сказав, що так як 
воскрес Він, воскресне кожен з 
мешканців Землі. Кожен в свою 
чергу. А зараз запитайте себе: 
«Як я сприймаю таку перспек-
тиву»? Ми не можемо провести 
декілька дослідів, вивести фор-
мулу, запатентувати відкриття 
вірогідності загальнолюдського 
воскресіння, щоб нарешті пред-
ставити концепцію воскресіння 
померлих.

Але як дізнатися, що це 
правда? Винятково одним шля-
хом – довіритися Богу, що те, 
що сказано в Біблії стосовно 

воскресіння – правда. Серйоз-
но сприймати таке можливо 
тільки вірою, яка простягається 
в невідомий завтрашній день. 
Німецький філософ Гете гово-
рив: «Всякий, хто не вірить в 
майбутнє життя – мертвий і для 
цього». Таке можна стверджу-
вати тільки вірою.

Можна наводити безліч при-
кладів, яким чином діє віра. Але 
принцип залишається незмін-
ним: віра – це вияв великої дові-
ри без жодних доказів.

Саме через таку віру людина 
має можливість наблизитися до 
Бога. «Виправдавшись вірою, ми 
маємо мир з Богом» (Римлян 5:1) 
– так написано в Святому Писан-
ні. Це саме те, що забезпечує на-
лежні відносини з Богом. Тільки 
вірою можна прийняти все, що 
Він зробив для нас. Ми не може-
мо спасти себе добрими ділами, 
чи заробити Царство Небесне 
великими пожертвами. Достат-
ньо віри в Нього, щоб мати жит-
тя вічне. Тому ключовим термі-
ном Нового Завіту є цей термін 
– «віра».

Господь заохочує кожного: 
«Нехай серце вам не тривожить
ся! Віруйте в Бога, і в Мене віруй
те»!

Дорогий друже, чи маєш ти 
віру, яка не бачить, не вимагає 
доказів, але міцна мов граніт? Чи 
можеш ти вірити в те, що на рівні 
інтелекту не піддається аналізу? 
Пам’ятай, що «лихо з розуму» 
є результатом відсутності саме 
такої віри. Але віра приходить до 
розуму і приносить світло, саме в 
ній розум починає черпати впев-
неність, яка допомагає вирішува-
ти всі питання.

«Не будь ти невіруючим, 
але віруючим. Блаженні ті, хто не 
бачили і повірили», – каже нам 
Христос і сьогодні. Будь і ти в їх 
числі.

Валерій 
Антонюк,

Київ
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В 1938 году началась одна 
из самых черных глав 

истории – Адольф Гитлер задал-
ся целью уничтожить еврейский 
народ. По завершению войны 
треть еврейской нации была 
уничтожена. Некоторые евреи 
нашли пристанище за океаном, 
другие в Европе прятались по 
чердакам и подвалам, некоторые 
выжили в концлагерях. Но как 
эти люди могут жить после все-
го, что им пришлось пережить? 
Как они могут улыбаться, петь и 
танцевать?

Роза ПРАЙС, Польша:
«Служения еврейской сина-

гоги проходили рядом с домом 
моего дедушки, поэтому мы ак-
тивно участвовали в жизни об-
щины. Моя бабушка была самой 
доброй женщиной в городе. Если, 
например, в бедной еврейской 
семье была дочка на выданье, но 
свадьба была им не по карману, 
они обращались к моей бабушке, 
и она всегда помогала…

Началась война. Однажды 
учительница в школе, посмотрев 
на меня злостными глазами, ска-
зала: «А вы, евреи, больше ни-
когда не возвращайтесь в этот 
класс! Вон отсюда!» Когда мы 
вышли из школы, поляки забро-
сали нас градом камней и нецен-
зурной бранью. Многие из детей 
были тогда избиты до полусмер-
ти…

Жизнь в концлагере… Как 
можно словами описать ад? Ра-
ботали мы от зари до зари. Про-
сыпались, когда еще не взошло 
солнце, и шли на плац для пе-
ресчета, выстраиваясь в пять 
длинных рядов. Пешком шли на 
завод, там работали, а после на-
ступления темноты возвраща-
лись в бараки. Едой был кусок 
хлеба и чашка напитка из ци-
кория. Очень редко нам давали 
чашку супа.

Я не должна была выжить. 
Но я выжила. 6 миллионов 
погибло, а я живу. Я не была 

особенной, ничего не делала ве-
ликого. Ужасное чувство вины 
присуще всем, кто выжил в те 
годы…

Маму и остальных членов 
семьи убили в Требленке. Я по-
бывала в трех польских и в трех 
германских лагерях. Нас посто-
янно избивали. И в этом всём ви-
новат Иисус. С каждым ударом 
охранники говорили: «Иисус 
приказал нам бить вас! Иисус 
ненавидит вас!» Любое зверство 
против евреев совершалось во 
имя Иисуса. Нам постоянно об 
этом напоминали, потому что мы 
убили Его.

К аждое утро немцы вы-
бирали номер. Напри-

мер, номер 4 или 5. Строясь в 
ряд, ты никогда не знал, куда 
стать, кого выберут сегодня. И 
когда выбор падал на тебя, ты 
перестраивался из одного строя 
в другой. С одной лишь раз-
ницей… В другом строю тебе 

Пасха – это 
целая жизнь

Многие, пережившие 
холокост, спрашива-

ют: где был Бог, когда 
всё это происходило? 
Куда Он смотрел, ког-

да лилось столько слез 
и страданий? Многие 
из выживших полнос

тью утратили веру в 
Бога. Но многие… об-

рели ее.
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одевали на голову и туловище 
цепи и приковывали к впереди 
стоящему. Бежать было невоз-
можно.

Еды не было. Не было мыла. 
Я работала на заводе боеприпа-
сов. Мне приходилось постоян-
но опускать руки в масло и сма-
зывать детали внутри станка.

Родители говорили мне, что 
Бог – это всё. Он есть всегда. Бог 
очень сильно любит меня. Бог… 
Бог… Бог… Но оглянувшись во-
круг в 1941 году, я сказала: «Бога 
нет! Моя мать обманула меня…»

Когда американские солда-
ты подъехали к баракам, никто 
из нас не мог поверить, что нас 
освобождают. Одному из заклю-
ченных пришла идея отомстить 
за наши страдания. Он выкрик-
нул это и повторять ему не при-
шлось. Я поняла, чего хочу. Я 
хотела убить Иисуса. Но где Он 
живет? В церкви? Что же тогда 
нужно сделать церквям? Сжечь 
их до тла… Если я сожгу цер-
ковь, тогда и Иисус умрет. Мы 
были исполнены ненависти, и 
многое было сделано ради этой 
ненависти.

Вернувшись в свою группу, 
я взяла за руку сестру и сказа-
ла: «Пора идти домой!» Война 
закончилась, и потихоньку мы 
устроились в Германии. Я на-
чала путешествовать в поисках 
семьи. Некоторое время спустя 
моя сестра вышла замуж и уеха-
ла в Израиль. Я хотела уехать за 
ней, но через время я переехала 
в Америку и поселилась в Фила-
дельфии. Там я встретила своего 
будущего мужа.

У нас родились дети. И 
вот в один день моя 

старшая дочь прибежала домой 
и закричала: «Мама, мама! Я 
верю в Иисуса Христа, Он – наш 
еврейский Мессия!» Я не верила 
своим ушам. Тот Иисус, Кото-
рый убил мою семью, поместил 
меня в концлагерь, где над людь-
ми проводили эксперименты? 
Как можно в это поверить? Как 
вообще можно верит в Бога?!

Я выгнала дочь из дому за 
ее веру в Иисуса. После нашего 
разговора я послала мужа к доче-
ри, но... он тоже уверовал. Он не 
хотел ходить со мной в синагогу. 
А в эту общину пошел! Младшая 
дочь ходила вместе с мужем. Сы-
новьям до этого не было ника-
кого дела. «До того, как Иисус 
пришел в наш дом, у нас был мир, 
– думала я. – Он опять принес 
раздор!» Я решила отомстить 
им всем – найти Иисуса, Ко-
торый испортил мою жизнь. Я 
спустилась, заперла дверь в свою 

комнату и открыла Библию. Не-
сколько дней я перечитывала и 
изучала эту книгу.

И поняла, что Иисус был 
ягненком, а не львом. Это не Он 
убил мою семью, не Он поместил 
меня в концлагерь. Наоборот, Он 
умер за меня! Настолько сильна 
Его любовь ко мне, что Он отдал 
Себя за меня. Он – моя Пасха. Я 
не обратилась в другую религию, 
осталась еврейкой, но я нашла 
Бога Израилева и служу Ему.

Я нашла в Библии такие сло-
ва: «Вот Агнец Божий, Который 
взял на Себя грех мира» (Еван-
гелие от Иоанна). Он стал моим 
пасхальным Агнцем. Пасха – это 
не просто яйца и куличи. Пасха 
– это целая жизнь Иисуса, кото-
рую Он отдал за 
каждого из нас».

Подготовила
Наталья 

Тарасенко,
Киев

  Суд Божий
Суд Божий не такой, как человечий, –
Кто прав, кто виноват, судить не нам.
Один как волк под шкурою овечьей,
Другой как лев, пасущий стаю лам.

Мы в тленности веков теряем время,
Жиреем, богатеем и умрем.
Мы, собирая прах, теряем время,
Мы пламя жизни безрассудства жжем.

Екклесиаст был прав – всё суета, томленье духа.
Листая время, кубок жизни пьем,
Греха осознавать мы не хотим.
ЕГО, не зная, думаем, что легче проживем.

Но вот конец, и вспомним всё: что было слово,
И слово было Бог! Пора давать ответ,
Что собирали мы, живя без веры в Бога,
Бездарно веря в суету сует.

Стас Михайлов



6

Путь № 3 (71) 2017 г.

Николай родился 19 февраля 1473 г. на се-
вере Польши в небольшом городке Торунь, рас-
положенном на берегу реки Вислы. Он стал чет-
вертым, самым младшим ребёнком в достаточно 
обеспеченной купеческой семье. Рано обнаружив 
стремление к знаниям, Николай получил начальное 
образование в местной школе при соборе Святого 
Иоанна. В это время эпидемия чумы достигает То-
руня и уносит жизни многих людей, среди которых 
отец Николая.

Заботу о судьбе оставшегося без отца 9-летне-
го мальчика берет на 
себя дядя по матери, 
Лукаш Ватценроде, ка-
ноник в соборе Свято-
го Иоанна. Благодаря 
его помощи Николай 
и его брат Андрей в 
1491 г. становятся сту-
дентами Краковского 
университета. Здесь в 
течение трёх лет буду-
щий великий астроном 
с вдохновением изуча-
ет математику, меди-
цину и богословие. На 
семейном совете было решено, что Николаю пред-
стоит духовная карьера.

Для подготовки к духовному служению Ни-
колай, которому уже 24 года, отправляется в Ита-
лию и поступает в Болонский университет. Ста-
рательно штудируя богословие, древние языки и 

каноническое право, он получает возможность за-
ниматься и астрономией. В 1500 г. отправляется в 
Падуанский университет изучать медицину. После 
трёх лет в Падуе он, наконец, получает диплом и 
учёную степень доктора канонического права и, с 
дядиного разрешения, остаётся в Падуе ещё на три 
года для занятий медицинской практикой.

В 1506 г., узнав о болезни дяди, Николай воз-
вращается на родину и становится секретарём и 
доверенным лицом Лукаша Ватценроде. Вместе 
с тем он активно занимается астрономией, лечит 

пациентов и преподаёт 
в Краковском универ-
ситете. После смерти 
дяди в 1512 г. Копер-
ник переезжает во 
Фромборк (небольшой 
городок на берегу Вис-
линского залива) и при-
ступает к обязанностям 
каноника. При этом се-
веро-западную башню 
городской крепости 
он превращает в свою 
обсерваторию. К это-
му времени каноник-

астроном уже 10 лет размышляет о гелиоцентричес-
кой системе, как альтернативе общепринятой в то 
время геоцентрической, господствовавшей в умах 
полтора тысячелетия со времён Клавдия Птолемея.

