


«Посему Царство Небесное подобно 
царю, который захотел сосчитаться с 
рабами своими;

когда начал он считаться, приведен был 
к нему некто, который должен был ему 
десять тысяч талантов;

а как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, и жену 
его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;

тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, 
говорил: “государь! потерпи на мне, и всё 
тебе заплачу”.

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из 
товарищей своих, который должен был ему 
сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: 
“отдай мне, что должен”.

Тогда товарищ его пал к ногам его, 

умолял его и говорил: “потерпи на мне, и 
всё отдам тебе”.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его 
в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, 
очень огорчились и, придя, рассказали 
государю своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и 
говорит: “злой раб! весь долг тот я простил 
тебе, потому что ты упросил меня;

не надлежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как и я помиловал тебя?”

И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Так и Отец Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согрешений 
его».

Евангелие от Матфея 18:23-35
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Такого с нами еще не слу
чалось! Уже много лет мы зани
маемся фотоделом. В нашем го
роде 45000 жителей. Однажды 
мы получили письмо без обрат
ного адреса. В нём говорилось: 
«Иисус Христос, в Котором мы 
имеем искупление Его кровью, 
прощение грехов по богатству 
Его благодати... Сожалею, но од
нажды я украл альбом стоимос
тью в (такуюто) сумму из ваше
го ателье». Именно эта сумма 
денег была приложена к письму.

Можно ли 
понять удив
ление фото
графа? О, да, 

очень хорошо! Для верующего 
христианина здесь нет вопроса 
– Бог повлиял на совесть украв
шего, она не давала ему покоя. 
Признавая свой грех и возвра
щая деньги, вор уладил это дело 
с людьми. Однако так же важно 
сделать признание в содеянном 
Богу. И кающегося грешника 
прощает Господь Иисус Христос 
Своим подвигом, совершённым 
на Голгофе.

Бог серьезно разговарива
ет с нами каждый день. Войны, 

землетрясения, несчастные слу
чаи – всё это Бог использует, 
чтобы вывести совесть людей 
из состояния равнодушия. Если 
нынешние преходящие суды так 
страшны и серьезны, то каким 
ужасным будет вечный суд Бога! 
Спасает лишь Иисус Христос. 
Он – наше прибежище, и лишь у 
Него прощение. Тот, кто прини
мает его, имеет мир с Богом, Ко
торый дает утешение на все вре
мена. Счастлив человек, который 
может спеть и сказать:

«В Агнце я душой покоюсь,
Преклонюсь у ног Его.
Все мои грехи навеки
Удалила кровь Его».

Необычное 
письмо

«...В Котором [Христе] мы имеем 
искупление кровию Его, прощение грехов, по 

богатству благодати Его» (Ефесянам 1:7).

Грех… Что это значит? Под грехом 
подразумевается всё то, что мы делаем, 
не спрашивая, согласен ли Бог с этим. 
Если мы живем по собственной воле, от
вергая волю Божию – это грех. Все наши 
злые речи, поступки и прегрешения соз
дают разделение между Богом и нами. И 
Он дает нам чувствовать, что чтото не в 
порядке. Поэтому мы несчастны и оди
ноки.

Давид, о жизни которого подробно 
рассказывает Библия, также испытал это. 
Его грехи тяжко угнетали его совесть. 
Вначале он пытался скрыть их, умoлчaть 
о них. Не удавалось. Рука Божия тяготе
ла над ним. Чувствуете ли и вы этот гнет?

Грех
«День и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя... Но я открыл Тебе грех 
мой и не скрыл беззакония моего» 
(Псалом 31:4-5).

Наконец, он больше не мог удерживаться. Его гордость 
была сломлена. Он упал перед святым Богом и всё сказал Ему, 
не щадил и не извинял себя, назвал свои действия грехом.

Теперь Бог подарил ему полное прощение грехов, так 
что Давид мог с радостью воскликнуть: «Ты снял с меня 
вину греха моего». Сделайте же и вы, как Давид! Бог ждет и 
вашего исповедания.
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Я родился в городе Ровно. 
У меня была семья: мама, папа и 
сестра Лариса. В 1992 году Лари
са заболела раком. Испробовали 
все способы лечения, но болезнь 
прогрессировала.

В нашем доме появились 
христиане, которые рассказали 
Ларисе об Иисусе, и она приняла 
Его в свое сердце. Однажды она 
сказала нам: «Я ухожу на небо к 
Богу и буду вас там ждать». Че
рез 3 дня она умерла. Через ме
сяц после ее смерти умер и отец 
− его убил алкоголь, которым он 
пытался заглушить свою боль.

Чтобы найти утешение, 
мама стала посещать евангель
ское собрание. Вскоре она пока
ялась и примирилась с Господом. 
Потом мама стала надоедать мне 
своей религиозностью, и я по
шел к бабушке, которая сказала: 
«В собрание не ходи, в какой 
вере родился − в такой и при
годился!» «В этих словах есть 
смысл», – подумал я тогда.

Ради интереса я начал чи
тать Библию, и обнаружил, что 
человек рождается не в вере, а 
во грехах. И вскоре они дали о 
себе знать. Меня, как и многих в 
то время, воспитывала улица под 
девизом: «В жизни нужно по
пробовать всё».

Я серьез
но занимался 

спортом, но на
чал потихоньку 

выпивать. Затем 
– легкие наркотики, 

потом − сильные. Думал, 
всегда смогу бросить. 3 года я 
провел от укола до укола. Нар
котик подобен раку, от которого 
не излечиться. Он давал времен
ное забвение, но пустота в серд
це снова одолевала, и я всё время 
пытался понять, для чего живу.

Однажды я прочитал в Биб
лии: «Познаете истину, и истина 
сделает вас свободными», и что 
Иисус может избавить от моих 
грехов. И я решил примириться 
с Богом. Просил Его простить 
мне грехи и войти в мою жизнь, 
изменить меня, дать силы начать 
жить по Его Слову. И в тот мо
мент я действительно получил 
новую жизнь, стал познавать ее 
смысл, и теперь наслаждаюсь ею. 
А до этого я лишь существовал.

До покаяния твердили, что 
у меня не будет ни детей, ни се
мьи, и у меня вообще нет буду
щего. Но ошиблись, ведь ничего 
не знали об Иису се, и что Он 
может изменить жизнь челове
ка. Господь дал свободу от греха, 
подарил мне прекрасную семью: 
жену и четверых детей. С Госпо
дом я обрел самое главное, что 
так необходимо человеку! Он 
подарил мне мир и покой в серд
це, которые обещал дать при
ходящим к Нему. Он говорит: 
«Придите ко Мне, все тружда
ющиеся и обремененные, и Я успо
кою вас... и найдете покой душам 
вашим» (Матфея 11:2829). У 

меня поменялись жизненные 
ценности. Сейчас из всех чело
веческих приобретений наивыс
шим я считаю спасение души.

…Прошло немало лет, как я 
поверил в Иисуса и обрел в Нем 
свободу от греха. И сегодня я 
один из самых счастливых людей. 
Благодарен Богу за всё и убеж
ден, что счастьем, которое Он 
дает, необходимо делиться. Я по
святил свою жизнь Христу и рас
сказываю людям 
о Божьей силе, 
которая может 
их изменить.

Владимир 
Омельчук

Счастьем 
необходимо 

делиться

Как стать 
христианином?

3 шага
Шаг 1: Осознание своей 

греховности перед Богом.
Шаг 2: Понимание, что 

Иисус Христос умер за ваши 
грехи, и является вашим лич
ным Спасителем.

Шаг 3: Покаяние перед 
Богом. Это значит исповедо
вать перед Богом свои грехи 
и впустить Его в свою жизнь 
Гос подом (господином), на
чать жить по Евангелию.

Если Вы были искренни в 
молитве и желании следовать 
за Богом, изучайте каждый 
день Его Слово – Библию, най
дите евангельскую церковь и 
станьте активным участником 
жизни этой церкви.

Да благословит Вас в этом 
Бог!

3
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Б ыл обычный рабочий 
день. Я стояла у откры

той духовой плиты, проверяя 
температуру приготовления 
пищи. На кухню вошёл менед
жер с молодой чёрной девушкой. 
Он попросил познакомиться с 
новым волонтёром.

– Вот тебе, Анна, помощни
ца. Зовут Рея. Во всём, что нужно 
делать на кухне, она будет помо
гать. У неё практика от школы. 
Вопросы есть?

У меня вопросов не было. Я 
протянула руку девушке.

– Рада познакомиться, Рея. 
Пожалуйста, запомни: для мытья 
рук там отдельный кран. Тебе 
нужно одевать шапочку и фар
тук. Ты готова начать работу?

Девушка кивнула и напра
вилась к указанному крану мыть 
руки. На вид ей было не больше 
пятнадцати лет, очень худенькая, 
голова покрыта светлым платком 
так, что не видно волос. Одета в 
куртку и джинсы (брюки были 
обязательной частью нашей ра
бочей одежды). Выполнив всё, 
что ей было сказано, она вновь 
подошла ко мне. Я показала, как 
пользоваться посудомоечной 
машиной. А потом мы разгово
рились. Рея рассказала, что её 

родители им
мигрировали в 
США из Эфио
пии очень дав
но, и родилась 
она уже в этой 
стране.

