


«Немедленно поутру первосвященни-
ки со старейшинами и книжниками и весь 
синед рион составили совещание и, связав 
Иисуса, отвели и предали Пилату.

Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? 
Он же сказал ему в ответ: ты говоришь.

И первосвященники обвиняли Его во 
многом.

Пилат же опять спросил Его: Ты ниче-
го не отвечаешь? видишь, как много против 
Тебя обвинений.

Но Иисус и на это ничего не отвечал, так 
что Пилат дивился.

На всякий же праздник отпускал он им 
одного узника, о котором просили.

Тогда был в узах некто, по имени Варавва, 
со своими сообщниками, которые во время 
мятежа сделали убийство.

И народ начал кричать и просить Пилата 
о том, что он всегда делал для них.

Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу 
вам Царя Иудейского?

Ибо знал, что первосвященники предали 
Его из зависти.

Но первосвященники возбудили народ 
просить, чтобы отпустил им лучше Варавву.

Пилат, отвечая, опять сказал им: что же 
хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы на-
зываете Царем Иудейским?

Они опять закричали: распни Его.
Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? 

Но они еще сильнее закричали: распни Его.
Тогда Пилат, желая сделать угодное на-

роду, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, 
предал на распятие».

(Евангелие от Марка 15:1-15).
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Решил злой человек 
добрым стать. Помолил-

ся Богу и стал добро 
людям делать. А зло 
тут как тут:

– Ну уж нет, я сво-
ей добычи никому не 
отдам!

Дождалось удобно-
го случая и заставило че-

ловека сделать зло. Сидит, 
руки довольно потирает:

–  Никуда от меня он не 
денется!

Но не тут-то было! Человек после этого только ум-
нее стал. Помолился он вновь Богу, прося защитить его 
от зла, и с еще большим усердием стал творить добро. 
А на все уговоры зла не обращал больше никакого вни-
мания.

И пошло зло, дрожа от злобы, с насиженного места. 
Куда? Да в первый же дом, где не помнят о Боге...

Главное условие

Подружился стог сена со спичкой.
– Не пара она тебе! – говорили ему все. 

– Держись от нее подальше, а то – далеко ль 
до беды?

Но он и слушать никого не 
хотел. Весь день любовался своей 
подругой. И даже ночью пожелал 
ее видеть. Не смогла отказать ему 
спичка и чиркнула собою о камень...

Пришли утром люди, глядят 
– от стога лишь темный круг на 
л у г у . 
А от 
спички 
и вовсе 
н и ч е -
го не 
о с т а -
лось!

Опасная дружба

«Вот Агнец Божий‚ Который берет на Себя грех 
мира» (Иоанна 1:29).

В Норвегии есть одна красивая и оригинальная 
церковь с каменным изображением овцы. Если вы 
спросите‚ почему изображена овца‚ вам расскажут уди-
вительный случай‚ происшедший во время перестройки 
этой церкви. Один из неосторожно работавших на ле-
сах сорвался и упал с большой высоты.

Как раз в это время мимо церкви шло большое ста-
до овец‚ и рабочий упал не на землю‚ а на одну из овец. 
Это спасло ему жизнь.

Овца погибла‚ а он остался жив. В память об этом 
событии и поставлено каменное изображение овцы‚ на-
поминающее также и о другом‚ более важном событии: 
Агнец Божий‚ Иисус Христос‚ пролил Свою кровь на 
кресте‚ чтобы спасти нас от вечной погибели.

Агнец Божий
Взгляни на крест еще раз беспристрастно,
Примерь Его венец, почувствуй зной –
И мир приобретет другие краски,
Другие битвы будут пред тобой.
И будет петь душа другие песни,
Когда поймет, что только в небе дом.
Бог отказался от небесной чести,
И стал слугой. Да что слугой... рабом.
А ты не раб. Рабы немы. О, Боже,
Как грустно! И неясно, отчего
Так мало дети на Тебя похожи,
И так в них мало Духа Твоего?

М. К.

Взгляни, взгляни, взгляни на крест, душа!
Распят, распят Иисус там за тебя.
Распят, распят Иисус там за тебя.
Смотри, как Он страдает, в мученьях умирает...
Смертный час! Скорбный час!
Как возлюбил Спаситель грешных нас!
Он был презрен за нас, был умален за нас,
И был изъязвлен Он и, как злодей, казнен.
Горькую чашу Сын Божий испил,
Всё для прощенья, всё для спасенья
Нас, низко павших, Он совершил.
Склонись, склонись пред Ним, душа,
И плачь, плачь, раскаянья полна.
Твои грехи, деянья – причина Его страданья.
Смертный час! Скорбный час!
Как возлюбил Спаситель грешных нас!
Он жизнь отдал за нас!
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Шли по дороге добро и зло. 
Навстречу им – два мужика.

– Давай, – говорит зло, – ис-
пытаем, кто из нас сильнее?

–  Давай! – согласилось не 
умеющее возражать добро. – А 
как?

– А пусть за нас два этих му-
жика поборются, – говорит зло. 
– Я сделаю одного из них силь-
ным, богатым, но злым!

– Хорошо! – говорит добро. 
– А я другого – слабым и бедным, 
но добрым!

Сказано – сделано.
Вмиг один человек оказал-

ся на коне, в богатой одежде. А 
другой – в лохмотьях, да еще и с 
клюкой...

– Прочь с дороги! – закри-
чал на него превращенный в 
богача, огрел плетью и поска-
кал скорее домой деньги счи-
тать.

С д е л а н н ы й 
бедным вздохнул 
и молча поплелся 
следом.

– Ага! – обрадовалось зло. – 
Понятно теперь, кто из нас силь-
нее?

–  Погоди, – говорит добро. 
– У тебя всё легко и быстро, но 
ненадолго. А я, если что делаю, то 
– навсегда!

Стали они смотреть, что 
дальше будет. А было вот что. 
Долго ли, нет, шел бедный, толь-
ко вдруг видит – лежит под упав-
шим на него конем богатый и ни-
как подняться не может. Хрипит 
уже, задыхается...

Подошел к нему бедный. И 
так ему погибавшего жалко ста-
ло, что откуда только сила взя-
лась! Отбросил он клюку, подна-
тужился и – помог несчастному 
освободиться.

Прослезился богатый. Не 
знает, как и благодарить бедняка.

–  Я, – говорит, – тебя плет-
кой, а ты мне жизнь спас! Идем 
ко мне жить. Ты мне теперь вме-
сто брата будешь!

Ушли два мужика. А зло и го-
ворит:

– Что же это ты, добро? Обе-
щало сделать своего мужичка 
слабым, а он вон какого тяжело-
го коня поднять смог! Коли так 
– то я победило!

А добро и спорить не ста-
ло. Ведь оно не умело возражать 
– даже злу. Но с тех пор добро 
и зло вместе не ходят. А если и 
идут по одной дороге – то только 
в разные стороны!

М. Варнава

Кто сильнее?

Американский пастор Ви-
льям Халл записал свои беседы 
с нацистским преступником и 
убийцей Адольфом Эйкманом. 
Тринадцать раз Халл бывал у 
него в камере и подолгу говорил 
с ним. Он также сопровождал 
Адольфа на его «предсмертном 
пути» и слышал его последние 
слова.

Халл описал свои колеба-
ния по поводу того, как с таким 
человеком можно вообще вести 

разговор о 
п р о щ е н и и 
грехов на 
о с н о в а н и и 

крови Христа. Но безграничная 
благодать Бога, которая открыта 
для всех грешников при условии 
их покаяния, побудила его попы-
таться спасти бывшего нациста 
от вечного осуждения, несмотря 
на его ужасные преступления 
против Бога и человечества.

Нас могут шокировать 
слова Эйкмана, который сво-
ими хладнокровными прика-
зами лишал жизни бесчислен-
ное множество людей: «Я не 

нуждаюсь в том, чтобы кто-то 
умирал за меня. Мне не нуж-
но прощение грехов. Я не хочу 
этого». Но могла ли казнь 
окончательно поставить точку 
в длинном списке злодеяний? 
Ясно одно: каждый, независи-
мо от того, был ли он призван к 
ответу перед земным судом или 
нет, должен предстать перед 
престолом суда Бога. Есть толь-
ко один путь, позволяющий из-
бежать этого суда: поверить в 
дело искупления, совершённое 
Господом Иисусом, и принять 
предложение Его благодати. 
Все мы нуждаемся в прощении.

Борьба за душу

«Сколь тягчайшему, думаете, наказанию 
повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия... и Духа благодати оскорбляет?» 

(Евреям 10:29).
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Приглашение
В 1913 году, в феврале, я про-

ходил по главной улице нашего 
города. Меня встретил молодой 
человек и пригласил на евангель-
ское собрание. Узнав, что будет 
проповедовать брат Хараламбос, 
проповеди которого я слушал 
в свое время в Тарсе, я принял 
приглашение.

На пути я встретил знако-
мого юношу по имени Иосиф и 
сказал ему:

–  Слушай, Иосиф, в наш го-
род приехал известный пропо-
ведник и проповедует спасение, 
а мы ведь грешники и нуждаемся 
в спасении. Пойдем сегодня ве-
чером его послушать.

Иосиф слушал меня, скепти-
чески улыбаясь, и потом сказал:

–  За всю жизнь я два раза 
был в церкви: первый раз во вре-
мя моей свадьбы, а второй раз 
сегодня утром на исповеди у свя-
щенника. И еще схожу на Пасху.

– До Пасхи еще три месяца, 
– сказал я. – Если ты умрешь до 
Пасхи, то где будешь?

–  Правду ты говоришь, – 
вдруг серьезно ответил он. – 
Пойду и я с тобой послушать 
этого проповедника.

Иосиф вошел в зал собрания 
первым и сел на свободное место, 
а я нашел темный уголок и сел так, 
чтобы не встретиться взглядом с 
проповедником Хараламбосом.

Проповедник говорил с при-
сущим ему талантом и силою 
Духа Святого, но я ничего не 
понял из его проповеди. После я 
удивлялся, насколько мои мысли 
были помрачены в отношении 
Слова Божия.

Покаяние
По окончании собрания я 

попытался сразу же незамет-
но выйти из помещения, но не 
успел. Сидевший рядом человек 
встал и, назвав меня по имени, 
спросил:

– Как поживаешь?
– Хорошо, – ответил я и хо-

тел быстро удалиться, но этот че-
ловек, знавший меня, сказал:

–  Нет, не хорошо. Я знаю 
тебя и знал твоего отца. Он по-
жертвовал жизнью ради Господа, 
а ты живешь грешной жизнью...

От стыда я опустил голову и 
ничего не отвечал.

–  Не хотел бы ты покаять-
ся сегодня? Пойдем в соседнюю 
комнату.

Я согласился.
Проходя через зал, я увидел 

другого юношу, такого же, как и 
я, блудного сына. Его звали Ару-
тюн. Я пригласил его пойти с 
нами. Мы преклонили колени и 
помолились.

Я предложил Арутюну на 
следующее утро вместе пойти 
за город, читать там Евангелие и 
молиться, чтобы больше не гре-
шить. На следующее утро, про-
ходя через центр города, Арутюн 
начал петь не христианскую пес-
ню, и я удивленно спросил:

– Мы же идем молиться и чи-
тать Библию. Не так ли?

–  Нет, я не могу идти такой 
узкой дорогой, – ответил он, 
и наши планы расстроились. В 

кармане лежали сигареты, и, что-
бы приглушить раздражение на 
Арутюна, я закурил.

В тот же вечер я опять по-
шел на собрание. В конце собра-
ния вышел вперед и покаялся, от 
сердца прося Бога о прощении 
грехов и обещая больше не гре-
шить. Я не знал тогда, что Гос-
подь не только прощает грехи, 
но и очищает сердце от власти 
греха. Вот почему любовь ко гре-
ху победила меня опять.

В третий вечер под влиянием 
проповеди я еще раз покаялся, а 
на другой день я вновь согрешил.

Имея неправильное поня-
тие о покаянии, я в течении 15 
дней ходил на собрание, молил-
ся, каялся, но не мог победить 
живущий во мне грех. Мне каза-
лось, что Бог меня не любит, не 
слышит моих молитв, и я разо-
чаровался в себе окончательно. 
Я видел, как другие люди спаса-
лись, свидетельствовали о радос-
ти спасения, а я этой радости не 
имел.

Победить грех
Была суббота. Я решил не 

идти на собрание и больше не 
молиться. Думал, что лучше быть 
искренним грешником, чем ли-
цемерным христианином.

Вот так, подобно мне, мно-
гие люди как будто и каются, ре-
шают не грешить, но не умеют 
победить грех и очистить сердце. 
Они не понимают, что спасение 
– это не только прощение грехов, 
но и принятие новой природы от 
Бога, для которой грех становит-
ся противным. Своими силами 
человек не может победить же-
лание грешить. Это может сде-
лать только Бог через духовное 
рождение свыше.

Мое рождение 
свыше
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На следующий день наш со-
сед, обращенный христианин, 
предложил мне вместе с ним 
пойти на собрание. Я молчал, но 
он снова и снова просил меня, и 
я уже не мог ему отказать, а в бу-
дущем решил раньше уходить из 
дома, чтобы никто не приглашал 
меня на собрание.

Тяжелый камень давил на 
мою душу. Я чувствовал себя 
несчастным, лишенным Божьей 
любви, погибшим грешником.

На этот раз проповедник го-
ворил о распятии Господа Иису-
са Христа, но для меня его слово 
было безразлично, ибо я думал, 
что Бог меня оставил и больше 
не любит. Вдруг я как будто про-
снулся от глубокого сна, когда ус-
лышал слова проповедника:

«Есть люди, которые ис-
кренне хотят спастись, но не зна-
ют пути спасения. Они молятся: 
“Господи, прости грехи мои, я 
больше не буду грешить”, – но 
это невозможно. Если бы греш-
ник мог сам победить грех, то 
не было бы нужды Христу уми-
рать на кресте. Нужно просить 
у Бога не только прощения, но и 
очищения сердца. Только сердце, 
очищенное силою Духа Святого, 
возненавидит грехи».

