


“Ибо Он поступит, как человек, кото-
рый, отправляясь в чужую страну, призвал 
рабов своих и поручил им имение свое:

и одному дал он пять талантов, друго-
му два, иному один, каждому по его силе; 
и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел другие 
пять талантов;

точно так же и получивший два талан-
та приобрел другие два;

получивший же один талант пошел 
и закопал его в землю и скрыл серебро 
господина своего.

По долгом времени, приходит госпо-
дин рабов тех и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: 
“господин! пять талантов ты дал мне; вот, 
другие пять талантов я приобрел на них”.

Господин его сказал ему: “хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего”.

Подошел также и получивший два та-
ланта и сказал: “господин! два таланта ты 
дал мне; вот, другие два таланта я приоб-
рел на них”.

Господин его сказал ему: “хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего”.

Подошел и получивший один талант 
и сказал: “господин! я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и 
собираешь, где не рассыпал,

и, убоявшись, пошел и скрыл талант 
твой в земле; вот тебе твое”.

Господин же его сказал ему в ответ: “лу-
кавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, 
где не сеял, и собираю, где не рассыпал;

посему надлежало тебе отдать серебро 
мое торгующим, и я, придя, получил бы 
мое с прибылью;

итак, возьмите у него талант и дайте 
имеющему десять талантов,

ибо всякому имеющему дастся и при-
умножится, а у неимеющего отнимется и 
то, что имеет;

а негодного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов”. Сказав сие, возгласил: кто имеет 
уши слышать, да слышит!”

(Евангелие от Матфея 25:14-30)
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Его избе
гают в своих 
выступлениях 
власть иму
щие, редко 
и с п о л ь з у ю т 
в печатных и 
аудио визуальных 
СМИ. И чтобы «не 
ранить» тонкий слух 
прихожан, в некоторых церквах 
его благополучно заменили сло
вом «вина». Но скрыть его всё 
равно невозможно: грех бродит 
среди нас, как жуткое привиде
ние. Его мы видим, чувствуем и 
вдыхаем ежедневно.

Весь мир во власти греха, и 
как бы человек ни старался упря
тать его, он повсюду. Грех всё 
больше и больше портит челове
ка, разрушает общество и губит 

целые народы. Сегодня грех цар
ствует во всех сферах человечес
кой жизни.

Его пытаются завуалировать 
другими словами или подме
ной понятий. Мы то и дело слы
шим слова «грубость», «жес
токость», «хитрость», но на 
самом деле речь идет о грехе. А 
для Бога всё, что не по вере, что 
не прославляет Его, противосто
ит Его Слову и разрушает Божьи 
указания – это грех. Господь на
зывает грех именно грехом. Но 
самое страшное – это то, что грех 
отделяет человека от Бога (точно 
так, как во время Христа отделя
ли прокаженных от общества).

Перед смертью знамени
тый вождь Израиля Иисус На
вин произнес: «Он Бог святой, 
Бог ревнитель, не потерпит 

беззакония вашего и грехов ва-
ших» (И. Навина 24:19). А каки
ми могут быть последствия гре
ха? Сразу подчеркну, что начина
ются они с того момента, когда 
человек отошел от Бога. Тогда и 
слава Божья отдаляется от чело
века.

«Потому что все согрешили 
и лишены славы Божьей» (Рим
лянам 3:23). Потеряв славу Бо
жью, человек стал жить как жи
вотное. Живя под властью греха, 
человек потерял ту прекрасную 
троичную связь, которую имел: 
вопервых, с Богом; вовторых, 
с ближним; и, втретьих, с са
мим собой. Человек отделился от 
Бога до такой степени, что теперь 
не может у Него ничего просить, 
кроме прощения грехов.

Александр П. Яручик-Захария

Неудобное слово
В нашу эпоху, когда хорошо развиты высокие 
технологии, есть слова, которые человеку не 

нравятся. Например, слово «грех».

Одного такого я знаю лич
но. Назову его Командиром. Он 
руководил военной базой в Мин
ске. Однажды Командира заин
тересовали песни верующих, по
сетивших базу. Верующие пели, 
рассказывали о Гос поде, цитиро
вали Священное Писание.

Командир начал слушать 
наши радиопрограммы по до
роге на работу. Позже он начал 
сам читать Библию, беседовал на 
духовные темы с нашим колле
гоймузыкантом, и стал ощущать, 
что ему чегото недостает (нет 
самого главного), что ему нужен 
Христос, Спаситель. И тогда он 
принял Господа в сердце.

Теперь, когда бываю 
в Минске, Командир 
открывает военную базу, и мы 
вместе ходим по казармам, разго
вариваем с людьми, проповедуем 
и беседуем с военными на духов
ные темы. Сам Командир цити
рует наизусть целые главы Свя
щенного Писания, и мне стано
вится стыдно за себя: я столько 
лет стою на хрис тианском пути, 
но не знаю наизусть ни одной 
главы из Библии. Переживаю и 
за других братьев и сестер, кото
рые с гордостью называют себя 
христианами (то есть последова
телями Христа), а Слова Его не 
помнят.

Хочется обнять Командира, 
благословлять и радоваться его 
живой вере. Так важно, что есть 
среди нас люди, которые тайно 
движутся по дороге жизни с Гос
подом и не хотят оставить своего 
служения ближним, военным. Бо
лее того, они сами вступают в кон
такты с неверующими, рассказы
вают им о Гос
поде, приводят 
к Спасителю. 
Так происходит 
в Беларуси.

Александр П. 
Яручик-Захария

Командир
Есть такая категория людей: они приходят к вере, 
но скрывают это. Чаще всего это случается с пуб
личными личностями, занимающими высокие 
пос ты, имеющими серьезные воинские звания.
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Что же это за ловкач? Жад
ность? Похоть? Себялюбие? – 
Нет. Хотя все эти ловушки также 
смертельны. Я говорю о ковар
нейшем адском змее – безразли
чии. Мы живем в мире, заражен
ном безразличием.

У нас нет интереса к жизни. 
Многие люди, потеряв радость 
жизни уже в 17 лет, влачат жал
кое, серое существование. «Ув
лекаться? Чем? Жизнь состоит 
из работы и выходных! И всё!»

Иногда кажется, что все во
круг ослепли. Это похоже на дви
жущуюся вереницу машин, пада
ющих одна за другой со скалы. И 
ни одна не пытается свернуть.

Мы безразличны к смерти. 
Скорбные маски на лицах во вре
мя похорон. Плач при прощаль
ной речи. А спустя пару часов – 
хохот у телевизоров над очеред
ным комиком. «Единственный 
способ преодолеть страх смерти 
– это принять ее неизбежность. 
Не раздумывайте о ней – просто 
забудьте, иначе вас засосет тос
ка. Закройте глазки. Прикройте 
ладонями ушки. Не пытайтесь 
найти всему объяснение». И нас 
охватывает безразличие.

Мы безразличны к Богу. 
Прихожане заполняют церкви 
и бубнят псалмы в затылки друг 
другу. Общение становится фор
мальным. Один, два, три раза в 
неделю люди ставят себе галоч
ку, заходя в церковь, исполняя 
ритуалы и выходя вон. Совесть 
усыплена. Бог оскорблен.

Неужели мы так наивны, что 
мним, будто Богу нужно наше 
появление в какомлибо здании? 
Неужели настолько невежес
твенны, что пытаемся держать 
Бога в укромном месте, «извле
кая» Его в случае необходимос
ти, а потом «засовывая» назад?

Нас не волнует, зачем мы жи-
вем. Человек рождается, учится, 
влюбляетсяразочаровывает
ся, работает, женится, рождает 
детей, растит их, видит вокруг 
смерть, плачет, вопит, хохочет, 
пьет, ест, курит, достигает ка
рьерных высот, падает вниз, вы
ходит на пенсию, умирает – и не 
спрашивает: «Зачем я живу?»

Или даже хуже. Спраши
вает, но удовлетворяется безот
ветностью. История полна судеб 
людей, которые так и не поняли, 
зачем жили. Заурядность ста
ла нормой. Офисы окрашены в 
мышиный цвет скуки. Там царит 

унылое однообразие. Но разве 
ктонибудь против этого возра
жает, протестует против омерт
велости, вопрошает: «Зачем?»

Иногда мне хочется встать 
на углу улицы и вопить: «Хоть 
комунибудь интересно узнать, 
зачем? Зачем это одиночество по 
вечерам, разбитые сердца? Для 
чего распавшиеся семьи, бро
шенные дети?» Но я не кричу. 
Просто стою, засунув руки в кар
маны, и наблюдаю, не понимаю.

Украденные ответы – не са
мая коварная уловка дьявола. Он 
крадет у нас желание задавать во
просы. Это пострашнее!

В чём разница между поко
ем и безразличи
ем? Что является 
источником без
различия? Как 
избавиться от 
безразличия?

Макс Лукадо

Оно страшно изворотливо. Дьяволь
ски пронырливо. Будьте начеку!

Оно ловко и коварно. Таится в каждом 
темном углу, в каждой замшелой дыре. 
Оно атакует неустанно. Старые и моло
дые, богатые и бедные – все становятся его 
добычей. Оно легко пробирается в жизнь 
любого человека и редко промахивается.

А как оно лукаво! Никогда не знаешь, 
откуда нападет. Оно уже обхватило вас 
своими щупальцами, а вы и не замечаете. 
Но последствия его смертельных укусов 
видны всем: безжизненные лица, охла
девшие сердца, спящие умы, пустые жиз
ни. И у всех позади – море слез и разби
тых грез!

Ничего не вижу,
ничего не слышу!
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Тільки початок!
Людина народжується, щоб 

підготувати себе до вічності, 
пройти земні випробування, 
скласти іспит. Може вона не чула 
про Бога, про Ісуса, як особи
стого Спасителя? Але є совість у 
людини – вона підказує, є чудова 
природа – вона віщає про Твор
ця! Може, людина не читала Біб
лії? Але тепер кожен може мати 
її.

Є злочинці, вбивці, котрі б 
дуже хотіли, щоб на цьому світі 
для них все скінчилося. Та ні... 
Справедливість вимагає суду. І 
краще було б, щоб суд совісті від
бувся тут, на землі, щоб кожна 
людина покаялася перед Богом, 
бо без покаяння нема прощення.

Є люди, які вважають себе 
чесними, хорошими. Кажуть, 
що їм нема в чому каятися. Вони 
думають, що їм не потрібна віра. 
Таким чином вони засуджують 
самі себе, бо сказано: «Хто ві-
рує в Нього, не буде засуджений» 
(Івана 3:18). Для невіруючих 
буде суд, а «Суддя усієї землі» 
не може зробити неправосудно 
(Буття 18:25).

На іншому 
пам’ятнику читаю: 
«Та зірка, що згас
ла в одну мить, до
віку вже не може 
засвітитись...» Ой, 

ні!

Хоч зірка згасає,
 та світло вічно сяє;
Хоч тіло зникає –
 душа не вмирає!

Давно відомо, що світло зір
ки несеться вічно у просторах 
Всесвіту – навіть тоді, коли сама 
зірка, що випромінювала його, 
давно вже згасла. Пригадайте 
закон ЛомоносоваЛавуазьє про 
збереження матерії та енергії. В 
ньому йдеться про те, що ніщо у 
природі не зникає, а переходить з 
одного стану в інший.

Ще за 760 років до Р.Х. про 
це говорив пророк Божий: «По 
безлічі могутності та великій 
силі у Нього ніщо не вибуває» 
(Ісаї 40:26). Та чи може Бог за
бути про суть людського єства 
– душу? Дорога ціна її спасіння! 
Тільки віра в Ісуса, як особисто
го Спасителя, приводить люди
ну до Бога. Про це свідчить Біб
лія. А як можна не вірити їй? У 
найдревнішій книзі Йова ще за 
1900 років до Р.Х. написано, що 
«Бог повісив землю ні на чому» 
(Йова 26:7).

Дитя без Батька
Наукові дослідження та від

криття тільки стверджують те, 
що давно відкрито Богом для 
людей у святій Книзі. Бог ство
рив незліченні світи. Тільки наша 
Галактика об’єднує більше ста 
мільярдів зірок, різних за своїми 
розмірами та характеристиками. 
Подібних же Галактик виявлено 
мільярди, а скільки ще невідо
мих? «Якщо в небі запалюються 
зірки, значить це комусь потріб
но?» (Цей вираз знайшли у за
писках Маяковського).

Деякі зірки подібні до Сон
ця, а навколо них рухаються пла
нети. Вчені мають змогу спосте
рігати за ними, коли відстань не 
перебільшує в радіусі чотирьох 
світових років (світовий рік до
рівнює відстані, яку проходить 
промінь за рік при швидкості 
300 тисяч км/сек. – це приблиз
но 10.000 мільярдів км).

Хоч багато чого досягли вче
ні у вивченні космосу, та будова 
цієї «Вавилонської башти», щоб 
«створити собі ім’я» (Буття 
11:4), дуже дорого коштує люд
ству. Скільки б не було відкри
то, все одно без Бога не можна 
«обійняти неосяжне».

Колись я відвідала виставку 
картин, що називалася «Вче
ні малюють». Там були роботи 
академіків: Чижевського, Реріха, 

Хоч зірка 
згасає...