–  Скажи 
мне, Рея, а ты 
чтонибудь слы
шала о Господе 
Иисусе?

Д е в у ш к а 
широко улыбнулась, обнажив 
два ряда красивых белых зубов. 
Кожа Реи была не совсем чёрной, 
скорее темнокоричневой. В её 
глазах лучился светлый огонёк. 
В этот момент она была просто 
красива!

– Конечно, я – христианка! 
У нас вся семья знает Иисуса и 
любит Его!

Теперь настало для меня 
время широко улыбнуться – я 
была счастлива!

– Так значит ты, Рея, моя се
стра во Христе? О, как это пре
красно!

Она закивала головой, про
должая широко улыбаться. Я 
протянула к ней руки для объя
тия и она не заставила себя ждать 
– подетски прильнула ко мне. 
«Слава Богу! Как чудесно всё 
совершает Иисус!» – прогово
рила я, заключив в объятия свою 
чёрную сестру во Христе.

– А где ваш Дом молитвы?
– В Портланде. Там собира

ются почти одни эфиопы.
– Расскажи мне, Рея, как у 

вас проходит богослужение.
– Когда мы приходим в Дом 

молитвы, то снимаем обувь. – 
Рея увидела в глазах моих удив
ление и объяснила: – Конечно, 

мы делаем это и только потом 
проходим. Там же место свя
то! Да, там, где присутствует 
Бог – место свято! Так говорит 
Биб лия. Мы покрываем головы, 
– она показала на свой платок, 
из-под которого едва виднелись 
заплетённые в косички волосы. 
– А вы тоже снимаете обувь? – 
радостно спросила девушка, ви
димо ожидая услышать утверди
тельный ответ.

– Нет, Рея, мы не снимаем. 
Каждый проходит в зал и садится 
на скамейку. Некоторые молят
ся, входя в Дом молитвы.

Рея посмотрела на меня с не
скрываемой печалью:

– Значит, у вас, как в амери
канских церквях. Знаю америка
нок, которые называются христи
анками, но ведут себя очень плохо.

– Что ты имеешь в виду, Рея?
– Например, пьют вино, ку

рят, говорят плохие слова и про
водят время наедине с парнями.

– Я согласна с тобой – это 
плохо! Нельзя называть себя 
христианином и поступать гре
ховно. Это больно для Иисуса! 
Но вот ты же так не делаешь! 
Подскажи им.

– Я однажды попробовала... 
Нет, больше не буду!

Рея опустила глаза и замол
чала. Я не стала «пытать» её, что 
же произошло.

К аждый день мы с Реей 
больше узнавали друг 

друга. Она рассказывала о роди
телях, школе, друзьях. Жила она 
недалеко от Центра, и на рабо
ту ходила пешком, это занимало 
минут 20. Однажды она пришла 
позже обычного. Вид её был рас
терянным.

Эфиопляночка
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– Чтото случилось, Рея? Ты 
выглядишь грустной.

Она подошла ко мне и спро
сила:

– Иисус любит меня? Прав
да? Даже если я чёрная?

– Что с тобой, девочка? По
чему ты спрашиваешь об этом? 
Ты же знаешь, что Иисус любит 
тебя! Конечно же любит!

Она бросилась ко мне, упала 
на моё плечо и разрыдалась. Я гла
дила её по голове, хрупкие плечи 
девушки вздрагивали, а из краси
вых черных глаз градом капали 
слёзы. Рея плакала, а я молилась и 
ждала, когда утихнет её боль. На
конец она смогла говорить.

– Когда я шла сюда, возле 
меня остановилась машина, за 
рулём сидел белый мужчина лет 
30. Вокруг никого не было. Он 
открыл дверь и окликнул меня: 
«Эй, иди сюда! Садись в машину. 
Повеселишь меня!» Я ответила, 
что не сяду. «Ты ещё смеешь пе
речить, чернота? Вы ведь только 
для этого и существуете!» «Я 
такая же, как вы! Иисус любит 
меня! Он за меня умирал на крес
те!» Он захохотал во всё горло: 
«Иисус... тебя? Вот возомнила! 
Топай своей дорогой!»

– Анна, ведь он сказал не
правду? Ведь Иисус тоже умирал 
за меня? И Он любит меня, да?

В её больших, заполнен
ных слезами, широко открытых 
от ожидания глазах притаился 
страх. Я всё ещё обнимала её и 
начала молиться:

– Господи, слава Тебе за Твою 
любовь. Я благодарю, что Ты лю
бишь Рею и меня одной вечной 
любовью! Храни её, Господи, вез
де и всегда. Пожалуйста!

Я нежно отстранила Рею 
от себя и заглянула в её глаза. 
Они улыбались. Она была снова 
счастлива!

–  Рея, спой какуюнибудь 
песню, которую вы поете в со
брании для Иисуса.

– А ты не будешь смеяться?
– Ну что ты, Рея! Нет же!

Девушка отошла в сторону, 
сложила молитвенно руки и за
пела на эфиопском языке. Я не 
могла ничего понять, но она пе
редавала всё благоговение голо
сом, устремляя взор вверх. Когда 
она закончила, я попросила пе
ревести это на английский.

–  Иисус – мой Спаситель! 
Он – Бог Святой! Он всегда ря
дом! Иисус – мой Бог! – дважды 
произнесла она слова своей пес
ни на понятном нам обоим язы
ке.

–  Очень красиво! И совер
шенно верно, Рея! Иисус сейчас 
радуется твоей песне! А скажи, 
что самое главное для 
христианина?

– Чистое сердце!

В сё чаще я за
д у м ы в а ю с ь 

об истинной красоте 
венца творения – че
ловека. Созданные по 
образу Бога, мы, люди, 
обмануты врагом Бога 
Живого – сатаной. В 
человеческом обществе 
принято обращать вни
мание на внешность. 
О, сколько придумано 
средств и способов под
черкнуть, выразить и 
продлить красоту 
лица и тела! Ко
нечно, Адам и 
Ева были пре
красны!

Ч е л о в е к 
всегда уделял много времени 
своей тленной плоти, совер
шенно забыв о вечной душе. Но 
насколько важнее уделять вни
мание своей душе, с помощью 
Великого Создателя готовя её 
к вечной жизни! Можно быть 
очень красивым внешне, а душу 
иметь неухоженную и неопрят
ную. Но сейчас мне хочется го
ворить к сердцам христиан. Я 
уверена, что только в Небесах 
откроется истинная красота 
каждого.

«Сокровенный сердца че
ловек в нетленной красоте крот
кого и молчаливого духа» – ис
тинная драгоценность для Бога. 
Эта красота никогда не будет 
постыжена и не понесёт урона. В 
день, когда мы предстанем пред 
Отцом Небесным, всё сокрытое 
под красивой внешностью будет 
обнажено. Твоё и моё хождение 
в теле отображается на душе, де
лая её прекраснее или уродливее.

Страшно оказаться «гробом 
окрашенным». Глупо, зная об ис
тине, погружаться во временные 
удовольствия, выставлять свою 
внешность, придавая ей ложный 

блеск. Будем помнить, что «всё 
обнажено и открыто перед Его 
(Господа Бога) очами». Мне и 
тебе предстоит стать перед Бо
гом. Не поможет наряд, макияж, 
украшения. Хорошо бы каждый 
день задавать себе такой вопрос: 
«Как я выгляжу в глазах Спа
сителя? Насколько лучше стала 
моя душа сегодня по сравнению 
с прошедшим днём? Насколько 
сердце стало чище?»

Эфиопляночка, эта чёрная 
девочка, принявшая Христа в 
своё сердце, знает, что оно долж
но быть чистым! Ибо «чистые 
сердцем Бога узрят».

Анна Лукс
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Почему в мире 
существуют 
страдания?

– Почему в мире существуют 
страдания, несправедливость, по-
чему гибнут и умирают даже дети? 
Ведь Бог – это Любовь, а любовь и 

страдания – несовместимы.
Мария Штрумпф

Изначальное 
совершенство

Этот вопрос люди часто 
задают служителям церкви, по
этому хотелось бы дать более 
полный ответ. Всё, что случает
ся в жизни, все несчастья, горе и 
трудности, люди часто приписы
вают Богу. Но во Вселенной дей
ствуют две силы – добра и зла, и 

Бог не несёт ответственности за 
зло. Изучая Священное Писа
ние, мы можем прийти к пони
манию причины существования 
болезней, горя и печалей.

Обратим внимание на стих 
из книги пророка Иеремии: «...
Любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благо
воление» (31:3). Любовь Божия 
никогда не меняется, она вечна. 
И вовсе не по воле Божьей зло 
обрушивается на человечес
тво. Господь сотворил этот мир 

совершенным, 
потому что со
вершенны дела 
Его и все пути 
Его праведны 
(Второзаконие 
32:4). Бог же
лал, чтобы Его 
творение было 
счастливым и 

здоровым. Болезни, страдания 
и смерть никоим образом не яв
лялись частью Божьего плана по 
отношению к людям. Прочитай
те первые две главы Библии, и вы 
не найдете даже намека на зло. 
Вот как описывает Священное 
Писание всё, что было сотворе
но Богом: «И увидел Бог всё, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма» 
(Бытие 1:31).