На подготовку своего основного труда «Об 
обращении небесных сфер» (De revolutionibus 

Николай Коперник
(1473–1543)

Столь многочисленные и 
необычные почести, ка-

ких был удостоен Николай 
Коперник, воздавались не 

многим известным личнос
тям. Его именем названы 
кратер на Луне и кратер 

на Марсе, химический эле-
мент №112, малая планета 

1322, университет в Торуне 
(Польша) и международ-

ный аэропорт в г. Вроцлав. 
Кроме того, его портрет 

помещён на купюру номи-
налом 1000 злотых, а прин-

цип КоперникаГрешема 
увековечил память о нём в 

естествознании, в экономи-
ке. И не случайно.

Астроном Николай Коперник: «Переплетён-
ная терпением, моя жизнь была одной 

радостью. Хотя перед величием Божиим 
я должен сознаться: Вседержитель! Мы не 

постигаем Его. Он велик силою, судом и 
полнотою правосудия, но мне казалось, что 
я иду по следам Бога. Чувствую, недалеко и 
моя смерть, но это меня не пугает. Всемогу-
щий Бог найдёт для моего духа иную форму 
бытия, поведёт меня дорогой вечности, как 
ведёт блуждающую звезду через мрак беско-
нечности. Я спорил с людьми за правду, но 
с Богом – никогда, спокойно ожидая конца 

отмеренного мне времени».
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orbium coelestium) Коперник потратил около 40 
лет! При этом он изучал много философских тру-
дов древности, находя подтверждение своим мыс-
лям у Цицерона, Плутарха, последователей Пифа-
гора.

О том же, как церковное служение и научные 
изыскания сочетаются друг с другом, сам учёный 
говорит: «Познавать великие дела Божьи, пости-
гать Его премудрость, величие и силу, 
прикасаться к чудесам установленных 
Им законов – всё это, несомненно, бо-
гоугодные способы поклонения Все-
вышнему, Которому невежество не мо-
жет быть приятнее знания».

Благодаря талантам, образованию 
и неутомимой жажде деятельности 
Коперник успешно решает целый ряд 
задач, помимо астрономических на-
блюдений и церковных обязанностей. 
По его проекту в Польше вводится 
новая монетная система, а в опека-
емом им Фромборке он конструиру-
ет гидравлическую машину, которая 

способствует городскому водоснабжению. Во 
время чумы 1519 г. он, как врач, лично занимается 
борьбой с эпидемией. А в 1519-1521 гг. организу-
ет успешную оборону епископства от нападения 
тевтонского ордена. Берет на себя командование 
гарнизоном замка Ольштын.

После войны, в 1525 г. каноник-астроном 
принимает участие в мирных переговорах, завер-
шившихся созданием на землях, ранее принад-
лежавших тевтонскому ордену, герцогства Прус-
сия – вассала Польши. Личное мужество и талант 
Коперника не остались незамеченными: он изби-
рается генеральным администратором Вармии – 

большой области на севере Польши, выходящей 
к Балтийскому морю. В 1531 г. 58-летний учёный 
удаляется от дел и сосредотачивает все усилия на 
завершении своей книги.

Огромную помощь в издании оказывает его 
единственный ученик – немецкий математик и 
астроном Георг Ретик. После целого ряда затруд-
нений первое издание книги «Об обращении не-

бесных сфер» выходит в 1543 г. в Нюрнберге. Своё 
открытие Коперник рассматривает как ещё один 

шаг к постижению Бога как Творца всего сущего, 
отмечая: «Ибо божественный псалмопевец не 
напрасно говорил, что восхищается замыслами 
Божьими и радуется делам рук Его – ведь они 
служат своего рода посредником, приводящим 
нас к осмыслению высшего блага».

Вскоре после издания своего знаменитого 
труда, 24 мая 1543 г. Коперник умер от инсульта 

в возрасте 70 лет… Учитывая, что свои наблюде-
ния Коперник проводил ещё до изобретения теле-
скопа, с самым простым оборудованием, находясь 
в условиях чрезвычайной занятости обществен-
ными делами и живя в эпоху, когда наука в совре-
менном её понимании только зарождалась, его от-
крытие по праву должно считаться одним из самых 
значимых в истории.

Уместным будет привести слова не менее из-
вестного астронома, жившего после Коперника – 
Галилео Галилея: «Коперник … был убеждён, что 
его учение согласуется со Священным Писанием 
при условии правильного понима-
ния последнего».

Александр Вялов,
Харьков

«Учёные мужи Божьи».

Коперник. Беседа с Богом.
Картина Яна Матейко, 1872
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Человеческая натура
...Понимая обстоятельства 

своей личной трагедии, человек 
начинает искать выход из кризиса. 
Так устроена человеческая нату-
ра. Она борется, сопротивляется, 
надеется на собственные силы… 
И так до тех пор, пока не придет 
в полное изнеможение и не при-
знает, что только Бог способен 
разрешить сложный узел, помочь 
обрести мир, найти выход.

Временами умирающему ка-
жется, что выход где-то рядом, 
нужно приложить еще немного 
усилий, совершить последний 
рывок. Их жизнь подобна туман-
ному утру. Они движутся сквозь 
пелену самообмана, утешая себя, 
что за поворотом туман рассеет-
ся и выход будет найден. Но вот 
дорога делает новый виток, туман 
сгущается, а выхода всё нет.

Умирающий готов ухватить-
ся за любую возможность, как 
утопающий за соломинку. Он го-
тов пожертвовать многим ради 
призрачного благополучия: про-
дать машину, дом, уйти на месяц в 
поход в горы, начать бессрочную 
голодовку, обливаться холодной 
водой, заниматься оккультной 
практикой…

История одного пожилого 
человека, умирающего от рака, 
доказательство этому. Может 
быть, внимательный взгляд на 
происшедшее с ним поможет 
тебе, читатель.

История Виктора 
Васильевича

В один из дней ко мне в боль-
ницу приехал знакомый веру-
ющий. В руках он держал меди-
цинские выписки, анализы, сним-
ки внутренних органов.

– Мой отец серьезно болен! У 
него рак! Врачи говорят, что ему 
уже ничем не помочь. Я пришел 
проконсультироваться с тобой и 
узнать твое мнение.

Внимательно прочитав все 
медицинские выписки, я понял, 
что ситуация безнадежная: рак с 
распадом, метастазы в кости таза.

– Судя по документам, – ска-
зал я, – у него рак четвертой сте-
пени в стадии распада. Он уми-
рает, Женя! Ему осталось совсем 
немного, опухоль проросла в 
крупные сосуды и жизненно важ-
ные органы. Как врач я ничем не 
могу помочь.

Женя застыл в немом мол-
чании. Ему больно и тяжело 

осознавать, насколько плохи 
дела отца.

– Он что-нибудь знает о сво-
ем диагнозе? – спросил я.

– Нет, он догадывается, но о 
тяжести заболевания не знает.

– Нужно объяснить отцу, что 
он умирает и поговорить с ним о 
Боге!

–  Он категорически отка-
зывается общаться на эту тему, 
– сказал Женя. – Многие веру-
ющие посещали его, но всё без 
толку.

– Хочешь, я поговорю с ним?
Так началась эта история. 

Виктор Васильевич жил вместе с 
Женей за городом. Женя преду-
предил отца, что его посетит ве-
рующий врач-хирург. Была пят-
ница. Встречу наметили на вос-
кресенье. Я был уверен, что нуж-
но поговорить о вечности. Знал, 
что Виктор Васильевич скоро 
умрет, – это было очевидно. Ему 
оставалось жить пару месяцев, а 
может и несколько недель. Может 
случиться и так, что уже сегодня 
он уснет и не проснется...

В воскресенье после обе-
да разразилась непогода. Осень 
вступала в свои права, и это чув-
ствовалось с каждым днем. Я был 

ПОИСК   ВЫХОД А
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одет не по погоде, и холодный 
дождь удручающе действовал на 
меня. В тот момент мне хотелось 
лишь домашнего тепла и уюта. Я 
подумал о том, чтобы посетить 
умирающего старика на следу ющей 
неделе, но внутренний голос го-
ворил, что откладывать нельзя.

Встреча
Несколько минут во мне 

продолжалась борьба: ехать или 
не ехать? Я достал телефон и на-
брал номер Жени:

–  Добрый вечер, Женя! – 
поприветствовал я его, когда он 
взял трубку.

–  Мы тебя ждем! Ты уже 
едешь? Отцу совсем плохо. Я 
встречу тебя на вокзале и отвезу 
к нам домой.

Благодарю Бога 
за то, что не позволил 
чувствам окончательно 
меня победить. Женя 
приехал на вокзал в 6 
часов вечера в пролив-
ной дождь. По дороге я 
мысленно представлял 
незнакомого челове-
ка, которому сегодня к 
сердцу намеревался го-
ворить Бог.

В машине я рас-
спрашивал Женю о жиз-
ни отца, о его взглядах. 
Мне было важно понять 
этого человека хотя бы 
отчасти, познакомиться 
с ним еще до того, как 
войду в комнату и скажу 
ему: «Здравствуйте, я врач».

Войдя в дом, мы с Женей 
прошли в дальнюю комнату, где 
лежал Виктор Васильевич. Ев-
гений, познакомив меня с ним, 
вышел из комнаты, предоставив 
возможность общаться с умира-
ющим наедине. Убеленный седи-
ной Виктор Васильевич лежал на 
кровати у стены. Глаза исполне-
ны страданием, взгляд беспокой-
ный. Заостренные черты лица, 
болезненный вид.

–  Здравствуйте, Виктор Ва-
сильевич, – сказал я, обращаясь к 
нему и протягивая руку.

–  Здравствуйте, – отозвался 
он. – Вы доктор?

–  Да, я доктор. Приехал ос-
мотреть и поговорить с вами. 
Женя, надеюсь, предупредил?

– Да, да! Я ждал Вас. Это хо-
рошо, что Вы приехали, – обра-
довался он.

–  Виктор Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, что Вам 
известно о Вашей болезни? Как 
Вы заболели? – задал я первые 
вопросы, присаживаясь.

Для меня было важно услы-
шать, понимает ли он, насколь-
ко болен, – порой это хороший 
трамплин для построения даль-
нейшей беседы.

–  Заболел я в начале года, – 
начал он свой рассказ. – Обра-

тился в больницу.
«Вас нужно срочно опери-

ровать! – сказал один пожилой 
врач. – У Вас опухоль!» «Да как 
же так, – подумал я, какая опу-
холь? У меня ничего не болит, 
ничто не беспокоит – и сразу 
оперировать!»

Я не поверил врачу и ушел с 
досадой домой. Несколько дней 
был дома, а потом решил поехать 
на обследование в Бишкек, в На-
циональный центр онкологии. 
После осмотра я вновь услышал: 
«Вас нужно срочно опериро-
вать! У Вас опухоль».

Посовещавшись с родствен-
никами, согласился на операцию, 
и вскоре мне ее сделали. Убрали 
какую-то опухоль и сказали, что 
теперь я должен чувствовать 
себя намного легче. Вскоре меня 
выписали, назначив несколько 
курсов лучевой терапии.

С недавних пор моя левая 
нога стала опухать, перестала 
меня слушаться. Всё болит не 
переставая. Женя сказал, что у 
него есть знакомый врач-хирург, 
которого он привезет ко мне. Я 
рад, что Вы приехали...

Серьезный разговор
–  Я тоже рад лично погово-

рить с Вами. Я приехал сюда не 
случайно. У нас сегодня состоит-

ся открытый серьезный разго-
вор. Попытаюсь объяснить, что 
происходит в Вашем организме. 
Надеюсь, Вы не против.

– Нет, что Вы! Я не против...
Только открытая правда 

могла сейчас помочь отрез-
вить его затуманенный разум. 
Близость смерти должна была 
помочь ему примириться с Бо-
гом. Я долго всматривался в его 
глаза, прежде чем продолжил 
разговор. Внутренне молился, 
взвешивал слова. Он тоже мол-
чал, напряженно о чём-то ду-
мая.
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–  Виктор Васильевич, тому, 
что происходит с Вами, есть объ-
яснение, – сказал я, собравшись с 
мыслями. – Врачи обнаружили в 
Вашем организме злокачествен-
ную опухоль больших размеров, 

раковую опухоль, но удалить ее 
смогли лишь частично. Частично 
она осталась. Нога болит и оте-
кает потому, что опухоль сдавли-
вает кровеносные сосуды, пита-
ющие ногу.