После этих слов в моей 
душе появилась новая надежда, 
я преклонил колени и помолил-
ся: «Господи, прости мои грехи 
и очисти мое сердце. Если этот 
человек говорил правду, то Ты 

можешь изменить мое сердце и 
избавить от любви ко греху. Сде-
лай это, и я всю жизнь посвящу 
Тебе. Но если Ты меня любишь 
и хочешь меня умертвить, то 
умертви теперь, чтобы больше я 
не грешил».

Вдруг совершилось чудо. В 
моем сердце произошла большая 
перемена. Исчезло бремя греха, ко-
торое давило душу, и сердце напол-
нилось миром и радостью, какую я 
раньше никогда не испытывал.

Уверенность
в спасении

И тут же я увидел чудное ви-
дение. Это был Иисус, явивший-
ся в окружении ангелов. Я услы-
шал голос: «Не бойся, теперь ты 
спасен. Я победил мир».

Когда проповедь кончилась 
и вновь обращенные начали мо-
литься под тихое пение духовной 
песни, я сказал: «Господи, если 
Ты действительно спас меня, то 
пусть сейчас споют такую-то 
песню». После молитвы одного 
брата запели ту песню, которую 
я желал.

Так Бог, видя навязываемые 
дьяволом сомнения, снова дал 
мне знамение о совершившемся 
спасении.

Моей радости не было пре-
дела. Я тут же встал и начал ра-
достно свидетельствовать о сво-
ем спасении. И в заключение 
сказал: «До сей поры я служил 
сатане, а теперь буду служить 

Господу, потому что теперь я 
принадлежу только Ему».

Когда я вышел из собрания, 
мне показалось, что небо и зем-
ля изменились. Проходя мимо 
курящего турка, я почувствовал 
сильное отвращение к табаку, и 
до сих пор не выношу этого за-
паха.

По дороге, встретив моло-
дого армянина, я остановил его 
и сказал:

–  Слушай, я должен сооб-
щить тебе хорошую новость.

– Какую новость? – спросил 
он удивленно.

Свидетельство 
окружающим

–  Иисус Христос действи-
тельно Спаситель. В ответ на 
мою молитву Он совершенно 
переменил мое сердце, я теперь 
радуюсь. Если ты покаешься, Он 
и тебя спасет.

Армянин, выслушав меня, 
посмотрел с удивлением, но, не 
ответив ни слова, сразу отошел 
от меня. Видимо, подумал, что 
я не в своем уме. А я сказал сам 
себе: «Бедный человек, он ниче-
го не понял».

Придя домой, я сразу же за-
свидетельствовал сестрам о сво-
ем спасении. Они тоже подозри-
тельно улыбнулись и ничего не 
сказали. Затем я зашел к нашему 
домохозяину и сказал ему и его 
жене:

–  Я принес вам радостную 
весть. Иисус Христос меня се-
годня спас, и Он может вас спа-
сти.

Хозяин улыбнулся и отве-
тил:

– Хорошо, сынок. Хорошо...
Я удивлялся, что люди меня 

не понимали, забывая, что рань-
ше и сам не понимал тайны вели-
кого спасения, потому что был 
мертв для Бога 
и жил во грехах, 
которые отделя-
ли меня от Него.

Иоанн Марк 
(Галустьян)
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«Неблагополучные»
О семье, в которой родилась 

Илона, говорят «неблагополуч-
ная». Ведь сколько Илона себя 
помнит, отец всегда пил, а матери 
не было. Вернее, была, но жизнь 
с мужем-алкоголиком и двумя 
детьми для женщины оказалась 
непосильным бременем. Поэто-
му в один прекрасный день она 
оставила дом и всё то, что при-
нято называть семьей, и отпра-
вилась на поиски нового счастья.

Сначала девочка жила с ба-
бушкой, а когда появилась ма-
чеха, переехала к отцу. Детство 
Илоны абсолютно не соответ-
ствовало тому, что подразумева-
ется под этим словом. Никакой 
беззаботности, родительской 
опеки и баловства. Напротив, 
это была безжалостная подго-
товка ко взрослой жизни. Де-
вочка рано научилась самосто-
ятельности, жесткости и реши-
тельности. Родительской любви 
Илона никогда не видела и даже 
не знала, существует ли она. Раз-
ве что бабушка по мере своих сил 
пыталась окружить девочку неж-
ностью и заботой.

Их соседкой была веру ющая 
женщина. Она была доброй и 
отзывчивой, всегда старалась 
угостить детей чем-то вкус-
неньким. Но Илона ее боялась: 
а вдруг соседка затянет в свою 
секту? Поэтому в девочке часто 
была борьба: отведать угоще-
ний, которые в доме были боль-
шой редкостью, или удержаться 
и не заходить в гости? Ведь там 
она снова услышит, что какой-то 

Христос отдал за нее жизнь. А 
кто Он такой? Чем может по-
мочь?

Уже в подростковом возрас-
те Илона начала задумываться о 
Боге. Но эти мысли были печаль-
ными и унылыми, ведь девушка 
считала, что Господь ее не ви-
дит или игнорирует. «Ничего, 
я всего в жизни добьюсь сама, 
ведь есть здоровье, силы, ум», – 
решительно повторяла Илона. 
Она самостоятельно поступила 
в училище, потом в техникум, за-
кончила академию. Всегда сама, 
всегда полагаясь только на соб-
ственные силы.

Пыталась хоть как-то раз-
влечься в компаниях сокурсни-
ков, но хорошего в том было 
мало. А дома ситуация стала не-
выносимой: бабушка лежала с 
инсультом, мачеха ушла от отца, 
который всё время пьянствовал. 
Если дома появлялись хоть какие-то 
копейки, то сразу же тратились 
на алкоголь, а про еду нечего 
было и думать. По возможности 
Илона старалась найти времен-
ные подработки, чтобы не уме-
реть с голоду.

Обманутые ожидания
Потом она познакомилась 

с молодым человеком, и начался 
новый этап в жизни. Парень всё 
время признавался ей в любви. 
Для Илоны это были самые за-
ветные слова. Ведь никто никогда 

не говорил, что любит ее, а тут 
посторонний человек без устали 
твердит ей о своей любви.

Хотя девушка и не находила 
в своем сердце ответного чув-
ства, молодого человека это не 
останавливало: «Ничего, глав-
ное, что я тебя люблю. Стерпится 
– слюбится». Они поженились. 
Но хорошо было только первую 
неделю. Потом что-то не сложи-
лось, и через некоторое время 
супруги разошлись.

Илона с маленькой дочкой 
вернулась к отцу. Жизнь стала 
неимоверно сложной, проблем-
ной, безденежной. Молодой 
маме пришлось продавать вещи 
своей девочки, из которых она 
выросла, чтобы заработать хоть 
что-то. Но и этих средств было 
так мало, что бывали дни, когда 
пищи хватало только для дочери. 
Для Илоны это не было какой-то 
всемирной трагедией, только 
единственная мысль постоянно 
звучала в ее разуме: «Боже, со-
храни здоровье моего ребенка!» 
И Господь не был глух к ее моль-
бам.

Полтора года такого суще-
ствования не могли не отра-
зиться на самой Илоне. У нее 
начались проблемы с почками, 
но поход к врачу откладывала, 
убеждая себя, что вот-вот станет 
легче. А облегчения всё не было. 
В конце концов, организм отка-
зался принимать пищу, а разум 

История Илоны Соболь – это реальная, самая что ни на 
есть настоящая жизнь, в которой много боли, горечи, стра-
даний. Но, как утверждает сама героиня, чем больше испы-

таний, тем больше Бога.

В долине 
смертной 

тени



7

Путь № 1 (74) 2018 г.

Илоны уже не мог осознавать, 
где она и что с ней. Лишь тогда 
молодая женщина из последних 
сил обратилась к врачу.

Слабая надежда
Доктор, осмотрев больную, 

сказал: «Диализ – это твоя по-
следняя надежда. Хотя и он мо-
жет не помочь. Ведь у тебя ана-
лизы, грубо говоря, как у трупа. 
Ты себя просто угробила. Где ты 
раньше была? Мы бы лечение на-
значили».

Из областной больницы к 
Илоне с консультацией приехал 
специалист. Но и его слова не 
обрадовали: «На диализ просто 
неимоверная очередь. Но если 
доживешь до понедельника, то 
постараюсь найти для тебя мес-
то. Главное, держись, как только 
можешь».

А был четверг. Илона уже не 
имела сил сопротивляться болез-
ни, даже не могла самостоятель-
но двигаться. В пятницу утром 
в палату вбежал врач и сказал: 
«Поехали!» Машина скорой по-
мощи увозила Илону в неизвест-
ность. Было очень страшно, ведь 
впереди маячила смерть.

Тут скорая промчала возле 
детского садика, куда несколь-
ко дней назад Илона устроила 
свою дочь. «Не передать то чув-
ство, когда не знаешь, куда едешь. 
Очень хотелось остановить ма-
шину и хоть в последний раз 
взглянуть на дочь...»

Отделение было больше по-
хоже на морг, нежели на меди-
цинский центр. Илону сразу же 
подключили к аппарату очистки 
крови. Процедура длительная и 
не очень приятная. Но уже после 
второго сеанса спала отечность, 
нормализовалось дыхание, вос-
становились двигательные функ-
ции. Илона радовалась положи-
тельным результатам, мечтая о 
возвращении домой. Но оказа-
лось, что отныне она трижды в 
неделю должна ходить на диализ. 
Через некоторое время ее выпи-
сали из больницы, и жизнь верну-
лась в прежнее русло.

Однажды в доме отключили 
свет. Илона пошла к верующей 
соседке просить свечку. Пожи-
лая женщина решительно взяла 
Илону за руку и молвила: «Я 
хочу с тобой поговорить. Ты 
просто должна послушать. Если 
я этого не скажу, тогда кто? Ты 
знаешь, я всю жизнь за тебя мо-
лилась!»

Обращение к Богу
Илона уже давно устала со-

противляться. Поэтому она села 
на табурет, а соседка продолжа-
ла:

–  Тебе нужно покаяться.
«В чём каяться? Я же никого 

не убила...» – мысленно удиви-
лась Илона. Но в словах соседки 
было такое искреннее участие, 
любовь и забота, что Илоне 
впервые в жизни захотелось по-
делиться своими переживани-
ями...

После медицинских проце-
дур у Илоны начался отек легких. 
Дышать становилось всё труднее 
и труднее. Как-то ночью молодая 
женщина поняла, что задыхает-
ся. А помочь некому: отец спит 

пьяный, а дочь слишком мала. 
Еще чуть-чуть и, казалось, умрет.

В отчаянии Илона обрати-
лась к Богу: «Господи, если Ты 
действительно есть, прошу: Ты 
меня либо спаси, либо сейчас же 
забирай. Я уже не могу дышать». 
И услышала внутри голос: «Я 
слышу тебя».

В тот же миг начали проис-
ходить чудеса. Илоне стало зна-
чительно легче, будто и не было 
никакого приступа. Она спокой-
но уснула. На следующий день 
Илона подошла к соседке и пред-
ложила:

–  Вас провести в воскресе-
нье в церковь?

У соседки были проблемы с 
позвоночником, и без поддерж-
ки она не могла далеко ходить. 
Каждое воскресенье женщина 
отправлялась в церковь. Иногда 
просила Илону проводить ее, но 
та, боясь, что соседка хочет лю-
быми способами завлечь в свою 
секту, находила какие-то предло-
ги для отказа. А в этот раз сама 
проявила инициативу.

–  Знаешь, я не хочу никого 
обременять. Но ты меня хоть до 
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ворот церкви доведи, а потом 
иди куда хочешь, – обрадовалась 
женщина.

– Я с Вами могу зайти в цер-
ковь и там подождать, чтобы по-
том проводить домой, – слова 
как будто сами слетели с языка.

То воскресенье Илона за-

помнила навсегда. Едва пересту-
пив порог молитвенного дома, 
она как будто попала на небо или 
куда-то в очень теплое и прият-
ное место. Все люди улыбались, 
и ее губы сами растягивались 
в ответной улыбке. После того 
богослужения Илона постоянно 
сопровождала пожилую сосед-
ку, и сама слушала проповеди. А 
вскоре и покаялась.

Новая жизнь
После примирения с Богом 

жизнь Илоны изменилась. Всё 
свободное время она познавала 
Бога. Она поняла, что каждый 
человек по-своему одинок, и 
только Всевышний может запол-
нить эту пустоту. Именно Он по-
могает преодолевать трудности, 
творит чудеса.

И хотя она всё еще ходит 
на диализ, но больше ничем не 
болеет. А ведь при ее диагнозе 
иммунитет ослаблен, и любая 
инфекция мгновенно прижива-
ется. Да и многие продукты, по-
лезные здоровым людям, диализ-
ным больным противопоказаны. 

Сейчас Илона 
во всём видит в 
жизни Божью 
руку. Только Гос-
подь помогает и 
диеты придер-
живаться, и не 
болеть.

Но вдруг 
организм Ило-
ны начал давать 
сбои. Обследо-
вания ничего 
не показали, но 
после процедур 
по неизвестным 
причинам темпе-
ратура постоян-
но поднималась 
до сорока граду-
сов. Состояние 
с т р е м и т е л ь н о 
у х у д ш а л о с ь . 
Илона нужда-
лась в пересад-
ке донорской 
почки. Но где ее 

взять?
Еще в начале выявления бо-

лезни все родственники Ило-
ны сдали анализы на совмести-
мость. Но, к сожалению, ничья 
почка не подошла. И вот, 8 лет 
спустя, врач посоветовал Илоне, 
чтобы ее отец сдал повторный 
анализ.

– О чём Вы говорите?! – воз-
мутилась Илона. – Отец оконча-
тельно спился. У него уже ноги 
отказывают. Это ему трансплан-
тация необходима.

Но врач стоял на своем. 
Илона не представляла, как отец 
может ей помочь. Но всё-таки 
решила попробовать. Вечером 
вошла в комнату и сказала отцу:

– Завтра поедем сдавать ана-
лизы.

– А зачем?