Откуда же в таком слу
чае появилось зло? Одна из 
притч Иисуса помогает понять 

происхождение человеческих 
бедствий. Спаситель говорит о 
поле, которое было прекрасно 
обработано и подготовлено к 
севу, и о добром человеке, кото
рый посеял зерно на этом поле 
и ожидал обильного урожая. 
Но какоето время спустя слуга 
спросил: «Господин! Не доброе 
ли семя сеял ты на поле твоем? 
Откуда же на нём плевелы?» Он 
же ответил: «Враг человека сде
лал это» (Матфея 13:2728).

Поле из притчи олицетворя
ет наш мир. А плевелы – это всё 
недоброе, что появилось. Их по
сеял враг Бога и человека.

Библия использует разные 
имена для описания этого врага 
– обманщик, древний змей, сата
на и диавол. Как бы его не назы
вали, он является воплощением 
зла – тем, кто однажды взбунто
вался против Бога и принёс во 
Вселенную болезни, страдания и 
смерть. Ктото может спросить: 
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а откуда появился диавол? Если 
его создал Бог, то разве Он не не
сёт ответственности за зло?

Сейчас типичным изображе
нием сатаны является существо 
с длинным хвостом, вилами в ру
ках, рогами на голове и живущее 
в аду. Так его часто изображают 
художники. Но это не так. Иисус 
сказал, когда жил на земле: «Я 
видел сатану, спадшего с неба, как 
молнию...» (Луки 10:18). Итак, 
откуда взялся сатана? С небес. 
Но как он туда попал? Библия 
рассказывает нам, что Бог сотво
рил прекрасного, славного анге
ла. В книге Иезекииля читаем:

«...Так говорит Господь Бог: 
ты печать совершенства, полно
та мудрости и венец красоты. Ты 
находился в Едеме, в саду Божием; 
твои одежды были украшены вся
кими драгоценными камнями... Ты 
был помазанным херувимом, что
бы осенять, и Я поставил тебя на 
то; ты был на святой горе Божи
ей, ходил среди огнистых камней. 
Ты совершен был в путях своих, 
со дня сотворения твоего, доколе 
не нашлось в тебе беззакония» 
(28:1215).

Путь гордыни
Писание говорит о том, что 

люцифер некогда был прекрас
ным, величественным, совер
шенным и праведным ангелом, 
стоявшим рядом с престолом 
Божиим. Но этот ангел избрал 
путь гордыни. Бог не населил 

Вселенную роботами, которые 
действуют по определённой, 
заданной программе. Природа 
Божьей любви такова, что Он 
сотворил существа, которые об
ладают способностью свободно 
откликнуться на Его любовь, т.е. 
сделать совершенно свободный, 
сознательный выбор.

Все разумные сотворенные 
существа имеют свободу выбора – 
служить Богу или нет. Бог есть лю
бовь, и Он принимает осознанное, 
добровольное служение, основан
ное на любви. Истинная любовь 
никогда не может быть навязана, 
но должна быть добровольной.

Сатана избрал свой путь. Хотя 
появление греха невозможно ни 
объяснить, ни оправдать, исто
ки его следует искать в гордости 
люцифера. «От красоты твоей 
возгордилось сердце твоё, от тщес
лавия своего ты погубил мудрость 
твою...» (Иезекииля 28:17). Лю
цифер не захотел довольство
ваться тем положением, которое 
дал ему Творец. Исполнившись 
эгоизма, он возжелал быть рав
ным Богу: «говорил в сердце своём: 
взойду на небо, выше звезд Божиих 

вознесу пре
стол мой... 
буду подобен 
В с е в ы ш н е 
му» (Исаия 
1 4 : 1 2  1 4 ) . 
Сатана желал 
иметь поло
жение Бога, 
но не Его ха
рактер. Он 
хотел обла
дать властью 
Бога, но не 
Его любо
вью!

Восстание люцифера против 
Божьего правления было первым 
шагом на пути, следуя по кото
рому он стал сатаной (или про
тивником). Отделение от Бога 
– собственный выбор люцифе
ра, который привел к измене
нию его натуры. Когда люцифер 

взбунтовался, он бросил Богу 
вызов перед всей Вселенной. Он 
отказался подчиняться повеле
ниям Творца, выступил против 
законов, данных Богом, не же
лал выполнять их. Это привело 
к тому, что взбунтовались и мно
гие другие на небесах.

В 12й главе книги Открове
ние описывается эта борьба. Об
ратим особое внимание на стихи 
9 и 12: «И низвержен был великий 
дракон, древний змей, называемый 
диаволом и сатаною, обольща
ющий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с 

ним... Горе живущим на земле и на 
море! Потому что к вам сошел ди
авол в сильной ярости...»

Его работу и методы правле
ния мы с вами видим и ощущаем. 
Сегодня сатана предъявляет пре
тензии на нас. Когда он искушал 
Иисуса, то: «…показывает Ему 
все царства мира и славу их, и го
ворит Ему: всё это дам Тебе, если, 
падши, поклонишься мне» (Мат
фея 4:89). Диавол открыто за
являет, что все царства на земле 
принадлежат ему.

Мудрый путь
Может возникнуть вопрос: 

если любящий, справедливый 
Бог знал, что сатана принесёт так 
много горя и несчастий, почему 
же Он не уничтожил сатану? Да, 
Господь мог уничтожить его на
веки. Бог всемогущ, у Него есть 
сила и власть это сделать. Но 
разве это решило бы проблему 
восстания против Бога? Те, кто 
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поддерживал люцифера, – а это 
третья часть ангелов, – сразу же 
заявили бы, что диавол прав, а 
Бог жесток (Бог якобы подавля
ет инициативу, не принимает 
никаких возражений, Он деспот 
и тиран). Стоял вопрос о репута
ции Бога, о Божьем характере.

Если бы Бог сразу уничто
жил сатану, небожители, не гото
вые осознать истинную природу 

греха и его последствий, могли 
бы не понять справедливости 
Божьей. В таком случае они слу
жили бы Богу не из чувства люб
ви, но из страха. И Бог избрал 
мудрый путь. Он позволил греху 
существовать во Вселенной в те
чение определённого времени, 
чтобы все увидели, что бунт про
тив Бога не принесёт счастья, а 
приведёт к катастрофе и смерти.

Отвечая на ваш вопрос, не
обходимо обратить внимание на 
то, что Бог делает со Своей сто
роны, чтобы помочь грешным 
людям. С самого начала, когда 
первые люди (Адам и Ева) не по
верили Богу, Творец беспокоил
ся о Своём творении. В третьей 
главе книги Бытие (ст. 15) чита
ем обетование о Мессии, кото
рое свидетельствует о том, что 
окончательная победа будет на 
стороне добра. Господь побес
покоился и об Адаме и Еве, при
готовив для них одежду и место 
проживания (ст. 21, 23).

Чтобы в жизни людей было 
меньше зла и печали, Господь дал 
им принципы правильной жиз
ни, законы об отношениях меж
ду Богом и людьми, законы здо
рового образа жизни и другие 
законы, относящиеся к разным 

сферам деятельности. Приме
нение их в повседневной жизни 
уберегло бы людей от множества 
проблем. И самое главное, Бог 
послал в наш мир Спасителя, 
Который принёс Себя в жертву 
ради нашего спасения, чтобы мы, 
грешные люди, имели надежду 
вечной жизни!

Мы живём в мире, охвачен
ном конфликтами, страданиями. 
Господь предвидел эти послед
ствия восстания против Него. 
Поэтому Иисус не обещал изба
вить нас от болезней и смерти, 
которые преобладают вокруг нас. 
Но Он обещал: «...Се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мат
фея 28:20). Иисус не обещал, что 
Его последователи не будут бо
леть, и что они никогда не испы
тают скорби и тоски. Но Он обе
щал, что будет 
с нами для 
того, чтобы 
поддерживать 
и укреплять 
нас. На нас не 
будет возложе
но такое бре
мя, вынести 
которое нам 
не по силам:

« . . . Н е 
бойся, ибо Я с 
тобою; не сму
щайся, ибо Я 
Бог твой; Я укреплю тебя, и помо
гу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей» (Исаии 41:10). «И 
верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, 
но при искушении даст и облегче
ние, так чтобы вы могли перенес
ти» (1 Коринфянам 10:13).

Торжественный 
финал

Бог делает многое и сегодня. 
Он даёт силы тем, кто нуждается 
в них, и кто страдает, печалится, 
скорбит. Но Спасителю предсто
ит сделать нечто большее. Иисус 
Христос грядёт вновь для того, 
чтобы уничтожить грех и сатану, 

и спасти тех, кто откликнулся на 
Его призыв. Писание гласит: «А 
диавол, прельщавший их, ввержен в 
озеро огненное и серное» (Откро
вение 20:10). Греха и грешников 
больше не будет. Земля вновь бу
дет восстановлена в своём едем
ском великолепии и красоте.