«Хто вірує в Сина, той має вічне життя» 
(Івана 3:36).

На лісовому кладовищі на багатьох пам’ят
никах є напис: «От і все!» Ні, дорогі родичі і 

друзі! Це не кінець, а початок вічного життя! 
Чи готова була та людина зустріти його? Що 

скаже вона Богу?
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Філатова, Блохінцева та інших. 
Звернула увагу на одну з картин 
Блохінцева. Темний космічний 
простір, у якому розкидані мате
матичні формули. На краю цієї 
чорної безодні стоїть дитина, 
що підтримує рукою трусики, 
щоб не впали. Тільце її голе, ні
чим не захищене. Скрізь холод і 
темрява. Вона стоїть спиною до 
глядачів і дивиться у ту страш
ну прірву. Чересла її нічим не 
підперезані. І промайнула дум
ка: «Так почуває себе вчена лю
дина без Бога. Дитя без Батька, 
без Його захисту і допомоги».

Віруючий, вчений і поет 
Фламаріон казав, що астрономія 
вчить людину смиренню перед 
величчю Творця. Віра – найко
ротша і певна дорога до Бога.

Господнє Слово – найвища наука!
Хоч маємо вищу освіту людську
І вчитись бажаєм – без Бога –
 ні кроку!
І успіх, і радість даються тому,
Хто славу складає Самому Христу.
Дух творчий від Бога не можуть 
здолати

Ніякі облоги – він вільний завжди.
У тиші й смиренні ми будемо мати
Ту силу Господню, що може зламати
Усі перепони у нашім житті.

Пізнання без Бога
Бог створив людину віль

ною. Коли говориться про гли
бокий символ – дерево пізнання 
добра і зла (Буття 3:6) – це не 
значить, що Бог вимагає сліпо
го підкорення Його авторитету. 
Інакше це б виключало свободу 
волі. Наш Бог – Сонце правди. 
Він тільки попередив людину. 
Пізнання без Бога призводить 
до смерті. А Він створив людину 
для пізнання, для творчої праці, 
бо Сам – Творець.

Попереджував Бог не для 
того, щоб люди мали спокусу, ні! 
До певного часу треба було на
вчитися слухняності, любові до 
Бога і Божої правди. Бо тільки 
правда може дати насолоду знан
ням. Бог хотів мати не безволь
них роботів, а дітей, подібних 
до Нього. З любов’ю до Бога лю
дина мала сказати: «Нехай буде 
воля Твоя в мені!» – і їй би від
крилися Божественні вершини, 
чудові горизонти! Та неслухня
ність, бажання бути «як боги» 
спонукали передчасно відкрити 
бутон пізнання.

Що ж маємо? Людство гине 
фізично і духовно. Наробили 
вже стільки атомних та водне
вих бомб, що багато разів можна 

знищити усю планету! Вче
ний фізик Лео Сциллард писав: 
«Важко повірити, що розумне 
людство витрачає стільки сил і 
різних засобів, щоб знищити са
мих себе». А Ціолковський ка
зав, що всі зусилля людства, спря
мовані на добро, сатанинською 
посмішкою обертаються на зло.

Не можна жити без Бога! 
Ось до чого довело пізнання без 
Нього!

Бог творить завжди все нове. 
Нема двох однакових планет. 
Наша земля унікальна, а кож
на людина неповторна. «Небо 
звіщає про Божу славу, а про чин 
Його рук розказує небозвід» (Пса
лом 18:2). «Підійміть очі свої на 
висоту небес і подивіться, хто те 
все створив?» (Ісаї 40:26).

Великий Бог – Творець по
рядку, благоустрою та миру. Хто 
вказує птахам дорогу у вирій? 
Звідки знання у мурашок або 
бджілок? І куди не подивишся 
– скрізь мудрість Божа! В ос
танні роки вчені відкрили по
рядок в космічному розміщенні 
галактик. Вони стверджують, 

що Всесвіт роз
планований так, 
як щільник, а на 
кожному куточку 
знаходиться га
лактика.

Подивіться на рій 
планет,
Чи на швидкіс
ний електрон –
У житті їх безлад
дя нема –
Там гармонія, там 
закон.

(М. Козубов
ський)

Багато без
ладдя ми зустрі
чаємо у люд
ському житті. 
Покайтеся, люди, 
наверніться до 

Бога і готуйтеся до вічного, 
щасливого життя!

Надія Ожевська (Небога)
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«Это я!»
Вот уже третье воскресенье 

Нинель приходит в церковь, пы
таясь разобраться, что всётаки 
происходит в ее душе. Но пра
вильное и единственно верное 
решение почемуто ускользает. 
Вдруг она услышала:

– Кто еще не принял Христа 
своим Спасителем...

– Я! Это я! – слетело с губ 
женщины.

Нинель резко поднялась с 
места и быстро пошла вперед, 
чтобы быть первой среди жела
ющих покаяться. По щекам ли
лись слезы, рыдания разрывали 
грудь. Женщина каялась перед 
Господом за то, что она Его ни
когда не знала и не хотела знать, 
что пренебрегала Его щедрыми 

дарами и не научила детей почи
тать Всевышнего.

А еще в ее сердце была бес
конечная скорбь, что все свои 62 
года провела без Него, хотя Он 
столько раз являл Свое величие 
и силу, столько раз выходил на
встречу и творил такие чудеса, 
которые никакая человеческая 
фантазия не способна приду
мать. Но все Его дела почемуто 
исчезли в недрах памяти под из
рядным слоем житейской суеты.

– Ты была от Меня так дале
ко, но Я всегда был рядом, – услы
шала Нинель тихий ненавязчивый 
голос внутри. – Помнишь, как...

И тогда перед мысленным 
взором женщины один за другим 
пролетели давно забытые эпизо
ды...

Избранная 
от рождения

С первых дней 
существования в материнской 
утробе Нинель уже была неже
ланной для своих бедных роди
телей. Ее мать, имея на руках чет
верых детей, старалась сделать 
всё возможное, чтобы в этот раз 
случился выкидыш. К счастью, 
даже самые решительные дей
ствия людей тщетны, если Гос
подь для любимой души имеет 
собственные планы. Поэтому в 
один из холодных декабрьских 
дней в далекой Сибири родилась 
Нинель.

Через несколько дней к дому 
съехались родственники и дру
зья, чтобы поздравить с рожде
нием еще одного ребенка. Была 
страшная метель. Родители бро
сились встречать гостей, а мла
денца положили на печь, и через 
мгновение за хлопотами совсем 
о нём забыли. А гости входили 
в избу и беззаботно сбрасывали 
холодные заснеженные тулупы 
на печь. Вскоре младенец исчез 
под горой овчины. Прошло не
мало времени, пока взрослые 
вспомнили о новорожденной. 
Родители мигом убрали ту
лупы. Ребенок почти не дышал. 
Еще минутка, и наступила бы 
смерть...

– Господи! Ты избрал меня 
еще до моего рождения, тре
петно хранил в утробе матери 

ДОРОГА

К БОГУ

В церкви на 
последней 

скамейке си
дела женщина 

– сильная, во
левая, вынос
ливая. Уже не 

молодая, но до 
старости еще 

далеко. Это 
Нинель Дени

совна Иснюк. В 
ее жизни всего 
было так мно

го, что и не пе
рескажешь.
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и дважды даровал жизнь, – про
молвила женщина. – Но я была 
младенцем и вряд ли чтото со
ображала...

– Но ведь так было не всегда, 
– услышала Нинель Божий го
лос. В нём не было укора, только 
печаль и сожаление.

Както зимним вечером 
юная Нинель с подружкой от
правилась на десятичасовой 
киносеанс. Чтобы добраться до 
кинотеатра, необходимо было 
перейти деревянный мостик. 
Девочки подошли к реке и уже 
ступили на настил, как вдруг 
впереди увидели танковую ко
лонну. Чтобы разминуться с 
транспортом, подруги решили 
разделиться и пойти по краям 
моста.

Но сквозь узкое отверстие 
танкист увидел только одну де
вочку и, чтобы не задеть ее, рез
ко направил машину в противо
положную сторону. Еще мгнове
ние, и Нинель оказалась бы под 
гусеницей танка. Но какаято 
невидимая рука толкнула девуш
ку с моста вниз. В то же время 
послышался крик подружки. Ко
лонна остановилась, военные, уз
нав причину крика, побежали к 
обочине высматривать в темноте 
тело Нинель.

К счастью, накануне был 
снегопад. Транспорт целый день 
счищал с дорог снег и сбрасывал 
в скованную льдом реку. К ве
черу под мостом вырос гигант
ский сугроб. Нинель, пролетев 
расстояние с пятиэтажный дом 
(именно такая высота была от 
реки до моста), приземлилась 
прямо на сугроб. Вслед летели 
доски, щепки, бревна, но ничто 
не задело девушку. Военные вы
тащили Нинель из сугроба, удив
ляясь невероятному везению. 
А сама девушка отряхнулась, и 
вместе с подружкой беззаботно 
побежала в кино...

Рука Божья
– Так это была Твоя рука? 

Как я могла такое забыть? – со
крушалась женщина. – Ведь ту 

устрашающую высоту моста я до 
сих пор помню!

– Мои руки всегда открыты 
для тебя, – заметил голос Божий.

...Нинель с подругой Валей, 
сдав экзамены за второй курс 
училища, возвращалась домой. 
Дорога была непростой. Снача
ла на машине нужно было пре
одолеть сто километров, а потом 
еще пять, но пешком. Для Сиби
ри это не расстояние, однако в 
непроглядной тьме зимней ночи 
каждый метр словно бесконеч
ность.

Около полуночи подруг вы
садили на обочине, и они отпра
вились домой. Между деревьями 
гулял морозный ветер, под нога
ми поскрипывал снег. И только 
тусклая серебристая луна указы
вала путь.

Вдруг небо заволокло ту
чами, и пошел снег. А через не
сколько минут началась метель. 
Дорогу замело, и девушки заблу
дились. Каждый шаг подружкам 
давался всё труднее и труднее. 
Они ослабли, замерзли. Всё чаще 
останавливались на отдых. От 
усталости закрывались глаза, и 
в полудреме казалось, что не так 
уж и холодно.

Каждую минуту Валя засы
пала, и Нинель приходилось по

долгу будить подругу. Но вскоре 
и силы Нинель иссякли. Отча
яние подлой змеей пробралось 
в ее сердце: если не произойдет 
чуда, то утром здесь найдут два 

замерзших тела. Нинель в бесси
лии опустилась на снег. Мороз, 
безжалостно отнимая последние 
капли тепла, острыми зубами 
впился в ее тело. Чувство реаль
ности потерялось. «Если Бог су
ществует, то Он нас спасет», – в 
отчаянии подумала Нинель.

Сколько прошло времени – 
неизвестно. Может, десять ми
нут, может, час. Неподалеку от 
того места, где заблудились де
вушки, была животноводческая 
ферма, которая работала кругло
суточно. Когда метель успоко
илась, работники увидели вдале
ке два подозрительных сугроба 
и решили исследовать. Вот так и 
спасли подружек.

– Я тогда впервые в своей 
жизни обратилась к Тебе, – едва 
заметная улыбка озарила лицо 
женщины. – Как это случилось? 
Я же ничего о Тебе не знала и 
даже не задумывалась, действи
тельно ли Ты существуешь...

– Мои дети знают Меня, – 
успокоил Божий голос. – Но не 
всегда об этом догадываются. 
Ведь они – Мое предизбрание.

Удары судьбы
В 22 года Нинель поступила 

в Киевский медицинский инсти
тут, где повстречала своего бу

дущего мужа. После окончания 
вуза пара по направлению поеха
ла работать в Одесскую область. 
Больница, пациенты, рождение 
детей, новые знакомства – всё 
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то, что ожидало молодых вра
чей.

Через несколько лет семья 
переехала в город БелгородДне
стровский, где Нинель успеш
но продвигается по карьерной 
лестнице: сначала возглавляет 
партийную организацию город
ской больницы, потом занимает 
пост заместителя главного врача. 
И вот она уже на ответственной 
должности в горкоме партии. 
Муж был главным врачом город
ской санэпидемстанции, затем 
директором медицинского учи
лища. Воспитывали двух очаро
вательных дочурок, строили дом.

Советская власть пропаган
дировала бездуховность и ате
изм. И Нинель, как партийный 
работник, с лютой ненавистью 
относилась к верующим. Если 
ктото начинал разговор о Боге, 
женщина резко осаждала: «Не 
рассказывайте мне сказки! Вон 
отсюда, чтобы я даже такого не 
слышала...» – Прости меня, Гос
поди, – промолвила женщина, 
– ибо я действительно не знала, 
что творю... – Тихий вздох, но ни 
слова в ответ.

Но вскоре налаженная и 
прекрасная жизнь дала трещину. 
Брак младшей дочери распался, 

у пятилетнего внука раз
вилась бронхиальная аст
ма, у внучки обнаружили 
хронический бронхит и 
пневмонию. Муж перенес 
один тяжелый инфаркт, 
потом был второй.

В течение пяти лет 
несчастья одно за дру
гим сыпались на семью. 
Бывало, одновременно 

внук лежал в детской 
реанимации, муж – во 

взрослой, внучку с 
приступом увози

ли в больницу, а 
дочь хворала 

дома. И толь
ко закален

ная си
бирскими 
морозами 
Н и н е л ь 

стойко переносила все невзгоды. 
Ведь она должна помочь, уте
шить, обо всём позаботиться.