–  Врач сказал, что нужно 
проверить совместимость наших 
с тобой почек. Но ты решай сам. 
Хочешь – иди, хочешь – нет.

А отец уже допился до того, 
что с трудом передвигался. Он 
уже давно перестал за собой 
ухаживать, несколько дней не ел 
и только беспомощно валялся в 
кровати. Но на следующий день 
он согласился сдать анализы. Ре-
зультаты были ошеломляющие: 
почка спившегося человека была 
в прекрасном состоянии и иде-
ально подходила для донорства. 
Хотя 8 лет назад результаты ана-
лиза этой почки указывали на 
полную несовместимость.

Победа
Состояние Илоны ухудша-

лось. Теперь уже отец начал под-
талкивать ее к действиям. Он с 
самого утра сидел в ожидании, 
когда состояние дочери стабили-
зируется, и они поедут в больни-
цу.

Операция прошла успешно. 
Это была победа. И не только 
Илоны. Ее отец изменился до 
неузнаваемости: бросил пить, 
поправился, начал нормально хо-
дить. А ведь сама Илона искрен-
не считала, что отец – пропащий 
человек. Потом за эти слова при-
шлось каяться: у Бога нет ничего 
невозможного.

Испытания в жизни Илоны 
не закончились. Но достойны 
восхищения бойцовский харак-
тер этой женщины, ее упование 
на Господа. Илона утверждает:

«Абсолютно всё в мире 
держится на любви, а Бог есть 
любовь. Я желаю, чтобы каждый 
знал: даже самые большие труд-
ности стоит пройти лишь для 
того, чтобы хоть на миллиметр 
быть ближе к Богу. Не жди, что 
какой-то человек тебе поможет, 
подскажет. Нач-
ни с себя, а Гос-
подь всегда под-
держит!»

Наталья Ищенко
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«Страх, боль и чувство 
вины заставили меня приехать 
в дом родственников, которые 
были верующими в Иисуса. Они 
рассказали мне всё об истин-
ном пути с Иисусом и прочли 
слова из Евангелия. Особенно 
действенными оказались слова 
о том, что Бог прощает всякого 
исповедующегося в своих грехах 
человека.

Именно тогда я осознал, 
что моя жизнь уже никогда 
не будет прежней. «Я отдаю 
свою жизнь Иисусу, моя жизнь 
– Твоя. Я умру за Тебя. Цель 
моей жизни – быть с Тобой, 
потому что завтра на небесах я 
встречусь с Тобой и буду стоять 
перед Тобой», – такие решения 
я высказал Богу в своей первой 
молитве.

Хотя поначалу мой отец не 
возражал против моего реше-
ния, но впоследствии им овладел 
страх, и он попытался заставить 

меня отречься от моей новой 
веры. Отец говорил, что убьет 
меня, что отречется от меня, а 
когда эти угрозы не возымели 
действия, попытался даже подку-
пить меня.

В итоге отец организовал 
для меня встречу с муллой, чтобы 
тот вернул меня в лоно ислама – 
традиционной веры казахского 
народа. Но и этот план не сра-
ботал. Вместо того чтобы пере-
убедить меня, мулла сам пришел 
к выводу, что я нашел истинный 
путь к Богу.

Наша встреча закончилась 
тем, что я подарил мулле Новый 
Завет. Отец, всё это время ждав-
ший его в машине, увидел, как 
мы спускаемся по лестнице как 
давние друзья и, похоже, что я 
ни на шаг не отступил от своей 
новообретенной веры. Осознав 
это, мой отец вышел из машины, 
подошел к мулле и ударил его ку-
лаком по лицу.

Мой отец не понял и не при-
нял новую веру своего сына, но 
для меня самого тот день стал пе-
реломным, поскольку я воочию 
увидел, как Бог чудесным обра-
зом открыл Себя мулле.

После этого мы решили, что 
будем служить Ему ради спасе-
ния казахского народа, и вот уже 
более пятнадцати лет мы с женой 
и четырьмя детьми благовеству-
ем повсюду, где это только воз-
можно».

...Когда Нуржан говорит на 
своем родном казахском язы-
ке, его голос то повышается, то 
понижается, подобно галопу 
скакуна по бескрайним степям 
Средней Азии. Но стоит ему 
заговорить о том, что Бог дела-
ет в его жизни, голос Нуржана 
становится низким и ровным, в 
нём слышатся нотки радости и 
умиротворения. И слушающему 
его сразу становится понятно 
почему.

«В глазах жертвы я увидел Бога... После 
того случая я не мог спать, не мог отды-
хать, не находил себе места, – вспоми-
нает Нуржан. – Я обратился ко Христу 
будучи профессиональным преступ-
ником. Титулованный борец, я привык 
решать проблемы с помощью грубой 

силы. Рэкет и грабежи были привычным 
способом выживания в сложные для 
страны годы, сразу после развала Совет-
ского Союза... Так бы продолжалось и 
дальше, если бы не один случай, кото-
рый оставил меня в страхе и полном за-
мешательстве».

Священное 
Писание 
обновит 

вашу жизнь

«Душа моя 
повержена в прах; 

оживи меня по 
слову Твоему» 

(Псалом 118:25).
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Духовные искания
Движение книгонош со вре-

менем заглохло, слово «книго-
ноша» было забыто. Только во 
второй половине девятнадцато-
го века оно снова обрело былую 
популярность. В обществе резко 
усилилась тяга к духовным иска-
ниям, возрос интерес к библей-
ским истинам. Ведь с 1858 года 
возобновилось дело перевода 
Священного Писания на совре-
менный русский язык, и к 1862 
году был выпущен полный текст 
Нового Завета.

Эпоха духовного оживле-
ния требовала энтузиастов-рас-
пространителей Благой Вести. 
Господь не замедлил послать та-
ких людей. 8 апреля 1863 года на 
квартире преподавателя истории 
Петербургской духовной Семи-
нарии Астафьева Николая Алек-
сандровича впервые собрался 
частный кружок из восьми лиц 
разного происхождения и раз-
личной вероисповедной принад-
лежности. Душой собрания был 
Астафьев. А вокруг него объеди-
нились: чиновник министерства 
народного просвещения Белец-
кий, преподаватель теории му-
зыки в консерватории Заремба, 
литограф Диле, органист гол-
ландской церкви Арк, служащий 
английской фирмы Нобе, чинов-
ник министерства государствен-
ных имуществ Неандер, работ-
ник книгоиздательства Форхгам-
мер. Эти столь разные люди были 

едины в одном – в стремлении 
помочь народам России познако-
миться с Евангелием.

К 1866 году кружок перерос 
в «Высочайше утвержденное 
Общество для распространения 

Священного Писания в России». 
Большую поддержку делу ста-
новления Общества оказала Ма-
рия Григорьевна Пейкер. Про-
живая долгое время за границей, 
она регулярно откладывала день-
ги на какое-либо доброе дело в 
России. Возвратившись в Петер-
бург, она узнала об образовании 

библейского кружка и сразу же 
отдала накопленные средства на 
его развитие.

Мария Григорьевна проис-
ходила из аристократического 
семейства, много вращалась в 

высшем све-
те, рано ов-
довела и всю 
себя отдала 
христианско-
му служению. 
Н е с к о л ь к о 
лет она воз-
главляла Пе-
тербургский 
т ю р е м н ы й 
к о м и т е т , 
у с т р а и в а л а 
« У б е ж и щ е 
для жен-
щин», осво-
б о ж д е н н ы х 
из тюремного 
заключения. 
В 1872 году 
М.  Г. Пейкер 
представля-
ла Россию на 
В с е м и р н о м 
конгрессе по 

тюрьмам в Лондоне.

Общество распро-
странения Писания

Солидный организаторский 
опыт пригодился Марии и в то 
время, когда она стала сотруд-
ничать с основателями Общес-
тва распространения Писания. 

КНИГОНОШИ

Слово «книгоноша» – одно 
из древнейших на Руси. Появи-
лось оно вместе с принятием и 
утверждением христианства. 
Еще во дни княжения Ярослава 
Мудрого переписчики духовных 
книг усердно заботились о том, 
чтобы сокровища библейской 
мудрости не залеживались в мо-

настырских и церковных храни-
лищах. Они подыскивали людей, 
которые могли бы доставлять ли-
тературу в села и деревни. И вот 
тех, кто брал на себя миссию рас-
пространения библейских книг, 
сочинений Отцов Церкви и про-
поведей священнослужителей, 
стали называть книгоношами.
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Пейкер смогла привлечь для 
этого дела лиц из петербургской 
знати. Среди активных помощ-
ников и жертвователей оказа-
лись: Корфы, Бобринские, Паш-
ковы, Чертковы, Игнатьевы.

Благодаря усилиям руково-
дителя Общества Н. А. Астафье-
ва и его соработников в России 
возрождается институт книго-
нош. Примечательно, что одним 
из инициаторов восстановления 
древнерусской традиции высту-
пил обрусевший датчанин Отто 
Богданович-Форхгаммер. Он 
же и стал первым книгоношей. 
Форхгаммер не любил засижи-
ваться в Петербургских кабине-
тах Общества, а больше предпо-
читал труд странствующего мис-
сионера, простого книгоноши. 
Неутомимый путешественник 
с тяжелыми сумками духовных 
книг объехал центральные гу-
бернии России, Поволжье, бере-
га Дона, Кавказ, Украину.

Зимой 1867 года Отто Бог-
данович попал в крупную желез-
нодорожную аварию. «Поезд 
на пути от Рязани в Козлов со-
скочил с рельс и опрокинулся с 
довольно крутого ската, причем 
многие лишились жизни, и боль-
шая часть, конечно, переранены, 
– писал Астафьеву в Петербург 
Форхгаммер. – И потому спе-
шу сообщить, что я по великой 
милости Божьей вышел из этой 
катастрофы с целыми членами, 
и вообще чувствую себя хорошо, 
кости только все у меня болят». 

Письма Форхгаммера и 
путевые заметки были 
изданы впоследствии 
Астафьевым отдельной 
книгой.

Городские базары, 
трактиры, духовные кон-
систории, солдатские 
казармы, полицейские 
участки – вот места, где 
чаще всего появлялся 
Форхгаммер. Бесконеч-
ные путешествия с не-
малым грузом нередко 
утомляли Отто Богда-
новича, и он говорил: 

«Трудно всё-таки быть книгоно-
шей». Но усталость быстро ухо-
дила, и силы чудесным образом 
прибавлялись, когда Форхгам-
мер видел, как опорожнялись его 
переполненные сумки, и люди 
просили духовных книг. Дух пу-
тешественника вновь оживлял-
ся, с уст срывалась другая фраза: 
«Невыразимо сладостно, одна-
ко, быть книгоношей!»

Ради высшего призвания 
Отто Богданович отказался от 
светской карьеры, семейного 
счастья и житейских удобств. За 
годы непрерывных путешествий 
Форхгаммер распространил 58 
тысяч экземпляров книг духов-
ного содержания.

Столпы христианской 
философии

В начале 80-х 
годов позапро-
шлого века средо-
точием движения 
книгонош стала 
Москва. Там по-
явились книжные 
склады и Фили-
алы Петербург-
ского Общества. 
Книгоноши по традиции шли в 
места скопления людей. В Мос-
кве к тому времени в трактире 
«Яма» на Рождественке соби-
рались мыслящие люди и вели 
оживленные религиозно-фило-
софские дискуссии. 3авсегдатаи 
собраний часто видели там стол-
пов христианской философии: 

Владимира Соловьева, Сергея 
Булгакова, Николая Бердяева. 
Их выступления привлекали 
мос ковскую интеллигенцию.

Регулярными посетителями 
этих вечеров стали книгоноши. 
Они привозили туда духовную 
литературу, вступали в беседы на 
животрепещущие темы. «Бра-
тья, весь смысл жизни – в Еванге-
лии, приобретайте и читайте эту 
книгу», – говорил книгоноша 
Синицын.

В то же время московские 
книгоноши Иван Бочаров и Сте-
пан Васильев открыли в гостини-
це «Неаполь» у Николаевского 
вокзала систематические духов-
но-библейские собрания. Здесь 
публика была уже другая. Сте-
кался, в основном, простой на-
род: рабочие, крестьяне, масте-
ровые и фабричные. У книгонош 
даже была попытка устроить об-
щинную жизнь по примеру пер-
воапостольской церкви.

В качестве первого шага 
установили в одной из гостинич-
ных комнат «Братскую круж-
ку». Туда складывали денежные 
средства. А кто испытывал нуж-
ду, мог свободно брать из нее. 
Однако кружка не прижилась. 
Практичные участники собра-
ний раскритиковали такой спо-
соб обобществления, ссылаясь 
на слова апостола Петра о том, 

что в добродетели должна быть 
рассудительность (2 Петра 1:5).

На почве поиска нестяжа-
тельности и опрощения Васи-
льев подружился с Львом Тол-
стым, не раз навещал великого 
писателя в Ясной Поляне. «Кни-
гоноша Васильев ищет единения 
и согласия», – отмечал Толстой в 
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своих дневниках. Деятельность 
книгонош носила общехристи-
анский характер. Они стреми-
лись подготовить почву для ду-
ховного оживления в различных 
церквах и в обществе. «Я думал 
и глубоко верил в то время, что 
если все люди будут с сознани-
ем и верой читать Евангелие, то 
скоро всё человечество, весь мир 
и вся природа переродится, и не 
будет уже на свете ни рабов, ни 
господ, ни насильников, ни изу-
веров, ни суеверов; не будет ни 
скорби, ни страданий, ни слез, 
а все люди станут братьями и 
детьми Одного Отца Бога», – 
писал сподвижник Васильева 
книгоноша Иван Старинин. Не 
все, конечно, разделяли такой на-
ивно-детский взгляд на будущее 
человечества, но в целом идеалы 
Евангелия служили источником 
вдохновения для книгонош.