Я замолчал, ожидая его ре-
акцию на услышанное. Словно 
пробудившись от сна, он сказал:

–  Ну так прооперируйте, 
удалите остатки опухоли! Вы 
ведь хирург?

Мозг Виктора Васильевича 
искал выход из сложившейся си-
туации.

–  Правда в том, что сейчас 
этого сделать невозможно! – от-
ветил я.

– Ну тогда назначьте мне ле-
чение, – продолжал он искать вы-
ход из кризиса.

– Такого лекарства не сущес-
твует, – отрезал я ему путь к от-
ступлению.

–  Может быть, заболевание 
пройдет само по себе, нужно лишь 
немного подождать? – цепляясь, 
словно утопающий за соломинку, 
произнес Виктор Васильевич, ис-
пытующе смотря мне в глаза.

–  Время работает про-
тив Вас! Опухоль простым 

ожиданием не остановить. Она 
растет во все стороны и скоро 
приведет к гибели Ваш организм!

Виктор Васильевич задумал-
ся на минуту. Было очевидно, что 
он по-прежнему ищет выход, но 

никак не может его найти. Так 
устроен человек. До последнего 
он не оставляет надежды, что всё 
обойдется, всё будет хорошо.

Виктор Васильевич не лю-
бил проигрывать. Он всегда был 
сильным, волевым, целеустрем-
ленным человеком. Никогда не 
отступал перед трудностями, 
боролся, побеждал, падал, вста-
вал и снова шел вперёд. И вот он 
оказался совершенно беззащит-
ным перед раковыми клетками. 
Болезни понадобилось всего 
полгода, чтобы уложить на ло-
патки сильного человека, побе-
дить победителя.

Победа через 
капитуляцию

До него наконец-то дошли 
мои слова. Я думаю, его сердце 
в этот момент сжалось от боли, 
от осознания происходящего. 
Он искал выход, но не находил; 
бился, но победить уже не мог. И 
тогда он спросил меня:

– Что мне делать?
–  Вам нужно признаться 

Богу в бессилии, попросить у 
Него прощения за свои грехи, 
за неверие, за гордость. Вам 

необходимо покаяние! Проси-
те Его, чтобы Он вошел в Ваше 
сердце в последние дни Вашей 
жизни!

– Но я совершенно не умею 
молиться! – признался он.

–  Это 
не сложно, 
если желание 
исходит из 
самого серд-
ца. Начните 
говорить с 
Т в о р ц о м , 
п р и з н а в а я 
то, что до се-
годняшнего 
дня отрица-
ли, что не 
верили Ему, 
жили по соб-
с т в е н н ы м 
убеждениям. 
Исповедуйте 
свои грехи 

и бедственное положение перед 
Ним. Попросите, чтобы Он се-
годня вошел в Ваше сердце и стал 
Господом и Спасителем Вашей 
души.

–  Я хочу принять Иисуса 
Христа в свое сердце! – чуть по-
думав, сказал Виктор Василье-
вич. – Позовите, пожалуйста, мо-
его сына!

Я позвал Женю и мы прекло-
нили колени. Виктор Васильевич 
не мог встать рядом с нами на ко-
лени, поэтому молился лежа:

– Дорогой Иисус! Сердечно 
простите мне мое неверие в Вас, 
простите мне мои грехи! Прошу 
Вас, войдите в мое сердце и жи-
вите в нём...

Я не запомнил всей молит-
вы Виктора Васильевича, потому 
что и сам молился Отцу Небес-
ному, благодаря Его за милость и 
благость к умирающему.

Через 6 дней Виктор Василь-
евич отошел в вечность. В ночь с 
субботы на воскресенье, в канун 
церковного праздника Жатвы, 
он стал еще одной жертвой рака 
и одним из немногих, кто удосто-
ился чести быть и называться ди-
тем Божиим.
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Возвращение 
к реальности

Эта история показывает, 
как человек отчаянно пыта-
ется найти выход из кризиса, 
противостоять смерти. Виктор 
Васильевич догадывался, что 
он серьезно болен, но для него 
болезнь была неким барьером, 
который он надеялся превоз-
мочь. «Еще одно усилие, еще 
один рывок, и я обязательно 
встану, поднимусь», – думал 
он, не подозревая, что на самом 
деле происходило внутри него. 

Возвращение к реальности, 
трезвый взгляд на происходя-
щее стал серьезным ударом. 
Разумом он начал понимать, 
что проиграл. В поисках выхо-
да я аккуратно, без давления на-
правлял его к берегам вечнос-
ти, предлагая оттолкнуться от 
земных надежд. Доверие Иису-
су Христу, вера в Него – вот то, 
что я противопоставил его бо-
лезни. «Вы ничего не теряете, 
если смиритесь перед Богом и 
признаете себя грешником, – 
объяснял ему я. – А упорство в 
неверии приведет вас в ад».

...Самообман – частое явле-
ние. Это своего рода защитный 
механизм, который включается 
при осознании собственного 
бессилия. Умира ющему ну-
жен тот, кто в простоте сердца 
сможет рассказать о вечнос-
ти, в которой нет места боли, 
страданиям, болезни и смерти, 
потому что новым, загробным 
миром правит Иисус Христос, 
Сын Божий.

Человек обманывает 
себя и заставляет поверить 
окружающих, что ничего 

страшного не происходит. 
Это важно учитывать при об-
щении с такими больными. 
Они способны долгое время 
отрицать происходящее, пока 
неопровержимые доказатель-
ства не выведут их из плена 
самообмана. И тогда возни-
кает еще одна человеческая 
реакция – они 
хотят знать 
всю правду до 
конца.

Данияр 
Мухамедов

 У креста Голгофы

Я стою на Голгофе – горе у креста,
Не стою – на колени склоняюсь.
Я и крест ... и невольно,
 чуть слышно, уста
Произносят в волнении: «Каюсь».

Каюсь, мой Иисус, пред Тобою за то,
Что и я был в толпе разъяренной,
Что веселья угаром, усладой пустой
Наслаждался, грехом опьяненный.

Окровавленный лик,
 пересохла гортань...
Над Голгофой послышалось:
 «Жажду!»
Сатане я спешил отдавать свою дань,
Изощренно глумясь, но однажды
Я увидел Твой взор,
 Ты смотрел мне в глаза,
И тем взглядом я был потрясенный!
Стыд, прозренье, позор,
 раскаянья слеза
Всколыхнули мой дух
 пробужденный.

И вот я у креста на колени стаю,
Но простишь ли меня, – я не знаю.
О, помилуй! Тебя мой,
 Спаситель, молю!..
И ты нежно сказал: «Я прощаю!»

В. Малов

Здравствуй,
третье тысячелетие!

«Распни!», «На крест!»,
 «Ему не место с нами!»
Потоки крови первых христиан,
Пожарища над римскими холмами –
Таков началу эры старт был дан.

Политый кровью, облучен ураном,
Наш мир вступает
 в двадцать первый век.
Цвести ли розами,
 или тлеть пожарам,
От нас с тобой зависит, ЧЕЛОВЕК!

В. Малов
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Путь служителя
Первая моя встреча с ней 

произошла летом 1954-го. Мой 
папа Малов Иван Петрович был 
там пресвитером небольшой 
церкви. Она на нашем детском 
языке начала беседовать о Гос-
поде, о грехе, о влиянии неве-
рующих друзей на нашу жизнь. 
Первый урок, который она за-
дала нам, это выучить на память 
молитву «Отче наш».

В 1956-м мы переехали в Ена-
киево, и она тоже поселилась в 
этом городе. Мы узнали, что На-
дежда Петровна нелегально ока-
залась в Советском Союзе. Как 
это произошло, не знаю, но я взял 
за правило никогда ни о чём не 
расспрашивать, если она сама не 
считала нужным что-то расска-
зать. Да и не это было важно. Она 
проповедовала в церкви, прово-
дила беседы. Простота и глубина 
ее проповеди удивляла. Она могла 
самое известное место из Писания 
раскрыть с такой стороны, будто 
первый раз читаешь эту главу.

Она любила Господа, лю-
била молиться Ему, скорбела 

о погибших 
грешниках, эта 
любовь была 
искренняя и 
глубокая. Мы 
не один раз ви-
дели ее слезы, 
когда она слы-
шала о смерти 
неверующих . 

Умер мой неверующий брат, она 
пишет письмо всем нам, но в ос-
новном папе: «Работы у меня 
было очень много, но на время 
у меня совсем опустились руки, 
я ничего не могу делать, ничего 
не могла думать, а только сидеть 
или лежать и, глядя в одну точку, 
н е п р е с та н н о 
повторять: “В 
какой вечнос-
ти очутилась 
его вечная и 
б е с с м е р т н а я 
душа?!” Как 
страшно для 
меня это страшное, непостижи-
мое слово ВЕЧНОСТЬ!»

Видя людей обездоленных, 
погибающих, она шла к ним, рас-
сказывала о Господе, и какая не-
земная радость была в ее глазах, 
когда такие люди приходили ко 
Христу. А почти за 50-летний пе-
риод ее миссионерской деятель-
ности их были сотни, а может 
быть и тысячи.

После Енакиево, Надежда 
Петровна перебралась в г. Шах-
терск, хотя связи с енакиевцами 

не потеряла до самой своей смер-
ти. Пресвитером шахтерской 
церкви в то время был Андрей 
Павлович. В лице Надежды Пет-
ровны он имел духовную опору, 
верного сотрудника.

Опора от Бога
Она проповедовала, про-

водила беседы, разрешала кон-
фликты. Всегда приглашалась в 
братскую комнату. Поднимались 
какие-то болезненные ситу-
ации. Андрей Павлович говорил: 
«Нужно посетить такую-то се-
мью, там есть проблемы». Часто 
Надежда Петровна говорила: 
«Андрей Павлович, мы там уже 

были, там уже 
всё хорошо».

З а б о л е л 
Иван Яковле-
вич тяжелой 
болезнью, по-
просили ни-
кого к нему не 

пускать. Приехала Надежда Пет-
ровна, сказали Ивану Яковлеви-
чу об этом, и он попросил ее за-
йти. Когда он встретил ее, начал 
плакать. Но она сказала: «Раб 
Божий, не плачь, ты выздорове-
ешь, ты нужен еще здесь». Вско-
ре он поднялся и еще несколько 
лет прожил.

С годами деятельность На-
дежды Петровны расширялась. 
Снежное, Енакиево, Шахтерск, 
Артемовск, Донецк, Макеев-
ка, Мариуполь и многие города 

Труженик
Господа
В этом году исполняется 100 лет со дня рож
дения великого труженика на ниве Божьей. 

Ее мы знали под именем Надежда Петровна.

Иисус сказал: «Кто Мне 
служит, Мне да последует; 

и где Я, там и слуга Мой 
будет. И кто Мне служит, 
того почтит Отец Мой» 

(Евангелие от Иоанна 12:26).
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Донецкой области. Россия и 
Украина, Средняя Азия, Закав-
казье, Молдавия и Беларусь, 
практически весь Советский 
Союз. Не имея никаких доку-
ментов, не имея возможности 
получать медицинскую помощь 
(хотя она часто и серьезно боле-
ла), не имея постоянного крова 
над головой – такой образ жизни 
вел этот великий труженик на 
ниве Божьей. Часто голодала по 
несколько дней, потому что ве-
рующие не всегда догадывались 
спросить, ела ли она сегодня, или 
когда она ела последний раз.

Советские власти иногда 
подключали чиновников для ее 
поиска. Искали ее КГБ, милиция. 
Ей постоянно угрожал арест и 
даже смерть. Читая ее воспоми-
нания в стихах, где она изливала 
Господу свою печаль, слезы, сей-
час становится 
понятным, как 
мало мы пони-
мали ее жизнь.

Од н а ж д ы 
из Джамбула 
должен был 
приехать брат, 
который ее хо-
рошо знал. И 
Надежда Пет-
ровна реши-
ла рассказать 
ему все свои 
беды, горечи, 
выплакаться. А 
Господь ей ска-
зал: «Не нуж-
но ему ничего 
говорить, вы-
слушай его, он 
едет у тебя про-
сить поддерж-
ки и утешения. 
А Я найду как 
тебя утешить». Брат приехал, 
рассказал свое, помолились, по-
плакали, но о своих бедах сестра 
умолчала.