На свой 55й день рожде
ния Нинель получила очередной 
«подарок» – у мужа клиничес
кая смерть. Всегда уверенная в 
своих силах, женщина на этот раз 
растерялась: что делать? Мужа 
реанимировали, но лучше ему не 
становилось. Бессонные ночи у 
постели больного самой Нинель 
тоже не добавляли ни сил, ни оп
тимизма.

Молитвы и чудеса
Перед самым Новым годом 

женщина вернулась домой. Без 
пяти двенадцать по телевизору 
президент Кучма приветствовал 
народ, желая счастья и здоровья, 
но у Нинель была совсем иная 
речь: «Дорогие дети, всё, что как 
врач я могла сделать для ваше
го отца, я сделала, и пусть будет 
воля Божья».

Это был второй раз в жиз
ни Нинель, когда она сознатель
но положилась на Бога. На сле
дующий день женщина снова 
отправилась к мужу в больницу. 
Какова же была ее радость, ког
да выяснилось, что именно без 
пяти двенадцать Бог услышал 

ее, и мужу стало значительно 
лучше!

– Ты опять явил в моей жиз
ни чудо, но я снова не поняла 
самого главного, – призналась 
женщина.

– Именно так, – подтвердил 
Божий голос. – К сожалению, 
ежедневные заботы о семье отда
лили тебя от Меня.

– Но я же молилась Тебе, 
возлагала на Тебя свои пережи
вания…

– Мне нужна была не молит
ва, а твое сердце.

Бог всеми обстоятельства
ми привлекал Нинель к Себе, но 
женщина не была готова принять 
Господа. И вот тогда у мужа, ко
торый уже был дома, случил
ся третий инфаркт. В тот день 
Нинель с внучкой сидели дома. 
Женщина была на улице, когда 
девочка прибежала с криком: 
«Бабушка, быстро, дедушке пло
хо!»

Когда Нинель пришла, все 
признаки смерти были налицо, 
и она как врач уверенно это кон
статировала. Пора попрощаться 
с любимым… Нинель это было 
очень трудно, она растерялась. 
Обычно в сложных ситуациях 
женщина всегда сохраняла ясный 
ум. И чем безысходнее была си
туация, тем собранней она себя 
чувствовала. А здесь просто рас
терялась. В затуманенном мозгу 
роились мысли о похоронах.

Вдруг Нинель осенило, и она 
обратилась к внучке: «Владушка, 
стань на колени и помолись, что
бы Бог вернул дедушку». Девя
тилетняя девочка, с которой ни
кто не говорил о Боге, и которая 
не знала, как молиться, послушно 
стала у изголовья и обратилась 
к Богу. Ее слова были просты и 
искренни. Прошло пять минут, 
десять, пятнадцать. Вдруг у мужа 
появился пульс, и он ожил...

– Господи, в который раз Ты 
явил Себя в моей жизни, но я 
была слепа! – воскликнула жен
щина.

– К сожалению, это так, – 
подтвердил голос. – И только из 
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любви к тебе Мне пришлось при
бегнуть к крайней мере.

Прозрение
Многочисленные нервные 

нагрузки не прошли для Нинель 
бесследно. И однажды, возвра
щаясь из Киева после очередной 
операции мужа, Нинель в одно
часье ослепла. С этого момента 
муж начал возить жену по кли
никам. Нинель лечили израиль
тяне, немцы, японцы и китайцы, 
она обращалась к экстрасенсам 
и бабкам, консультировалась у 
академиков и профессоров. Но 
везде в истории болезни писали: 
«Здорова».

– Я нарочно закрыл все две
ри, иначе бы ты снова блуждала 

во тьме.
– Я благодарна Тебе за это, 

– прошептала женщина. – Ведь я 
всегда считала, что живу во све
те, только почемуто мой свет 
оказался темнее ночи...

Однажды дочь посоветова
ла Нинель пойти в церковь. В то 
время многие обращались к ре
лигии. Нинель тоже приглашали 
верующие различных деномина
ций, но женщина упорно отка
зывалась. А физическое состо
яние ухудшалось. Но однажды 
она всетаки согласилась пойти в 
церковь.

В конце служения пастор 
обратился к присутствующим: 
«У кого есть пожелания, прось
бы...» Тогда Нинель поднялась 
с места и сказала: «Я – неверу
ющая, но прошу помолиться за 
мое здоровье, чтобы Бог вернул 
зрение». Прихожане встали со 
своих мест и начали молиться. И 

вдруг Нинель стала видеть. Гос
подь вернул зрение, ничего не 
требуя взамен, просто потому, 
что Он – любящий и милосерд
ный.

– Спасибо, что был терпелив 
со мной, – поблагодарила жен
щина. – Всю свою жизнь я игно
рировала Тебя, но только сейчас 
поняла, что человек без Бога ни
когда не будет счастлив.

– Возлюбленная Моя, сейчас 
всё только начинается. И Я при
открою тебе завесу вечности, 
– нежно пообещал всё тот же ти
хий голос.

Завеса вечности
Для Нинель это был совер

шенно новый период – радост
ный, легкий и одновременно 

невероятно сложный. Стать 
христианином, которого узна
ют из тысячи, который является 
живым Божьим письмом, за один 
день нереально. Творцу нужна 
мягкая податливая глина, а не 
засохший кусок породы. Нинель 
Денисовна всю свою жизнь была 
лидером – ее гордость, упрям
ство, целеустремленность всегда 
помогали достигать цели. А вот 
смирение и покорность женщи
на искренне считала признаками 
малодушия.

Отныне Дух Святой посто
янно трудился над характером 
Нинель. Вскоре дети, внуки и 
муж воочию увидели изменения, 
и даже сами захотели иметь в 
своем сердце эти дивные пере
мены. Нинель с самого начала 
вела активную христианскую 
жизнь. Она выучилась в школе 
«Эммаус» и там же осталась ра
ботать, участвовала во всех кон
ференциях. Когда в церкви не 

было служений, верующие соби
рались у нее дома.

Священное Писание во
одушевило Нинель: «Читая Биб
лию, я открывала новые истины 
для себя и удивлялась: почему 
коммунисты ее запрещали? Ведь 
в ней такое большое духовное бо
гатство! Сколько ошибок можно 
было бы избежать, сколько не
приятностей не возникло бы, 
если бы я в своей жизни руковод
ствовалась Божьими законами!»

Нинель никогда не стесняет
ся свидетельствовать о Христе. 
И если предоставляется возмож
ность побывать в незнакомом 
месте, она охотно соглашается: 
ведь там есть люди, которые не 
знают о Боге. А Нинель так хо

чется быть нужной Всевышнему.
Както женщина в молитве 

попросила: «Господи, исполь
зуй меня!» И вскоре Бог пре
доставил возможность стать 
сопровож дающей для одной 
бабушки на костылях, которая 
ехала к сыну в Мурманск. Пу
тешествие длилось очень долго. 
Но когда поезд приближался к 
Мурманску, весь вагон говорил о 
Господе.

Нинель Денисовна горит 
Богом. Постоянно она благода
рит Всевышнего за право назы
ваться Его дочерью. А тем, кто 
еще не знает Господа, советует: 
«Бегите к Богу со всей прытью. 
Ведь если уз
наете истину 
Божью, то всё в 
жизни устроит
ся».

Наталья 
Ищенко
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Цель спасения
Причиной урезания плана 

спасения может быть проблема с 
пониманием мест Писания, нахо
дящихся в Ефесянам 2:89: «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился». 
Но нельзя обойти или выпустить 
следующий стих, который ука
зывает на цель нашего спасения: 
«Ибо мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам ис-
полнять» (Ефесянам 2:10).

Итак, первоначально наши 
дела не учитывались в Божьем 
решении нашего спасения, о ко
тором говорится в вышеупомя
нутом стихе. Но Его воля в том, 
чтобы мы, спасенные по Его бла
годати, выполняли Его предназна
чение. Поэтому добрые дела сами 

по себе не могут приобрести нам 
спасения, но являются делами по
слушания нашему Спасителю и 
Господу для сохранения дарован
ного нам спасения.

Слово Божье говорит, что 
мы должны уверовать и крес
титься (Марка 16:16). Креще
ние – это заключение завета с 
Богом, о чём говорится: «Так и 
нас ныне подобное сему образу кре-
щение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением 
Иисуса Хрис та» (1 Петра 3:21). 
В результате спасение включает 
получение и отдачу. По этой при
чине обязательным условием для 
церкви является дополнитель
ное приготовление к крещению 
новообращенных, чтобы объяс
нить им полное учение Библии о 
спасении.

Три принципа
Есть 3 основных принципа (по

этапные ступени), данные Биб лией 
относительно нашего спасения.

1. Без веры Богу угодить 
невозможно.

Приход человека к Богу воз
можен на Божьих условиях, кото
рые включают:

– понимание, что Бог является 
вечно существующей Личностью;

–  понимание, что человек 
нуждается в Боге, чтобы иметь 
жизнь вечную.

«А без веры угодить Богу не-
возможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Евреям 11:6).

2. Без покаяния нет проще-
ния и возрождения.

Происходит осмысление 
нужды покаяния по причине 

Условный 
характер 

Часто встречаются брошюры, которые 
отвечают на вопрос: «Как нам получить спа
сение?» В литературе, основанной на Биб
лии, дается указание, как получить жизнь 
вечную на основании нескольких прин
ципов. Например, первый принцип – это 
сознание того, что человек является греш
ником (Римлянам 3:23) и нуждается в спасе
нии. Второй – что необходимо покаяние в 

своих грехах и просьба о прощении у Бога. 
Третий – что нужно попросить Иисуса Хри
ста быть его личным Спасителем и Госпо
дом. Только тогда человек получит рожде
ние свыше (Иоанна 3:3) и на суд не придет 
(Иоанна 5:24). Всё это является истиной, 
основанной на учении Биб лии. Но это не 
полный план спасения, о котором учит нас 
Библия.

Божьего 
спасения
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нашей греховности. Другими 
словами, происходит полное по
нимание и принятие самой вы
сокой духовной истины, что без 
руководства Бога и подчинения 
Ему наша жизнь грешна, и что 
величайшим грехом человека 
является игнорирование или не 
принятие Иисуса Христа, и Его 
жертвы за наши грехи.

«Я пришел призвать не пра-
ведников, а грешников к пока-
янию» (Луки 5:32).

Через покаяние мы получа
ем прощение грехов, но не для 
того, чтобы продолжать преж
нюю греховную жизнь, но вести 
новую, по заповедям Христа. Эта 
новая духовная жизнь дается нам 
Богом через возрождение:

«Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие. 
Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух» 
(Иоанна 3:5).

Можно провести параллель 
между физической жизнью чело
века, который рождается с очень 
ограниченными способностями 
и нуждается в многообразной 
помощи для нормального разви
тия и роста. То же происходит и 
с нашей духовной возрожденной 
жизнью, которая нуждается в по
стоянном питании Божьим сло
вом. Апостол Петр учит нас:

«Как новорожденные младен-
цы, возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам во 
спасение» (1 Петра 2:2). Христос 
первым утвердил и объяснил это 

словами: «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют о Мне» (Иоанна 5:39).

3. Без послушания нет спа-
сения.

Когда человек рождается 
свыше, он имеет желание питать
ся Словом Божьим и начать но
вую жизнь по заповедям Христа. 
Он должен руководиться не мир
скими принципами, а Божьими. 
Если у нас этого не произойдет, 
мы духовно умрём и не унаследу
ем жизни вечной. Этот результат 
не будет Божьей виной, а только 
нашей, потому что Бог сделал 
всё, что нам нужно для спасения. 
А мы должны исполнять всё, что 
заповедано Им. Если мы искрен
не уверовали и продолжаем жить 
для Него, тогда будем послушны 
Ему. Он сказал:

«Овцы Мои слушаются голо-
са Моего, и Я знаю их; и они идут 
за Мною» (Иоанна 10:27).

«Всякий, пребывающий в 
Нем, не согрешает; всякий согре-
шающий не видел Его и не познал 
Его» (1 Иоанна 3:6).

«Неужели вы не знаете, что, 
кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, кому 
повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к правед-
ности?» (Римлянам 6:16).

2 первых принципа применя
ют для благовествования. А тре
тий применяют намного реже... 
Но это неотъемлемая часть Божь
его плана спасения. Христос ука
зывает на исполнение всех Его 
заповедей. Иисус Христос сказал:

«Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» (Иоанна 
14:15).

А о заповеди говорится:
«Иисус сказал ему: возлюби 

Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь» 
(Матфея 22:3738).

Эта любовь вознаграждает
ся Господом:

«Иисус сказал ему в ответ: 
кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и оби-
тель у него сотворим» (Иоанна 
14:23).

Таким образом, возрожде
ние свыше сопровождается по
стоянным Божьим пребывани
ем в жизни человека и зависит 
от исполнения им заповедей. О 
том, что благодать Божья требу
ет праведной жизни, говорится в 
Послании к Титу 2:1112:

«Ибо явилась благодать Бо-
жия, спасительная для всех чело-
веков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем 
веке».