Больше духовного 
хлеба

Среди них было немало лич-
ностей колоритных, самоотвер-
женных. В начале 1880 года к 
русским книгоношам присоеди-
нился странствующий христи-
анский проповедник из Сирии 
Георг Деляко, известный больше 
как Яков Деляков. Этот человек 
пришел в Россию из Сирии пеш-
ком через Турцию и Кавказ. На 
вопрос, что же подвигло его на 
такой марафон, Яков Деляков от-
вечал, что он слышал – в России 

много хлеба, много скота, много 
железных дорог, но мало Свято-
го Духа. За спиной у Якова была 
холщевая сумка с Новым Заветом 
и ни копейки денег. Хлеб давали, 
воду брал из разных водоемов, 
спал в поле, ночлежных домах, в 
полицейских участках.

Яков считал, что Бог при-
звал его к пророческому служе-

нию. И бедных, и богатых при-
зывал он к справедливости и не-
стяжательству. «Если бы сейчас 
Христос пошел странником и 
говорил, что богатство – тлен, 
то изнеженные в роскоши, из-
балованные в богатстве и лени 
употребили бы весь свой ум и 
всю власть, чтобы упрятать Его 

подальше...» – проповедовал 
пришелец из Сирии.

Также, как и Форхгаммер, 
Деляков отдал жизнь России. Его 
хорошо знали не только в цен-
тральных губерниях, в Повол-
жье, но и в Закавказье. Целые по-
селки, оставляя спешные работы, 
верст за двадцать бежали на-
встречу, чтобы получить от него 
духовные наставления и христи-
анские книги. Дни земных стран-
ствий завершил этот человек в 
1895 году в Благовещенске.

К этому времени, в самый 
разгар Победоносцевских огра-
ничительных мероприятий, 
пошло на убыль и движение 
книгонош. Обер-прокурор Свя-
тейшего Синода не был заинте-
ресован в основательном духов-
ном просвещении народа. Ма-
лообразованные пасторы и мало 
читающая, мало размышляющая 
паства – вот идеал Победоносце-
ва. А книгоноша – это не просто 
книготорговец или разносчик 

книг, но активный про-
светитель, миссионер, 
носитель христианских 
идеалов. Книгоноша не 
искал личных выгод, а 
следовал за Христом.

«Всё, что было по-
ручено Богом, его слуга 
исполнил. Я спокоен и 
готов уйти к Отцу мо-
ему», – говорил книго-
ноша Синицын, огля-
дываясь на пройденный 
путь. Книга издревле 
была символом христи-
анства, и книгоноши на 
Руси – явление духов-
ное, символ христиан-
ства деятельного. Того 
христианства, которое, 
«зажегши свечу, не ста-

вит её под сосудом...» (Матфея 
5:15).

Владимир Попов
Тамбов, Россия

Другие труды этого 
автора можно чи-
тать здесь: https://
equalibra.org/author/
vladimir-popov/
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Нагальні питання
Подібні питання ставило собі 

не одне покоління українців в над-
то смутні часи. Моє покоління не 
виключення – в країні точиться 
війна, щодень гинуть люди, ллєть-
ся кров, котра, як всім добре відо-
мо, «не водиця», тож проливати 
її не годиться!

В новорічну ніч всі загадують 
сердечні бажання, із тих, що в са-
мій глибині. Комусь треба багато-
го жениха; іншим – хорошу осві-
ту, дружну родину й затишний 
дім; третім – успішний бізнес, 
політичний тріумф. А хтось щиро 
бажає, аби в країні скінчилась вій-
на і можновладці перестали дури-
ти свій народ...

Тож що принесе нам 2018 
рік?

Аналітики, політологи, ма-
гічні прозорливці, катрени 
Нострадамуса, гороскопи – всяк 
говорить своє, і в кожного своя 
«правда». Ще кидають кості, пе-
ревертають кавову гущу, слідку-
ють за кішкою – як вона ходить, 
де спить, і по цьому складають 
свої прогнози. Що тут поробиш, 
кожному – своє...

Український народ впродовж 
довгої й мученицької історії над-
бав інших, значно мудріших при-
кмет, одна з них відображена в 

прислів’ї: «Якщо хочеш знати 
майбутнє – озирнись на минуле». 
«А чом би й ні? – запитала себе, 
дістаючи календар. – Нуж-бо, які 
в нас пам’ятні дати?» Полистала, 
співставила, поміркувала... Так 
народилась публіцистично-істо-
рична замальовка, котру пропо-
ную на широкий загал.

Отже, 2017 рік приніс нам 
дві ювілейні дати: 500 і 100. Як 
сповіщає календар, в 2017-му 
році відзначалась важлива подія 
християнства – 500-річчя Рефор-
мації. І майже одночасно ще один 
«ювілей» – 100-річчя Жовтневої 
революції 1917 року, котру в ста-
рих підручниках історії названо 
великою і соціалістичною.

Реформація і – революція... 
За цими словами стоять різні по-
дії, в котрих, при ближчому зна-
йомстві, виявляється глибинний 
зв’язок, більш того – обумовле-
ність одна від одної. Тож варто 
розглянути їх зблизька, зокрема 
– Реформацію. Як знати, можли-
во, ці маленькі знання дозволять 
хоча б частково скорегувати наше 
майбутнє...

Реформація
Як повідомляє Вікіпедія, 

Реформація – це духовно-сус-
пільний рух, що розгорнувся в 

Європі в 16 столітті. Його на-
зивають періодом в історії, що 
якнайкраще довів істинність 
біблійного світогляду, наголо-
сивши на перевазі духовного 
аспекту над матеріальним. Самі 
судіть. Основоположники марк-
систсько-ленінського вчення 
стверджували про первинність 
матерії над свідомістю, історія 
ж західного світу довела, що 
навпаки – свідомість визначає 
буття. В цьому полягає сутність 
Реформації, і це незаперечний 
факт. Починалася ж Реформація 
зі Слова. Того самого, що було 
на початку. І головним надбан-
ням Реформації стало повер-
нення авторитету Священного 
Письма, тобто віра в Бога без 
посередників. А було все так...

31 жовтня 1517 року доктор 
теології Віттенберзького універ-
ситету Мартін Лютер обнароду-
вав свої знамениті 95 тез проти 
продажу індульгенції (відпущен-
ня гріхів за гроші) та зловживань 
католицької церкви. Дії однієї лю-
дини спричинили неабиякий ре-
зультат – здавалось, що прорвало 
дамбу, і в прорив ринулась вода, 
змітаючи все на шляху... Своїм 
виступом Лютер проголосив, 
що, згідно з Христовим вченням, 
викладеним в Євангелії, людина 

Подібно царському вершнику, стрімко несеться 
час, стираючи в порох минулого пам’ятні миті старо-
го року... Блиснув, розтане у вічності січень нового року 
з різдвяними святами, колядками та купіллю на Водо-
хрещу, – все відбудеться, лишиться приємний спогад. За 
святками – будні зі своїми клопотами: зарплатним мі-
німумом, цінами, тарифами. Відтак перед нами розкри-
тий формат 2018-го року. Тож що дасть цей рік нашій 
країні? Що доброго принесе? І – чи принесе?!
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отримує спасіння душі не через 
посередників та обряди, а через 
віру, подаровану їй Богом. І єди-
не джерело Істини – Святе Пись-
мо.

Так народилися п’ять зна-
менитих принципів Реформації: 
«Sola Skriptura» (Тільки Писан-
ня), «Sola fide» (Тільки вірою), 
«Sola gratia» (Тільки благодат-
тю), «Solus Christus» (Тільки 
Христос), «Soli Deo Gloria» 
(Тільки Богу слава). Ці прості іс-
тини докорінно змінили хід істо-
рії світу, стали стовпами, на яких 
стверджувалась нова християн-
ська течія, названа «протестант-
ством».

Тези, проголошені Люте-
ром, змінили не лише підхід до 
людини та її внутрішнього світу 
– вони сприяли розробленню но-
вих понять, котрі ми називаємо 
загальнолюдськими цінностями: 
свобода совісті, свобода слова, 
повага до людини та її власності, 
право на життя... В послідуючих 
століттях вони стали конкретни-
ми реаліями, свого роду досяг-
неннями, котрими до сьогодні 
по праву гордиться європейська 
спільнота.

Попросту кажучи, Рефор-
мація – це величезний переворот 

в духовному житті 
європейців, своє-
рідна революція. 
Замітьте, револю-
ція не зовнішня, 
а внутрішня, ко-
тра призвела не 
до перерозподілу 
власності й зміни 
суспільної фор-
мації, а здійснила 
т р а н с ф о р м а ц і ю 
людської свідомос-
ті, це – революція 
мислення, свідо-
мості, душі, якщо 
хочете – революція 
серця. Наслідок 
– зміна сутності 
самої людини, кот-
ра виразилась в її 
сприйнятті навко-
лишнього світу, 

ставленні до рідних та близьких, 
колег по роботі, підлеглих і... до 
влади.

Впливаючи на всі сфери 
суспільного життя, Реформа-
ція не оминула «вічної» теми 
– людської праці та її оплати. В 
протестантських країнах було 
сформовано цілий кодекс непи-
саних правил, що отримав назву 
«трудова етика». Це доктри-
на про необхідність працювати 
чесно, добросовісно 
й сумлінно. Ці пра-
вила поширювались 
не лише на основну 
масу населення, а й 
на еліту, включаючи 
підприємців. Досяг-
нення матеріально-
го достатку вважа-
лось одним з кри-
терієв стараннос ті; 
правилом хорошого 
тону стало ведення 
комерційних справ 
не тільки заради 
особистого забез-
печення, а й для ко-
ристі суспільства. 
«Прагнення до сус-
пільної користі» – 
так звучало одне з 
гасел тієї доби.

Слово
Цікаві приклади з життя 

епохи Реформації приводить ні-
мецький історик, соціолог й фі-
лософ Макс Вебер в книзі «Про-
тестантська етика й дух капіталіз-
му»: «добре виконані обов’язки 
стали “в моді”, адже вони в першу 
чергу виконувались перед Бо-
гом». Існували й певні заборони 
роботодавцям, що вказують на 
біблійні корені трудової етики. 
Ось кілька прикладів.

1.  Заборонена затримка за-
робітної плати, згідно з біблій-
ним висловом: «Не кривдь ближ-
нього твого, і не грабуй. Заплата 
наймитові не повинна лишатися 
у тебе до ранку» (Левіт 19:13).

2.  Заборонені знущання, 
приниження й жорстоке повод-
ження панівного начальства над 
підлеглими: «не пануй над ним із 
жорстокості, і бійся Бога твого» 
(Левіт 25:43).

3.  За твердженням Біблії, 
Бог підтримує, нагороджує й за-
охочує до високої якості товарів, 
послуг та чесного ставлення до 
клієнтів, адже це – вияв поваги 
до людей, людина ж – найвище 
Боже творіння. Згідно з цим, 
крутійство з шахраюванням не 
просто засуджувалось, вони за-
боронялись, як і всі інші нечесні 
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способи збагачення: «Надбання 
скарбів брехливим язиком – ско-
роминущий подмух тих, що шу-
кають смерти» (Притчі 21:6), 
і «Не чиніть неправди в суді, у 
мірі, у вазі й у вимірюванні. Нехай 
будуть терези і гирі ваші певні, і 
ефа, і гін певний» (Левіт 19:35-
36).

Не виключенням з правил, 
а нормою для підприємців був 
аскетичний спосіб життя, за-
доволення від малого, потреба 
більше давати іншим, аніж бра-
ти собі. Показна розкіш, дух 
наживи та прагнення до влади 
зневажались. Особливими чес-
нотами вважались економія та 
бережливість, а марнотратство 
й невигідне вкладання капіталу 
– засуджувалось.

Під впливом проголошених 
Біблією ціннос-
тей регламен-
тувався весь 
спосіб життя: у 
виробничій сфе-
рі – дисципліна 
та якість праці; 
в соціальній – 
законос лу х ня-
ність; в родин-
но-побутовій – 
зміцнення сімей-
них зв’язків, за-
судження пияцтва, аморальнос-
ті; заклик змалку привчати дітей 
до праці. А ще – читати й розумі-
ти Біблію, в котрій даються про-
сті й водночас мудрі Божі наста-
нови. Адже тепер сама людина 
мала відповідати за свої вчинки, 
на неї особисто покладалась ве-
лика відповідальність перед Бо-
гом і, отже, перед людьми.

Розумне використання 
кош тів та ресурсів, відмова від 
марнотратства сприяли накопи-
ченню капіталу – він вкладався 
в торгівлю й розвиток промис-
ловості. Звісна річ, за кордон не 
виводився – працював на розви-
ток вітчизняної промисловості. 
Такий підхід до праці, підсиле-
ний гідною оплатою, пояснює 
темпи економічного зростання 
охоплених Реформацією країн. 

Швидко невеличкі країни, що 
вважались відсталими (Данія, 
Нідерланди, Швеція, Швейца-
рія) обігнали ті, що були провід-
ними (Іспанія, Священна Рим-
ська імперія).

Постріл
Якщо Реформація, тобто 

зміна мислення, і, отже, розбу-
дова Європи, почалася зі Сло-
ва, то революція розпочалася з 
пострілу. Залп корабельної гар-
мати крейсера «Аврора» став 
початком збройного повстання, 
що поклав початок війні, теро-
ру, голодоморам, руйнаціям і, як 
наслідок, – величезній кількос-
ті жертв, котрим немає числа. 
Спочатку – прагнення зруйну-
вати «до основанья» підвалини 
старого світу, «а затем» – бе-

зуспішних намагань побудувати 
щось нове, небачене й грандіоз-
не.

Дивне співпадіння: 31 жовт-
ня 1517 року почалась Рефор-
мація, а чотириста років потому 
(з різницею в один тиждень!) – 
«велика» революція, котра пов-
ністю відкинула всі 5 принципів 
Реформації: замість Писання 
– марксизм-ленінізм, замість 
віри – безбожжя, тож, зрозуміло, 
– про яку благодать може бути 
мова? Оскільки Ісуса Христа, за 
марксистською теорією, взагалі 
не існувало, то було проголоше-
но «культ людини» з усіма на-
слідками.