Говоря о сатане и что он оли
цетворяет, Бог сказал: «Я пре
вращу тебя в пепел на земле пред 
глазами всех видящих тебя... И не 
будет тебя вовеки» (Иезекииля 
28:1819). Болезни, страдания и 
смерть скоро закончатся. Сатана 
и нечестивое воинство, которое 
его поддерживало, будут окон
чательно, полностью и беспово
ротно уничтожены. «И смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо преж
нее прошло» (Откровение 21:4).

Новый мир, где не будет бо
лезней, печали и смерти, грядёт! 
Иисус Христос идёт, чтобы унич
тожить зло и нечестие, которые 
являются причиной всех невзгод. 
Он утрет ваши слёзы. Сегодня 
планета охвачена мятежом – это 
планета, отвернувшаяся от Бога, 
на которую Иисус уже приходил 
и умер. Это планета, на которую 
была излита вся любовь небес; 
планета, на которую возвращает
ся Иисус. А нам, людям, Господь 
даёт силы, чтобы справиться со 
страданиями и горестями. И се
годня Бог любит нас!

Мирон Вовк
Львов



9

Путь № 1 (79) 2019 г.

Бог – Сердцеведец! Перед Ним
Открыты все сердца живущих.
Что мыслим мы, о чём молчим,
До йоты знает Всемогущий.

Из жизни собственной своей
Ничто от Господа не спрячет –
Ни меценат, ни лицедей,
Ни тать, ни папертник, ни дьячий.

Висел Спаситель на кресте,
А рядом мучился разбойник.
Но, Бога видя во Христе,
Просил: «Меня Ты в Царстве вспомни».

В ответ услышал тихий Глас:
– Со Мной в Раю ты будешь ныне! –
Так вор обрёл в предсмертный час
Спасенье, став христианином.

Три года с Господом ходил
Иуда, как святой Апостол.
Но, сребролюбием водим,
Предал Учителя так просто.

Он в Царстве Божьем мог воссесть
С воскресшим Сыном одесную.
Но был врагом уловлен в сеть,
И душу погубил родную.

Библейские примеры нам
Даны для мудрых рассуждений.
Спасенья вечного цена
Оплачена без свеч и денег.

Из ран Христа струилась кровь.
Чело терзал венец терновый –
Спасала грешников Любовь,
Даря им путь живой и новый.

Неважно, кто сегодня ты:
Убийца злой, или честный малый –
Законом Божьей правоты
Тебя ужалит смерти жало.

Бог любит всех и рад спасать
Грехом израненных изгоев.
Но путь один – лишь благодать
Нечистоту сердец омоет.

Законом Божьей правоты
«Ибо очи Его (Господа) над пу-

тями человека, и Он видит все шаги 
его» (Иова 34:21).

Лишь только с Именем Христа
Войдёт смиренный в покаянье
В небесный мир, где чистота
Во всём сияет без изъяна.

Анна Лукс

Неизбежный миг

Однажды всем придётся умереть.
Ни один не избежит могилы.
Лишь бы совесть ограждала честь
От бытийной плесени и гнили.
Только бы на жизненной тропе,
Пройденной за времени отрезок,
Вырастал ни плевел, ни репей,
А пшеничный колос, злат и весок.

День придёт, и постучится смерть
В дом судьбы с распахнутою дверцей.
Но совсем не страшно умереть
С миром, царствующим в чистом сердце.
Потому я на рассвете дня,
Приклонив покорные колени
Перед Тем, Кто умер за меня,
Возношу сердечное моленье.

Освященья Божьего прошу
Для души, наследующей Вечность.
И чудесный мир в себе ношу,
Отвергая глупую беспечность.
И когда тот неизбежный миг
Мою душу отделит от тела,
С миром в сердце перейду я в мир
Царства света, и любви, и веры.

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, 
эта хижина, разрушится, мы имеем от 
Бога жилище на небесах, дом нерукотво
ренный, вечный» (2 Коринфянам 5:1).

Анна Лукс

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю 
внутренности, чтобы воздать каждому по 
пути его и по плодам дел его» (Иеремии 17:10).
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Исполнение Божес
твенного повеления

Еще во II веке н.э. Клавдий 
Птолемей (100–170) провел ра
боту, обобщив астрономические 
данные, накопленные в древней 
Греции и Вавилоне. Но прошло 
несколько столетий, прежде чем 
христианство стало доминиру
ющим мировоззрением Евро
пы и, как следствие, континент 
покрыла сеть университетов и 
библиотек, а исследовательская 
деятельность из ремесла превра
тилась в особый род исполнения 
человеком Божественного пове
ления возделывать и оберегать 
творение.

Тогда стал подниматься во
прос: если планеты движутся с 
отклонениями от вычисляемых 
орбит, то либо мир сотворен не
совершенным, либо наши пред
ставления о нём несовершенны. 
И для ученых ответ был однозна
чен: в замысле Создателя ошибок 
быть не может! Именно поэтому 
и Тихо Браге (1546–1601), и 
Иоганн Кеплер (1571–1630) по
тратили годы в поисках причины 
наблюдаемой погрешности.

Кеплер получил богослов
ское образование и мечтал стать 
протестантским пастором. Бу
дучи небогат, он был вынужден 

принять предложение порабо
тать профессором математики 
в университете Граца. Впрочем, 
ученый не считал науку прин
ципиально отличной от бого
словия. Он был твердо убежден, 
что, по его утверждению, «глав
ная цель всех исследований мира 
должна состоять в том, чтобы 
обнаруживать тот разумный 
порядок, который установлен в 
нём Богом, и открывается нам на 
языке математики».

Браге, оценив талант моло
дого ученого, пригласил его при
соединиться к исследованиям, 
которые тот продолжил после 
кончины наставника. В резуль
тате Кеплер открыл законы об
ращения планет, названные его 
именем и ставшие сегодня частью 
школьной программы. Причиной 
систематической погрешности 
предшес твующих астрономи
ческих систем 
оказалось то, 
что те пред
полагали кру
говую форму 
планетарных 
траекторий, в 
то время как 
орбиты оказа
лись эллипти
ческими.

Вот как ученый подводит 
итог своей работы: «Благодарю 
Тебя, Творец и Бог, давший мне 
эту радость постигать Твое тво
рение, радоваться произведени
ям рук Твоих. Вот я завершил 
труд, к которому призван. Я ис
пользовал все таланты, вверен
ные моему духу».

Примитивное 
подобие чуда

Исаак Ньютон (1642–1727), 
помимо своих основных занятий 
математикой, механикой, опти
кой и прочими науками, уделял 
немалое внимание библейским 
исследованиям – герменевтике, 
хронологии, толкованиям про
рочеств Даниила и Иоанна Бо
гослова. В работе «Принципы 
математики» великий ученый 
писал: «Как немощные рабы, мы 
нуждаемся в Боге. В меру нашего 

Современная наука имела длительный 
«эмбриональный» период развития, 

история которого уходит в древнейшие 
века. Но подлинное ее рождение, рево-

люционный прорыв в открытии законов 
природы, описываемых точными мате-
матическими формулами, и породив-
ший революцию в технологиях, прихо-

дится именно на XVII век.

Иоганн Кеплер
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ума мы должны постигнуть 
мощь и величие Божественного 
Знания и предаться Ему. Все
вышний Бесконечен и Абсолю
тен. Он Всемогущ и Всеведущ. 
Его существование сопряжено 
с вечностью. Он знает обо всём, 

что было и что будет. Он Беско
нечен, Безграничен и Вечносу
щий. Он присутствует повсюду. 
Находясь в любое время в любом 
месте, Он создаёт время и его 
промежутки».

…Както в кабинет Ньютона 
заглянул агностик (безбожники 
предпочитали называться агнос
тиками, поскольку слово «ате
ист» носило весьма негативный 
оттенок) и увидел там искусную 
действующую механическую мо
дель солнечной системы.

– Кто сделал это чудо? – вос
кликнул он восторженно.

– Никто, само образовалось.
–  Ты шутишь? – догадливо 

улыбнулся гость.
–  Отнюдь! – отозвался уче

ный. – Ты же веришь, что гораздо 
более сложный оригинал возник 
сам по себе. Как же тогда само по 
себе не может возникнуть и его 
примитивное подобие?

Открытые Ньютоном и на
званные его именем законы дви
жения позволяли определить, как 
будет двигаться тело, если извест
но, какая сила к нему приложена. 
Рассматривая же Законы Кепле
ра, Ньютон задался вопросом: а 
можно ли решить обратную за
дачу? Если нам известно то, как 
движутся планеты, можем ли мы 
узнать, какова же сила, которая 

заставляет их двигаться? В ходе 
решения ученый развил систему 
дифференциальных исчислений, 
и в итоге вывел простую и изящ
ную формулу Закона всемирного 
тяготения. Оказалось, что сила, 
ответственная за планетарное 

обращение, 
п р о п о р 
циона л ьна 
массам вза
имодейству
ющих тел 
и обратно 
п р о п о р 
циона л ьна 
к в а д р а т у 
р а с с т о 
яния между 

ними. Так что, когда вам скажут, 
что Ньютону, якобы, упало на 
голову яблоко, и в результате это
го великий ученый узнал значе
ние гравитационной константы 
с точностью до восьмого знака 
после запятой, следует понимать, 
что история эта преувеличена.