Без нее стало 
холодно

Вот что сказал Гейнович Ф. Г. 
о сестре: «Не стало Надежды 

Петровны, и Церковь почув-
ствовала пустоту. Хотя дух ее, 
плоды ее труда остались на мно-
гие годы, но без нее стало холод-
но».

Если о ней писать книгу, то 
всего не напишешь, это святое. 
Я боюсь, люди не поймут и будут 
судить. Сегодняшнему поколе-
нию сложно всю эту жизнь по-
нять.

Вот такому труженику в 
этом году исполняется 100 лет. 
Похоронена она в Джамбуле. 
Она всегда переживала, как ум-
рет, кто ее будет хоронить без до-
кументов. Да и могут пострадать 
те, кто будет ее хоронить.

Бог усмотрел и это. Хорони-
ли ее верующие из церкви. Смог-
ли всё оформить.

Когда нам сообщили о ее 
смерти, и мы поехали на похо-

роны, думали, что уже можно о 
ней говорить всё. Но нас Господь 
чудным образом не допустил на 
похороны. И я увидел в этом так-
же руку Божью. На ее могиле за 
ее же деньги поставили скром-
ный памятник и сделали над-
пись: «Пилигрим, она сделала, 
что могла».

Особые случаи, которые я 
знаю из ее слов. В Мариуполе у 
Виктора Дудника был период, 
когда его семья имела материаль-
ную нужду. Надежда Петровна 
и местные сестры организовали 
корзину с продуктами и тайно 
поставили под дверь квартиры. 
Это было огромным благослове-
нием для семьи и осталось в па-
мяти на всю жизнь.

Однажды в г. Шахтерске ве-
чером молодой человек захотел 
побеседовать. Сестра была очень 
уставшая, но не могла отказать в 
беседе. Человек покаялся, ушел 
на работу на шахту и в эту же 
ночь погиб.

В одном селе председатель 
сельсовета задержал ее за про-
поведь и хотел закрыть где-то 
в сарае, а утром сдать властям. 
Жители попросили отпустить 

ее на ночь к себе, а утром сдать. 
Ночью этот председатель вне-
запно умер, а люди отпустили ее 
с миром. Это только короткие 
штрихи из ее огромной и благо-
словенной жизни. Пусть жизнь 
сестры послужит нам примером 
для подражания.

Валентин Малов
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«Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа, и удаляйся 
от зла: это будет здравием для 
тела твоего и питанием для кос
тей твоих» (Притчи 3:7-8).

Под словом «зло» нельзя 
разуметь какой-то один грех или 
порок. Зло имеет много родов, и 
от всех их нужно удерживаться, 
или, как Соломон пишет, «уда-
ляться». Между словами «уда-
ляться» и «удерживаться» есть 
небольшое различие, но в этих 
местах Священного Писания 
они как раз поставлены каждое 
на свое место.

Ап. Павел говорит: «Всё 
испытывайте, хорошего дер
житесь» (1  Фессалоникийцам 
5:21). Когда ты испытываешь то 
или иное, – ты с ним вблизи, и 

Дух Святой через Павла говорит: 
«Испытывая то, что встречается 
на твоем жизненном пути, будь 
внимателен. И когда попадется 
тебе зло, ты удержись от него, 
какое бы оно ни было, – большое 
или маленькое, страшное или не 
очень, краткое или долговремен-
ное, – постарайся удержаться от 
всякого рода зла».

Соломон же пишет: «Надей
ся на Господа всем сердцем твоим, 
и не полагайся на разум твой» 
(который часто бывает заражен 
мыслями лукавого).

Может быть, разум под-
сказывает: «Не бойся, 

испытай это. Да, это грех, но ты 
не будешь этого делать, а лишь, 

подойдя поближе, рассмотри 

повнимательней, и потом 
удалишься от него». О, это 
хитрая ловушка!

«Надейся на Господа 
всем сердцем твоим и не полагайся 
на разум твой», иначе обману-
тым останешься и будешь очень 
жалеть.

Возможно, тебе хочется 
быть опытным во всём, и поэто-
му ты хотел бы испытать всё, в 
том числе и зло. Но помни напе-
ред: ты можешь испытать зло, но 
знай, что к добру ты не вернешь-
ся таким, как раньше.

Посмотри на прародитель-
ницу Еву, которая не была до-
вольна знанием одного добра. 
Она испытала и зло, но вернулась 
ли она к прежнему образу жиз-
ни? О, нет! И не только сама не 
вернулась, но завела во зло весь 
мир, который и по сей день ле-
жит во зле.

Посмотри на силача Сам-
сона, как бы играющего со злом 
(Судей 16:21-31). Как хотелось 
бы сказать Самсону: «Не будь 

мудрецом в глазах твоих, 
бойся Бога и удаляйся от 
зла! На разум твой не пола-
гайся. Зачем ты отвечаешь 
лукавой Далиде на вопрос: 
“В чём сила твоя?” Почему 
не удалишься от нее?»

Но Самсон как бы нам отве-
чает: «Я знаю, что это опасный 
путь, но еще немного побуду у 
Далиды, ибо люблю ее, и мне 

На разум
твой не

полагайся
От редакции: это одна из бесед 

миссионерки Надежды Петровны.
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интересно, что дальше будет». 
Далида – это прообраз мира, ко-
торый во власти диавола, и про-
образ плоти нашей, которая про-
тивится Духу.

Какой же конец Самсона? 
Диавол обманул его, и он сражен. 
Я не имею в виду, что Самсон на-
меревался открыть Далиде, в чём 
сила его. На ее вопросы он не-
охотно говорил то одно, то дру-
гое, но из-за настойчивости ее 
душе его тяжело стало до смерти. 
И Самсон признался не потому, 
что любил Далиду, но она измучи-
ла так, что сил не было умолчать.

О, если бы Самсону сказали, 
что он это сделает, он не поверил 
бы… Но это случилось безвоз-
вратно. Приобретем же опыт из 
печальной истории Самсона!

Соломон пишет: «Может 
ли кто взять себе огонь в пазуху, 
чтобы не прогорело платье его? 
Может ли кто ходить по горя
щим угольям, чтобы не обжечь ног 
своих?» (Притчи 6:27-28). Мо-
жет ли кто, соблазнившись гре-
хом и злом, не получить от него 
вреда или даже неизлечимых 
ран?

Ап. Павел говорит: «Чтобы 
не сделал нам ущерба сатана, ибо 
нам не безызвестны его умыслы» 
(2  Коринфянам 2:11). Самый 
главный метод диавола – это хит-
рость. «Но боюсь, чтобы, как 
змей хитростью своею прельстил 
Еву…» (2 Коринфянам 11:3).

Если бы диавол видимо по-
дошел к любому, то и самый 
слабый отказал бы ему. Но ког-
да диавол принимает вид ангела 
света, и говорит так ласково, как 
говорил с Евой, или как говорила 
Далида с Самсоном, то и самый 

мудрый может не устоять против 
его хитрости.

Попробуйте найти в Писа-
нии, чтобы диавол, желая оболь-
стить, говорил грубо. О, нет! Он 
говорил нежно, ласково и, на 
первый взгляд, как бы и не при-
нуждая…

Разве принуждал диавол Еву 
нарушить заповедь? Нет! Но 
одно его присутствие несет ду-
ховный упадок, и речь его изме-
няет мысли, чувства, взгляды, же-
лания, решения и действия. Как 
Божье присутствие и речь Гос-
подня несут жизнь, так сатанин-
ское присутствие несет смерть.

А Израиля разве заставлял 
диавол служить идолам? Нет! 
Он только следил за ними и влек 
к ним сердца их (1 Коринфянам 
10:20-22). А как он подходил 
ко Христу (Матфея 4:1-11)… 
Если бы Иисус начал с ним рас-
суждать, как Ева или как Сам-
сон с Далидой, то всё могло бы 

быть иначе. Но Сын Божий знал 
умыслы сатаны, и не рассуждал 
с ним ни о чём, отражая его сло-
вом Отца, чем и победил. Иисус 
оставил нам очень важный и по-
учительный пример. Порою ди-
авол работает непосредственно 
сам, а иногда поручает свои дела 

людям, наделяя их своими спо-
собностями – хитростью и лжи-
востью.

Не попади в страшную сеть 
диавола, который «ходит, как 
рыкающий лев, ища кого погло
тить» (1  Петра 5:8-9). И пом-
ни: удаляясь от всякого рода зла, 
ты приближаешься к Господу, 
а удаляясь от Господа, ты при-
ближаешься ко злу. Прими это, 
чтобы не пришлось говорить: 
«Зачем я ненавидел наставление, 
и сердце мое пренебрегало обличе
нием, и я не слушал голоса учите
лей моих, не приклонял уха моего 
к наставникам моим?» (Притчи 
5:12-13). 

Упал человек в глубокую пропасть. Лежит из-
раненный, погибает... Прибежали друзья. Попыта-
лись, держась друг за друга, к нему на помощь спус-
титься, да сами в нее чуть не свалились.

Пришло милосердие. Опустило в пропасть 
лестницу, да – эх!.. – не достает она до конца! Подо-
спели добрые дела, сделанные когда-то человеком, 

бросили вниз длинную веревку. Но тоже – коротка 
веревка... Так же тщетно пытались спасти челове-
ка: его громкая слава, большие деньги, власть...

Наконец, подошло покаяние. Протянуло руку. 
Ухватился за нее человек и... вылез из пропасти!

«Как это тебе удалось?» – удивились все. Но 
покаянию некогда было отвечать. Оно спешило к 
другим людям, спасти которых могло только оно...

Монах Варнава

Покаяние
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– Мир и благодать Вам, ува-
жаемый брат Алексей!

«Возрождён ли я?» – пожа-
луй, самый важный вопрос для 
христианина. Особенно обос-
тряется желание получить ясный 
ответ, когда читаешь: «Иисус 
сказал ему в ответ: Истинно, 
истинно говорю тебе, если кто 
не родится свыше, не может уви
деть Царства Божьего» (Иоан-
на 3:3).

В этих словах Гос пода содер-
жится ответ на Ваши вопросы о 
спасении и восхищении. Рождён-
ный свыше – это человек, име-
ющий прощение и новую при-
роду, ставший сыном Божьим и 
наследником вечной жизни.

Восстановление нашего пер-
вообраза заключено в определе-
нии «рождение свыше». Поэто-
му апостол Иоанн и говорит, что 
«всякий, рожденный от Бога, не 
грешит» (1  Иоанна 5:18). Как 
узнать, рождён ли я свыше?

Есть библейское опреде-
ление: «Всякий верующий, что 
Иисус есть Христос, от Бога рож
ден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него» 
(1 Иоанна 5:1). Как видите, ответ 
на Ваш вопрос прост. Верующий, 
что Иисус есть Хрис тос, возрож-
дён. В этом простом тексте скры-
вается тайна Боговоплощения. 
Иисус – человек, спаситель. Хрис-
тос – помазанник Божий, Мессия. 
Важнейшая истина, практически 
суть Евангелия. Иисус есть Бог 
и мой Спаситель! Кто верует в 
Иису са и любит Гос пода всем 
сердцем своим и всем разумением 
своим – тот возрождён.

Один из древ-
них учителей церк-
ви (Августин) ска-

зал: «Люби Бога, и делай что 
хочешь», – подчёркивая, что 
именно в любви проявляется все 
высокие духовные качества веры. 
Ведь Бог есть любовь!

Можно добавить библей-
ских текстов, говорящих о плодах 
рождения свыше, или возрожде-
ния. Я понимаю, что Вас трево-
жит именно личное состояние, 
даже скорее личная уверенность 
в спасении. Тут сталкивается два 
чувства. Вера, возводящая нас в 
присутствие Бога, даёт нам внут-
реннюю уверенность. Мы раду-
емся, читая Писание, радуемся 
в общении с единоверцами. Мы 
вдохновляемся в молитвах. Но 
скромность, стыдливость не по-
зволяют нам признать сей факт 
уверенно и публично.

Вера, как личное, интимное 
общение с небесным Отцом, 
развивается в сердце. Плоды же 
этого развития проявляются ви-
димым образом. И мы, можно 
сказать, стесняемся этих плодов. 
Стесняемся того, что мы не та-
кие, как все. Но более всего мы 
боимся заявлять о нашей уверен-
ности в спасении.