Результатів цього явища 
більше, ніж очевидно... Існує 
думка, що Російська імперія за-
мість Слова (Біблії) обрала мау-
зер тому, що не пройшла шляху 
духовної реформації, і накопи-
чений народом величезний по-
тенціал викликав вибух зовсім 
іншої якості. Жовтнева револю-
ція – найбільша по масштабах бід 
і руйнацій, котрі вона принесла 
не одному лише українському 
народу. Колись почула жорсткий 
анекдот:

–  Знаєте, яка зброя найпо-
тужніша?

– Яка?
– Крейсер «Аврора». Лише 

один постріл, а з руїн й досі не 
можемо вибратись.

Переконана: аби нашому 
народові вибратися з прірви, в 

яку потрапили 
після того не-
щасливого по-
стрілу, потрібно 
повірити в диво 
– народження 

Ісуса Христа. Так, як повірив 
500 років тому основоположник 
Реформації – Мартін Лютер, і як 
повірили ті, що крок за кроком 
змінювали світ навколо себе на 
кращий.

2017 рік приніс нашому 
суспільству дві ювілейні дати, 
тим самим нагадуючи: Розбудо-
ва – або – руйнація. І знову, як 
сто років тому, ми стоїмо перед 
вибором. Європа ж, зробивши 
свій вибір 500 років тому, до 
сьогодні користується надбан-
нями Реформації. Ми ж багато 
років поспіль блукання в темря-
ві втратили надто багато – час, 
національні багатства і, найбо-
лючіше, людський ресурс.

Час невблаганний, він вкот-
ре показує: починати потрібно 
із себе. Адже те, що ми робимо 
сьогодні, визначає не лише наше 
подальше життя, а й життя дітей, 
онуків і, отже, проектує майбут-
нє. Наше майбутнє!

Євгенія Джулай
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Глубокое осознание
Истинное покаяние невоз-

можно без глубокого осознания 
своей вины. Если человек кается, 
но не признает своей вины или 
оправдывается – это признак 
того, что он в действительности 
не раскаялся.

Конечно, одного только 
осознания вины недостаточно, 
потому что Иуда признал свою 
вину, но его покаяние не было 
истинным. Для этого необходи-
мы и другие факторы: это глубо-
кое сокрушение и смирение, это 
исповедание своих грехов перед 
Богом, изменение своей жизни 
и своего отношения к Богу, это 
дела, достойные покаяния, это 
отвращение от греха и зла.

Бог создал тесные обстоя-
тельства в жизни Манассии. Его 
арестовали воины царя Ассирий-
ского, он был закован в кандалы 
и отведен в Вавилон, где был по-
сажен в тюрьму, ожидая суро-
вого суда. Он прямо с царского 
престола, после длительного 
пути, окованный цепями, уго-
дил в камеру смертников. И он в 
этой камере начинает обращать-
ся к Богу, о Котором не думал до 
этого.

«Но Манассия довел Иудею 
и жителей Иерусалима до того, 
что они поступали хуже тех на-
родов, которых истребил Господь 
от лица сынов Израилевых. И го-
ворил Господь к Манассии и к на-
роду его, но они не слушали. И при-
вел Господь на них военачальников 

царя Ассирийского, и заковали они 
Манассию в кандалы и оковали его 
цепями, и отвели его в Вавилон. И 
в тесноте своей он стал умолять 
лице Господа Бога своего и глубоко 
смирился пред Богом отцов своих. 
И помолился Ему, и [Бог] прекло-
нился к нему и услышал моление 
его, и возвратил его в Иерусалим 
на царство его. И узнал Манас-
сия, что Господь есть Бог. И после 
того построил внешнюю стену го-
рода Давидова, на западной сто-
роне Геона, по лощине и до входа 
в Рыбные ворота, и провел ее во-
круг Офела и высоко поднял ее. И 
поставил военачальников по всем 
укрепленным городам в Иудее, и 
низверг чужеземных богов и идола 
из дома Господня, и все капища, 
которые соорудил на горе дома 
Господня и в Иерусалиме, и вы-
бросил их за город. И восстановил 
жертвенник Господень и принес 
на нём жертвы мирные и хвалеб-
ные, и сказал Иудеям, чтобы они 
служили Господу Богу Израилеву» 
(2 Паралипоменон 33:9-16).

Через истинное покаяние 
возможно восстановление и вы-
ход из самых невероятных жиз-
ненных тупиков, даже для таких 
великих грешников, как Манас-
сия.

Библия открывает нам на 
примере Манассии, что у Бога 
есть особенный, благодатный 
план к грешникам, и его реализа-
ция в том, что Бог примиряется с 
человеком на основе его искрен-
него покаяния.

Исповедание грехов
Итак, для покаяния необхо-

димо глубокое сокрушение, сми-
рение, признание своей вины. 
Следующим шагом является ис-
поведание своих грехов.

Не всякий признанный грех 
является исповеданным – чело-
век может признать грех, но дер-
жать это в себе, как будто Бог об 
этом не знает. Исповедать грех 
– это значит открыто провоз-
гласить себя грешником перед 
Богом или перед людьми. Грех 
боится открытости, он любит 
скрытность, темноту.

Грех любит темноту, пока-
яние же – это луч света в жизни 
человека, который открывает 
выход из тьмы и путь ко свету:

«Скрывающий свои преступ-
ления не будет иметь успеха; а 
кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован» (Притчи 
28:13).

Кто-то надеется: «Раз ни-
кто об этом не знает, всё будет 
нормально». Но будет проявле-
ние Божьего гнева на каждый не 
раскаянный грех. И только если 
человек признается и оставляет 
грех, тогда придет помилование.

Архиепископ Десмонд 
Туту в начале 80-х годов создал 
в Южной Африке комитет по 
примирению. Страной долгое 
время правили белые, а теперь 
власть захватили черные. Они 
хотели отомстить белым за все 
годы преследований черного 
большинства и многочисленных 

Истинное 
покаяние

На примере царя Манассии насто-
ящее покаяние предусматривает 
глубокое сокрушение и смирение. 

Без сокрушения не будет смирения, 
а без смирения не будет настояще-

го покаяния.
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несправедливых убийств. Но 
Туту призвал всех к примире-
нию, и условие было очень про-
стое, но в то же время очень труд-
ное. Каждый, кто был виновен в 
преступлениях, до определенно-
го срока должен был прийти на 
заседание этого комитета, рас-
сказать все свои преступления и 
покаяться. Такой освобождался 
от дальнейшего преследования. 
Это было серьезное испытание 
для гордых белых, держащих 
власть в своих руках десятилети-
ями. И это было трудно сделать 
мстительным черным – им хоте-
лось воздать белым «вполне» за 
их преступления.

Девизом этого комитета 
были слова: «Без прощения нет 
будущего». Тысячи людей при-
ходили в это место и исповедова-
ли свои преступления. И в Юж-
ной Африке так и не произошло 
гражданской войны, которую 
предрекали многие политики. Те 
же люди, ко-
торые не вос-
пользовались 
этой возмож-
ностью для 
исповедания, 
были подвер-
гнуты судебному преследованию 
и наказанию.

Бог, как и люди, дает время 
для покаяния:

«Я дал ей время покаяться 
в любодеянии ее, но она не пока-
ялась» (Откровение 2:21).

Восстановление 
отношений с Богом

И глубокое сокрушение, и 
смирение, и признание своей 
вины, и исповедание грехов ста-
вит своей целью привести чело-
века к Богу, поставить его перед 
Ним один на один.

Это перед Ним нужно 
смириться и сокрушиться, это 
в первую очередь перед Ним 
нужно признать свою вину и 
исповедовать свой грех, кото-
рый огорчает Святого Бога. 
Истинное покаяние долж-
но быть совершено не ради 

мнения людей, не ради успокое-
ния своей со вести, но в первую 
очередь ради восстановления 
отношений с Богом. В центре 
покаяния должен стоять Бог. В 
первую очередь человек меняет 
свое отношение к Богу.

«И в тесноте своей он стал 
умолять лице Господа Бога сво-
его и глубоко смирился пред Богом 
отцов своих. И помолился Ему, и 
[Бог] преклонился к нему и услы-
шал моление его, и возвратил его 
в Иерусалим на царство его. И 
узнал Манассия, что Господь есть 
Бог».

Сначала Манассия и народ 
не слушали Бога и Его пророков 
– у них было пренебрежитель-
ное отношение к Богу. Но после 
раскаяния его отношение пол-
ностью меняется. Целью нашей 
молитвы к Богу и нашего пока-
яния должна быть не сама молит-

ва и не попытка облегчить свои 
обстоятельства, но изменение 
нашего отношения к Богу.

Манассия пренебрегал Бо-
гом, не обращал на Него вни-
мания, строил жертвенники 
лжебогам. Он поклонялся силам 
природы и небесным светилам: 
луне, солнцу и звездам. Он даже 
вступал в контакт с силами зла, 
ища покровительства у диавола и 

бесов, через гадание, вызывание 
мертвых и колдовство.

Теперь же в темной и сырой 
тюремной камере всё его внима-
ние обращено к Богу. Он, может 
быть, просит Бога об освобожде-
нии, но прекрасно понимает, что 
Богу всё известно, и это Он помес-
тил его в такие обстоятельства. 
Он начинает искать Бога, перед 
Ним смиряться, Его умолять.

Бог повелевает людям пока-
яться – то есть изменить свое от-
ношение к Нему, принять Его не 
как приложение в своей жизни, 
но как Единственного Господа 
Бога своей жизни.

«Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться» 
(Деяния 17:30).

Самое главное в покаянии 
– это искание Бога, обращение 
к Нему от всех своих грехов 

и идолов, которые отвлекали 
внимание от Бога. Манассия 
никогда полностью не отвергал 
поклонение Богу – Его храм 
по-прежнему стоял в Иерусали-
ме, но в этом храме он поставил 
истукана, которому кланялись, 
как богу. Бог не занимал в жиз-
ни Манассии главное и цен-
тральное место, а был где-то на 
заднем плане.

Бог дает время для покаяния. 
Истинное покаяние должно 
быть совершено в первую 

очередь ради восстановления 
отношений с Богом.
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Познать Бога
«И узнал Манассия, что Гос-

подь есть Бог».
Манассия знал о Боге – это 

был Бог его отца Езекии. Но для 
него Он перестал быть Богом, а 
одним из тех божков, которому 
он кадил. Теперь же он узнал, что 
Господь есть Бог.

Слово «Господь» (на ев-

рейском Яхве) переводится как 
Сущий, или «Я есть». Это са-
модостаточный Бог, Которому 
не нужна внешняя поддержка, 
не нужен внешний источник 
жизни, потому что Он Сам яв-
ляется даятелем любой жизни. 
Он Безначальный и Бесконеч-
ный, Он есть причина любого 
существования. Он над всем, 
Единственный и Неповтори-
мый, от Него всё зависит и Ему 
всё принадлежит, и перед Ним 
преклоняются все власти и силы 
во Вселенной.

Встреча с Богом – это еще 
не покаяние. Не все, встреча-
ясь с Богом, изменяются, и по-
этому у таких нет истинного 
покаяния. Так было с Саулом, 
с Адамом и с Каином. Встрети-
лись, поговорили с Богом, Он 
призывал их и обличал, а они 
развернулись, пошли и посту-
пили по-своему.

Итак, истинное покаяние 
включает в себя:

Глубокое сокрушение и 
смирение. Без сокрушения не 
будет смирения, а без смирения 
не будет настоящего покаяния.

Глубокое осознание своей 
вины. Если человек кается, но не 
признает своей вины или оправ-
дывается – это признак того, что 
он в действительности не раска-
ялся.

Исповедание своих грехов 
и восстановление нарушенных 
отношений с Богом.

Если человек искренно ка-
ется, всё это происходит у него 
естественно.

Дела, достойные 
покаяния

Первым плодом истинного 

покаяния является отвращение 
от греха. Это отвращение от зла 
и оставление греха.

Как только Манассия вер-
нулся в Иерусалим из Вавилон-
ской тюрьмы, он ясно понял, что 
это мог сделать только Яхве, к 
Которому он обратился и перед 
Которым он покаялся. Следу-
ющие действия Манассии мож-
но назвать плодами или делами, 
достойными покаяния.

Манассия начинает разру-
шать идольские 
капища. Он изме-
няет отношение 
к прежней жизни, 
полностью меня-
ет религиозную 
систему в государ-
стве.

«и низверг чужеземных богов 
и идола из дома Господня, и все ка-
пища, которые соорудил на горе 
дома Господня и в Иерусалиме, и 
выбросил их за город».

Как беспощадно он уничто-
жает всё, что с таким усердием 
строил! Ведь столько труда было 
вложено и столько материала 
расходовано, столько денег по-
трачено. Как правило, устраива-
ли сады или рощи рядом с жерт-
венниками, и он мог сказать, 
что здесь нет ничего плохого – 
пусть дерево растет, создает те-
нек. Стоит ли уничтожать такой 

ботанический сад? Так, как Ма-
нассия, поступил Гедеон, и так 
поступали всякий раз, когда хо-
тели искоренить идолопоклон-
ство в Израиле:

«Поутру встали жители го-
рода, и вот, жертвенник Ваалов 
разрушен, и дерево при нём срубле-
но» (Судей 6:28).

Все такие посвященные де-
рева вырубались, и всё, что свя-
зано с идолами, выбрасывали на 
городскую свалку «за город». 
Если до раскаяния Манассия лю-
бил поклоняться идолам, теперь 
же он ненавидел их.

Одним из главных призна-
ков истинного покаяния являет-
ся отказ человека от его прош-
лой греховной жизни. Главную 
роль здесь играет Сам Бог – это 
Он имеет власть прощать наши 
грехи и изглаживать их. Вот по-
чему Давид обращается к Богу и 
просит освободить его от власти 
греха:

«Помилуй меня, Боже, по ве-
ликой милости Твоей, и по мно-
жеству щедрот Твоих изгладь без-
закония мои. Многократно омой 
меня от беззакония моего, и от 
греха моего очисти меня» (Пса-
лом 50:3).

Только Бог 
может дать силу 
для победы над 
грехом, но этой 
силой нужно вос-
пользоваться. Бог 
не уничтожал идо-

лов из садов Манассии, Он не 
выносил истукана из храма – всё 
это должен был сделать Манас-
сия сам, своими руками.