Порожде
ния рели
гиозных 
взглядов

Пр ед ш е с 
твенник Нью
тона, основа
тель экспери
м е н т а л ь н о г о 
подхода в науке 
Фрэнсис Бэкон 
( 1 5 6 1 – 1 6 2 6 ) 
писал: «По
в е р х н о с т н а я 
ф и л о с о ф и я 
склоняет ум человека к безбо
жию, глубины же философии об
ращают умы людей к религии». 
Открытия ученых, совершивших 
научную революцию, были не 
только порождением их религи
озных взглядов, но и бесспорным 
подтверждением истинности 
их убеждений. Именно вера в 
Единого Бога – Законодателя – 
произвела на свет современную 
науку.

Разработанный учены
михристианами научный метод 
доказал свою эффективность, и 
сегодня им может пользоваться 
любой исследователь, незави
симо от мировоззрения. Но от
крытия в природе разумного за
мысла, выражаемого на точном 
языке математики, не могут не 
вызывать благоговения. Альберт 
Эйнштейн (1879–1955) впо
следствии признавал:

«Мы находимся в положе
нии ребенка, зашедшего в огром
ную библиотеку, забитую кни
гами на разных языках. Ребенок 
знает, что ктото должен был эти 
книги написать. Но он не знает, 
как это удалось сделать. Он не 
понимает языков, на которых 
они написаны. Ребенок смутно 
подозревает, что в расстановке 
книг есть некий мистический 
порядок, но не знает какой. Так, 
мне кажется, соотносятся с Бо
гом даже самые умные люди. 
Мы видим удивительно устро
енную, подчиняющуюся опреде

ленным законам Вселенную, но 
лишь неясно понимаем, что это 
за законы». «Каждый, серьезно 
занимающийся наукой, прихо
дит к убеждению, что в законах 
Вселенной проявляется духовное 
начало, несоизмеримо превосхо
дящее духовные возможности че
ловека. Перед лицом этого духа 
мы со своими скромными силами 
должны чувствовать смирение».

(Из книги «Библейские основания науки»)

Исаак Ньютон
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200 раз в день!
В маленьком итальянском 

городке Коллоди стоит изваяние 
– памятник литературному ге
рою, деревянному мальчику Пи
ноккио. Книгу Карло Коллоди 
(18261890) о злосчастном Пи
ноккио, деревянной длинноно
сой кукле, знают во всех странах. 
Пиноккио был славным парнем, 
но любил приврать. За что и был 
наказан длинным носом. Между 
тем желание приукрасить себя 
свойственно и нам с вами.

Ученые Лон
донского универ
ситета провели не
обычное исследо
вание, в результате 
которого устано
вили, что среднестатистический 
человек врет… не менее 200 раз 
в день! На первый взгляд, не ве
рится. А если проследить за со
бой? Естественно, большая часть 
лжи носит безобидный харак
тер и, как правило, допускается 
несознательно. Так, например, 
утром, встречая приятеля или 
коллегу, мы на его: «Как дела?» 
отвечаем «Прекрасно», а на 
душе кошки скребут, или гово
рим: «Ужасно», чтобы не сгла
зить отличное состояние дел. И 
пошло-поехало...

Как уверяют ученые Эдин
бурга (столица Шотландии), 
проводившие другое исследова
ние, женщины врут гораздо та
лантливее, чем мужчины. Жен
щины и говорят быстрее, и реже 
затрудняются в выборе слов. 
Мужчины не только медлитель
нее в разговоре, вранье делает их 

речь сбивчивой и полной мучи
тельных пауз, которые заполня
ются звуками типа «эээ...» или 
«нууу...». Во время такой паузы 
мужчина лихорадочно подбира
ет слова и способы увязать одну 
ложь с другой. Женщина же лег
ко выдумывает несуществующие 
подробности и расписывает в яр
ких красках неправдоподобные 
истории.

Ложь – это грех языка, один 
из самых распространенных не
достатков. Как сказал один из му

дрецов: «У греха много орудий, 
но ложь – это рукоятка, которая 
подходит к любому из них». В 
мире нет такой страны, гражда
не которой не лгали бы. Сколько 
неправды совершается на Земле 

всего лишь за одну минуту! Люди 
так глубоко проникнуты ложью, 
что даже хорошие и справедли
вые дела умудряются совершать 
с помощью лжи и обмана.

Есть древний афоризм: «Я 
лгу даже тогда, когда говорю 
правду». Сколько несчастий и 
обид несет даже маленькая ложь! 
Она не только чернит людей, но 
и убивает их. Ложь разлучает 
друзей, делая их врагами. Разру
шает семейное счастье. Она всег
да расцветает там, где отсутству
ет любовь, доверие и понимание. 
Ложь – враг универсальный и 
коварный. Если правда защища
ет и облагораживает человека, то 
ложь – разрушает, делает безза
щитным и бессильным.

Библия о лжи
От взрослых людей часто 

можно услышать «Не соврешь 
– не проживешь». Не хочется 
верить, что они правы. Ктото, 

«Если ты с ложью в обнимку идешь,
Бедный безумец, ты с ней пропадешь:
Слабого сильным, но сильного слабым

Делает ложь» (О. Холмз)



13

Путь № 1 (79) 2019 г.

может, и не врет покрупному, 
но слегка «привирает» и назы
вает это «ложью во спасение». 
Но «лжи во спасение» не су
ществует – это миф. На ней не 
построишь счастья, а только его 
иллюзию. В возможность «свя
той» лжи люди верят по не
знанию Священного Писания. 
Но если исследуете Библию, то 
убедитесь, что Бог не допускает 
никакой лжи, тем более «лжи во 
спасение». Что же говорит Сло
во Божие о лжи? Вот лишь не
сколько примеров:

«Спаси, Господи; ибо не ста
ло праведного, ибо нет верных 
между сынами человеческими. 
Ложь говорит каждый своему 
ближнему; уста льстивы, говорят 
от сердца притворного» (Пса
лом 10:23);

«Блажен человек, который 
на Господа возлагает надежду 
свою, и не обращается к гордым 
и к уклоняющимся ко лжи» (Пса
лом 39:5);

«Сыны человеческие только 
суета; сыны мужей – ложь; если 
положить их на весы, все они вме
сте легче пустоты» (Псалом 
61:10);

«Повелениями Твоими я вра
зумлен; потому ненавижу всякий 
путь лжи» (Псалом 118:104);

«Лжесвидетель не останет
ся ненаказанным, и кто говорит 
ложь, не спасется» (Притчи 
19:5);

«Суету и ложь удали от 
меня, нищеты и богатства не 
давай мне, питай меня насущным 
хлебом» (Притчи 30:8).

Царь Давид както высказал 
такую мысль: «Я сказал в опро
метчивости моей: всякий человек 
– ложь» (Псалом 115:2). Иу
дейский царь подумал, что был 
опрометчив, но факты говорят, 
что он недалек от истины. Идя 
к алтарю в свадебных нарядах, 
влюбленные часто врут не толь
ко себе, партнеру, священнику, 
но и Богу, обещая «любить друг 
друга до гроба». «До гроба» же 

успевают сменить нескольких 
брачных партнеров. В совмест
ной жизни муж и жена часто лгут 
друг другу. Дети лгут родителям. 
Коллеги по работе стараются об
мануть один другого.

Давид был прав в своем на
блюдении. Правы ученыестати
сты и психологи, утверждая, что 
люди не могут жить без лжи. Так 
уж повелось, что истину всегда 
ведут на эшафот, а ложь венчают 
на царство. В современном мире 
честность – не всегда лучшая ма

нера поведения.

Три цедила
Один человек подошел к му

дрецу и сказал:
– Слушай, мудрец, я хочу 

рассказать тебе, как твой друг...
– Стой, – прервал его му

дрец. – Пропустил ли ты через 
три цедила то, что хочешь мне 
сказать?

– Три цедила? – воскликнул 
тот с удивлением.

– Да, три цедила. Вот я и 
хочу узнать, пройдет ли то, что 
ты желаешь мне сказать, через 
эти цедила. Первое – это цедило 
правды (1 Иоанна 5:17). Иссле
довал ли ты всё то, что у тебя на 
сердце, и правда ли это?

– Нет, я только слышал.
– Хорошо, хорошо, – про

должал мудрец, – но, наверно, 

они прошли через цедило добро
ты (2 Тимофею 3:17)? Если твои 
слова и не совсем правдивы, то, 
может быть, в них есть чтото 
доброе?

– Нет, – последовал ответ, – 
наоборот...

Мудрец прервал его и ска
зал:

– Попробуем процедить их 
через третье цедило (1  Корин
фянам 6:12). Принесет ли пользу 
твое сообщение?

– Не уверен, – ответил тот.

– Ну, – заключил мудрец, 
улыбаясь, – если ты желаешь 
сказать мне чтото, в чём нет ни 
правды, ни добра, ни пользы, то 
забудь это и больше не думай об 
этом.

Говорят, что русский царь 
Петр I (16721725) прерывал 
каждого человека, который гово
рил ему о комлибо только пло
хое, такими словами: «Не гово
ри мне только о плохом, у этого 
человека ведь есть и хорошее, так 
скажи мне об этом».