Во всех Евангелиях и Посла
ниях говорится, что получение 
человеком спасения по вере яв
ляется только началом его зем
ного пути к Богу в жизнь вечную.

Ключевые стихи
Есть стихи, характеризу

ющие возрожденную жизнь и 
личность христианина:

1. Жизнь по заповедям для 
спасения:

«Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей» (1 Иоан
на 2:15).

«Итак, возлюбленные, имея 
такие обетования, очистим себя 
от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Бо-
жием» (2 Коринфянам 7:1).

«Не знаете ли, что бегущие 
на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, 
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Англійський поет Тенісон (18091892) міг 
узяти безвартісний лист паперу, написати на ньому 
поему і піднести його ціну на 3 тисячі доларів. Це 
– геній.

Державна скарбниця може взяти дешевий ме
тал, відчеканити на ньому голову короля та оцінити 
у 5 доларів. Це – гроші.

Добрий ремісник може взяти на 5 доларів ма
теріалу й зробити з нього предмет вартістю 50 до
ларів. Це – вмілість.

Мільйонер Ротшильд міг підписати кусок папе
ру і піднести його вартість на мільйон. Це – капітал.

Мистець може взяти кусок полотна за одного 
долара, намалювати на ньому картину і піднести 
його вартість на 500 доларів. Це – мистецтво.

Бог може взяти безцінне, гріховне життя, об
мити його Христовою кров’ю, вложити в нього Свій 
Дух і зробити його благословенням для людства й 
спадкоємцем Царства Божого. Це – спасіння.

Сергій Бичковський

Дорогоцінне з нікчемного

чтобы получить. Все подвижники 
воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы 
– нетленного» (1 Коринфянам 
9:24).

«Что пользы, братия мои, 
если кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? может ли эта 
вера спасти его?» (Иакова 2:14).

2. Условность нашего спа-
сения:

«Если же ходим во свете, по-
добно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь 
Иису са Христа, Сына Его, очи-
щает нас от всякого греха» 
(1 Иоан на 1:7).

«Посему, братия, более и бо-
лее старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание; 
так посту-

п а я , 
никогда не 

п р е т к н е т е с ь , 
ибо так откроется 

вам свободный вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа» (2 Петра 1:10
11).

«Итак, возлюбленные мои, 
как вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но 
гораздо более ныне во время от-
сутствия моего, со страхом и 
трепетом совершайте свое спасе-
ние» (Филиппийцам 2:12).

«Впрочем о вас, возлюблен-
ные, мы надеемся, что вы в лучшем 
состоянии и держитесь спасе-
ния» (Евреям 6:9).

«Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить 
благодать, которою будем слу-
жить благоугодно Богу, с благо-
говением и страхом» (Евреям 
12:28).

«И бу-
д е т е 
н е н а -
в и д и -
м ы 
всеми за 
имя Мое; пре-
терпевший же 
до конца 

с п а с е т с я » 
(Матфея 10:22).

«Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть... Будь 
верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откровение 2:10).

3. Возможность потерять 
спасение:

«Праведный верою жив бу-
дет; а если кто поколеблется, не 
благоволит к тому душа Моя. Мы 
же не из колеблющихся на поги-
бель, но стоим в вере к спасению 
души» (Евреям 10:3839).

«Имея веру и добрую совесть, 
которую некоторые отвергнув, 
потерпели кораблекрушение в 

вере» (1 Тимо
фею 1:19).

« И т а к 
вспомни, откуда 
ты ниспал, и по-
кайся, и твори 
прежние дела; 
а если не 

так, скоро 
приду к тебе, и сдвину све-

тильник твой с места его, если не 
покаешься» (Откровение 2:5).

«Побеждающий обле-
чется в белые одежды; и 
не изглажу имени его из 
книги жизни, и испове-

даю имя его пред Отцем 
Моим и пред Ангелами Его» 

(Откровение 3:5).

* * *
В жизни каждого веру

ющего есть начало, продолжение 
и конец земного пути. И если 
верующий пройдет этот путь с 
Богом по Его заповедям, тогда 
достигнет жизни вечной.

«Посему мы должны быть осо-
бенно внимательны к слышанному, 
чтобы не отпасть» (Евреям 2:1).

«Итак вы, возлюбленные, бу-
дучи предварены о сем, берегитесь, 
чтобы вам не увлечься заблужде-
нием беззаконников и не отпасть 
от своего утверждения» (2 Пет
ра 3:17).

Д-р Петр Плешко
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Свет и тьма
Константина знали почти 

все христиане. Ни один обыск 
в доме верующих, ни один по
гром, произведенный во время 
богослужения, не обошелся без 
его активного участия. Сколько 
Библий было разорвано в клочья 
его руками, скольких верующих 
он доставил в отделение мили
ции, а потом допросил, сколько 
семей было разлучено при его 
содействии на многие годы!

Конечно, иногда Констан
тин чувствовал угрызения совес
ти. Ночами ему порой снились 
заплаканные глаза детей. Их от
цов, грязно оскорбляя, он запи
хивал в милицейскую машину. В 
памяти возникали сюжеты, когда 
христиане кротко благословляли 
его, своего лютого врага.

Он был участковым мили
ционером в одном из крупных 
российских городов, и подобные 
сентиментальные вещи были не 
для него. Поэтому Константин 
настойчиво заглушал порывы со
вести и выполнял свой «святой» 
долг перед Отчизной, очищая со
циалистический город от рели
гиозного фанатизма. С годами на 
его погонах прибавлялись звез
дочки, из маленького, темного 

кабинета он перебрался в более 
светлый и просторный, с мягкой 
кожаной мебелью. И хотя теперь 
Константин реже участвовал в 
«монголотатарских» набегах 
на христиан, те всё равно его не 
забывали и часто молились о нём, 
исполняя заповедь Иисуса.

Однажды в кабинет Кон
стантина привели уже знакомого 
ему молодого христианина. Было 
известно, что этот человек, моло
дежный лидер в своей церкви, ак
тивно ведет религиозную пропа
ганду среди молодежи. Ему было 
предложено сотрудничество с 
властями, но он ответил:

– Не могу я – посудите, что об
щего может быть у света с тьмой?

– Это кто же тьма?! – возму
щался Константин. – Да как ты 
смеешь так называть нас?

– А я и не называл. Вы сами 
это почувствовали, – улыбнулся 
христианин. – Вот видите, ваша 
совесть сама вам подсказывает, 
кто вы и что.

Обыск
После такого разговора мо

лодого человека домой уже не 
отпустили. А в его доме решено 
было срочно сделать обыск. Кон
стантин подъехал к небольшому 

домику христианина чуть позже, 
когда уже там вовсю командова
ли его подчиненные. Разорван
ные нотные тетради церковных 
гимнов, сломанная скрипка, ко
торая совсем недавно мелодично 
славила Господа на богослужени
ях... Но ищейки не обнаружили 
главного – Библии и другой ду
ховной литературы.

Войдя в дом, Константин 
увидел лежащую на постели мо
лодую женщину. Её заплаканные 
огромные, карие глаза смотрели 
на блюстителей порядка не со 
страхом, а с материнским уко
ром. Длинные черные косы при
давали ее лицу впечатление свя
тости. Как была она не похожа 
на своих сверстниц, не знавших 
Бога! На минуту Константин 
даже залюбовался ею, но потом, 
словно опомнившись, закричал:

– А это кто такая? Жена бо
гомола? Так почему не обыскива
ете ее постель? Мало ли что у нее 
под подушками или матрацем! 
Знаю я их фокусы!

Константин сделал порывис
тое движение по направлению к 
кровати, где лежала под теплым 
шерстяным одеялом молодая 
женщина. Но его вдруг остано
вил один из подчиненных:

Не секрет, что великое мно
жество людей, которые 

прежде притесняли и гнали 
церковь Божию, впослед
ствии стали ревностными 

христианами. И стоит только 
задуматься над этим, как по
нимаешь, насколько велика, 

нелицеприятна Божия лю
бовь. И как терпеливо, неж

но, а иногда и настойчиво 
Господь стучится в холодные 

сердца таких вот Савлов. 
Зато, когда Дух Святой про

никает в глубину этих сердец, 
какими яркими светильника
ми становятся они! Как резко 

преображается жизнь, сви
детельствуя многим о святой 

истине! О таком вот Савле 
нашего времени я хочу вам 

рассказать.
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– Подождите, Константин Се
менович, она говорит – плохо ей, 
время подходит родить... Малыша 
она ждет. Может, скорую вызвать? 
– предложил он заботливо.

– Да какую скорую?! – зашу
мел Константин. – Вы в своем уме? 
Они вас тут за нос водят, а вы...

И хотя его взгляд уже успел 
заметить, что молодая женщи
на и впрямь ожидала появления 
малыша, он всё равно, оттолкнув 
прочь примолкшего подчинен
ного, бросился к кровати.

–  Вставай, мы должны сде
лать обыск! – бросал он, как 
камни, слова в заплаканное лицо 
христианки.

– Я не могу, мне плохо... – дро
жащим голосом проговорила та.

Рука ангела
Константин уже схватил 

угол одеяла, когда чьято рука 
легла на его плечо. Он одернул 
его, не глядя. Кто еще? Но рука 
сдавила плечо крепче, и когда, 
удивленный такой дерзостью, 
Константин оглянулся, его тело 

затрепетало от нахлынувше
го страха. В двух шагах от него 
стоял огромный, выше стен, си
яющий ангел.

Язык Константина прилип 
к гортани, в горле пересохло, 
сердце стучало так громко, что 

казалось, его должен услышать 
весь мир. А глаза небесного по
сланника смотрели в самую глубь 
души Константина. И он пони
мал без слов – всё, что он делал 
и что должен сделать. Глубокое 
чувство греховности и стыда 
за прожитую жизнь в этот миг 
наполнило собой всё существо 
Константина.

А люди, ничего не понимая, 
видели лишь, как этот человек, с 
погонами земной власти на пле
чах, с неистовым страхом смот
рел кудато в потолок.

– Господи, прости им, ибо не 
знают, что творят, – сказала жен
щинахристианка.

После этих слов могучая 
рука соскользнула с плеча Кон
стантина, и вскоре образ небес
ного посланника словно раство
рился, стал вновь незримым. Но 
взгляд его огромных, бездонных 
глаз оставался в сознании Кон
стантина, в глубине его совести. 
Едва опомнившись, он приказал 
подчиненным:

– Быстро по своим рабочим 
местам!

А когда все 
ушли, он вдруг 
упал возле по
стели христи
анки и зарыдал. 
Она уловила 
глубину и зна
чение этих го
рячих слёз и 
шептала рядом:

–  Слава 
Тебе, Господи!

А потом он 
отвез её в род
дом и оставался 
там до тех пор, 
пока врачи не 
сообщили ему, 
что у молодой 
женщины ро

дился первенец – мальчик. Глу
бокая радость и покой наполни
ли сердце человека с погонами, 
словно в этот мир пришел самый 
дорогой для него человек.

На другой день был отпу
щен на свободу за недостачей 

улик молодежный лидер церкви. 
Вернувшись домой, он в первую 
очередь поспешил к кровати, на 
которой лежала его жена во вре
мя обыска. Молодой человек то
ропливо достал изпод матраца 
драгоценные журналы с адреса
ми христиан, духовными статья
ми, с описанием той обнаженной 
правды, что творилась в стране, и 
которую так тщательно скрывали.

Молодая женщина не успела, 
а может, просто не смогла спря
тать эту запрещенную литерату
ру куданибудь подальше. И слава 
Господу, что всё так получилось.

Преображение
Через несколько дней Кон

стантин подал в отставку. Вскоре 
он принял святое водное креще
ние в той самой общине, где его 
знали как гонителя церкви Божь
ей. Молодые христиане назвали 
своего новорожденного сына 
Константином, оказывая тем са
мым любовь и доверие бывше
му «человеку с погонами». А в 
этом он действительно нуждался 
больше всего, ведь как было труд
но христианам поверить этому, 
некогда жестокому человеку, что 
он на этот раз искренен.

Молодая христианка свиде
тельствовала всем о том, как го
рячо струились слезы покаяния, 
когда в её доме Константин скло
нился к ногам Небесного Отца. 
А потом жизнь поставила всё на 
свои места. Константин ревност
но проповедовал Евангелие сре
ди своих бывших сослуживцев, 
друзей, родных и просто незна
комцев. Бог провел его тем са
мым путем, которым проводил, 
очищая и укрепляя многих.

За свою новую деятельность 
и отказ от прежних партийных 
взглядов бывший человек с по
гонами получил три года лише
ния свободы. В это самое труд
ное для него время обратились 
к Богу его жена и дочь. День и 
ночь они молили Господа защи
тить Константина в зоне, ведь 
выжить среди заключенных быв
шему представителю советской 
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Этот парадокс также про
явился в XX веке в жизни одно
го американца с УоллСтрит. В 
«бурные двадцатые» Уильям 
Уилсон сколотил себе состо яние 
как биржевой аналитик. Он был 
одним из первых, кто начал за
ниматься персональной анали
тикой для компаний, колеся по 
восточному побережью США на 
мотоцикле с коляской, в которой 
сидела его жена. Оказавшись на 
грани разорения, Уилсон купил 
пару акций таких компаний, как 
«General Electric» и «Alcoa», – 
достаточно, чтобы, представля
ясь владельцем акций, рассчиты
вать на обязательное внимание 
руководства компаний.