Заявление об уверенности 
в спасении воспринимается как 
дерзость, как духовное хулиган-
ство. Внимание в таких спорах 
переводится не на Господа и Его 
обетования, но на человеческую 
природу, на слабость и грехов-
ность человека. Думаю, что мы, 
рождённые свыше верующие, 
умаляем цену креста Христова, 
когда подвергаем сомнению силу 
прощения и силу благодати, воз-
рождающую нас.

Брат Алексей! Совершенно 
очевидно, что основанием для 
уверенности в свершившемся 
возрождении является Слово 
Божье.

«Ибо все водимые Духом Бо
жиим – сыны Божии. Потому что 
вы не приняли духа рабства, что
бы опять жить в страхе, но при
няли Духа усыновления, Которым 
взываем: “Авва, Отче!” Этот 
самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии» 
(Римлянам 8:14-16).

Но, даже имея Слово от Гос-
пода, нам необходимо упраж-
няться в исповедании нашей 
веры. Наша уверенность возрас-
тает пропорционально тому, как 
мы осуществляем в жизни запо-
веди нашего Господа. Вера есть 
осуществление (Евреям 11:1)! 
Именно об этом свидетельствует 
апостол Павел: «По этой причи
не я и страдаю так, но не сты
жусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, 
и уверен, что Он силен сохранить 
залог мой на оный день» (2 Тимо-
фею 1:12).

Вот почему Библия снова и 
снова учит нас: «Вникай в себя 
и в учение, занимайся этим по
стоянно; ибо, так поступая, и 
себя спасешь, и слушающих тебя» 
(1 Тимофею 4:16).

Уверен, что Вы не подверга-
ете сомнению Божье откровение 
о Вас. Желаю Вам дерзновенно, 
как истинному Божьему чаду, не 
стыдясь имени Спасителя, утвер-
ждать в своей 
жизни святые 
п р и н ц и п ы 
Его небесного 
Царства!

Юрий Сипко,
Москва

– Объясните пожалуйста, как узнать – воз
рожден ли я, или нет? Спасен ли невозрожден-
ный христианин? И будет ли восхищен невоз-
рожденный христианин?

Алексей.

О возрождении
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Безобидно ли суеверие? У 
нас суеверие сильно развито, 
даже среди верующих: то руку 
перевязывают красной ниткой, 
то через порог не подают, то по 
дереву постучат… Иногда мы 
это делаем даже неосознанно, ав-
томатически.

Слова «вера» и «суеверие» 
имеют корневое сходство, но 
разное значение. Суеверие озна-
чает «суетная, тщетная вера». 
Другими словами, суеверие – это 
вера во что-то ложное, пустое. 
Действительно, какое влияние на 
судьбу человека может оказать 
паутина в углу комнаты, или че-
ловек с пустым ведром? Неуже-
ли красная нитка, обвязанная во-
круг руки, может чем-то помочь? 
Понятно, что это абсурд. Но 
люди верят в это! Приходилось 
видеть, как взрослые мужчины 

топтались посреди дороги лишь 
потому, что перед ними прош-
мыгнула черная кошка.

И всё-таки суеверие не так 
уж и безобидно. Во-первых, 
оно отводит человека от веры в 

Бога. Доверяясь приме-
там и тому подобному, 
люди проявляют недове-
рие Богу. Выполняя то или 
иное действие, они призна-
ют власть суеверия над собой. 
Христиане же должны доверять 
только Богу. Верующий не мо-
жет быть суеверным.

Суеверия порабощают 
людей. Человек, доверя-

ющий предрас-
судкам, имеет 
искаженное вос-
приятие мира. Он 
видит во всём тай-
ные знаки, пыта-
ется истолковать 
их и строит жизнь 
согласно им. Это 
приводит к раз-
рушительным по-
следствиям. Кро-
ме того, суеверия 

делают человека нечувствитель-
ным к Божьему руководству.

Но это еще не всё. Суеверия 
можно назвать подготовитель-
ным классом магии. Подумай-
те, зачем человек навязывает на 

руку красную нитку? Я не знаток 
суеверий, но уверен, что этим 
люди пытаются чего-то добить-
ся: может быть, защититься от 
болезни, сглаза или еще чего-то. 
То есть, при помощи определен-
ного действия человек пытается 
воздействовать на судьбу, обсто-
ятельства. Причем это не прямое 
действие, а тайное, духовное. Не 
то же ли делают чародеи? И в 
этом огромная опасность суеве-
рий.

Верующий должен быть сво-
боден от скверны. Не оскорбляй-
те и не раздражайте Бога суеве-
рием. А если кто-то верит при-
метам или практикует суевер-
ные действия, вам необходимо 
покаяться, отвергнуть всю эту 
мерзость. Амулеты или другие 
вещи, которые, якобы, должны 
защитить или принести счастье, 
должны быть уничтожены. Пом-
ните, что Бог является Богом 
ревнителем.

Павел Тупчик,
Беларусь

Чем опасно 
СУЕВЕРИЕ?
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–  Василий, расскажи о 
себе: как проходило детство, 
кто родители?

–  Родился я в Харьковской 
области в поселке Бедряги. Отец 
работал на заводе, а мама продав-
цом в магазине. Но нас с братом 
Юрой воспитывала бабушка, так 
как родители постоянно были на 
работе. На выходных родители с 
друзьями собирались на приро-
де, брали еду, спиртное. Отец был 
ревнивым и любой, кто подхо-
дил к маме, становился поводом 
конфликта. Каждый такой вечер 
заканчивался ссорами и драка-
ми. Мне и брату было страшно 
в такие вечера, и мы прятались у 
бабушки под одеялом.

Когда я был подростком, на-
чал увлекаться техникой. Во дво-
ре было 6 мотоциклов, которые 
я ремонтировал. Мы с друзьями 
катались, ездили на дискотеку, 
на рыбалку. Правда, пример ро-
дителей не пошел мне на пользу. 
Видя их жизнь, я сам начал пить, 
курить.

–  Потом ты ушел в армию. 
Как тебе служилось?

–  Служил я в Армении, был 
связистом. В армии я занимался 
спортом, решил, что пить и ку-
рить не буду, дома буду работать. 

Однажды в письме мама сообщи-
ла, что отец запил, и она ушла к 
другому, меня очень это разозлило.

Прошло немного времени, 
и мне приходит телеграмма, от 
которой всё онемело. Папа тра-
гически погиб, когда охранял 
сады. На похороны я не успел из-
за дальней дороги, чем был очень 
расстроен. Мне было очень 
грустно – папа умер, мама с дру-
гим…

–  Как же сложилась твоя 
жизнь после армии?

–  Устроился работать, но, 
когда получил зарплату, хвати-
ло только на рубашку и брюки. 
Видя тех, кто живет побогаче, хо-
телось чего-то большего, денег, 
машину… Я уволился и занялся 
торговлей, моими клиентами 
были пассажиры на вокзале. Сна-
чала я продавал куры гриль, а 
потом познакомился с ребятами, 
которые предложили продавать 
водку. А чтобы заработать еще 
больше, один друг предложил 
продавать наркотики, рассказал, 
где растет мак, как собирать и 
готовить. Местом хранения нар-
котиков выбрали мою квартиру, 
там я первый раз укололся, хотя, 
конечно, боялся и понимал, что 
наркотики – это смерть.

–  Какое было ощущение 
после дозы?

–  Состояние невесомости. 
Мозги работали только на злое, 
я мог обманывать близких, дру-
зей, они даже не замечали, как я у 
них крал деньги. Вначале я колол-
ся раз в неделю, потом всё чаще. 
А где взять деньги? – Конечно, 
украсть. Самое страшное, что не 

было чувства сожаления к тем, у 
кого крал. Совесть притупляется 
и только одна цель – уколоться. Я 
стал раздражительным, не разду-
мывая, давал волю кулакам.

– Неужели не было минут, 
когда ты думал: пора остано-
виться, хватит?

– Это случалось на короткое 
время, особенно когда просили 
выкопать могилу для похорон. 
Каждый раз думал: неужели это 
всё – жил человек и умер, ведь 
что-то должно быть дальше?

–  Василий, а твои дру-
зья-наркоманы умирали?

– Многие погибали от пере-
дозировки. И, что интересно, это 
было у нас на глазах, но пагуба 
брала свое, смерть нас не оста-
навливала. Иногда три человека 
кололись одним шприцом, и ни-
кто не знал, больной или здоро-
вый принимает дозу рядом. Риск 
заболеть был 100%. О послед-
ствиях я никогда не думал.

– От кого ты узнал о Боге?
– Я жил в постоянном стра-

хе, что будет дальше. Зная мои 
«подвиги», милиция следила за 
мной, в любой момент могли по-
садить. У меня с братом был об-
щий друг Рома. Его посадили за 
разбой, дали три года. В тюрьме 
он узнал о Боге, стал верующим. 
Выйдя на волю, Рома пригласил 
нас в гости. Я и Юра согласи-
лись прийти, нас очень хорошо 
приняли, рассказали о Боге. Но 
я сильно в это не вникал. По до-
роге домой Юра мне проповедо-
вал, а я говорил: «Что ты меня 
учишь? Отстань», даже готов 
был его побить.

Наркотик, шприц, доза, кайф, ломка... К 
сожалению, всё это стремительно ворвалось 
в жизнь нашего общества. В Украине зафик-
сировано 144 тыс. наркозависимых. Данные 
отнюдь не утешительные – около 25% моло-
дых людей (до 25 лет) хотя бы раз употребля-
ли наркотические вещества.

Неужели нет выхода? Кто может изме-
нить жизнь наркоману? Есть ли какието 
средства, или где найти того, кто поможет 
оставить привязанность к наркотику?

Есть люди, которые с этим справились. 
Среди них – Мудрец Василий (16.10.1971). Его 
жизнь изменилась, сейчас он верующий.

Выход есть!
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В один из вечеров я лежал на 
диване, уже покурил травку, Юра 
рядом. Заходит Рома и говорит: 
«Пойди к муравью, ленивец, по
смотри на действия его, и будь муд
рым. Нет у него ни начальника, 
ни приставника, ни повелителя; 
доколе ты, ленивец, будешь спать? 
когда ты встанешь от сна твоего? 
Немного поспишь, немного под
ремлешь, немного, сложив руки, по
лежишь: и придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник» (Притчи 6:6-11).

Эти слова меня остановили, 
я представил себя: ленивый лежу 
на диване, и что будет дальше. 
Потом Рома пригласил нас на 
служение в церковь.

–  Какие были впечатле-
ния?

–  Мир и покой, отсутствие 
страха. Мне было так хорошо 
там. После служения верующие 
подходили, спрашивали, кто я, 
откуда, приглашали еще. Мы 
начали приходить в церковь. У 
Юры была книжка о Боге, там 
мы прочитали, что необходимо 
покаяние. В церкви слышали, что 
Бог прощает, нужно только Его 
об этом попросить, и Он про-
стит все грехи.

Дома мы так и сделали. Ста-
ли на колени и попросили про-
щения у Бога. Сразу стало так 

радостно. Нам захотелось гово-
рить своим друзьям о том, что 
есть выход из наркоты, пьянки.

–  А сами уже оставили 
упот реблять?

–  Мы тогда уже две недели 
прожили без наркотиков, куре-
ния и выпивки.

– Ведь это тяжело? Как бо-
ролись?

–  Еще как тяжело, искуше-
ние постоянно.

Мы с Юрой старались много 
говорить о Боге. Пришли в гости 
к другу, в доме было очень холод-
но. Хотели сделать доброе дело, 
накололи дров и растопили печку. 
В знак благодарности друг поста-
вил бутылку. Один голос говорил 
мне: «Ты же покаялся, ты веру-
ющий», а другой голос: «Чуть-
чуть можно». Мы не устояли, 
последовала неделя запоя. Потом, 
когда очнулся от беспробудной 
пьянки, всё осознал, решил пока-
яться и больше мы уже не пили.

Мы молились, читали Биб-
лию. Мысли стали уже другими, 
я понимал, что наркотики, вод-
ка – это грех, погибель. После 
мы покаялись в церкви, приняли 
крещение. Главное, что и мама 
тоже приняла крещение вместе с 
отчимом.

В памяти остался случай: в 
прошлом, когда только начинал 
колоться, в комнату зашла мама, 
а я никак не мог попасть в вену. 
Тогда в ярости крикнул: «Выйди 
отсюда!» Мама была очень на-
пугана. А после моего покаяния 
мама видела меня совсем другим. 
Она видела, как то, что меня уби-
вало, всё прошлое, греховное я 
бросал в печку. Мама, видя, как 
мы с братом изменились, остави-
ла пьянку. И мы вместе следова-
ли за Господом.