С глубокой древности чело
вечество пыталось вести борьбу 
с ложью. Было замечено, что глав
ный компонент лжи – страх, ко
торый можно выяснить. У древ
них китайцев существовал свой 
способ поиска правды, основан
ный на природных реакциях че
ловека. Всем подозреваемым в 
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какомлибо проступке предлага
лось набрать в рот кружку риса, 
а потом его выплюнуть. Того, 
кто справлялся с этой задачей 
быстрее всех, и казнили: когда 
человек волнуется, у него пере
сыхает во рту, поэтому зерныш
ки риса не прилипают к нёбу и от 
них легче избавиться.

Иранцы делали еще проще. 
Они приводили человека в тем
ную комнату и говорили, что в 
ней находится волшебный осел, 
которого надо взять за хвост. 
«Если ты виновен, руки у тебя 
будут черные, если нет – оста
нутся белыми». На самом деле 
хвост осла был вымазан сажей. 
Преступники, пытавшиеся 

обмануть судей, про
сто не трогали живот
ное и, выходя с чисты
ми руками, выдавали 
себя с головой.

Участь лжецов
Чтобы уличить 

человека во лжи, в ар
сенале современных 
специалистов сущес
твуют десятки моди
фикаций хитрых при
боров – детекторы 
лжи, или полиграфы. 
Сегодня очень попу
лярны компьютерные 
приборы, одновре
менно снимающие 

до 20 различных параметров: 
частоту дыхания и пульса, силу 
электрического сопротивления 
кожи, ее температуру, влаж
ность, артериальное давление 
и т.п. Недавно в Великобрита
нии разработали новую модель 
«Молчаливый болтун»: она 
определяет ложь по изменениям 
мимических мышц. Эффект ме
тода составляет примерно 95% – 
проскочить через такой фильтр, 
имея темные пятна в биографии, 
практически невозможно.

В 1991 году в России впервые 
официально применили детек
тор лжи во время расследования 
дела об убийстве священника 
Александра Меня. Сознавшегося 

в преступлении Геннадия Бобко
ва проверили на полиграфе, и вы
яснилось, что тот оговорил себя 
под давлением следствия.

«Отвергнувши ложь, гово
рите истину каждый ближнему 
своему, потому что мы члены друг 
другу» (Ефесянам 4:25) Такова 
обязанность христианина. Но 
как верующий человек может 
преодолеть этот самый распро
страненный грех, заключенный в 
коротком слове «ложь»?

Вопервых, следует при
знать, что всякая ложь есть грех. 
Никакой лжец не может считать 
себя сыном Христа, ибо сыны 
диавола не могут быть сынами 
Божиими. Изворотливость в 
определении лжи не удовлетво
ряет ни человека верующего, ни 
Бога.

Вовторых, ободряющим 
стимулом служит то, что Христос 
победил ложь. Он пришел свиде
тельствовать об истине (Иоанна 
18:37). А потому следует хорошо 
помнить, какая страшная участь 
уготована всем лжецам: «Бояз
ливых же и неверных, и скверных 
и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов – 
участь в озере, горящем огнем и се
рою» (Откровение 21:8). И еще 
в Отчий дом не войдет ничто не
чистое, и никто преданный мер
зости и лжи (Откровение 21:27).

Генрих Барт

«Настырная»
Детство свое помню смут

но, но счастливым оно не было. 
1946й послевоенный год… 
Мама – донская казачка, отец – 
житель п. Старобешиво. Встре
тились в Макеевке, поженились, 
у каждого по двое детей от пер
вых браков. Мамин муж погиб на 
фронте, жена отца умерла во вре
мя войны, оставив двоих детей.

Отец был ранен, в легком 
остался осколок, в то время не 
подлежащий удалению. Работал 
он на дому, изготавливал мебель, 
но много пил. Семье от его зара
ботка пользы не было. Помню 
его слова: «Как выпью, дышать 
легче».

Мама была разнорабочей на 
шахте. В семье 5 детей и 2 взрос
лых, бедность вопиющая. Сосе

ди были «богатенькие». У них 
было 2 девочки, мои погодки. 
Тогда я и услышала фразу, кото
рую запомнила на всю жизнь: 
«Мы с тобой никуда не пойдем, 
у тебя платье некрасивое». Толь
ко теперь, когда я доверила серд
це Господу, осознала, что Бог всё 
это видел и слышал, не бросил 
меня на произвол судьбы, помог 
выкарабкаться.

Гимн Господу
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В доме были иконы, мама 
молилась, но меня не привле
кала. Однажды она сказала, что 
молитву «Живые помощи» (90 
псалом) нужно выучить наиз
усть. Старшая сестра сразу ска
зала, что она учить не будет, а я 
выучила, потому что по словам 
сестры была «настырной». Так 
что псалом 90 знаю с детства.

Впереди всех,
но позади Бога

Школьные годы для меня 
были успешными. Я очень лю
била учиться, но о вере в 
Бога в школе не было и речи. 
Все поклонялись «велико
му вождю» – Ленину. Была 
первой ученицей в классе, на 
сцене, в общественной жизни 
– отличницей во всём. Работала 
в детском саду 22 года воспитате
лем, 8 лет заведующей. И опять 
впереди всех. Программа воспи
тания детей была построена на 
воспитании патриотизма, любви 
к Родине, партии и Ленину.

И как гром на голову – пере
стройка. Такие, как я, остались 
не у дел. Массово закрывались 
детские сады. Осталась без рабо
ты, с мизерной пенсией за выслу
гу лет. Работала везде, где только 
можно было. Последние 14 лет 
– в семье с девочкой Катюшей, 
которой в этом году исполнится 
15 лет.

А теперь о главном. Библия 
была у меня давно, много раз 
пыталась ее читать, но безрезуль
татно. И вдруг читаю стихотво
рение В. Кушнир «Бог». Меня 
будто пронзил гром, вмиг взгля
ды на Бога изменились. Я сразу 
ощутила величие и могущество 
Бога. Библия стала настольной 
книгой. Стих «Бог» выучила 
наизусть. И в память о В. Куш
нир написала такие строки:

Вас уже не было в живых,
Когда ваш стих впервые прочитала.
Спасибо Вам, в тот чистый миг
Живого Бога я узнала.

Во славу Господа
Вечером в тишине в своей 

комнате стала на колени и ввери
ла Великому Богу свою судьбу. 
Думаю, что Бог услышал мою 
молитву и ответил на нее моим 
стихом «Гимн Господу»:

Господь Могущий, поскорее 
помоги,
На жизнь безгрешную меня 
благослови.
Ведь только Ты, Господь, умеешь 
исцелять,
И душу грешную мою с колен 

поднять.

Как 
дол
го я, 
Господь, 
в неве
жестве 
жила,
Не знала 
веры я, 
надежды и добра…
Свои объятья Ты мне, Господи, 
открой,
Ведь только в них найдет душа 
моя покой.
Будь моим Богом и Отцом,
 Господь, всегда,
Ведь совершаешь на земле Ты чудеса.
Единый Бог, великий Бог на 
небе есть,
Об этом можно в Божьей
 Библии прочесть.
Читайте, люди, эту Библию всегда,
И вам тогда на всё откроются глаза.
Как только вы начнете
 Библию читать,
Господь пошлет на вас
 Иисуса благодать.
Вам станет легче по земле ходить,
Но не забудьте Бога поблагодарить.

Бог есть любовь
В 2014 году познакомилась 

с А. А. Волошенюк, она и при
вела меня в церковь, которую 
посещала сама. 2 августа 2015 
года приняла святое водное кре
щение. Люблю читать Библию и 
другую духовную литературу.

Сейчас перечитываю сбор
ник статей А. Сипко «Держись 
образца здравого учения». Об
ратила внимание на такую фра
зу: «Если на Библии пыль, то на 
душе – ржавчина». И сразу же у 
меня вырисовались строки:

Если пыль на Библии твоей лежит,
То и ты, дружочек,
 пылью сей покрыт.
Ты забыл небось и Бога прославлять,
Каждодневно Слово Божие читать.
Потому душа твоя так сердита,
Ведь давно, давно уж ржавчиной 
покрыта.
Ты, дружочек, поскорей 
наждачок возьми,
И с души своей ржавчину сними.
В руки Библию возьми, Слово 
Божье почитай –
И в душе опять 
будет царить 
рай.

Алла Ткачева
г. Макеевка
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В большом городе жили 
два брата. Младший вел 

порочную жизнь: с утра и до 
ночи утопал в грехе и, казалось, 
не мог им насытиться. А старший 
был человек благочестивый, сми
ренный, вполне преданный Богу. 
Он неутомимо трудился, зани
маясь своим ремеслом, и казался 
непричастным земному греху, 
много скорбел о брате и часто со 
слезами увещевал его. Но тот не 
внимал ни мольбам, ни слезам, 
продолжая губить себя телесно 
и духовно. Каждый день повто
рялось почти одно и то же: млад
ший пировал до поздней ночи, 
а старший ждал его прихода и 
усердно за него молился.

Однажды около полуночи 
он услышал торопливый стук 
в дверь и бросился отворять. В 
комнату стремительно вошел 
бледный и испуганный младший 
брат. Он был в окровавленной 
одежде.