…Один брат беседовал с мо-
лодым человеком, который имел 
проблемы, и он не мог опреде-
лить, в чём диавол ловит этого 
человека. Однажды они бесе-
довали, и он его спросил: «А 
какую музыку ты слушаешь»? 
Они сидели в машине, и моло-
дой человек включил один диск 
со страшной, тяжелой, душераз-
дирающей музыкой. И брат ска-
зал ему: «В этом твоя пробле-
ма: ты открываешь сердце для 

Первым плодом ис-
тинного покаяния 
является отвраще-

ние от греха
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музыки, которую люди сочиняли 
под воздействием наркотиков и, 
возможно, вдохновленные ди-
аволом». И он посоветовал ему 
всё это уничтожить. Потом брат 
узнал, что юноша расставался со 
своей коллекцией очень тяжело, 
ведь туда было вложено столько 
денег и столько труда.

«Чего добру 
пропадать?»

Сердце Саула не принадле-
жало Богу. Вместо того, чтобы 
уничтожить всё, что было закля-
то Богом, он сохранил «лучшее» 
(наверное, подумав: «А чего 
доб ру пропадать?»).

«И сказал Самуил: а что 
это за блеяние овец в ушах моих 
и мычание волов, которое я слы-
шу? И сказал Саул: привели их от 
Амалика, так как народ пощадил 
лучших из овец и волов для жерт-
воприношения Господу Богу тво-
ему; прочее 
же мы ис-
требили» 
(1  Царств 
15:14-15).

Б о г 
с к а з а л 
одно, а 
Саул делает совершенно другое. 
Ему жалко расставаться с тем, 
что дорого ему.

…Один раз ко мне приехал 
молодой человек. Достал из ба-
гажника ящик пива, потом кучу 
дисков с музыкой, Ай-под. Всё 
это он сложил в кулек, и мы вы-
бросили эти принадлежности в 
мусорный ящик. Думаю, что там 
было добра минимум на 500 дол. 
Он сделал это без сожаления, а 
потом стал на колени, покаялся 
и сказал: «Я больше так жить не 
хочу».

Оставление греха включа-
ет наше личное решение. Бог 
не будет вместо нас уничтожать 
идолов, которым мы раньше по-
клонялись.

К жителям Ниневии Бог по-
слал пророка Иону. Когда они 
услышали, что Иона проповеду-
ет грядущее наказание от Бога 

для их города, то очень правиль-
но отреагировали на его слова:

«Это слово дошло до царя 
Ниневии, и он встал с престола 
своего, и снял с себя царское обла-
чение свое, и оделся во вретище, 
и сел на пепле, и повелел провоз-
гласить и сказать в Ниневии от 
имени царя и вельмож его: чтобы 
ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы 
ничего не ели, не ходили на паст-
бище и воды не пили (это проявле-
ние смирения и сокрушения), и 
чтобы покрыты были вретищем 
люди и скот и крепко вопияли к 
Богу, и чтобы каждый обратился 
от злого пути своего и от насилия 
рук своих» (Ионы 3:6-8).

Это не только покаяние на 
словах, но и призыв оставить все 
злые пути, всякое насилие и вся-
кий обман.

«И увидел Бог дела их, что 
они обратились от злого пути 

своего, и пожалел Бог о бедствии, 
о котором сказал, что наведет на 
них, и не навел».

Бог обратил внимание не 
только на слова, но и на их дела, 
которые были ярким свидетель-
ством истинности их покаяния. 
Они обратились от злых путей, 
то есть отвернулись от своих 
злодеяний, оставили все свои 
греховные развлечения.

Христос подтвердил, что их 
покаяние было действительным: 
«Ниневитяне восстанут на суд 
с родом сим и осудят его, ибо они 

покаялись от проповеди Иони-
ной» (Луки 11:32).

Это не значит, что Божие 
прощение зависит лишь от на-
ших дел – это Божий дар. Но 
если человек обращается к Богу, 
для него естественной реакцией 
является отвернуться от греха, 
оставить его.

«Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник – помыс-
лы свои, и да обратится к Госпо-
ду, и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив» 
(Исаии 55:7).

Осознать и оставить
В Советском Союзе воров-

ство было распространенной 
формой перераспределения го-
сударственных средств. Мне 
пришлось беседовать с одной 
женщиной, и она мне прямо за-
явила: «Я не могу покаяться из-

за моей работы (она работала 
на молокозаводе), я вынуждена 
воровать каждый день. Если ка-
яться, то нужно оставлять эту 
работу, а мне её оставлять не 
хочется». Даже неверующий че-
ловек понимает, что если каяться 
по-настоящему, то нужно остав-
лять греховный образ жизни. 
Но, к сожалению, это могут не 
понимать люди, которые ходят в 
церковь с детства.

«Скрывающий свои преступ-
ления не будет иметь успеха; а 
кто сознается и оставляет их, 

Если человек обраща-
ется к Богу, для него 

естественной реакцией 
является отвернуться 
от греха, оставить его.
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тот будет помилован» (Притчи 
28:13).

Недостаточно только при-
знать преступления и раскаяться в 
них, но их еще и нужно оставить.

Иоанн Креститель пропове-
дует крещение покаяния в пус-
тыне. К нему идут самые разные 
люди, и некоторых волновал 
воп рос: а как же нам жить после 
покаяния?

«Пришли и мытари крес-
титься, и сказали ему: учитель! 
что нам делать? Он отвечал им: 
ничего не требуйте более опреде-
ленного вам. Спрашивали его так-
же и воины: а нам что делать? И 
сказал им: никого не обижайте, 
не клевещите, и довольствуйтесь 
своим жалованьем» (Луки 3:12).

Иоанн не сказал им: «Уволь-
няйтесь с работы», хотя в неко-
торых случаях и это необходимо. 
Но он им конкретно указал, что 
нужно менять им при работе. 
Быть мытарем означало такую 
профессию, что хоть сразу бро-
сай после покаяния, но Иоанн 
сказал им: «Если не будете тре-
бовать более вам определенного, 
продолжайте работать».

Тут же пришли фарисеи 
и саддукеи. Они считали себя 
очень религиозными, и креще-
ние им нужно 
было только для 
поднятия своего 
имиджа в глазах 
других. Ответ 
Иоанна для таких 
людей был беспощадным – он 
увидел, какую великую опас-
ность таит в себе такое поверх-
ностное лживое покаяние:

«Увидев же Иоанн многих 
фарисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: по-
рождения ехиднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? 
сотворите же достойный плод 
покаяния» (Матфея 3:7-8).

Их было «много» – это 
было модно и популярно в то 
время, считалось проявлением 
патриотизма и верности месси-
анским ожиданиям. Поэтому 
фарисеи и им подобные толпами 
пошли к Иоанну. Они не сокру-
шались, не раскаивались, не сми-
рялись – им лишь нужно было 
официально зафиксировать факт 
своего покаяния.

История повторяется
Такая практика была во 

все времена. Каин принес Богу 
жертву не раскаиваясь, и Бог 
не принял его жертву. Каин не 
раскаялся даже тогда, когда Сам 
Бог призывал его к покаянию. 
Люди во времена пророка Исаии 

приходили в храм и 
ложно каялись, 

постились и 
исповедова-
лись, но Бог 
им сказал:

«Когда вы приходите яв-
ляться пред лице Мое, кто тре-
бует от вас, чтобы вы топтали 
дворы Мои? Не носите больше 
даров тщетных (бесполезных)» 
(Исаии 1:12-13). Но вот к чему 
их призывает Бог:

«Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло» 
(Исаии 1:16).

В наше время человек при-
ходит в церковь, исповедается и 
опять погружается в мир греха и 

хаоса.
«Вот пост, 

который Я из-
брал: разреши 
оковы неправды, 
развяжи узы ярма, 

и угнетенных отпусти на сво-
боду, и расторгни всякое ярмо» 
(Исаии 58:6).

Бог призывает людей пока-
зать плоды, достойные покаяния, 
а не прикрываться религией. 
Апостол Павел в своей пропо-
веди подчеркнул, что такие дела 
обязательно следуют за насто-
ящим покаянием:

«Но сперва жителям Да-
маска и Иерусалима, потом всей 
земле Иудейской и язычникам про-
поведовал, чтобы они покаялись 
и обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния» (Деяния 
26:20).

…Во времена первых ко-
оперативов и открытия малень-
ких магазинов в СССР пока-
ялась одна женщина, которая на 
Новый год закупила много про-
дукции для своего магазинчи-
ка. А в нашем народе на Новый 
год больше всего употребляют 
алкоголь. Она пришла к одной 
сестре из церкви и спрашивает: 
«Что же мне теперь делать? Я не 
хочу больше продавать людям 
водку, вино и сигареты, а день-
ги заплатила большие». Сес тра 
помолилась с ней, они погово-
рили, и напоследок сказала ей: 
«Пусть Бог тебе подскажет, 
как поступить». На следующий 
день эта женщина пришла в дом 
нашей сестры и говорит: «Я 

Бог призывает людей 
показать дела, до-
стойные покаяния
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чувствую себя просто прекрас-
но». Сестра спрашивает её: «А 
что же ты сделала со своей про-
дукцией?» Она ответила: «Я 
всю ночь открывала бутылки и 
сливала вино и водку на землю, 
а затем разожгла огромный кос-
тер и сожгла все сигареты».

Это напоминает нам реше-
ние Ефесян, обратившихся к 
Богу после проповеди Павла:

«Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и открывая 
дела свои. А из занимавшихся ча-
родейством довольно многие, со-
брав книги свои, сожгли перед все-
ми, и сложили цены их, и оказалось 
их на пятьдесят тысяч [драхм]» 
(Деяния 19:18-19).

Люди, занимавшиеся чаро-
действом в Ефесе, в результате 
своего искреннего покаяния не 
пошли и не сдали эти очень до-
рогие книги по дешевке в мага-
зины, но сожгли их, чтобы это 
нечестие больше не распростра-
нялось.

«Посему скажи дому Изра-
илеву: так говорит Господь Бог: 
о б р а т и -
тесь и 
отврати-
тесь от 
идолов ва-
ших, и от 
всех мер-
з о с т е й 
в а ш и х 
отвратите лице ваше» (Иезеки-
иля 14:6).

«Скажи им: живу Я, говорит 
Господь Бог: не хочу смерти греш-
ника, но чтобы грешник обратил-
ся от пути своего и жив был. Об-
ратитесь, обратитесь от злых 
путей ваших; для чего умирать 
вам» (Иезекииля 33:11).

Плоды покаяния 
Закхея

Однажды Христос проходил 
через Иерихон, и на Его пути 
была большая смоковница. На 
ней сидел Закхей – начальник 
мытарей (сборщиков налогов):

«И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и 

человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за наро-
дом, потому что мал был ростом, 
и, забежав вперед, взлез на смоков-
ницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить 
мимо нее. Иисус, когда пришел на 
это место, взглянув, увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме. И он поспешно сошел 
и принял Его с радостью. И все, 
видя то, начали роптать, и гово-
рили, что Он зашел к грешному 
человеку; Закхей же, став, сказал 

Господу: Господи! 
половину имения 

моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо. 
Иисус сказал ему: ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и 
он сын Авраама, ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Луки 19:2-10).

Закхей был презираемый 
всеми, его считали грешным. 
Но после встречи со Христом 
он полностью меняется. Не упо-
минается его молитва покаяния, 
но Христос засвидетельствовал, 
что это был день, когда Закхей 
обрел спасение. Сказано, что он 
принял Христа «с радостью» 
на фоне всеобщего ропота. Ни-
кто не объяснял Закхею призна-
ки истинного покаяния, но они 

проявляются в его поступках 
налицо.

Он «искал видеть Иису-
са», и это было не праздное лю-
бопытство. Его душа жаждала 
получить Божие прощение, он 
хотел восстановить взаимоотно-
шения с Богом. Он залез на смо-
ковницу, и это было актом сми-
рения со стороны весьма богато-
го человека. Далее Закхей прояв-
ляет настоящие плоды покаяния: 
в сокрушении он признает свои 
неправедные поступки по от-
ношению к другим: «Господи! 

половину имения моего 
я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воз-
дам вчетверо». Никто 
не требовал от Закхея, 
чтобы он раздавал свое 
имение, которое с таким 
трудом собирал года-
ми; никто не требовал, 
чтобы он давал какие-то 
обещания Христу. Это 
было естественным про-
явлением его настояще-
го покаяния. Раньше он 
обманывал, поэтому ре-
шил воздать обманутым 
им в 4 раза больше, чем 
он у них взял.

* * *
Иногда очень труд-

но определить: является ли по-
каяние человека истинным? По-
этому Христос сказал о лжепро-
роках:

«По плодам их узнаете их. 
Собирают ли с терновника вино-
град, или с репейника смоквы? Так 
всякое дерево доброе приносит и 
плоды добрые, а худое дерево при-
носит и плоды худые. Не может 
дерево доброе приносить плоды 
худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые» (Матфея 7:16-
18).

Итак, истинное покаяние 
подразумевает достойные дела 
или плоды покаяния, и одним 
из них является отвращение от 
греха, оставление человеком его 
грехов.

Геннадий М.

«...не хочу смерти греш-
ника, но чтобы греш-

ник обратился от пути 
своего и жив был. Обра-

титесь, обратитесь от 
злых путей ваших...»



22

Путь № 1 (74) 2018 г.

В сё началось с того, что в 
10 часов вечера раздался 

телефонный звонок в моей квар-
тире. Звонил дежурный врач из 
нашей клиники:

– Данияр, ты можешь сейчас 
приехать в больницу?! Мы толь-
ко что перевели в реанимацию 
больную из твоей палаты. Люд-
милу. Ей стало хуже...

На какое-то мгновение я 
застыл у телефона. Меня пара-
лизовала мысль о том, что за эту 
неделю уже третью больную из 
моей палаты переводят в реани-
мацию. Четверо из семи больных 
в моих палатах раковые. Они – 
самые тяжелые на сегодняшний 
день в нашем отделении. Вчера 
умерла одна из них, несмотря 
на нашу отчаянную борьбу за ее 
жизнь. Неужели сегодня умрет 
еще одна?