Знаменитые биржевики 
Фрэнк Шо и Джо Хиршхорн, 
высоко оценив отчеты Уилсона, 
начали за них щедро платить и 
одалживать ему деньги, чтобы 

он мог и сам покупать акции тех 
компаний, которые рекомендо
вал им.

Вскоре Уилсон и его жена 
купили две смежные квартиры 
в престижном районе Бруклина 
и, выбив общие стены, создали 
шикарные апартаменты. Однако 
у Билла Уилсона была пагубная 
привычка: он слишком много 
пил. Изза этого он скоро лишил
ся всего, что имел, и глубоко увяз 
в долгах. Дошло до того, что его 
ньюйоркский врач предупредил 
Уилсона, что если тот не бросит 
пить, то скоро умрет.

Полагая, что разбирается 
лучше врача, Билл Уилсон не 
оставил свою пагубную привыч
ку и трижды попадал в больни
цу прежде, чем, наконец, воз
звал о помощи: «Если Бог есть, 
то пусть Он сейчас явит Свою 
силу!»

Чувство покоя и облегчения, 
пережитое Биллом Уилсоном, 
как только он воззвал к Богу, 
даровали ему силы навсегда по
кончить с пьянством. Вместе 
с доктором Робертом Смитом 
(«Доктором Бобом») он осно
вал сообщество «Анонимные 
алкоголики», принципы кото
рого содержат парадоксальную 
идею о том, что «достижение 
дна» является основанием для 
новой жизни. Благодаря рабо
те «Анонимных алкоголиков» 
миллионы мужчин и женщин по 
всему миру теперь знают, что от 
поражений и страданий можно 
перейти к победам. Это не под
разумевает какойто переверну
той системы ценностей, когда мы 
должны потакать своим личным 
недостаткам, дабы из этого полу
чилось чтото хорошее.

Чарльз Колсон

Бог всегда дает выход
Романы Достоевского помогали сохра

нить огонек христианской веры в тече
ние семидесяти лет советских репрессий. 
Александр Солженицын (диссидент, книга 
которого, удостоенная Нобелевской пре
мии, вскрыла ужасы советского ГУЛАГа) 
почерпнул многие из своих идей именно 

из трудов Достоевского. Благодаря Сол
женицыну и другим диссидентам, высоко 
ценившим произведения Достоевского, 
страдания последнего оказали непрямое, 
но сильное влияние на процесс свержения 
советского режима. Страдания и пораже
ния привели к победе.

милиции было невозможно, если 
бы с ним не был Бог. Пришедшая 
в Россию свобода вероисповеда
ния сократила срок заключения 
Константина на год.

– Бог сокращает дни скорби 
ради избранных, – улыбался Кон
стантин встречающим друзьям.

Много уже прошло лет, седи
на украсила голову Константина. 

Его зычный голос и сейчас зву
чит в церкви, возвещая людям 
путь спасения, открывая тайну 
нелицеприятной Божьей любви.

* * *
Вокруг нас еще много та

ких Савлов – богопротивников, 
которые идут по пути греха. Но 
у нас и для них должна быть лю
бовь, чтобы звучали молитвы и 
Господь мог действовать, совер
шая чудо преображения челове
ка. Молись, цер
ковь, и ты уви
дишь еще много 
чудес здесь, на 
нашей земле!

Елена Чепилка
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1 564й год подарил чело
вечеству двух великих 

людей. Одним из них был Уильям 
Шекспир – великий английский 
поэт и драматург. Вторым же – 
мальчик, появившийся на свет 15 
февраля в семье Винченцо Гали
лея и Джулии Амманати из Пизы 
(Италия), которого назвали Гали
лео. Он был старшим из семи де
тей и унаследовал от отца любовь 
к музыке и математике.

К слову, Винченцо – отец бу
дущего физика и астронома – был 
выходцем из знатного, но обед
невшего флорентийского рода. 
Он виртуозно играл на лютне и 
занимался теорией музыки. Ему 
удалось открыть математический 
закон, не согласующийся с осно
вами традиционной музыкаль
ной теории тех времён. И, что 
важно, он смог распространить 
свои взгляды об этом открытии 
благодаря написанной им книге 
«Диалог о старой и новой музы
ке». Страсть к полемике и экспе
риментальный подход Винченцо 
сполна передал подрастающе
му Галилео. От него же будуще
му учёному передались умение 
играть на лютне и органе, любовь 
к поэзии и живописи, а также 
страсть мастерить различные ме
ханические устройства.

После того, как в 1574 г. се
мейство Галилеев перебирается 
во Флоренцию, 10летний Гали
лео поступает учиться в школу 
при бенедиктинском монастыре 
Валламброза. Изучая в течение 
7 лет, наряду с механикой, рисо
ванием и музыкой, богословские 
предметы, он решает стать свя
щенником, но отец отговаривает 
его и отправляет в университет 
в Пизе. Следуя желанию отца ви
деть сына врачом (вероятно, в па
мять о прапрадеде юноши – зна
менитом враче, также носившем 
имя Галилео и избранном в 1445 г. 
главой Флорентийской респуб
лики), будущий учёный в 1581 г. 
начинает изучать медицину.

Н о в жизнь Галилео вры
вается другая страсть – 

математика и механика. Позже он 
скажет: «Математика является 
языком, на котором Бог написал 
Вселенную». Он посещает лек
ции по геометрии, с упоением чи
тает труды Эвклида и Архимеда, 
пишет работы по усовершенство
ванию гидростатических весов и 
определению центра тяжести. За 
три неполных года, проведённых 
в университете, он изучил мно
жество трудов античных филосо
фов и математиков, а также обрёл 

славу неутомимого спорщика, го
тового отстаивать своё мнение по 
научным вопросам, не считаясь с 
традиционными авторитетами.

Изза того, что финансовое 
положение отца ухудшилось, 
средств на учёбу не хватало. 
Просьба Галилео освободить его 
от платы (такое исключение из
редка делалось для самых способ
ных студентов) была отклонена 
университетом, и в 1585 г. Гали
лео возвращается во Флоренцию, 
так и не получив научной степе
ни. Тем не менее, благодаря своим 
изобретениям Галилей привлека
ет к себе внимание обеспеченных 
и высокопоставленных покрови
телей, которые содействуют его 
возвращению в Пизанский уни
верситет в качестве профессора 
математики.

Карьера преподавателя при
носила более чем скромный до
ход: жалованье составляло 60 
скудо в год (тогда как профессор 
медицины получал годовое жа
лованье в размере 2000 скудо). 
Впрочем, это не смутило Галилея, 
который в течение трёх лет стара
тельно изучает причины движе
ния, оспаривая учение Аристо
теля о том, что скорость падения 
тела пропорциональна весу этого 
тела и обратно пропорциональна 

Вряд ли когото из великих учёных вспо
минают столь часто, как Галилео Галилея. 
И едва ли когото считают столь же рья
ным борцом против религии и веры в Бога. 
Знаменитая фраза «И всётаки она [Земля] 
вертится!» (которую, скорее всего, Галилей 
никогда не произносил) стала чуть ли не 

символом борьбы за идеалы науки вопре
ки христианскому учению о мироздании. 
Именно Галилею было суждено заложить 
основы классической механики, а также 
сделать ряд важных астрономических от
крытий с помощью изобретённого им же 
телескопа.

1564–
1642
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плотности среды, в которой про
исходит падение.

«Разум человека есть тво
рение Бога, и притом одно 
из самых превосходных», – 
утверждает Галилей и прикла
дывает все усилия, чтобы не дать 
этому творению бездействовать. 
Именно с этим периодом его 
жизни связана знаменитая исто
рия о большом и малом ядрах, 
которые Галилей якобы бросал с 
Пизанской башни. Свои выводы 
Галилей формулирует в трактате 
«De motu» («О движении»).

Вместе с тем, поскольку 
наш профессор не отличался 
коммуникабельностью и по

кладистостью, он нажил себе 
множество врагов. В отместку 
коллеги Галилея стали ходить на 
все его лекции и освистывать те 
утверждения учёного, с кото
рыми были не согласны. И хоть 
Галилей говорит: «Нет большей 
ненависти в мире, чем ненависть 
невежд к знанию», он понимает, 
что продолжать работу в Пизе 
бесперспективно, и добивается 
места профессора математики в 
богатом Падуанском универси
тете (Венецианская республи
ка). Здесь с 1592 г. он преподаёт 
механику, математику и астроно
мию.

В течение последующих 
18 лет Галилей изобрета

ет термоскоп – предшественник 
термометра, без шкалы, создаёт 
«геометрический или военный 
компас», а также в 1609 г., узнав 

об изобретении в Голландии зри
тельной трубы, разрабатывает 
собственную модель телескопа. 
К слову, термин «телескоп» за
крепился в науке именно бла
годаря Галилею. Направив своё 
детище, дающее увеличение в 32 
раза, на небо, он открывает горы 
на Луне, пятна на Солнце, спут
ники (луны) Юпитера и дока
зывает, что Млечный путь – это 
скопление звёзд.

Вдохновлённый открыв
шимся ему миром звёзд и планет, 
Галилей заявляет: «В действиях 
природы Господь Бог является 
нам не менее достойным восхи
щения образом, чем в божест

венных стихах 
Писания». С тех 
пор, между про
чим, созерцание 
звёздного неба 
превращается в 
хобби высокопо
ставленной знати 
и духовенства. А кроме того, за 
изобретение зрительной трубы, 
позволявшей обнаружить при
ближающийся корабль на 2 часа 
раньше, чем невооружённым 
взглядом, сенат Венеции пожа
ловал Галилею пожизненное 
звание профессора Падуанского 
университета и увеличил жало
ванье в 2 раза (до 1000 флоринов 
в месяц)!

В 1610 г. учёный отказы
вается от пожизненного поста 
профессора и соответствующего 
ему жалованья, покидает преде
лы Венецианской республики и 

возвращается в родную Флорен
цию, став придворным филосо
фом и математиком великого 
герцога – своего бывшего учени
ка. Именно здесь он пишет свою 
знаменитую книгу «Диалог о 
двух важнейших системах мира – 
птолемеевой и коперниковой». 
Публикация её в 1632 г. произ
водит эффект, подобный взры
ву: написанная на итальянском 
языке (а не на официально при
нятой латыни), она была доступ
ной пониманию практически 
любого грамотного человека. 
А полемический стиль, избран
ный автором, делал книгу живой 
и удобочитаемой. Суть книги 
представлена в виде беседы трёх 
патрициев – Сальвиати (выска
зывающего мысли самого Гали
лея, приверженца гелиоцентри
ческой или коперниковой систе
мы мироздания), Симпличио (в 
переводе – «простак», сторон
ника геоцентрической или пто
лемеевой системы мироздания) 
и Сагредо (нейтрального собе

седника, объективного судьи 
двух спорщиков, становящегося 
под весом аргументов сторонни
ком нового, гелиоцентрического 
учения). Популярность книги 
была настолько велика, что пер
вый её тираж был раскуплен сра
зу по выходу из печати.

О днако враги Галилея 
убедили папу Урба

на VIII, что в книге содержится 
насмешка над ним, поскольку 
именно он был избран Галилеем 
в качестве прототипа для про
стака Симпличио. Кроме того, 
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они заявили, что пропаганда ге
лиоцентрической системы мира 
противоречит Священному Пи
санию на том основании, что 
буквальное прочтение Псалма 
103:5, книги Екклесиаста 1:5 
и книги Иисуса Навина 10:12 
утверждает принцип неподвиж
ности Земли и движения Солнца. 
В итоге уже в августе 1632 г. папа 
запрещает продажу очередного 
тиража книги, а Галилея вызыва
ют в Рим, где 12 апреля 1633 г. он 
предстаёт перед судом инквизи
ции.

Суд над 69летним учёным 
длится три месяца и заканчи
вается 22 июня 1633 г. обвини
тельным приговором. Говоря 
в свою защиту, состарившийся 
Галилей заявляет: «Священное 
Писание никогда не может лгать 
или заблуждаться. Его высказы
вания абсолютно правильны и 
невредимы. Само оно не может 
заблуж даться, только его толко
ватели могут в различной степе
ни за блуждаться… Священное 
Писание и природа, оба исходят 
из Божественного Слова, первое 
– как повеление Святого Духа, 
другая – как исполнитель Божь
их повелений». Иными словами, 
он говорит, что тексты Библии о 
движении Солнца не следует по
нимать, как цитаты из научного 
трактата, но как фразы, написан
ные на языке обывателя, находя
щегося на земле, и связанного с 

ней как с при
вычной для 
него непод
вижной систе
мой отсчёта.

Д а л е е , 
цитируя од
ного из кли
риков, Гали
лей добавляет, 
что Библия 
«рассказыва
ет, как найти 
путь на Небе

са, но не говорит о том, какими 
путями небеса движутся». Тем 
не менее, суд остаётся непрекло
нен и в своём вердикте перечис
ляет «ошибки», допущенные Га
лилеем при написании «Диало
га», а самого учёного объявляет 
«сильно заподозренным в ере
си» (такой вариант приговора 
считался тяжёлым, но спасал от 
костра). Ему предлагают отречь
ся от своих взглядов и покаяться.