– Спаси меня, спрячь меня, 
– умолял он, – за мной гонятся, 
я только что убил человека. Вот 
кровь его, видишь? Его кровь на 
моей одежде! Куда ее спрятать 
так, чтобы не нашли?

Старший, недолго думая, 
стащил с брата окровавленную 
одежду и набросил ее на себя, а 
свое чистое надел на него. Потом 
толкнул его, почти в беспамят
стве, в соседнюю темную ком
нату и запер дверь. Не прошло и 
пары минут, как опять раздался 
стук в дверь, и в дом вошли поли
цейские.

– Мы так и думали, что здесь 
скрывается убийца, – сказал 
один из них. – У нас эта квартира 
давно на примете.

Он подошел к старшему 
брату, пристально посмотрел на 
него, взглянул на одежду и спро
сил:

– Ты убийца?
Молчание.
– Что тут спрашивать, когда 

всё в крови? – сказал другой по
лицейский с нетерпением. – Да
вайка свяжем его и поведем.

Мнимому убийце связали 
руки и повлекли за собой. Дол
го они шли по темным улицам; 
наконец дошли до тюрьмы и там 
в мрачной, сырой камере оста
вили старшего брата до утра. За 
это время он не произнес ни сло
ва. На другое утро пришли его 

допрашивать, но он не давал пря
мых ответов, а только повторял:

– Я знаю, что должен уме
реть за эту вину, и чем скорее, 
тем лучше.

Н есколько дней спустя 
его повели на суд. Су

дьи, взглянув на запятнанную 
одежду, сказали:

– Тут и свидетелей не нужно, 
дело ясно. Есть ли у тебя защит
ник? – спросили они у подсуди
мого.

– Нет, – последовал ответ.
– Желаешь ли ты чтонибудь 

сказать в свое оправдание?
– Нет, – ответил преступник 

твердым, решительным голосом 
и низко опустил голову, слов
но боялся, что глаза помимо его 
желания выскажут его невинов
ность.

Прошло еще некоторое 
время, и наконец был подписан 
смертный приговор. И вот, ког
да настал последний день перед 
казнью, преступник неожиданно 
заговорил. Он попросил прийти 
смотрителя тюрьмы и, когда тот 
вошел в камеру, сказал:

– Благоволите исполнить 
просьбу умирающего человека. 
Дайте мне бумагу, перо и чернила, 
чтобы написать письмо, и сургуч, 
чтобы запечатать его, и обещайте 
мне перед Богом, что вы моего 
письма не распечатаете, но сразу 
после моей смерти отправите по 
указанному адресу. Будьте увере
ны, что тут не скрывается никако
го злого умысла, я не стану лгать в 
мой последний час.

Смотритель, взглянув в лицо 
преступника, не дерзнул усом
ниться в истинности его слов 
и не смог отказать ему. Он был 
так тих и кроток, а в глазах горел 
неземной свет. Смотритель сам 

Жизнь за жизнь
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принес всё, что требовалось, и 
обещал свято исполнить пред
смертную просьбу. Вечером, ког
да он, обходя камеры, остановил
ся у той, где находился осужден
ный на смерть, тот молча вложил 
запечатанное письмо в руку смо
трителя.

Прошла ночь. Для когото 
это была ночь безмятежно
го покоя, для многих это была 
ночь страдания и греха. Но для 
заключенного, который, пре
клонив колени в своей камере, 
стоял как будто на самом пороге 
вечности, это была ночь хоть и 
бессонная, но совершенно мир
ная и спокойная. Настало утро, 
люди принялись каждый за свое 
дело, а старшего брата повели на 
смерть. Еще час, и всё было кон
чено...

Н екоторое время спустя 
посланный с письмом 

в руке стучался в дверь жилища 
двух братьев. Человек с бледным, 
встревоженным лицом принял 
письмо, долго смотрел на него в 
недоумении и наконец распеча
тал. Отчаянный крик вырвался 
из его груди. Он бросился к две
ри, потом назад, в комнату, весь 
дрожа и жалобно стеная. Что же 
было в письме? Всего несколько 
коротких строк. Вот они: «Зав
тра я в твоей запятнанной одеж
де умираю за тебя, а ты в моей 
чистой живи праведно и свято 
в память обо мне. Умираю за 
тебя».

Эти слова достучались до са
мой глубины его сердца, застыв
шего и окаменевшего – сперва от 
греха, потом от испуга. Теперь 
же сердце его ожило и сильно 
забилось. «Умираю за тебя». А 
может быть, брат еще жив? Он 
бросился спасать его, добежал до 
тюрьмы, но там его не пропусти
ли. Он стал проситься к смотри
телю и жалобно умолял, чтобы 
люди отвели его к брату.

«Умираю за тебя», – эти 
слова потрясли и смотрителя. 

Он вспомнил настоятельную 
предсмертную просьбу, твердый 
спокойный взгляд глаз, перед ко
торыми он не мог устоять, и тот
час понес письмо к судье. Прочи
тав его, судья стал расспрашивать 
виновного. Тот сознался во всём: 
в своей прошлой порочной жиз
ни, в недавнем преступлении, в 
страхе и постыдном молчании. А 
закончил он мольбою:

– Казните меня, умоляю вас, 
дайте мне умереть.

Но казнь брата уже состо
ялась, а его добровольная жертва 
не должна была пропасть даром. 
С письмом в руке возвратился 
младший брат в свое жилище, и 
тут сокрушенное сердце его воз
звало к Господу, излило свою пе
чаль и раскаяние перед Ним.

«Боже, – молил он со сле
зами, – Ты не допустил мне уме
реть за мой грех – другой за него 
умер. Помоги же теперь мне уме
реть для греха, дай мне достойно 
носить одежду умершего за меня, 
помоги беречь жизнь от всякого 
пятна, и пусть эта одежда 
хранит меня от зла».

С того времени 
люди не узнава

ли младшего брата, так 
он изменился и преис
полнился к ним любовью 
и сочувствием. От всего 
прошлого, кроме живой 
памяти о брате, не оста
лось и следа. Сначала 
прежние товарищи пы
тались склонить его на 
старый путь, уговарива
ли идти туда, где раньше 
бывал, но он всем давал 
один и тот же краткий и 
решительный ответ:

– В этой одежде мне 
нельзя – брат мой ее не 
носил туда и там никогда не бы
вал.

И со временем некоторые 
отшатнулись от него, зато дру
гие сблизились с ним и с благо
говением смотрели на святую 

жизнь, посвященную Богу. И не 
только смотрели, но и сами от 
греха отвратились и вступили на 
новый путь. Прошло несколько 
лет усердного труда, принес
шие обильный плод. Бог забрал 
жизнь младшего брата – жизнь 
временную, земную. Младшего 
брата, по его желанию, схоро
нили в одежде старшего. Те, кто 
видел ее и знал ее значение, ни
когда уже не могли забыть этой 
одежды.

* * *
Дорогой читатель! Не при

ходилось ли тебе когданибудь 
серьезно подумать о смерти Спа
сителя? О том, как Он любил, как 
из любви страдал, отдавая Свою 
жизнь за жизнь нашу? Вникни 
сердцем в это святое слово и ска
жи: «Не есть ли это письмо от 
Господа, и не говорит ли мне это 
письмо, что Он в моей одеж де, 
покрытой моими грехами, умер 
за меня для того, чтобы я, об
лаченный в ризу спасения, жил 

свято и праведно во славу Его?» 
Христос умер за нас, чтобы мы 
не для себя жили, но для Умер
шего за нас и Воскресшего. Да 
поможет нам Господь быть вер
ными во всём до конца.
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Молодая учительница
Раздался звонок, и в кори

доре послышались голоса ребят. 
Закончился пятый урок. Сейчас 
школа немного опустеет, для 
младших школьников учебный 
день подошел к концу. Разно
цветные пятнышки на сером 
фоне улицы – это яркие зонтики 
малышей. Они стали появляться 
у крыльца школы и разбегались в 
разных направлениях.

Светлана Сергеевна стояла и 
смотрела на эту картину, совсем 
забыв, что после пятого урока 
должна прийти молодая учитель
ница истории, устроившаяся в 
школу только в этом году. На нее 
пожаловалась учительница исто
рии, которая преподавала здесь 
уже чуть больше 30 лет. Чтобы 
не было лишних конфликтов, 
Светлана Сергеевна, как дирек
тор школы, решила во всём разо
браться.

Ктото несмело постучал, и 
дверь тихонько приоткрылась.

– Светлана Сергеевна, я 
могу войти? – на пороге стояла 

Анна Дмитри
евна, молодая 
п р е п о д а в а 
тельница исто
рии.

– Да, захо
дите.

Тон, ко
торым она это 
произнесла, не 
предвещал ни
чего хорошего. 
Светлана Сер
геевна счита
ла, что фраза 
«Если тебя 

боятся, значит, уважают» имеет 
основание, и всё делала для того, 
чтобы ее боялись. Поэтому мно
гие учителя старались как можно 
меньше с ней сталкиваться, если 
это было возможным.

– Присаживайтесь, – она ука
зала на стул напротив ее стола.

Анна Дмитриевна робко по
дошла и села. Она догадывалась, 
о чём пойдет речь, и очень бо
ялась, что же скажет директор.