– Что случилось? Ты можешь 
ответить мне, почему ей стало 
хуже? – едва сдерживая нахлы-
нувшие эмоции, спросил я.

–  Критически снизилось 
артериальное давление. Сейчас 
оно на уровне 20/0 мм.рт.ст.

–  Я всё понял, сейчас при-
еду! Ждите. Скоро буду!

Положив телефонную труб-
ку, я посмотрел на взволнован-
ную жену. На ее лице отразились 
боль и переживания за меня. Я 
знал, что ей не хватает меня. Она 
так не хотела, чтобы я уезжал в 
больницу на ночь глядя, оставляя 
ее одну.

К слову сказать, я пришел 
домой за двадцать ми-

нут до звонка дежурного врача. 
И теперь должен был вернуться в 
больницу. Но, тем не менее, мое 
сердце было наполнено особым 
предчувствием, что сегодня про-
изойдет чудо, очевидцем которо-
го я стану.

Я приехал в больницу в 11 
часов. Быстро переоделся. Спу-
стился в реанимацию. На одной 
из коек увидел Людмилу. Блед-
ная. Черты лица заострены, глаза 
наполнены страхом. Она в пол-
ном сознании, несмотря на нуле-
вое давление.

–  О, Данияр, Вы приехали 
ко мне! Спасибо Вам! – увидев 
меня, сказала Людмила. – Я так 
просила врачей, чтобы они по-
звонили Вам, и Вы приехали в 
больницу. Извините меня, пожа-
луйста, но мне так страшно! Ска-
жите, я умираю?

–  Я не хочу обманывать и 
скажу Вам честно: Ваша жизнь 
сейчас находится в Божьих ру-
ках, и всё зависит от Него. Я не 
знаю, сколько Он отмерил Вам 
жить, но сейчас Вы должны четко 
понять одно: прежде чем жизнь 
Ваша закончится, Вам нужно об-
ратиться к Богу. Без прощения 

грехов, без покаяния невозмож-
но войти в Царство Небесное.

–  Но в чём мои грехи? – 
спросила она меня, недоумевая. 
– В чём я должна каяться перед 
Богом? Я не совершила ни одно-
го греха, за который Он может 
меня наказать...

–  Вы обманывали хоть раз 
кого-нибудь в своей жизни? – 
спросил я.

– Да.
–  Осуждали кого-нибудь? С 

кем-нибудь ссорились?
– Да.
– Не верили в Бога?
– Да.
–  Этого достаточно, чтобы 

Вы попали на Суд Божий. По-
кайтесь в своих грехах и прими-
ритесь с Ним.

–  Хорошо, я помолюсь, – 
сказала она, закрывая глаза и 
складывая руки на груди.

Я тоже закрыл глаза, ожи-
дая, что она начнет 

молиться Богу, раскаиваясь в 
грехах. Но вдруг вместо испо-
веди я услышал пафосную речь: 
«Отче наш! Сущий на небесах! 
Да святится имя Твое, да придет 
Царствие Твое и на земле, как на 
небе...»

Она произносила молит-
ву торжественно и убежденно, 
не прилагая к ней сердца. За-
кончила она, три раза сказав: 
«Аминь!» Затем она подняла 
глаза и посмот рела на меня, ожи-
дая одобрения.

–  Очень приятно, что Вы 
знаете молитву «Отче наш» на-
изусть, – сказал я. – Но Вашему 
сердцу сейчас нужна совершенно 

История Людмилы

То, что иногда происходит в моей жизни, я не всегда понимаю. Я ча-
сто не могу осознать всей глубины Божьего замысла в отношении 

тех людей, которых Он направляет мне навстречу. Хочу привести 
историю о том, как Бог спас человеческую душу от мрака ада.
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другая молитва, исходящая из 
глубины Вашей души. Ваша мо-
литва должна быть стоном души. 
Неужели Вы не осознаете, что 
УМИРАЕТЕ? Что попадете в ад, 
потому что Ваши грехи не про-
щены Иисусом Христом?

Она смотрела на меня широ-
ко раскрыв глаза.

– Я действительно умираю?
– Да, – ответил я грустно. – 

Вы умираете, не примирившись 
с Богом!

–  Как мне помолиться? На-
учите меня!

–  Пусть Ваше сердце гово-
рит с Богом! Расскажите Ему о 

Вашей безнадежности и попро-
сите наполнить Его Своим при-
сутствием и миром остатки Ва-
шей жизни, удалить от Вас страх 
смерти и власть греха...

О на закрыла глаза и за-
плакала. Ее стонущее 

сердце произнесло совсем дру-
гую молитву. Она искренне про-
сила Бога простить ей все грехи. 
В ее голосе чувствовалась душев-
ная тоска и скорбь. Она смогла 
прочувствовать до глубины души 
безнадежность своего положе-
ния перед вечностью и необхо-
димость Божьего присутствия 

в этот трудный для нее момент. 
Молитва к Богу была искренней 
и простой.

Волна радостных чувств на-
полнила меня изнутри, и я тоже 
помолился и поблагодарил Гос-
пода за столь чудные пути Его и 
за милость к Людмиле. Сегодня 
Его благодать спасла от немину-
емой адской погибели еще одну 
душу.

* * *
Так устроены люди. Они 

надеются на себя и собственные 
силы до тех пор, пока еще что-то 
могут сделать. Но когда силы на 
исходе, когда земля уходит из-
под ног, они начинают искать 
того, кто реально 
мог бы им по-
мочь.

Данияр 
Мухамедов

Похоть плоти
Бог приблизился к нам в 

лице Иисуса Христа, нам необхо-
димо тоже сделать шаг навстречу 
Ему. Приближаемся мы к Богу 
только через покаяние и исправ-
ление содеянного зла. Грех и 
наша отдаленность от Него – ос-
новная причина, заставляющая 
Бога скрываться в тайне, а нам 
гадать, что Он сказал. Очень час-
то мы узнаём волю Бога после 
принятия неправильного реше-
ния – зад ним числом.

«Мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно...» 
(1 Коринфянам 13:12), – гово-
рил апостол Павел, поэтому и 
столько ошибок, грехов и не-
поправимых трагедий. Человек 
вдали от Бога блуждает во тьме. 
Поэтому и звучит напоминание 
«приблизиться», чтобы Бог, 
Свет истинный, осветил наш 
путь и дал нам ясность, что де-
лать.

Ослепление грехом проис-
ходит в трех основных сферах 
человеческого естества. Это 
похоть плоти, похоть очей и 
гордыня (1  Иоанна 2:16). Царь 
Давид впал в прелюбодеяние 
и, ожесточившись грехом, по-
терял способность слышать и 

воспринимать Божье Слово. Он 
даже не понял притчи пророка 
Нафана, обличающей его в грехе. 
Библия повествует о покаянии 
Давида и Божьем прощении, но 
как много еще людей, живущих 
только ради удовлетворения 
«похоти плоти».

Похоть очей
Вторая сфера обольщения 

– это «похоть очей», то есть 
желание любым способом иметь 
больше, разбогатеть за счет дру-
гих. Человек, которого влечет 
«похоть очей», теряет состра-
дание к бедному, утрачивает 
высокие нравственные прин-
ципы. Так Ахан, один из солдат 
древней израильской армии, 

Приблизьтесь к Богу
Грех воздвигает массивную стену между человеком и Богом. 

Чем меньше в нас греховного, злого, тем ближе мы к Богу и 
отчетливей слышим Его голос. Поэтому Библия говорит: 

«Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам».
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участвовавший в осаде Иерихо-
на, нарушил прямое повеление 
Бога и взял в разрушенном го-
роде слиток золота, красивую 
одеж ду и деньги. Библия повес-
твует, что этот поступок привел 
к гибели тридцати шести солдат.

Грех ослепляет, а желание 
быстро разбогатеть делает чер-
ствым. Такому человеку ничего 
не стоит причинить боль другим 
и принести страдания даже сво-
им родным. Ахан был пригово-
рен к смертной казни и стал при-
чиной гибели всей своей семьи.

Гордыня
Гордыня – третья сфера 

обольщения. Любой человек мо-
жет впасть в состояние непри-
ступной гордыни. Такой человек 
считает себя выше и лучше дру-
гих, чаще всего не видит своих 
грехов, не способен на раска-
яние и признание собственных 
ошибок. Гордость противоречит 
всеобъемлющей любви Бога, 
потому что любовь ищет не соб-
ственной пользы, но пользы дру-
гого.

Библия повествует об одном 
из сирийских военачальников 
по имени Нееман, который был 
знатным и почитаемым челове-
ком, но болел неизлечимой про-
казой. От пленной девочки-из-
раильтянки он услышал, что есть 
пророк в Самарии по имени 
Елисей, молитва которого может 
исцелить его от тяжкого недуга. 
Он отправился в путь на пыш-
ной колеснице с драгоценными 
подарками.

И выслал к нему Елисей слу-
гу, чтобы сказать: «Пойди, омой-
ся 7 раз в Иордане, и обновится 
тело твое у тебя, и будешь чист». 

Взыграла гордыня у Неемана, 
и он сказал: «Я думал, что он 
вый дет, станет и призовет имя 
Господа, Бога своего, и возложит 
руку свою на то место, и снимет 
проказу; разве Авана и Фарфар – 
реки Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских? Разве я не мог бы 
омыться в них и очиститься? И 
оборотился и удалился в гневе» 
(4 Царств 5:9-12).

Только благодаря слугам 
вое начальника, упросившим его 
смириться с кажущимся униже-
нием, Нееман получил обещан-
ное исцеление. До желанного 
счастья может быть совсем не-
далеко, но надменность человека 
возводит препятствия на пути к 
правильному решению. Гордели-
вому трудно смириться и подчи-

ниться Богу, а это ведет к повто-
ру одних и тех же ошибок.

Молитвенная связь
С Богом можно вступить в 

контакт посредством молитвы 
и чтения Библии. Люди нередко 
задаются вопросами: как узнать, 
есть ли Бог, любит ли Он меня, 
знает ли Он, что мне делать, как 
поступить? Если вы обратитесь 
к Нему с этими вопросами в мо-
литве, Он непременно ответит 
либо видимым знаком, либо мыс-
лью в сердце. Зайдите в комнату, 
закрыв по совету Иисуса Христа 
за собою дверь, и помолитесь 
Богу, задав волнующий вас во-
прос. Сделайте небольшую паузу, 

чтобы прислушаться к мыслям, 
исходящим от самого Творца.

Бог хотя и в «тайне», но от-
вечает «явно», если человек ис-
кренне обращается за помощью. 
Он идет навстречу всем, кто в 
Нем нуждается. В молитве Бог 
очищает нас от всякой скверны 
духа и плоти, приносит радость и 
мир в наши души. Бог не молчит, 
нам только необходимо научить-
ся слышать и слушаться Его.

Общение через 
Библию

Бог приглашает к общению 
с Собою и отвечает посредством 
Слова Своего. Изучая Библию, 
мы узнаем открытую нам волю 
Бога, как, например, желание 
Бога спасти весь мир от послед-
ствий грехов. Он хочет простить 
и помиловать кающегося челове-
ка.

Воля Бога – в исполнении 
Его заповедей; «воля Бога есть 
освящение ваше», – говорит 
Писание. Бог хочет не смерти 
грешника, но его покаяния и ис-
правления. Познакомившись с 
голосом Божиим на страницах 
Библии, нам будет легче узнать 
Его голос в повседневной жиз-
ни. Святое Писание – суть дух и 
жизнь, вот почему, читая их, мы 
получаем в сердце подтвержде-
ние от Духа Божьего, что про-
читанное является откровением 
истины – Словом Самого Бога.

На наши личные нужды и 
вопросы Бог тоже отвечает че-
рез Библию. В ней описаны жиз-
ненные ситуации многих людей, 
живших на протяжении более 
1500 лет, даны наставления для 
личной, семейной и обществен-
ной жизни. Если мы научимся из 
прочитанного извлекать уроки 
для собственной жизни, то на-
учимся общаться с Богом, гово-
рящим с нами 
через Свое от-
кровение.

Вилли Дик
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Добрый и 
нравственный?

– Спасется ли человек добрый и нравствен-
ный, который всю жизнь поступал по совести, 
но… неверующий?

–  Если бы этот гипотети-
ческий человек поступал всю 
жизнь по совести, то несомнен-
но бы спасся. Бог обещал Свое 
благословение и вечную жизнь 
тем, кто исполняет Его закон.

Но вот тут возникает про-
блема – я-то точно не такой че-
ловек, и моя жизнь определенно 
не такова. Про Вашу жизнь мне 
сказать нечего, но Писание го-
ворит, что нет человека, который 
не грешил бы (3  Царств 8:46; 
2 Паралипоменон 6:36; Екклеси-
аста 7:20; Иеремии 17:9 и т.д.). Я 

закона соблюс-
ти не смог.

Я не могу 
делать никаких 
у т в е р ж д е н и й 
от носи тел ьно 
Вас, но Писание 
говорит о грехе 
как о всеобщей 

проблеме. Все люди грешники – 
будь то христиане или язычники, 
проститутки или священники, 
жулики или раввины. Конечно, 
между разными грехами есть 
различия, но общее у них то, что 
никто из нас не является наслед-
ником благословения по закону.

Поэтому все люди нуждают-
ся в спасении. Бог дает это спа-
сение в Иисусе – Единственном, 
Кто действительно является на-
следником благословения по За-
кону – благословения, которое 
Он может разделить с теми, кто 

принадлежит Ему. Иисус Тот, 
Кто берет на Себя осуждение за 
наши грехи и несет это осужде-
ние на голгофском кресте.

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

Поэтому если бы кто-то из 
нас сохранил закон Божий и ни 
в чём его не преступил, то во-
шел бы в Царство Божие. Одна-
ко Писание указывает, что таких 
нет. Мне совесть указывает, что я 
уж точно не такой человек. Если 
Вы, подобно мне, согрешили, то 
тоже нуждаетесь в спасении, ко-
торое Бог дарует всем в Иисусе 
Христе.