Галилей соглашается, по
сле чего его помещают под до
машний арест в небольшом ро
довом поместье в Арчетри, где 
он проводит оставшиеся 8 лет 
жизни, занимаясь исследовани
ями и продолжая писать научные 
труды. Здесь он завершает свой 
последний труд «Беседы и мате
матические доказательства, ка
сающиеся двух новых областей 
науки, относящихся к механике 
и местному движению». В нём 
учёный обобщил свои открытия 
в области динамики и сопро
тивления материалов. Примеча
тельно, что «Беседы» являются 
продолжением «Диалога» – в 
них беседуют между собой те же 
участники. В 1638 г. Галилей по
лучает новый экземпляр своего 

«Диалога», изданный в протес
тантском Лейдене, но прочесть 
его не смог: к этому времени он 
окончательно потерял зрение. 
Умер учёный 3 января 1642 г. в 
возрасте 78 лет в своей постели.

С 1979 по 1981 годы по 
инициативе Римского 

Папы Иоанна Павла II работала 
комиссия по реабилитации Га
лилея, и 31 октября 1992 г. Папа 
Иоанн Павел II официально при
знал, что инквизиция в 1633 г. 

совершила ошибку, 
силой вынудив учёно
го отречься от теории 
Коперника.

Наследие Га
лилея дало мощный 
толчок развитию фи
зики, астрономии и 
комбинаторики (его 
труд «Рассуждения 

об игре в кости» был опублико
ван после его смерти в 1718 г.). 
Помимо гидростатических весов 
и телескопа, он также создаёт 
собственные модели циркуля и 
микроскопа, занимается пробле
мами фортификации. Недаром 
Альберт Эйнштейн назвал его 
отцом современной науки.

Тем не менее, как и любой 
другой учёный, Галилей порой 
ошибался. Будучи горячим сто
ронником гелиоцентризма, он 
упрямо отстаивал учение о том, 
что орбиты планет имеют круг
лую (как считал Коперник), а не 
эллиптическую форму (как уста
новил Кеплер). Его теория при
ливов также не соответствовала 
более поздним научным объяс
нениям. Жизнь Галилея – это 
история пытливого ума, ищуще
го ответы на сложные вопросы 
об устройстве мироздания, исто
рия успехов и ошибок и, вместе 
с тем, история души, открывшей 
для себя величие 
Творца, запечат
лённое в Его тво
рении.

Александр Вялов
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Ханаан трепетал: прибли
жались израильтяне. Хананеяне 
слышали о пересечении Изра
илем Чермного моря по сухому 
дну, и что сыны Израилевы побе
дили все войска, с которыми им 
приходилось воевать. У Ханаана 
были все основания для страха!

Но Раав из Иерихона жаж
дала больше узнать о великом 
Боге Израиля и о Его великом на
роде. Бог направил израильских 
соглядатаев к ее двери. Перед 
ними она призналась, что верит в 
Бога и знает, что Бог предал зем
лю ханаанскую в руки Израиля, и 
хочет принадлежать к избранно
му народу Божьему. Бог почтил 
ее веру, и Раав присоединилась 
к Израилю, даже вошла в родо
словную Иисуса.

Бог спасает всех 
желающих

Любой человек может при
йти к Богу. Хотя Бог имел осо
бенные взаимоотношения с 
евреями в Ветхом Завете, Он 
хотел спасения для всех людей. 
Раав также могла прийти к Нему, 
несмотря на свою этническую 
принадлежность, воспитание и 
греховное прошлое.

Божьи дети должны смо
треть на всех людей так, как и 
Сам Бог. Поскольку Он произ
вел все народы от одной крови 
(Деяния 17:26), нам нельзя по
вторять шутки или выражения, 
унижающие другие народы, или 
позволять детям насмехаться над 

ф и з и 
ческими 
особен
ностями 
д ру ги х . 
Б а р ь е 
ры, соз
д а н н ы е 
обществом, не способны зат
мить взгляд Божий. Богатый 
деловой человек, отвергающий 
Иисуса, и опустившийся пьяни
ца, мешающий проводить бого
служение, одинаково нуждаются 
в спасении и могут его обрести.

Мы осознаем, что все люди, 
независимо от своего финансо
вого положения или духовного 
наследия, рождаются с нуждой 
в Спасителе. Христианское на
следие – бесценный подарок, но 
он не дает нам преимущества в 
глазах Божьих. Видим ли мы лю
дей в мире как души, за которые 
умер и которые желает спасти 
Иисус? Никогда не позволяйте 
преду беждениям затмить ваш 
взгляд и охладить любовь – на
оборот, спасайте из современных 
«Иери хонов» многих «Раав».

Бог спасает
на Своих условиях

Тем, которые спаслись в 
Иерихоне, нужно было отделить
ся и выделиться. Несмотря на не
удобства, Раав нужно было оста
ваться дома (возможно, несколь
ко недель). А еще – вывесить 
из окна красную веревку. Что 
думали или говорили ее соседи, 

особенно в виду таинственно
го исчезновения соглядатаев и 
обхода израильским войском их 
стен? Но послушание для Раав 
значило очень многое – это был 
вопрос жизни или смерти.

Бог и сегодня спасает только 
послушных Ему. Бескомпромисс
ное послушание Библии всё еще 
явно противоречит общеприня
тым нормам общества. Подрост
ки, стыдитесь ли вы идти кудато 
со своей большой и, по вашему 
мнению, немного старомодной 
семьей, которая выделяется в 
окружающем мире? Молодые 
люди, тяжело ли вам подчиняться 
требованиям и правилам вашей 
семьи или церкви? Теряете ли вы 
присутствие духа, когда на вас 
смотрят или над вами глумятся? 
Съеживаетесь ли вы, протягивая 
трактат, или, может быть, вы пре
небрегаете нормами церкви, что
бы не выделяться среди людей? 
Послушание всё еще остается 
вопросом жизни и смерти. Итак, 
изберите жизнь!

Глупый человек выбирает 
путь большинства и принимает 
судьбу, а мудрый выбирает волю 
Божью и принимает Его путь.

Габриель Гуд

Окно спасения для Раав
«Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи 

червленую веревку к окну, через которое ты 
нас спустила, а отца твоего, и мать твою, 

и братьев твоих, всё семейство отца твоего 
собери к себе в дом твой» (И. Навина 2:18).
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Вечеринка
Действительно ли потре

бительство действует, как некая 
система верований? Можно ли 
достичь счастья, став богатым 
директором корпорации или 
приобретая дорогие вещи? Мне 
задали этот вопрос, хотя и в не
сколько иной форме, на одном 
собрании в ХобСаунде, штат 
Флорида – укромном уголке для 
самых богатых. Одна моя знако
мая, которая живет там, устро
ила вечеринку и пригласила меня 
поделиться с ее гостями истори
ей моей жизни.

Прибыв в тот вечер, я уви
дел огромный белый навес, на
тянутый над большой лужайкой 
позади роскошного дома моей 
знакомой, который стоял прямо 
у моря. Это было потрясающе 
красивое зрелище. В пять часов 
вечера начали неторопливо со
бираться гости (большинство в 
вечерних нарядах).

Выпив коктейли и прослу
шав мое короткое выступление, 
все они должны были разъехаться 
по своим клубам, ужинам и вече
ринкам. Я часто бывал в обществе 
влиятельных и богатых людей. 
Многие из них, включая неко
торых из присутствовавших на 
том мероприятии, вели себя так, 
словно Бог сотворил мир исклю
чительно для них и им подобных.

В лучах закатного солнца я 
рассказывал свою историю, а люди 
слушали – в основном, с безразли
чием, по большей части, деланным. 
На вечеринках в ХобСаунд неча
сто можно было услышать подоб
ные разговоры, посягающие на 
человеческие удовольствия. Если 
люди и проявляли хоть какойто 
интерес к моим словам, то уж точ
но не намеревались показывать 
это перед остальными.

Окончание моего выступле
ния встретили уважительными, 
но лишенными всякого энтузи
азма аплодисментами. По совету 
пригласившей меня хозяйки я 
сказал, что готов ответить на во
просы. Несколько человек спро
сили меня об Уотергейте, Ник
соне и политике, и ни один – о 
моем обращении в христианство 
или о тюремном опыте.

Через несколько минут впе
ред вышла хозяйка дома и ми
лостиво объявила: «Еще один, 
последний вопрос». Какойто 
мужчина, который стоял с кок
тейлем в левой руке, небрежно 

облокотившись на столб навеса, 
махнул рукой в сторону моря и 
сказал: «Мистер Колсон, как ви
дите, все мы живем здесь очень 
хорошо». Бухта ХобСаунда была 
заполнена большими, элегантны
ми яхтами. «Никому из нас, ко
нечно же, не пришлось пережить 
то, что пережили Вы, переехав из 
Белого дома в тюрьму. Что бы Вы 
сказали таким людям, как мы, у 
которых в жизни нет проблем?»

Несколько секунд я при
стально смотрел на него, а потом 
ответил этому мужчине, что еще 
не встречал тех, у кого не было 
бы проблем. И если присутству
ющие на вечеринке действитель
но таковых не имеют, то позже 
я хотел бы побеседовать с ними, 
чтобы выяснить, как им удалось 
этого достичь. Я согласился с 
тем, что окружающая обстанов
ка – действительно царская, и 
гости явно обладают всеми так 
называемыми жизненными бла
гами. «Тем не менее, – добавил 
я, – хочу поставить вашу предпо
сылку под сомнение. Например, 

Сдутые меха
Согласно с недавними исследова

ниями, более половины евангельских 
христиан согласны с утверждением: 
«Цель жизни – это радость и личное 

счастье».
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о чём вы будете размышлять на 
смертном ложе, осознавая, что 
вотвот лишитесь всего этого?»

Вид мужчины напомнил мне 
внезапно сдутые меха. Его лицо 
съежилось, отражая внутренние 
терзания. Над собранием повис
ла неловкая тишина, и я был при
знателен хозяйке, объявившей о 
завершении моего выступления.

Следующий час я провел, 
выслушивая рассказы про люд
ские горести – разводы, семей
ные ссоры, гражданские иски, 
своевольные дети, проблемы с 
наркотиками и тому подобное. 
Никто не откликнулся на мое 
предложение объяснить, каким 
образом можно достичь беспро
блемной жизни. Никто из при
сутствовавших под тем навесом 
так не жил. Вся их безмятеж
ность была чисто показной.

Знаменитая авария
Аналогичная судьба постиг

ла и многих из тех, кто выжил 
или стал героем во время знаме
нитой аварии 2002 года на шахте 
в Сомерсете, штат Пенсильва
ния. После того, как девятеро 

шахтеров оказались заблокиро
ванными под землей, город и вся 
страна напряженно наблюдали 
за организацией спасательных 
работ. Для точного определения 
точек бурения вентиляционных 
скважин был избран тридцати
семилетний геодезист Боб Лонг. 
Если бы он ошибся в расчетах, то 
люди под землей погибли бы, но, 
благодаря своим спутниковым 
геодезическим инструментам, 

Лонг нашел точное место. Всех 
девятерых шахтеров благополуч
но подняли на поверхность, и он 
мгновенно стал героем.

Как только стало известно 
об успешном завершении спаса
тельной опе
рации, церкви 
зазвонили в ко
локола, и люди 
вознесли Богу 
благодарствен
ные молитвы. 
Однако вскоре всё пошло напе
рекосяк. Наводнившие город 
представители национальной 
прессы за один день превратили 
обычных людей в знамени тостей, 
ссорящихся изза времени в эфи
ре. Некоторые из спасенных 
шахтеров получили солидные 

суммы за 
те л е в и з и 
онные пра
ва на осве
щение их 
истории и, 
обл аскан
ные все
народным 
преклоне

нием, бросили работу.
Боба Лонга, который вмиг 

стал героем, ожидали съемки в 
фильме и телевизионный кон
тракт, скрепленный чеком на 
150 тысяч долларов – больше, 
чем он когдалибо видел в жиз
ни. Вскоре окружающие начали 
негодовать на Лонга. Ктото из 
спасенных шахтеров пережил де
прессию, потерю памяти, голов
ные боли и бессонницу, а жизни 

Боба Лонга ничего не угрожало. 
«За что это, спрашивается, ему 
уделялось столько внимания?»

Изза внезапно свалившего
ся на него богатства, статуса зна
менитости, а также гнева и недо

вольства обще
ства, Лонг со
рвался в што
пор. Однажды 
вечером его 
жена, вернув
шись домой, 

увидела, что муж спит на диване 
в гостиной. Когда она разбудила 
Боба, тот не на шутку разозлил
ся, что не может найти свои но
ски. Не успела жена понять, что 
происходит, как Лонг направил
ся к своему потрепанному пика
пу, достал оттуда девятимилли

метровый полуавтоматический 
пистолет «Glock» и приставил 
его к своей голове. Жена, кото
рая вышла следом за ним на ули
цу, закричала: «Пожалуйста, не 
делай этого!» – но Лонг спустил 
курок, застрелившись прямо на 
глазах у потрясенной супруги.