– Как друзья отреагирова-
ли на твою новую жизнь?

– По-разному. Мой друг вы-
шел из тюрьмы, я ему о Боге ги 
о вечной жизни, а он: «У тебя 
крышу сорвало!» А я отвечаю: 
«Да нет, наоборот, на место Бог 
поставил». Прошло немного 
времени, и его опять посадили.

–  Как сложилась твоя 
жизнь дальше?

– Вместе с молодежью посе-
щали церкви. Особое впечатле-
ние произвела встреча Нового 
года. Для меня было открытие, 
что можно весело провести вре-
мя без спиртного. Хотя была 
постоянная борьба, мир тянул к 
себе. Но Бог давал силы всё пре-
одолеть.

В церкви я познакомился со 
своей будущей женой Тоней. У нас 
два мальчика и две девочки, вместе 
трудимся в церкви, поем в хоре, 
провожу семинар, проповедую.

Работаю на стройке, люблю 
играть на гитаре, часто с семьей 
выезжаем на рыбалку. А самое 
главное, мы имеем мир и покой, 
подаренный Богом. Бывают и 
трудности, но знаем – Господь 
всегда поможет. Понял, что выход 
есть из любых ситуаций, нужно 
только, чтобы рядом был Бог.

–  Что бы ты посоветовал 
тем, кому предлагают только 
попробовать, разок уколоться, 
покурить?

– Только разок – это обман. 
Сатана не говорит, что дальше, 

какие боли будут, ломки, какое 
здоровье. Потом или тюрьма, 
или смерть. О таких послед-
ствиях никто не говорит. Лучше 
совсем не начи-
нать этот гре-
ховный путь. 
Лучше выбирать 
жизнь с Богом.

Виктор 
Банников
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1. Бог абсолютно свят
Бог создал весь мир. Его 

грандиозность, сложность и кра-

сота свидетельствуют о мощи и 
исключительном вкусе Божес-
твенного разума. Однако приро-
да ничего не может поведать о 
нравственных качествах Бога. О 
них повествует Библия – специ-
альное послание Бога.

Главное нравственное качес-
тво Бога – святость. Она – Его 
слава и радость. Ее воспевают 
на небесах блистающие ангелы: 
«Свят, Свят, Свят Господь Сава-
оф!»

Лингвисты считают, что сло-
во «святость» происходит от 
слова «свет». Как свет не сме-
шивается ни с чем и ничем не за-
грязняется, так и святость Бога 
не оскудевает, ничто не может 
ее запачкать. Бог не может лгать, 

изменяться, лицеприятствовать, 
отказываться от данных Им обе-
щаний. Он – оплот нравствен-
ной стабильности в мире.

Бог не только Сам живет по 
правде, но и требует от людей 
ее соблюдения: «Будьте святы, 
потому что Я свят» (1  Петра 
1:16). Свои требования к людям 
Бог выразил в знаменитых Де-
сяти заповедях. Расплатой за их 
нарушение Он назначил прокля-
тие: «Проклят, кто не исполнит 
слов закона сего и не будет посту
пать по ним!» (Второзаконие 
27:26). Божье проклятие хуже 
смерти. Оно ввергнет грешника 
в ад.

2. Человек абсолютно 
грешен

Согрешить – значит наме-
ренно или по неведению нару-
шить Божью заповедь. И Библия, 
и наш опыт свидетельствуют: 
«...нет человека, который не гре
шил бы...» (3 Царств 8:46).

Самый распространенный 
и легко совершаемый грех – от-
каз любить Бога. Кто не любит 
Бога, тот не общается с Ним, не 
выражает Ему благодарности за 
благодеяния, не исполняет Его 
заповедей.

Любовь к Богу – наибольшая 
заповедь, и потому нарушение 

ее – наибольший грех. Все гре-
хи в мире – ложь, кража, блуд, 
непочтение родителей, зависть, 
убийство – совершаются из-за 
отсутствия любви к Богу. В этом 
грехе, как и во многих других, 
мы виновны пред Богом. Библия 
права: «...все согрешили и лишены 
славы Божией» (Римлянам 3:23).

Добрые дела не могут загла-
дить грехов, как вода не может 
покрыть масло или сено поту-
шить огонь. Даже просьба к Богу 
о прощении грехов не решает 
этой проблемы.

Если бы Бог просто так про-
щал грешников, Он был бы не 
лучше судьи, который отпускал 
бы на свободу преступников 
только за то, что они попросили 
у него прощения. Такого судью 

Суть 
Евангелия 
спасения

Мы живем в мире плохих новостей. По-
током идут сообщения о войнах, конфлик-
тах, преступлениях. На работе предупреди-
ли о сокращении; банк, где лежали скудные 
сбережения, обанкротился; а результат ме-
дицинского обследования вселяет тревогу...

«Добрая весть». Именно такое простое 
значение имеет слово «Евангелие». Эта хоро-
шая новость звучит уже третье тысячелетие, 
поднимая людей, раздавленных гнетом пло-
хих новостей. Благая весть содержит четыре 
животворящие истины.
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самого нужно судить. Мы все ви-
новны пред Богом и заслужили 
ад. В этом наше великое несчас-
тье!

3. Только Иисус Хрис
тос спасает от ада

Верно сказано в пословице: 
«Бог на милость не убог». Он 
нашел, как согласовать милость 
со справедливостью.

Согласно Священного Пи-
сания, Бог обладает сложной 
природой. Он – единство трех 
ипостасей: Отца, Сына и Свя-
того Духа. На предвечном со-
вете Троицы было решено, что 

Божий Сын воплотится от Девы 
Марии, проживет безгрешную 
жизнь и примет добровольную 
заместительную смерть за греш-
ников. Эта смерть удовлетворит 
справедливость Бога, и Он смо-
жет законным образом помило-
вать кающихся.

Этот Божий план спасения 
был продиктован любовью Бога 
к грешным людям: «Ибо так воз
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Пророк Давид за 1000 лет, 
а пророк Исаия – за 700 лет на-
перед предсказали эти великие 
события: какие страдания пред-
стоит претерпеть Мессии, какие 
слова Он произнесет на кресте, 
что будут говорить Ему люди. Не 

были упущены и такие детали, 
как погребение в саду богатого 
человека, а также победное вос-
кресение из мертвых.

В 33-м году нашей эры во 
время правления римского про-
консула Пилата эти пророчества 
в точности исполнились. Грехи 
людей были искуплены, смерть 
была побеждена воскресением 
Христа, и грешники получили 
право на прощение и вечную 
жизнь.

4. Человек должен 
поверить в Евангелие

Во-первых, нужно покаять-
ся. Покаяние – это искреннее 
сожаление о свершенных грехах 
и просьба к Господу Богу об их 
прощении. Вторая сторона пока-
яния – подчинение своего сердца 
господству Христа. Так пока-
явшийся гонитель церкви Савл 
(будущий апостол Павел) сказал 
встретившему его Спасителю: 
«Господи! что повелишь мне де
лать?» Таким должно быть и 
наше желание!

Во-вторых, необходимо по-
верить Божьим обещаниям, про-
возглашенным в Библии. Пусть 
ваша вера держится за них, как 
якорь корабля за морское дно. 
Если Бог обещал простить ка-
ющегося, то вера это принимает 
и благодарит Его за прощение. 
Поскольку Бог призывает вести 
святую жизнь, верой человек 

обуздывает свои страсти. По-
скольку Бог обещает помочь 
в затруднениях, вера ожидает 
этой помощи. Если Бог обещает 
уповающим на Христа вечную 
жизнь, то вера на нее надеется.

В-третьих, нужно стремить-
ся подражать Христу. Он сказал: 
«...научитесь от Меня» (Мат-
фея 11:29). Берите пример с 
Христа, как относиться к людям 
и к Господу Богу, как молиться и 
познавать Священное Писание, 
как стойко переносить труд-
ности. Будет легче это делать, 
если вы найдете христианскую 
церковь, в которой следование 
примеру Христа является делом 
первостепенной важности. Там 
вы будете возрастать в святости 
и служении.

Не откладывайте этих важ-
ных и спасительных решений! Да 
благословит вас Бог!
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Был у нас брат Виктор Бе-
режко – симпатичный, открытый 
и добродушный парень, един-
ственный сын у верующих роди-
телей. Как-то мы стояли во дворе 
дома молитвы, и кто-то загово-
рил о том, являемся ли мы на са-
мом деле рабами Христа. Виктор 
вздохнул: «Раб – это человек, у 
которого нет ничего своего, кто 
беспрекословно исполняет волю 
господина. Хотел бы я быть та-
ким. Не всегда получается. Непо-
слушный я раб!»

Осенью 1970 года Виктор 
со своим другом Павлом Галиче-
вым возвращался домой. Братья 
беседовали о только что прошед-
шем служении. Неожиданно ма-
шина под управлением пьяных 
подростков на полной скорости 
вылетела на тротуар, врезалась 
в столб и буквально припечатала 
Виктора к нему. Падая на землю, 
он воскликнул: «Иисус, про-
славься!» «От избытка сердца 
говорят уста», – сказано в Еван-
гелии. Эта трагедия показала, что 
сердце брата наполнял Господь.

Виктор умер на пятый день 
после аварии. Хоронили его всей 

церковью из дома молитвы. Мы 
плакали от осознания горькой 
разлуки, укреплялись надеждой 
на встречу с Виктором в небесах, 
утешали скорбящих родителей, 
и только заводской комсорг «ка-
ялся»: «Жалеем, что не смогли 
переубедить Виктора». Такие ли 
слова говорят у гроба?!

В этой ужасной трагедии 
проявилась сила Евангелия, учив-
шего не мстить за себя, прощать 
врагов, благотворить ненавидя-
щим. Отец Виктора Петр Петро-
вич пришел к Господу незадолго 
до смерти сына. Он был очень 
горячим человеком. Жена мно-
го претерпела от его пьянства: 
во хмелю он не раз грозился ее 
убить и разогнать церковь. Сер-
добольные сестры советовали: 
«Разведись с ним, иначе он тебя 
убьет!» Но тетя Галя обращалась 
за советом к слову Божьему, а не 
к людям: «Я читала в Писании, 
что развод позволителен только 
в случае вины прелюбодеяния. 
Мой Петя много делал плохого, 
но этого греха за ним не было, и 
я решила терпеть из-за послуша-
ния Божьему Слову».

Бог удивительно коснулся 
сердца Петровича. Когда он пас 
стадо лошадей, ему срочно пона-
добилось отлучиться в город. И 
тогда он решил помолиться: «Гос-
поди, если Ты действительно 
есть, сохрани лошадей, чтобы не 
разбежались, пока я отлучусь!» 
Вернувшись, он увидел, что слов-
но кто круг очертил вокруг стада, 
все лошади были на месте. Пет-
рович осознал существование 
Бога привычным ему способом. 
Придя домой, сказал, что пойдет 
с женой на собрание. Жена пе-
репугалась – не иначе как соби-
рается разгонять церковь! Она 
уговаривала его проспаться, но 
Петрович был непреклонным: 
«Я пойду молиться Богу!» По-
каялся он пьяным, но встал с ко-
лен навсегда трезвым человеком.

Когда проходил процесс над 
убийцами сына, он попросил су-
дей: «Как нас Христос простил, 
так и мы прощаем этих ребят! Не 
будьте к ним суровы!» Это было 
великим свидетельством о силе 
Христа, способной превратить 
свирепого тигра в ягненка.

В.С.

«Иисус, прославься!»
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Так озаглавил свою статью 
известный бразильский журна-
лист и добрый христианин Густа-
во Корсан.

«Произошло это в Москве, 
– пишет Густаво Корсан. – Один 
из столичных театров сообщил 
о постановке кощунственного 
фарса “Христос в куртке”. На 
премьеру созвали комсомольцев, 
учащихся, зал был переполнен.

Главную роль поручили 
Александру Ростовцеву – круп-
ному актеру, да еще и близкому 
хрущевскому окружению. К тому 
же Ростовцев слыл правоверным 
марксистом и, следовательно, со-
знательным безбожником.