Благость и выбор
– Христос отправит всех, кто не поверил в 

Него, в ад, на вечную муку. Как после этого можно 
называть Его благим?

–  Людей отправляет в ад не 
Христос, а их собственный грех. 
Слово «грех» в греческом язы-
ке, на котором первоначально 
написан Новый Завет, означает 
«промах». Грех приводит чело-
века совсем не туда, куда Бог же-
лает его отправить. Бог не пред-
назначал людей для ада, и Его 
путь – к вечной радости.

Однако мы обладаем сво-
бодным выбором и сами решаем, 

хотим мы следовать 
этим путем или нет. И 
ложный выбор – грех 
– уводит нас с это-
го пути. Благая Весть означает, 
что как бы глубоко мы ни заблу-
дились, что бы мы ни наделали, 
Бог во Христе может и желает 
нас спасти от наших гибельных 
путей и их последствий, если мы 
обратимся к Нему с покаянием и 
верой.

Наркоман имеет возмож-
ность обратиться за помощью 
и спастись. Если он откажется 
принять помощь, то погибнет. 
Но врач, который предлагает 
ему помощь, не посылает его на 
смерть – наркоман обрекает сам 
себя. Врач же стремится спасти.
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–  Распятие действительно 
было одной из самых страшных 
казней, когда-либо придуманных 
людьми. В античном мире крест 
был знаком ужаса и отчаяния. То, 
что символом нашей веры явля-
ется именно крест, указывает на 
несколько важных моментов.

Во-первых, Бог настолько 
любит нас, что нисходит в наш 
мир, полный зла и боли, стано-
вится человеком и разделяет с 
нами страдание. Христос страда-
ет с теми, кому плохо, кто испы-
тывает невыносимую душевную 

или фи-
зическую 
боль.

Во-вторых, Бог настолько 
любит нас, что готов заплатить 
любую цену за наше спасение – 
даже такую цену, как воплоще-
ние в человеческое тело и смерть 
на кресте.

В-третьих, крест показывает 
серьезность греха – нас нельзя 
было спасти от его последствий 
иначе, чем такой ценой.

В-четвертых, Бог превра-
щает символ ужаса и смерти в 

символ спасения, чтобы показать, 
что смерть побеждена жертвой 
и Воскресением Христа. Даже 
в самых страшных и тяжелых 
обстоятельствах мы призваны 
сохранять твер-
дую надежду на 
Бога.

Сергей Худиев

СИМВОЛИЗМ 
КРЕСТА

– Почему у христианства такой 
жестокий символ – распятие?

Однажды две наших 
девушки принялись 
ухаживать за одной 

бабушкой-пенси-
онеркой союзного 

значения. Она была 
когда-то соратницей 

Ленина. Старушка 
долго не могла понять, 

почему они делают 
всё безвозмездно, и 

почему верят в Бога. 
В конце концов, она 

приняла Божью веру и 
мирно отошла в святое 

небо.

* * *
Анастасия Ивановна 

Попова однажды при-
шла к православному 

священнику в слезах – 
дочери начали ходить в 

баптистскую церковь. 
Почему-то мудрого 
священника это не 

смутило: «Не плачь, 
эта вера истинная!» 

– «А сама я могу туда 
ходить?» – «Иди, я 

тебя благословляю!»
В. С.

Однажды христианин хотел объ-
яснить молодой девушке, что Иисус 
Христос может всё изменить. Та в от-
вет резко сказала, что не верит этому, 
так как рождена под знаком Весы, что 
и определяет ее характер.

Многие люди, как и эта девушка, 
верят, что их поведение, характер и 
судьба предопределены знаками зо-
диака, т.е. якобы вся жизнь зависит 
от месяца, дня и часа рождения. Что 
можно сказать обо всём этом?

Во-первых, астрология относит-
ся к сфере оккультизма и запрещена 
Словом Бога. Во-вторых, ее предска-
зания противоречивы – близнецы, 
рожденные под одним знаком, часто 

отличаются по характеру и судьбе 
(к примеру, Иаков и Исав). И, нако-
нец, если бы человек действительно 
так сильно зависел от влияния звезд, 
то был бы пассивным творением, не 
имеющим власти принимать свои ре-
шения, и слепо следовал бы к своей 
конечной участи.

Астрология несовместима с 
хрис тианской верой. Нам следует 
иметь дело с живым Богом и с живым 
Христом. Тот, кто склонен верить го-
роскопам, должен решить для себя: 
жить ли в зависимости от предсказа-
ний судьбы, или же вместе с Богом, 
наслаждаясь силой и благословени-
ями, которые Он дает.

«Не должен находиться у тебя... ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий духов, 

волшебник и вопрошающий мертвых; ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий 

это» (Второзаконие 18:10-12).
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И вера в Бога, и неверие яв-
ляются, в какой-то мере, результа-
том услышанной и воспринятой 
человеком информации. Спаса-
ющая вера приходит от Бога через 
принятие услышанного Божьего 
Слова: «...вера от слышания … 
слова Божия» (Римлянам 10:17). 
Если же человек питает свой ра-
зум мирской, атеистической ин-
формацией, – как правило, резуль-
татом будет неверие.

Интересную беседу Иисуса 
Христа о вере и неверии записал 
евангелист Иоанн:

«Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют 
о Мне. Но вы не хотите прийти 
ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не 
принимаю славы от человеков, но 
знаю вас: вы не имеете в себе любви 
к Богу. Я пришел во имя Отца Мо-
его, и не принимаете Меня; а если 
иной придет во имя свое, его при-
мете. Как вы можете веровать, 
когда друг от друга принимаете 
славу, а славы, которая от Единого 
Бога, не ищете? Не думайте, что 
Я буду обвинять вас пред Отцем: 
есть на вас обвинитель Моисей, на 
которого вы уповаете. Ибо если 
бы вы верили Моисею, то поверили 
бы и Мне, потому что он писал о 
Мне. Если же его Писаниям не вери-
те, как поверите Моим словам?» 
(Иоанна 5:39-47).

В этом отрывке мы видим 4 
ключевых момента неверия:
1. Нет желания принять Христа.
2. Нет истинной любви к Богу.
3. Нет стремления угодить Богу.

4.  Нет подлинной веры в Писа-
ние.

1. Нет желания 
принять Христа

«Вы изучаете Писания, ибо 
считаете, что через них обретёте 
вечную жизнь, но эти же самые 
Писания свидетельствуют обо 
Мне! И всё же, вы не хотите при-
йти ко Мне, чтобы обрести вечную 
жизнь» (ст. 39-40, перевод БВ).

Иисус Христос доказывает 
иудеям на основании многих сви-
детельств, что Он является ис-
тинным Мессией. Господь Иисус 
обращается к Писаниям, которые 
они читали и изучали. Но читая 
тексты пророчеств Ветхого За-
вета, которые открывают Иису-
са как Мессию, реакция иудеев 
была: «мы всё равно не признаем 
Тебя Мессией».

Богослов 19 века Джон Райл 
писал: «В последний день обна-
ружится, что многие не попали 
на небеса только потому, что не 
хотели принять Христа. Причина 
не во множестве грехов, ибо они 
могут быть прощены. Причина 
не в Божьем предопределении, 
так как Бог никого не сотворил 
на погибель. Дело даже не в огра-
ниченных возможностях искупи-
тельной жертвы Христа – Иисус 
заплатил цену, достаточную 
для выкупа всего человечества. 
Причина совсем в другом – во 
врожденном нежелании прийти 
ко Христу, покаяться и уверо-
вать. По причине гордости, лени, 
любви ко греху и миру многие не 

имеют ни желания, ни стремле-
ния, ни намерения найти жизнь 
во Христе. В этом и кроется на-
стоящая причина гибели многих 
душ».

Итак, первая причина, кото-
рая приводит человека к неверию 
– нежелание признать себя греш-
ником, а Иисуса Христа – Спаси-
телем!

2. Нет истинной 
любви к Богу

«Не принимаю славы от че-
ловеков, но знаю вас: вы не имеете 
в себе любви к Богу. Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете 
Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете» (Иоанна 5:41-
43).

Если бы у современников 
Христа была истинная любовь к 
Богу, они были бы рады принять и 
Его Сына! Иисуса не интересует 
популярность. Его не интересуют 
толпы следующих за Ним людей. 
Его, как и Бога Отца, интересуют 
«истинные поклонники, покло-
няющиеся Богу в духе и истине».

Иисус есть Бог. Он знал ис-
тинное состояние их сердец. Он 
видел их сердца как под рентге-
ном. Поэтому, когда Бог призыва-
ет Свой народ любить Его, напи-
сано так:

«и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими» 
(Второзаконие 6:5).

Что значит «любить Госпо-
да всем сердцем…всей душею… 
всеми силами…»?

Неверие не появляется на пустом месте. 
Тысячи людей стараются со своих плеч сбро-

сить груз вины. Они говорят о своей неспо-
собности измениться, самодовольно заявляя, 

что такой, мол, у них характер, и ничего с 
ним не поделаешь! Они знают, что живут 

не так, как надо, но оправдывают себя тем, 
что не способны измениться. Однако перед 

лицом Господа это не является оправданием. 
Необращенные остаются таковыми только 

потому, что не хотят становиться другими.

ПРИЧИНЫ НЕВЕРИЯ
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«Сердце» – это сущность 
человеческой личности. В нём ко-
ренятся глубинные мотивы наших 
поступков, это место, где прини-
маются решения.

«Душа» – как орган чувств, 
эмоций, желаний, переживаний и 
т.д.

«Силы» включают имущес-
тво, власть, материальные состав-
ляющие жизнедеятельности чело-
века.

Вернемся к тексту книги Вто-
розаконие. В нём речь идет о люб-
ви к Богу, включая всё, что есть в 
человеке и у человека, как личнос-

ти – всё должно любить Бога и 
принадлежать Ему!

Иисус называет религиозных 
фарисеев лицемерами: «прибли-
жаются ко Мне люди сии уста-
ми своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит от 
Меня» (Матфея 15:8).

Вторая причина, которая 
приводит человека к неверию, – 
это отсутствие истинной любви 
к Богу!

3. Нет стремления 
угодить Богу

«Как вы можете веровать, 
когда друг от друга принимаете 
славу, а славы, которая от Единого 
Бога, не ищете?» (Иоанна 5:44).

Еще одна проблема неверия 
заключается в том, что главная 
забота этих людей заключалась 
не в том, чтобы угодить Богу, а в 
том, чтобы получить одобрение 
от себе подобных. Послушайте: 
если человек любит больше славу 

человеческую, чем славу Божию, 
то он никогда не сможет обрести 
истинную спасительную веру!

Саул и Давид – два известных 
израильских царя. Саул был че-
ловеком, которого Бог отверг за 
совершённый грех. Давид же был 
человеком, которого, даже после 
совершённых тяжких преступле-
ний, Бог, простив, называет Сво-
им другом. В чём различие?

Для Саула важным было мне-
ние людей:

«И сказал Саул: я согрешил, но 
почти меня ныне пред старейшина-
ми народа моего и пред Израилем и 

воротись со мною, и я по-
клонюсь Господу Богу тво-
ему» (1 Царств 15:30).

Для Давида реша-
ющим было мнение Гос-
пода:

«И сказал Давид 
Нафану: согрешил я пред 
Господом. И сказал Нафан 
Давиду: и Господь снял с 
тебя грех твой; ты не ум-
решь» (2 Царств 12:13).

Третья причина, 
которая приводит че-
ловека к неверию – это 
отсутствие стремления 

угождать Богу!

4. Нет подлинной 
веры в Писание

«Не думайте, что Я буду об-
винять вас пред Отцем: есть на 
вас обвинитель Моисей, на кото-
рого вы уповаете. Ибо если бы вы 
верили Моисею, то поверили бы и 
Мне, потому что он писал о Мне. 
Если же его писаниям не верите, 
как поверите Моим словам?» 
(Иоанна 5:45-47).

Четвертая причина неверия, 
которая исходит из прочитанного 
текста – это неверие Писаниям. 
В прочитанном тексте Христос 
приводит прямую параллель. Он 
буквально говорит: «Если вы не 
верите Мне, значит вы не верите 
и Моисею». Ведь всё Писание не-
сет в себе целостный план Божь-
его спасения, и Моисей писал 
именно об Иисусе Христе:

«…пророка из среды тебя, из 
братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь Бог твой, – Его слу-
шайте» (Второзаконие 18:15).

С глубокой древности и по 
настоящее время мир прилага-
ет огромные усилия, чтобы по-
дорвать у людей веру в истин-
ность Библии. Подорванная вера 
в то, что Библия – это непогре-
шимое Божье Слово, приведет к 
неверию.

Ап. Павел пишет о Священ-
ном Писании:

«Всё Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для настав-
ления в праведности, да будет со-
вершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен» (2 Ти-
мофею 3:16-17).

Четвертая причина, которая 
приводит человека к неверию, – 
это отсутствие веры в Священ-
ные Писания! Если вы не верите, 
что Библия – это Божье Слово, 
которое Он желал сказать Своему 
народу на каждом этапе истории 
спасения, и то, что сегодня она 
содержит в себе всё, что человеку 
необходимо знать для спасения и 
для послушания Ему – у вас нет 
возможности спастись! Для спа-
сения необходима вера, которая 
приходит от Слова Божьего.

* * *
Итак, в основе неверия лежат 

4 фактора:
1.  Отсутствие желания при-

нять Христа.
2. Отсутствие истинной люб-

ви к Богу.
3.  Отсутствие стремления 

угождать Богу.
4.  Отсутствие подлинной 

веры в Писание.
Моя молитва к Богу – чтобы 

Он сохранил и приумножил веру 
в верующих. Что же касается не-
верующих, вместе с автором по-
слания к Евреям скажу:

«когда услышите глас Его, не 
ожесточите сер-
дец ваших» (Евре-
ям 3:15).

Осельский Иван
Сакраменто, 

Калифорния



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

"Время уже коротко...
ибо проходит образ мира сего"

(1 Коринфянам 7:29-31)