Такое же разрушительное 
падение может постичь каждого, 
кто становится одержим день
гами. Как это ни парадоксально, 
жажда имущества и денег – тех са
мых вещей, которые, как мы дума
ем, принесут радость и счастье – в 
действительности лишают нашу 
жизнь смысла. Мы превращаем
ся в циничных материалистов. 
Жизнь становится банальной, 
а наши величайшие стремления 
оказываются пустотой.

Чарльз Колсон

Жажда имущества и денег – 
того, что, как мы думаем, 

принесет радость и счастье – 
в действительности лишает 

нашу жизнь смысла
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Мы сдаём экзамены всю 
жизнь. И в учебных заведениях, 
и в жизни. Экзамены на верность 
семье, друзьям, Богу. Экзамены на 
моральную устойчивость, на поря
дочность и верность убеждениям.

Но никому не избежать по
следнего, самого серьезного эк
замена: «Человекам положено од-
нажды умереть» (Евреям 9:27).

Предсмертное 
прозрение

Сдадим или провалимся? 
От этого зависит наша вечность. 
Процитирую часть христиан
ского буклета «Последние слова 
знаменитых людей»:

«Однажды исследовали, как 
умирали знаменитые люди, и что 
они говорили перед своей смер
тью. Один взгляд на их смертное 
ложе скажет нам намного боль
ше, чем все высокие фразы и дея
ния в течение всей их жизни. В те 
мгновения, когда люди смотрят 
смерти в глаза, многие теряют 
свои маски и становятся такими, 
какие они есть на самом деле.

Вольтер – знаменитый на
смешникатеист. У него был 
ужасный конец. Его медсестра 
говорила: “За все деньги Евро
пы я не желала бы видеть смерть 

безбожника”. Он всю ночь кри
чал о помиловании.

Давид Хьюм, атеист: “Я на
хожусь в пламени!”

Генрих Гейне, большой на
смешник. Покаялся. К концу 
своей жизни он написал стихот
ворение: “Разбита старая песня 
о Камень, Который называется 
Христос. Песня, которая возжи
гала злой огонь от злого духа. 
Песня, воспевающая сомнения, 
насмешки и падения. Господь! 
Господь! Я низко преклоняюсь. 
Прости, прости мне мои песни”.

Наполеон. Его врач писал: 
“Император умер в одиночестве 
и всеми оставленный. Его пред
смертная борьба была ужасна”.

Цесаре Боргия, предприни
матель: “Я о многом позаботился 
в жизненном пути, но только не 
о смерти. И теперь я умираю со
вершенно неприготовленный к 
смерти”.

Талейран: “Я страдаю в му
ках, как погибший”.

Карл IX: “Я погиб. Я это 
ясно осознаю”.

Цоббе, английский фило
соф: “Я стою перед страшным 
прыжком во тьму”.

Томас Скотт, бывший пре
зидент английского парламента: 

“До сего мгновения я думал, что 
нет ни Бога, ни бездны. Теперь я 
знаю и чувствую, что есть и то, и 
другое, и я избежал погибели че
рез Праведного Всемогущего”.

Гёте: “Больше света!”
Ницше, немецкий философ, 

автор концепции сверхчеловека. 
Умер сумасшедшим.

Ленин. Умер, будучи помрачён 
в разуме. Он просил у стола и сту
льев прощение за свои грехи.

Черчилль: “Какой же я был 
безумец!”

Ягода, глава русской тай
ной полиции, каратель: “Должен 
быть Бог. Он наказывает меня за 
мои грехи”.

Ярославский, глава рос
сийских атеистов, автор кощун
ственной книги “Библия для ве
рующих и неверующих”: “Про
шу, сожгите все мои книги. По
смотрите на Святого. Он ждет 
меня уже давно. Он здесь”».

Предсмертное прозрение 
многих знаменитостей было 
слишком запоздалым. Последний 
экзамен требует более тщатель
ной подготовки в жизни. Знаме
нитостям некогда заниматься во
просами пока неблизкой смерти, 
потому их закат сопровождается 
кошмарами и воплями.

Экзамен сдан
Как не похож на всё это уход 

Сына Человеческого из жизни! 
Вокруг Него не стояли врачи, 
реаниматоры или родственники, 
готовые помочь, облегчить муки 
перехода. Напротив, вокруг 
были враги, умножающие стра
дания Иисуса. Друзья в страхе 
разбежались, и Сам Небесный 
Отец, кажется, отвёл Свои очи 
от страдающего предвечного 
Сына. Иисус это сразу ощутил: 
«Боже мой, для чего Ты оставил 
Меня?!»

Нет, Отец не оставил Сына, а 
посторонился, чтобы не мешать 

Последний экзамен
Как его сдать и не провалиться?
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поединку противоборству
ющих: Иисуса Христа и сатаны. 
А все остальные предсмертные 
слова говорят о том, что Уми
рающий на кресте продолжает 
труд. Нет ни отчаяния, ни пани
ки, ни страха «перед страшным 
прыжком во тьму».

Он продолжает спасать (раз
бойника). Он ходатайствует за 
Своих палачей («Прости им»). 
Он отдаёт Свой Дух в руки Отца 
на этой опасной переправе. И, со
брав остатки сил, Распятый под
водит итог: «Совершилось!» Всё 
порученное выполнено. Экзамен 
сдан на отлично. «Когда же душа 
его принесёт жертву умилостив-
ления, Он узрит потомство долго-
вечное... на подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством» 
(Исаии 53:10–11).

Ясное понимание проис
ходящего и своей роли в этом – 
ключ к успешному итогу послед
него экзамена.

Примеры готовности 
христиан

В т о р о е 
условие для 
успешной сдачи 
экзамена про
сматривается в 
смерти мучени
ка Стефана, уми
рающего под 
градом камней. 
«Стефан же, 
будучи исполнен 
Духа Святого, 
воззрев на небо, 
увидел славу Бо-
жию, и Иисуса стоящего одесную 
Бога. И сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые!» (Деяния 7:5556).

А как просто рассуждал о сво
ей смерти Апостол Павел: «Для 
меня жизнь – Христос, а смерть 
– приобретение. Влечёт меня то и 
другое: имею желание разрешиться 
и быть со Христом, потому что 
это несравненно лучше; а оста-
ваться во плоти Нужнее для вас» 
(Филиппийцам 1:2124).

Павел был человеком цели, а 
не рабом настроения. Потому и 

готов был к последнему экзаме
ну. Это – третье условие успеха.

Грачев Юрий Сергеевич. 
Атеистический режим отнял у 
него 25 лучших лет жизни. Ин
теллектуал, врач и проповедник 
провел их в Сибири и в рудниках 
Джезказгана. Но не очерствел 
душой, не озлобился.

Я последний раз видел его 
и слушал в прощальной мисси
онерской поездке по церквям 
Юга нашей страны. И столько в 
нём благородства и спокойной 
мудрости! Закончив последнюю 
страницу последней книги, он 
опустил голову на письменный 
стол и... ушёл на вечный отдых. 
Посвящённость Господу и делу 
Его до последнего вздоха – оче
редное условие успеха.

Получил я от Эрла Штегена 
письмо. Он написал, как умирала 
его жена: «Царь мой грядёт! Он 
пришёл!» – улыбнулась Кай, и 
её сердце остановилось. Любовь 
ко Христу и ожидание встречи с 
Ним – это ещё одно условие.

Умирала в больничной пала
те совсем ещё молодая женщина 
– жена моего друга. Мы по оче
реди держали кислородную мас
ку. Иногда она делала глубокий 
вдох, отодвигала чьюто руку с 
маской и обращалась к врачу: «А 
Вы готовы встретиться с Госпо
дом? Я счастлива...» Врач расте
рянно моргал: муки умирания и 
разговор о счастье? Непонятно.

И совсем недавняя смерть 
моего знакомого – христианина 
Николая Пересады. Прощальный 

обход (под руки) по своему дому. 
Чтение Библии. Молитва. И за
тем, теряя сознание: «Иисус, 
Мариам». И его не стало.

Лучше жить и умереть, как 
малоизвестный Николай, чем 
из купели человеческой славы 
шагнуть в кошмар умирания, как 
Вольтер. Лучше, чем охватить 
своей философией полмира, а за
тем просить прощения у столов 
и стульев, как Владимир Ильич.

Итак, как сдать последний 
экзамен и не провалиться? На
помню ключевые мысли:

– Ясное понимание сути бы
тия и своей роли в нём.

– Исполненность Духом 
Святым.

– Быть человеком цели, а не 
рабом настроения. Посвящён
ность Господу и делу Его до кон
ца жизни. Любовь ко Христу и 
ожидание встречи с Ним.

– Свидетельство о Господе.
– Привычка находить время 

для чтения Слова Божия и мо
литвы, когда, кажется, даже не до 

этого.
Всё пере

численное – 
это не какойто 
подвиг, а нор
мальная жизнь 
обычного хрис
тианина, кото
рый научился 
жить и учится 
умирать. Без 
этого не сдать 
последний эк
замен.

И гото
виться к сдаче нужно не в по
следний предсмертный миг, а 
намного раньше – уже с ранней 
молодости. Это не означает, что 
с молодости и до старости долж
на дежурить в сознании мысль о 
кончине. Просто нужно строить 
свою жизнь по-библейски, и это 
естественно приготовит нас к пе
реходу в лучший мир – на встре
чу с Тем, Кого мы любим всем 
сердцем и всею душою. Если, ко
нечно, любим.

Алексей Прохоров
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Полотна стояли по кругу, так 
что вошедшие в круг попадали 
как бы в сказочный мир красоты. 
Ласковое майское солнце только 
усиливало атмосферу чегото не
обычного.

Одиночные посетители пар
ка, а также целые семьи проходи
ли, рассматривая шедевры по не
сколько раз. К полудню людей ста
ло ещё больше, шло оживлённое 
обсуждение картин, звучали даже 
горячие споры о том, что значит 
та или иная композиция. Ктото 
решил навести порядок, и тех, кто 
немного более других разбирался 
в живописи, поставили старшими 
над группами отдыхающих, что
бы несведущие могли получить 
хоть какие объяснения. Незамет
но появились билетики, кассиры 
и группа порядка. Теперь в круг 
картин пускали за определённую 
цену.

Никто не обратил внимания 
на юношу, который не примкнул 
ни к одной из групп, слушающих 
«объяснителей», но очень вни
мательно и сосредоточено пере
водил взгляд с одного полотна 
на другое. Но не долго – через 
пару десятков картин он резко 
оторвался от своего занятия и, 
казалось бы, занялся поиском че
гото постороннего. Теперь он 

рассматривал людей, вглядываясь 
в лица, и вдруг лицо его будто оси
ял незримый свет!

Он уверенно стал пробирать
ся через толпу зрителей, пока круг 
с картинами не остался позади. В 
нескольких метрах от шумного 
места стоял человек, склонившись 
на ствол берёзы. Не обращая вни
мание на его весьма печальный 
вид, юноша с радостью бросился 
к нему с протянутой рукой для 
приветствия:

– Здравствуйте! Я так рад Вас 
видеть, я просто счастлив пожать 
Вашу руку!

– Как Вы меня узнали, мой 
юный друг, ведь мы раньше никог
да не встречались?

– Как же я мог Вас не узнать! 
Разве нужна особая мудрость, 
чтобы понять, что ктото поста
вил здесь это собрание совер
шенств? Автор должен быть ря
дом… Но почему Вы так груст
ны? Ваши глаза полны слёз… Раз
ве Вас не радует то, какой интерес 
к Вашему творчеству проявляют 
сотни людей? Как все восхищают
ся? Этот день для многих – самый 
лучший день в этом году!

Пылкая речь молодого чело
века заставила мужчину улыбнуть
ся, его глаза светились добротой и 
любовью, но в них попрежнему 

стояла печаль. Он легонько взял 
юношу за плечи и развернул в сто
рону выставки картин:

– Посмотрите внимательно 
на это зрелище. Каждая карти
на, каждый миллиметр полотна 
задуман и написан мною. Только 
я знаю значение каждой их них. 
А никто из этих людей даже и не 
подумал о значении картин спро
сить у меня, автора, но придумы
вают свои объяснения, даже не 
стесняясь моего присутствия… 
Их вообще не интересуют ни я 
сам, ни мои чувства, вложенные в 
картины, ни обстоятельства, при 
которых родились мои произве
дения…

Юноша молчал. Он предста
вил, как бы выглядела сейчас вы
ставка, если бы её автор и хозяин 
был среди зрителей, и с радостью 
отвечал на все вопросы. Да, кар
тины бы ожили, приобрели глуби
ну и остались бы в памяти людей 
навсегда…

* * *
Мы ежедневно наслаждаем

ся созерцанием удивительных 
произведений – природой нашей 
планеты. Ночное небо – это осо
бенная картина, не оставляющая 
равнодушными никого. А небо 
днём? Каждый день оно разное! 

Самых первых посетителей 
парка в праздничный 
день встретил необычный 
сюрприз: на самой
большой поляне 
расположилась
огромная
выставка
картин...

Художник
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Но всегда прекрасное. Море, 
лес, горы и долины, луга и даже 
пустыни – тысячелетиями ма
стера разнообразных искусств 
пытаются воспеть всю красоту 
нашего дома Земля. Но рожда
ются новые поэты, музыканты 
и художники, и они всё ещё на
ходят слова, ноты и краски, что
бы поновому раскрыть красоту 
творения.