В глубине сцены был воз-
двигнут “церковный престол” с 
крес том из пивных и водочных 
бутылок, перед которым валя-
лись бутылки, пепельницы и 
битые стаканы. Вокруг престо-
ла шатались толстопузые “свя-
щенники”: “молебствие” должно 
было идти под пьяные выкрики 
и сопровож даться не совсем це-
ломудренными телодвижениями. 
Вокруг “престола” были расстав-
лены трактирные столы, за ко-
торыми старые толстые монахи 
играли в карты, глотали водку 
стаканами и отпускали непри-
стойные шутки.

В начале второго акта на 
сцену вышел Ростовцев, изобра-
жающий Христа. Одет он был в 
хитон и плащ, а в руке нес боль-
шой том Нового Завета – ему 

предстояло прочесть два первых 
стиха из Заповедей блаженства, 
чтобы затем швырнуть книгу на 
пол, сбросить с себя хитон и за-
орать: “Дайте куртку и шапку”.

Но тут произошло что-то 
непредвиденное. Ростовцев не-
ожиданно замолчал. Молчание 
становится до того продолжи-
тельным, что артисту начинают 
шикать из-за кулис, махать ру-
ками, подсказывать слова, но он 
стоит, словно в лунном оцепене-
нии, и ничего не слышит.

Наконец он вздрагивает и 
с каким-то испугом смотрит на 
раскрытое Евангелие. Руки его 
нервно теребят хитон. По лицу 
проходят судороги. Александр 
Рос товцев опускает глаза в книгу 
и шепотом, а потом всё громче 
начинает читать с достоинством 
и без ужимок первые стихи: 
“Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное. Блажен-
ны плачущие, ибо они утешатся”. 
Но произошло еще более неожи-
данное, заставившее впослед-
ствии говорить почти всю совет-
скую страну. Дальше читать он 
не должен был, но продолжал: 
“Блаженны кроткие, ибо они на-
следуют землю”. И дальше.

Давно миновал момент, ког-
да ему полагалось бросить на 
пол хитон, книгу и потребовать 
куртку и шапку. Давно суфлер 
делал ему отчаянные знаки из 
будки. Давно зрительный зал за-
мер, чувствуя, что что-то не так.

Но Ростовцев продолжал чи-
тать. Вот он прочел все заповеди 
блаженства, прочел о прелюбоде-
янии, о клятве, о непротивлении 
злому... Остановился он только 
тогда, когда дочитал последний 
– 48-й стих 5-й главы Евангелия 
от Матфея. А затем Ростовцев 
широко перекрестился и произ-
нес громко и отчетливо: “Помя-
ни мя, Господи, егда придеши во 
Царствии Твоем!” Он еще что-то 
хотел сказать, но в это время опус-
тили занавес.  Актер удалился со 
сцены с Новым Заветом в руках, 
в хитоне и плаще Христа».

Через несколько минут пуб-
лике объявили: «По причине 
неожиданной болезни товарища 
Ростовцева сегодняшний наш 
спектакль не состоится».

Густаво Корсан делает вы-
вод, что, несмотря на полвека 
преследования, власть не смог-
ла истребить в народе любовь к 
Иисусу – такую любовь, которая 
не останавливается ни перед ис-
поведничеством, ни даже перед 
мученичеством.
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Если вы видели когда-ни-
будь, как дорожные рабочие 
разбивают асфальтовое покры-
тие отбойным молотком, то, на-
верное, обращали внимание, как 
быстро-быстро бьётся остриё 
молотка об асфальт, откалывая 
от него куски. Если бы рабочему 
вдруг вздумалось привязать от-
бойный молоток к собственной 
голове, не долго бы он продер-
жался – мозг не в состоянии вы-
нести такие вибрации.

А знаете ли вы, что клюв дят-
ла работает так же, как отбойный 
молоток? Дятел барабанит по 
дереву со скоростью 8-10 ударов 
в секунду! Он может проделать 
дырку в самом твёрдом дереве, 
да что дерево – даже в бетоне! И 
мозг его при этом совершенно 
не страдает. Возможно ли такое? 
Дятлу нипочём эти встряски, по-
тому что у него совершенно осо-
бое строение головы.

У автомобиля между корпу-
сом и колёсами есть специаль-
ные амортизаторы, которые за-
щищают машину и пассажиров 
от тряс ки на ухабистой дороге. У 
дятла тоже есть подобные амор-
тизаторы.

У большинства птиц кости 
клюва прикреплены к черепной 
коробке, закрывающей мозг. Но 
у дятла между клювом и черепом 

находится особая 
«прокладка»: по-

ристое, похожее на 
губку вещество, ко-

торое гасит встряску 
от каждого удара. Этот 

природный амортизатор 
настолько хорош, что, по 

мнению учёных, намного 
превосходит всё подобное, со-

зданное руками человека. Воз-
можно, учёные могли бы усовер-
шенствовать амортизирующие 
устройства, если бы поняли, как 
устроены клюв и череп дятла.

Но этим не ограничиваются 
специальные приспособления, 
которыми наделён дятел. Для 
того, чтобы ещё больше защи-
тить мозг птицы, ей даны осо-
бые мышцы, которые сдвигают 
черепную коробку подальше от 
клюва. И это происходит каж-
дый раз, когда дятел ударяет клю-
вом по дереву. А после того, как 
в древесине проделана дыр-
ка, дятел должен извлечь 
и съесть насекомых. 
Для этого у дят-
ла есть очень 
д л и н н ы й , 
л и п к и й 
язык – ча-
сто длин-
нее, чем тело птицы. Его сверх-
длинный язык растёт из правой 
ноздри и, проходя прямо под 
кожей, оборачивает всю голову! 
Всё очень аккуратно и удобно.

Строение дятла представ-
ляет собой немалую проблему 
для тех, кто верит в эволюцию. 
Как могли такие специализиро-
ванные для одной цели органы 
развиться постепенно? Вспом-
ните об амортизаторах дятла: 
они должны были отлично ра-
ботать с самого начала. Если бы 
они работали плохо, то дятел 

просто вышиб бы себе мозги, и 
это произошло бы очень быстро. 
И так же быстро закончился 
бы род дятлов. А если когда-то, 
давным-давно, дятлы не долби-
ли деревья, то тогда им такие 
специальные амортизаторы ни-
когда и не понадобились бы. А 
длинный язык дятла? Трудно 
представить себе, что когда-то у 
дятла язык был обычной длины, 
потом вдруг вырос, открепился 
от задней стенки рта, обернулся 
вокруг головы птички и «осел» 
наконец в правой ноздре!

Дятел должен был быть та-
ким, каков он сейчас, сразу же. 
А это значит, что он не эволюци-
онировал, а, без сомнения, был 

сотворен. Бог создал дятла, что-
бы тот долбил дырки в деревьях. 
Он знал, что для этого дятлам 
нужна защита от постоянной 
сильнейшей вибрации, поэтому 
Он дал им специально устро-
енные амортизаторы и особый, 
длинный и липкий язык.

Когда вы в следующий раз 
услышите, как дятел стучит по 
стволу какого-нибудь дерева, 
представьте себе, что он выбива-
ет: «Бог сотворил меня таким!»

Джефф Чепмен,
«Двадцать живых примеров, 

опровергающих теорию эволюции».

ДЯТЕЛ
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Греховная 
наследственность

Бог услышал отчаянный 
крик человеческих душ! Он по-
слал Своего Единственного 
Сына с тем, чтобы спасти тебя. 
Он любит нас.

Бог не оставил человечество 
на произвол судьбы. Он прини-
мает непосредственное участие 
в жизни каждого. Возможно, ка-
жется, что все тебя забыли, нико-
му ты не нужен – но помни, что 
Богу ты нужен. Он доказал Свою 
любовь на Голгофском кресте. 
Библия говорит: «Забудет ли 
женщина грудное дитя свое, что
бы не пожалеть сына чрева своего? 
но если бы и она забыла, то Я не 
забуду тебя» (Исаия 49:15).

Как много матерей бросают 
своих детей… Возможно, и вы 
выросли в детдоме, никогда не 
услышали от родителей «сын» 
или «дочь». Недавно в Венгрии 
ввели новую службу. Установили 
барокамеры возле поликлиник и 
больниц, чтобы родители могли 
оставлять там детей. Люди сдают 
своих детей как стеклотару. Если 
мир отказался от вас, знайте – вы 
нужны Богу, Он любит вас и до-
казал это на кресте.

А за что любить человека? 
Люди уничтожают друг друга, по 
всей земле пылают пожары войн. 
Но, тем не менее, Библия говорит: 
«В том любовь, что не мы возлю
били Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостив
ление за грехи наши» (1 Иоанна 
4:10). Бог держит Своё Слово.

Люди лгут без зазрения со-
вести, чтобы выгородить себя, 
не ударить лицом в грязь, не по-
терять авторитет... Откуда всё 
это зло в сердцах? Спрашиваешь 
ребёнка, у которого весь рот пе-
репачкан шоколадом: «Ты брал 
шоколад?» «Не-е-т…» Библия 
говорит, что мы во грехе роди-
лись, и эта греховность переда-
валась из поколения в поколение.

Бог находится в постоянных 
поисках человека, Он говорит: 
«Живу Я, не хочу смерти грешни
ка, но чтобы грешник обратился 
от пути своего и жил… Обрати
тесь от злых путей ваших, для 
чего умирать вам? Ко Мне обра
титесь, и будете спасены, все кон
цы земли, ибо я Бог, и нет иного».

«Придите ко Мне!»
Пожалуй, самое известное 

обращение Бога к человеку было 

передано нам Самим Сыном 
Божьим: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас».

Это не мои слова, а Иисуса 
Христа! Мы не призываем вас в 
какую-то церковь, это Он сказал: 
«Придите ко Мне, и Я успокою 
вас». Такие слова мог сказать 
только Сын Божий, Творец, а не 
смертный. Иисус Христос жив, 
Он воскресший Творец, и по-
этому призывает всех и каждого: 
«Придите ко Мне в покаянии».

Бог создал человека по Сво-
ему образу, в каждом из нас есть 
этот Божественный образ, но 
грех искажает его. Возможно, 
этот образ настолько искажен 
грехом и запачкан, что люди не 
в силах его разглядеть, но когда 
Бог смотрит на вас, Он видит 
его. Грех, эта дьявольская сила, 
искажает Его образ, и Богу боль-
но, когда Он видит, что Его тво-
рение страдает. Вот почему Он 
хочет избавить вас от греха. Он 
сегодня предлагает вам спасение, 
надо только обратиться к Нему и 
сказать: «Господи, я каюсь, про-
сти меня!»

Бог всегда стремился к 
близости с человеком, но люди 

Спасите наши души

«Спасите наши души, 
мы бредим от удушья, 
спасите наши души, спе-
шите к нам!»

Эти слова спел в своё 
время легендарный Вла-
димир Высоцкий. Ему 
подпевали мальчишки 
и девчонки, эти песни 
слышны и сегодня. От 
имени своих, в конец за-
путавшихся сверстников 
90х, Юлиан поёт: «Помо-
лись за мою душу…» Ужас 
режет души людей, а спас
ти их некому. Они обра-
щаются в космическую 
мглу в надежде, что кто
то услышит их молитву и 
пошлёт помощь, ответит 
на их позывные SOS.
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повернулись к Творцу спиной. 
Друзья мои, несмотря на всё это, 
Бог говорит с Голгофского крес-
та: «Я люблю вас!» Если ты всё 
ещё ищешь счастья, прощения и 
спасения – сегодня день встречи 
с Богом.

Напомню притчу о блудном 
сыне. Молодой человек пришел 
к отцу и говорит: «Папаша, 
отстёгивай положенное мне». 
Отец не стал спорить и отсчи-

тал то, что сын потребовал. Сын 
ещё раз взглянул на отчий дом и 
пошёл в большие города прома-
тывать деньги. Он промотал всё, 
шатаясь по барам и дискотекам, 
щедро угощая всех. Но деньги 
кончились, ушли и друзья.

Возможно и у вас есть при-
ятели из-за ваших денег. Они 
оставят вас, так же как оставили 
блудного сына. Вскоре парень 
начал испытывать голод и жажду, 
деньги кончились, на работу не 
берут. Идёт по улице, смотрит, 
объявление: «Нужен свино-
пас». Но хозяин был жадным, он 
не кормил его, и блудный сын пи-
тался вместе со свиньями, спал 
со свиньями и пах, как свинья. 
Вот тут он вспомнил о своём ста-
рике. «Есть у меня отец, вернусь 
я к нему».