И лишь немногие, всматри
ваясь в глубину неба, или вдыхая 
ароматы лугов, всей душой обра
щаются к Автору – Художнику и 
Творцу вселенной. Не все, про
живающие на прекрасной пла
нете свою жизнь, обращаются к 

Тому, Кто сотворил для нас этот 
оазис среди космоса.

А как много тех, кто решили 
сами взять на себя смелость объ
яснять другим смысл законов, 
на которых построена жизнь на 
земле! Если слепой ведёт сле
пого… Жизнь человечества на 
земле – это результат «самосто
ятельного» изучения природы, 
истории, самих себя. А рядом 
всегда находится Создатель, Ху
дожник, расписавший для нас 
земной дом. Но без общения с 
Ним что мы можем понять? Без 
Его объяснений даже не знаем, 
кто мы есть, ведь чтобы понять 
себя, нужно смотреть в Него.

Как счастливы те, кто за ру
ководством своей жизнью обра
тились к Автору Жизни! В Книге 
Божьей написаны такие слова: 
«А те, кто полюбили Его, полу
чили знание от Него». Никто 
не объяснит значение шедевра 
искусства лучше, чем Автор. И 
только Он может расставить по 
местам пазлы на картине твоей 
и моей жизни. Если обратимся, 
если подойдём 
и спросим…

Екатерина 
Сотник

Трудился я на поверхности 
шахты, на лесозаготовке. Сре
ди рабочих были православные, 
которые верили в Бога – они 
останавливали меня, когда я вы
ражался нецензурно, когда вы
пивал и появлялся в таком виде 
на работе. Были странные люди, 
которые говорили мне: «Ты дол
жен быть священником, а смо
три, что ты делаешь». Меня это 
останавливало, будто обухом по 
голове стукнули. Я начинал заду
мываться, почему они произно
сят эти слова, кто за меня решил 
мою судьбу.

Одна образованная женщи
на, адвокат по профессии и ве
рующая, упрекнула: «Ты, Алек
сандр, смеешься над всем свя
тым, а посмотри на классиков. 
Они в большинстве своем были 
глубоко верующими. Как же ты 
можешь смеяться над святым? 
Думаешь, ты умнее их?» Эти 

слова отозвались 
во мне набатом. Я 
не знал, что ответить, куда смо
треть. Пытался найти атеисти
ческие обоснования и твердил: 
«Да, в то время все были веру
ющими. Ведь все ходили в церковь. 
Нам сегодня не надо церкви, не 
нужен Бог, не нужна Библия».

Я был неприятен сам себе, 
потому что слышал в своих сло
вах ложь. Понимаю, что семья, 
родные, друзья забрасывали се
мена истины в меня – слова из 
Священного Писания или дру
гих книг, говорящих о Боге. Это 
останавливало и заставляло заду
маться.

Думаю, что все, кто познал 
Христа и приблизился к Богу, 
кто боится Бога, обязаны гово
рить о Нем, остановить когото, 
произнеся своевременные сло
ва. Апостол Павел говорит: «Я 
не стыжусь благовествования 

Христова, потому что оно есть 
сила Божья» (Римлянам 1:16). 
Не человек, не я и не вы, а имен
но Евангелие, Слово Божье есть 
сила Божья. Я говорю об этом в 
проповедях: сила Божья подоб
на динамиту, который взрывает 
всё ненужное и совершает в че
ловеке настоящую революцию. 
Вот такова сила Божья! Она спо
собна заставить переродиться 
человека.

Я знаю это, потому что в то 
время Бог свершил большие пе
ремены в моей жизни. Он посто
янно останавливал меня, давал 
у к а з ате л ьн ы е 
знаки. К сожа
лению, мы не 
всегда их заме
чаем...

Александр П. 
Яручик-Захария

В 15летнем возрасте я уже работал на 
шахте: высокий худой парнишка, но при 
этом очень жилистый и крепкий. Боль
шой семье нужны были деньги, чтобы 
прокормиться, поэтому мне позволили 
так рано пойти работать.

ПЕРЕРОЖДАЮЩАЯ СИЛА



Первый шаг
к счастью

Когда у нас болит, надо знать, к кому идти. 
Проблемы с сердцем – к кардиологу,
болят уши – записываемся к ЛОРу.
Но куда пойти, когда болит душа,
когда нет мира и покоя в сердце,

когда мы заняты поисками цели и
смысла жизни, когда страдаем

от уныния и одиночества?
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Лекарство для души
Билли Грэм рассказал о че

ловеке, который пошел к своему 
доктору. Доктор уверенно про
изнес:

– Думаю, что могу предло
жить решение Ваших проблем.

Человек ответил:
– Очень на это надеюсь, док

тор. Мне давно следовало к Вам 
прийти.

Доктор спросил его:
– А куда же Вы ходили рань

ше?
– К аптекарю.
На это доктор едко заметил:
– Ну и, наверное, он дал Вам 

какойнибудь глупый совет?
– Он посоветовал мне при

йти к Вам!
Христос предлагает лекар

ство для души, и в Нагорной 
проповеди указывает путь к счас
тью. Он предлагает блаженство, 
которое не зависит от внешних 
обстоятельств. Давайте, как уче
ники, подойдем к Нему поближе 
и послушаем величайшего про
поведника всех времен. Уж Он
то знает, что нам нужно.

Иисус утверждает, что 
счастье или блаженство при
надлежит плачущим, кротким, 
алчущим и жаждущим правды, 
милостивым и даже изгнанным 
за правду.

Представьте себе, что нам 
поручили написать сочинение 
на тему: «Счастливый человек: 
каким я его себе представляю». 
Мы, скорее, постарались бы из
бежать слов «нищий», «плачу
щий», «изгнанный». В нашем 
воображении нищий – это гряз
ный, оборванный человек, кото
рому явно не повезло в жизни. 
Само понятие нищеты (мате
риальной или духовной) труд
но связать со счастьем, потому 
что блаженство у нас неизбеж
но ассоциируется с обладанием 
чемлибо, но не с недостатком. 
Плачущий своими же слезами 
подтверждает, как он несчастен. 
Состояние преследуемых и го
нимых не отвечает первейшим 
условиям счастливой жизни: они 

не имеют безопасности и жиз
нью их распоряжаются гонители.

Если какаянибудь органи
зация в основу рекламы счаст
ливого образа жизни положит 
заповеди блаженства, она риску
ет на этой рекламной кампании 
закончить свое существование. 
«Блаженны покупающие, при
обретающие и имеющие», – вот 
секрет успеха сегодня. Любой 
школьник скажет вам, что счас
тье – в здоровье, богатстве, уда
че, процветании. Покупающие 
и имеющие насытятся, станут 
популярными и красивыми, не 
будут болеть, наследуют землю. 
Им принадлежит царство насто
ящее, и будущее – им же.

Благодать – 
для смиренных
Христос указывает на дру

гой путь к счастью, и первый шаг 
на этом пути – осознание своей 
духовной нищеты, собственного 
несовершенства, покаяние перед 
Богом, когда человек уже ниче
го не может сказать, кроме как: 
«Боже! будь милостив ко мне, 
грешнику!» (Луки 18:13). Толь
ко признав свою нужду в Боге, 
зависимость от Него, можно на
сладиться богатством благ, кото
рые Он предлагает нам.

Это верно не только в от
ношении духовного состояния, 
отношения к Богу. В области 
знания трудно достичь чеголи
бо, если не осознаешь своего не
вежества. Сократ говорил: «Я 
знаю, что ничего не знаю… но 
другие не знают и этого». Вот 
чем отличается мудрый от про
сто человека.

Бурное развитие науки, 
технический прогресс убедили 
многих людей в том, что можно 
прожить без Бога, полагаясь на 
свои силы. Ведь мы действитель
но можем делать, казалось бы, 
невозможное. Распыляя в возду
хе определенный состав, можно 
рассеивать облака. Наука экс
периментирует с человеческой 
жизнью и уже готова сама созда
вать людей. Зачем Бог?

Не достиг ли мир совер
шеннолетия, как говорят не
которые богословы, и может 
прожить без Него? Хорошо, но 
почему тогда так много разби
тых семей, сирот, алкоголиков, 
наркоманов, преступников? По
чему в нашем поколении самый 
высокий уровень самоубийств и 
депрессий? Так ли всё прекрас
но без Бога? На кого еще мы мо
жем положиться, если не испы
тываем нужды в Нем?

Иисус рассказал об одном 
самодовольном человеке, ко
торый думал, что ни в чём не 
нуждается. Ему сопутствовала 
удача. Он мог управлять насто
ящим и будущим. В своей гор
дости он заявил: «Душа, много 
добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись» 
(Луки 12:19). Ему и в голову не 
могло прийти, что душу не на
кормишь дорогими вещами или 
самой калорийной пищей. По
этому этот человек был назван 
«безумным». Он не знал нужды 
своей души, и что ей нужно об
щение с Богом, размышление и 
молитва.

Нищие духом, со своей 
стороны, признают свою зави
симость от Бога, нужду в Нем, 
свою греховность, слабость и 
беспомощность. Такие готовы 
принять то богатство, которое 
Бог им дает через смерть и вос
кресение Иисуса Христа, и они 
много получают от Господа.

Старшая дочь 
дьявола

Осознанию нищеты про
тивоположна гордость. Гордый 
не нуждается в Боге. Вспомните 
фарисея из известной притчи 
Хрис та, который молился: «Бла-
годарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди» (Луки 18:11). Та
кое сердце Христос не может на
полнить. Поэтому во всех спис
ках так называемых смертных 
грехов гордость идет первой. В 
Средние века богословы часто 
называли ее королевой всех гре
хов, старшей дочерью дьявола.
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Гордый не нуждается в Боге, 
в Его милости и праведности. Он 
считает, что может достичь этого 
своими силами. Его украшают 
добродетели, до которых «дру
гим далеко». Он не замечает, что 
его праведность – запачканная 
одежда.

К. Льюис писал: «Всякий 
раз, когда наша религия побуж
дает к мысли, что мы хорошие, 
даже лучше других, я уверен, в 
это время нами управляет не Бог, 
но дьявол. Испытание присут
ствия Божия – когда вы забыва
ете о себе или думаете о себе как 
о незначительном маленьком 

объекте. Лучше совсем забыть о 
себе».

Для нашего времени харак
терно превознесение человека и 
его достоинств. Даже в смерти 
Христа за человека усматривают 
ценность человека (ты так ценен, 
что Христос пострадал и умер за 
тебя), хотя в этом жертвенном де
янии проявилась любовь Божия 
к тем, кто недостоин Его любви. 
Бог отдал Сына за нас на основа
нии Своей непонятной любви, а 
не потому, что мы представляли 
собой великую ценность. Давид 
имел правильный взгляд на чело
века, когда восторгался Богом и 

Его заботой о нас: «Что есть че-
ловек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь 
его?» (Псалом 8:5).

Царство Божье
Христос говорит, что ни

щие духом имеют Царство Не
бесное. Апостол Павел может 
объяснить нам, что это значит: 
«Царство Божие – не пища и 
питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе» (Рим
лянам 14:17). Царство Божие, 
или Царство Небесное – это 
общение с Отцом, Сыном и Ду
хом Святым. Это праведность 

Божия. Нищий духом меняет 
лохмотья самоправедности на 
праведность Христа.

Царство Божие – это пре
восходящий всякое разумение 
мир. Это радость во Святом 
Духе – радость, которую никто 
не может отнять. Это всё богат
ство благ, которое Бог дает душе, 
ищущей Его и приходящей к 
Нему в смирении. Это жизнь с 
Богом. Да, нищие духом не толь
ко будут с Ним. Царство Божие 
для них придет не только тогда, 
когда не будет ни бедных, ни бо
гатых. Царство Божие внутрь 
их есть (Луки 17:21). Поэтому 

Иисус и говорит: «Их есть Цар
ство Небесное».

Первая заповедь блажен
ства напоминаем о том, что путь 
к Богу начинается с осознания 
духовной нищеты. Кто готов от
крыто признать свою нужду в 
Боге и обратиться к Нему с мо
литвой мытаря? Кто готов при
знать свою греховность? Бог ал
чущих исполняет благ, и богатя
щихся отпускает ни с чем (Луки 
1:53). Те, кто ничего не имеют, в 
первую очередь готовы открыть 
свое сердце для Христа.

Мытари и блудницы пер
выми идут в Царство Небесное 

( М а т ф е я 
21:31). Они 
могут по
л о ж и т ь с я 
только на 
Господа, и 
после всех 
б е з у с п е ш 
ных попы
ток только 
к Нему идут 
в поисках 
счас тья. Они 
в Нем нахо
дят больше, 
чем ожида
ли бы най
ти. Ведь Он 
взял на Себя 
наши немо
щи и болез
ни (Исаии 
53:4), Он 

умер за нас и понес наказание за 
наши грехи.

Христос говорит: «Се, стою 
у двери и стучу; если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, вой-
ду к нему» (Откровение 3:20). 
Христос готов прийти к тем, кто 
нуждается в Нем. Он Сам прини
мает их в Небесное Царство по 
Своей милости.

«Б лажен-
ны нищие духом, 
ибо их есть Цар-
ство Небесное».

Леонид 
Михович

Беларусь



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“...Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают 

его” (Евангелие от Матфея 11:12).