Друг мой, у тебя тоже есть 
Отец. Вспомни и вернись к Отцу 
сегодня. Не завтра, а сегодня! 
И Он примет, ведь давно тебя 
ждал. Он просит: «Коля (Татья-
на, Наташа… кем бы ты ни был), 

Я люблю тебя, прощу каждый 
твой грех».

Суть покаяния
Библия говорит: «Покай-

тесь и веруйте в Евангелие». По-
каяние означает осознать свою 
вину перед Богом: «Господи, мы 
не выгораживаем себя, мы греш-
ны перед Тобою, прости нас!» 
Покаяние означает оставить 
греховный образ жизни. Пока-

яние означает, что вы сжигаете 
за собою мосты. Это поворот на 
180 градусов – вы шли в сторону 
тьмы, а потом поворачиваетесь и 
идёте в сторону Бога.

…1519 год. Мореплаватель 
Кортес собирает экспедицию 
на Кубе и отправляется к бере-
гам Мексики. По прибытию к 
пункту назначения он приказы-
вает матросам снять все паруса, 
металлические изделия, пушки 
и поджигает корабль, чтобы ни-
кто не ушёл. Христианство – не 
игра в религию, дорогие друзья, 
это изменение всей жизни, когда 
готовы следовать за Ним до по-
следнего дыхания. Христос ска-
зал: «Следуй за Мной», – и вы 
осознанно делаете шаг покаяния, 
сжигаете за собою мосты, реши-
тельно отказываетесь от грехов-
ной жизни.

Христос говорит: «Приди-
те!» Он не только имел в виду 
покаяние, но и доверие. При-
дите к Богу с верой. Библия го-
ворит: «Без веры угодить Богу 

невозможно, ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что 
Он есть». Вера – не только со-
гласие с некоторыми догматами 
Библии – это детское доверие. 
Друзья мои, всего вы не поймёте. 
Мы не понимаем действие меди-
каментов, но просто их прини-
маем, когда это необходимо. Мы 
не понимаем многое о Боге, но 
доверяемся Ему, как ребёнок ма-
тери.

Одного желания обратиться 
к Богу мало. Можно всю жизнь 
сидеть и ломать себе руки. Одни 
пожелания и мечты не установят 
ни одного олимпийского рекор-
да. Спортсмены выкладываются 
полностью, они поставили пе-
ред собой цель завоевать золото 
или серебро. Мечтать о спасении 
мало, ты должен сделать шаг к 
Богу и сказать: «Господи, я ка-
юсь! Я обращаюсь к Тебе, всего 
не понимаю, но я понял одно: 
Ты свят! А я грешен». Поэтому 
Христос призывает всех и каж-
дого: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас!»

«Нет другого 
имени…»

Библия утверждает: «Ибо 
нет другого имени, данного че-
ловекам, которым надлежало бы 
нам спастись». Христианином 
никто не рождается. Можно ро-
диться украинцем, узбеком или 
татарином, но только не христи-
анином. Если больного раком 
человека одеть в дорогой костюм 
модельера Вячеслава Зайцева, он 
здоровым не станет – его надо 
на операционный стол! Больное 
человечество наряжается в мас-
ки, пытается окультурить себя, 
чтобы выглядеть респектабель-
но перед Богом. Но от этого со-
стояние сердца не изменяется 
– они всего лишь образованные, 
культурные и модные грешники. 
Недостаточно быть искренним, 
можно искренне ошибаться.

Года три тому в финаль-
ном матче кубка националь-
ной хоккейной лиги играли две 
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известные команды. На площад-
ку выходит знаменитый 91-й, 
побивший все рекорды хоккея, и 
забивает прекрасный гол в свои 
ворота. Он знал все правила, хо-
тел добиться победы для своей 
команды, но ошибся – глубоко и 
искренне.

Друзья мои, недостаточно 
быть искренним. Нужно обра-
титься к Господу Иисусу Христу. 
Твоя душа жаждет общения с Бо-
гом, а ей предлагают суррогаты. 
Библия призывает людей к Иису-
су Христу, а не к какой-то рели-
гиозной особе. В мире много 
основателей религий, но никто 
не умер за нас, никто из них не 
пошёл на Голгофу за мой и твой 
грех. Они все и сами были греш-
никами, и умерли во грехах.

Только Сын Божий, послан-
ный Отцом в наш мир, взял наш 
грех, умер на Голгофе и пред-
лагает спасение. И только Он 
имеет право призвать каждого 
и сказать: «Придите ко Мне». 
Спрашивается, почему именно 
к Иисусу Христу? Да потому, 
что Иисус – Бог, Он вечный, все-
сильный, любящий, Святой.

Живой Бог
В одном храме в Италии на 

куполе была прекрасная картина. 
Но она была так высоко, что её 
можно было рассмотреть, только 
если запрокинуть голову или лечь 
на пол храма. И вот однажды на-
стоятель храма посоветовал: да-
вайте установим зеркало под этой 
фреской, чтобы её можно было 
видеть на уровне глаз. То же са-
мое сделал для нас Бог.

Люди на протяжении веков 
хотели заглянуть Богу в глаза, 
но не могли. И вот Бог посыла-
ет Своего Сына Иисуса Христа 
в этот мир, и человечество смог-
ло увидеть Бога. Он жил в этом 
мире, у Него не было постоян-
ного места жительства, Он не 
получал зарплаты, иногда Ему 
не было где переночевать, от 
Него отказались близкие дру-
зья. Его родственники считали 
Его ненормальным, Его ученики 

разбежались, один из них Его 
предал за каких-то 30 серебряни-
ков. Наконец Его распяли… Но 
и после этого Он не оставил нас, 
а воскрес из мёртвых и пришел к 
Своим ученикам! И сегодня мы 
поклоняемся не мёртвому, но 
живому Богу!

К этому живому Богу мы 
призываем и тебя. Мы пропове-
дуем Евангелие Иисуса Христа, 
Сына Божьего, которое призы-
вает каждого взглянуть на себя 
глазами святого Бога и сделать 
соответствующие выводы.

Священное Писание гово-
рит: «Любовью вечною Я воз
любил тебя и потому простёр к 
тебе Моё благоволение». Бог при-
зывает нас всех к покаянию, Он 
долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. Он с любовью пред-
упреждает нас о последствиях 
греха: «Если не покаетесь, то все 

также погибнете». В Его божес-
твенном плане спасения есть 
мес то всем.

В семье спасённых Богом вы 
увидите людей разных профессий, 
социальных прослоек, националь-
ностей. Там вы встретите бывших 
наркоманов, астронавтов, полити-
ков и звёзд Голливуда. Кто бы ты 
ни был, Христос сегодня призыва-
ет: «Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся», – т. е. те, кто устал.

Жизнь сложна. Кто не испы-
тал трудностей, тот ещё не жил. 
Посмотришь на лица людей и 
самому расхочется жить. Костя 
Кинчев из группы «Алиса» ска-
зал: «Я не вижу путей и дорог, 
иду вслепую, тьма вокруг чернее, 
чем хотелось бы». Безысход-
ность, нет будущего у людей, нет 
завтрашнего дня.

«Бабуся умерла»
Только в России за год боль-

ше убийств, чем за всю войну 
в Афганистане. 30000 людей 
убивают каждый год. Спраши-
вается, ради чего? Школьница 
решила убить мать, чтобы та не 
увидела двойку в её табеле. В се-
мипалатинской колонии пятеро 
заключённых сварили одного 
зека. Почему? «Лукаво сердце 
человечес кое и крайне испорче-
но, кто узнает его?» Люди уста-
ли держаться на плаву, устали 

творить добрые дела. Дорогие 
друзья, нужно творить добрые 
дела, и мы можем накормить го-
лодную Африку или всю Россию, 
но своему спасению мы не доба-
вим ни одной йоты.

Спасение – это дар от Бога. 
Библия гласит: «Делами закона 
не оправдается перед Ним ника-
кая плоть». Человек устал при-
творяться. Высоцкий в своё вре-
мя пел: «Все научились маски 
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надевать, чтоб не разбить своё 
лицо о камни».

Не так давно мы проводили 
евангелизационные собрания 
в одном городе в Украине. По 
городу были развешены реклам-
ные афиши бабуси Степаниды. 
И она использовала слова Иису-
са Христа: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обреме-
нённые, и Я успокою вас». На-
род пришёл на её сеанс, а их не 
пускают в зал. Выходит человек 
и говорит: «Расходитесь, бабу-
ся умерла». Друзья, мы имеем 
дело с Живым Богом. Бог пору-
гаем не бывает, что посеет чело-
век, то и пожнёт. Бремя греха 

становится тяжелее с каждым 
днём, люди не знают, как изба-
виться от ноши греха.

Бремя греха… Вроде вы и 
клялись уже, и обещали и жене, 
и детям, что больше не будете, но 
никак не можете пройти мимо 
выпивки. Время несбывшихся 
надежд и упущенных возможнос-
тей беспокоит вас. Возможно, вы 
уже слышали призыв Бога и кая-
лись. А потом, как блудный сын, 
возвращались в этот мир. Друг 

мой, сегодня день твоего спасе-
ния, обратись к Богу сегодня, и 
Он примет, простит тебя!

Примирение с Богом даст 
тебе прощение всех грехов. Биб-
лия говорит, что Господь благой 
простит каждого, кто располо-
жил сердце своё к тому, чтобы 
взыскать Господа Бога. Только 
Агнец Божий, Сын Божий мог 
взять на Себя все наши грехи, 
унести их на крест Голгофский 
и умереть ради нас. Обратись к 
Богу сегодня, Он тебя оправдает 
– вот что означает примирение с 
Богом.

«Итак, оправдавшись верою 
мы имеем мир с Богом через Гос-

пода нашего Иисуса Христа». 
Примирившись с Богом, ты 
приобретаешь чистую совесть. 
Священное Писание говорит: 
«Он очистит совесть нашу от 
мёртвых дел для служения Богу 
живому и истинному». Ты полу-
чишь вечную жизнь: «Древнее 
прошло, теперь всё новое». Ты 
получишь силы для того, чтобы 
жить чисто и нравственно. «Уже 
не я живу, но живёт во мне Хрис-
тос».

Три условия
Как мне получить уверен-

ность, что если умру сейчас, то 
буду вечно с Богом на Небе? Есть 
три условия.

Первое – покаяние. Ты дол-
жен исповедаться перед Госпо-
дом, признать себя грешником, 
достойным наказания и смерти. 
Покаяние – это шаг к Богу, и 
Бог входит в вашу жизнь Духом 
Святым, перерождает. Он даст 
вам силы жить чисто и свято. Но 
вы должны обратиться к Нему, 
сделать шаг покаяния и сказать: 
«Господи, я каюсь перед То-
бою!»

Второе – это вера. Мы не 
пытаемся как-то оправдаться пе-
ред Богом. Нет, мы по-детски до-
веряем Ему и говорим: «Возьми 
душу мою и прости меня!»

И третье условие – жизнь по 
учению Иисуса Христа. Всё Его 
учение суммируется заповедью: 
возлюби Господа, и ближнего, 
как самого себя.

У Эрнеста Хемингуэя есть 
замечательный рассказ о сыне, 
который поссорился с отцом. 
Сын ушёл в мир, отец искал его, 
надеялся, что сын вернётся, но 
тот не возвращался. И вот в Мад-
риде отец даёт в газете объявле-
ние примерно следующего со-
держания: «Милый Пака, я про-
стил тебя, завтра у входа в парк». 
Всю ночь отец не спит, волну-
ется, в этом ли городе его сын? 
Прочёл ли он газету? Есть ли у 
него копейки на газету? Наутро 
он приходит на место встречи с 
надеждой, что сын придёт. И, о 
Боже, что он видит! Пришло 900 
ребят по имени Пака. Они все 
искали встречи с отцом и томи-
лись по дорогой встрече.

Друг мой, как бы тебя не зва-
ли, кем бы ты ни был, Бог сегод-
ня назначил тебе встречу. Иди к 
Нему сегодня, 
сделай этот шаг 
покаяния!

Виктор Гамм



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Придет же день Господень… и тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят… 
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем 

нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда» (2 Петра 3:10, 13).