– Насколько мне стало из
вестно, – без всяких вступлений 
начала Светлана Сергеевна, – 
свой предмет в пятых классах 
Вы преподаете не по учебному 
плану, а по своим религиозным 
представлениям. Так ли это?

Анна Дмитриевна подняла 
глаза на директора. Та смотрела 
спокойным, скорее даже холод
ным взглядом. Гордо выпрямлен
ная спина говорила о несгиба
емом характере.

– Это не совсем так. На
сколько Вам известно, в учебни
ках до сих пор пишется, что чело
век произошел от обезьяны, хотя 

никто уже в это не верит. Поэто
му на занятиях я говорю ребятам 
о другой теории происхождения 
человека.

– Вы имеете в виду теорию 
сотворения Богом?

– Да.
Анна Дмитриевна посмо

трела на собеседницу в надежде, 
что та немного смягчится, но ее 
ожидания рассеялись, как только 
та заговорила.

– Вы понимаете, что нару
шаете закон? Проповедовать в 
церкви будете, а здесь учебное 
заведение. Вы не имеете права 
преподавать то, что противоре
чит общепринятой программе.

– Поймите, это не значит, 
что я не говорю о том, что напи
сано в учебнике. Я обязана это 
говорить. Но параллельно гово
рю и о другом происхождении 
человека.

– Вы не должны этого делать. 
– Светлана Сергеевна, сидевшая 
спокойно до этого момента, взя
ла в руки ручку, то снимая, то на
девая колпачок. – В своей школе 
я этого не потерплю.

Анна Дмитриевна смотрела 
на Светлану Сергеевну в недо
умении. Последняя отложила 
ручку в сторону и поднесла руки 
к вискам. Казалось, чтото взвол
новало ее. Она сразу же переста
ла быть такой величественной и 
непроницаемой. Теперь перед 
Анной Дмитриевной сидела 
несчастная женщина, как пока
залось ей в тот момент. Но это 
было лишь мгновение. Светла
на Сергеевна взяла себя в руки 
и снова превратилась в ту, кем 
была всегда.

Хочу, 
чтобы ты 
вернулась…

Осенний дождь уныло барабанил по сте-
клу. Светлана Сергеевна оторвала взгляд 
от бумаг, которые заполняли весь ее стол, 
и взглянула в окно. Осень полноправной 
хозяйкой вступила во владения, и тепла 
уже не жди. Светлана Сергеевна встала, 

чтобы немного пройтись и отдохнуть от 
долгой писанины. Она взглянула на часы. 
12:45. Последние мгновения тишины и…



Путь № 1 (79) 2019 г.

19

– Вы можете идти. Надеюсь, 
у нас больше не будет с Вами 
проблем.

Светлана Сергеевна замети
ла слезы в глазах девушки. Ди
ректор закрыла глаза. Как бы она 
ни пыталась заставить себя не ду
мать, воспоминания возвращали 
ее в прошлое…

Нежелательные 
воспоминания

– Мама, учительница мне 
сказала, что я глупая, – плакала 
малышка, прижавшись к матери.

– Светочка, милая, не плачь, 
– мама гладила кудрявую головку 
дочери. – Ты знаешь, почему она 
так сказала?

– Она говорила, что человек 
произошел от обезьяны, а я ей 
сказала, что не от обезьяны. Бог 
сотворил человека. Тогда она 
сказала, что только глупые люди 
верят в это.

Света посмотрела на маму, 
ожидая, что она скажет на это. Та 
немного помолчала, затем ласко
во поцеловала дочку.

– Знаешь, только глупые 
люди не верят в то, что Бог со
творил человека…

Как давно это было! Как лег
ко ей тогда было верить во всё 
это! Ее не пугали ни обидные 
слова учителей, ни насмешки од
ноклассников.

«Всё, не буду больше об этом 
думать. Это старые глупые воспо
минания, от которых давно пора 
избавиться», – решила Светлана 
Сергеевна и, открыв лежавший 
на столе журнал, погрузилась в 
работу. Только ей никак не уда
валось сосредоточиться, перед 
глазами мелькали события прош
лого. Если бы ненужные воспо
минания можно было собрать 
все вместе, сложить в коробку и 
поставить в самый дальний угол 
или выбросить, думаю, многие 
бы воспользовались этой воз
можностью.

Но не во власти человека 
избавиться от воспоминаний. 

Они настигают нас тогда, когда 
кажется, что уже всё забыто, что 
всё в прошлом. Они всплывают в 
памяти, и мы снова погружаемся 
в прошлое.

Дождь закончился. Лишь 
лужи, встречающиеся то тут, то 
там, говорили, что он лил весь 
день. Сквозь тучи даже пробил
ся лучик солнца, лаская теплом 
прохожих. Светлана Сергеевна 
вышла из школы и глубоко вдох
нула прохладный воздух. После 
дождя он был наполнен особым 
ароматом земли и опавших лис
тьев. Приятно было пройтись по 
улице и отдохнуть от напряжен
ного рабочего дня.

Светлана Сергеевна не торо
пилась домой, в пустой кварти
ре ее никто не ждал. В какойто 
степени ее это устраивало. Она 
была замужем два раза, и оба не

удачно. Первому мужу она надо
ела постоянными придирками и 
скандалами, и после десяти лет 
совместной жизни тот ушел. Ха
рактер второго был слишком по
хож на ее собственный, так что 
они не прожили вместе и двух 
лет. Двенадцать лет брака убе
дили Светлану Сергеевну, что 
лучше жить одной, и ни под кого 
не подстраиваться. Проблем хва
тает и на работе, а дома просто 
хочется отдохнуть. Но иногда 
всё же тоска сжимала сердце. Как 
она не любила эти дни, и сегодня 

был один из таких. Всё изза этой 
Анны Дмитриевны с ее Богом.

«Я же был и твоим Бо
гом…»

Словно шепот ветра она ус
лышала слова… или это ей толь
ко показалось?

«Ты никогда не был моим 
Богом. Никогда… Если бы 
Ты был Им, то не позволил бы 
мне совершить этот страшный 
грех».

А в ответ тишина, только ве
тер нежно трепал ее волосы. Хо
телось плакать, кричать, бежать 
куданибудь без оглядки. Но она 
продолжала молча идти, сжимая 
края воротника пальто, словно 
защищаясь от холода, которого 
не было. Куда бежать? Светлана 
Сергеевна почувствовала себя 
маленькой и ничтожной во все
ленной и не имеющей возмож

ности чтото изменить не только 
вокруг себя, но и в собственной 
жизни.

Дверь легко открылась, и 
женщина вошла в маленькую 
уютную прихожую. Ужинать еще 
не хотелось, поэтому, минуя кух
ню, она прошла в комнату. Сня
ла свой строгий темносиний 
костюм, накинула легкий халат. 
Светлана Сергеевна подошла к 
зеркалу и распустила длинные и 
непослушные волосы, которые 
каждое утро тщательно заплета
ла. Во всём любившая строгость, 
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она не позволяла ни одному во
лоску лежать неправильно.

Лишь дома, когда ее никто не 
видел, она позволяла себе неко
торые вольности: распущенные 
волосы, свободный халат и удоб
ные тапочки. Аккуратно расче
сав волосы, Светлана положила 
расческу, и тут ее взгляд упал 
на комод, который отражался в 
зеркале. Поддавшись какомуто 
влечению, она открыла его и из 

нижней полки извлекла старую 
тетрадь. Это ее дневник, так 
давно заброшенный и забытый. 
Почемуто именно сегодня ей за
хотелось прочитать свою «книгу 
жизни».

«Книга жизни»
«12 января 1976 года. Мне 

исполнилось 16 лет. И мама по
дарила эту красивую тетрадку, 
чтобы я записывала свои мысли. 
Это так здорово – писать свою 
книгу…»

«30 июня 1978 года. Сегодня 
день моего крещения. Я наконец 
заключила завет с моим Богом. 
Как давно я мечтала об этом, и 
вот моя мечта сбылась…»

«21 июля 1979 года. Посту
пила в Педагогический институт. 

Еще одна мечта сбылась. Как это 
замечательно – учиться…»

«30 ноября 1979 года. Учеба 
отнимает всё время, даже в цер
ковь некогда ходить. А еще меня 
волнует, что не могу в инсти
туте сказать, что я верующая. 
Нельзя, чтобы ктото узнал…»

«28 апреля 1980 года. Неде
лю назад я познакомилась с пар
нем. Кажется, у него просто нет 
недостатков. Он такой хороший 

и обходительный. С таким мож
но всю жизнь прожить. Только 
вот мама против наших встреч. 
Ее старомодные взгляды на жизнь 
уже порядком надоели. Вечно эти 
родители лезут в мою жизнь…»

«10 июня 1980 года. Я бере
менна. Не представляю, что мне 
делать…»

«19 июня 1980 года. Сегод
ня я убила собственного ребенка. 
Почему мне никто не сказал, что 
это так больно, что это так тя
жело?! Бог, где же Ты был, почему 
не остановил меня?..»

На этой странице видны 
следы слез. Следующая запись 
сделана чуть больше, чем через 
полгода. Она очень короткая:

«Может быть, сегодня ро
дился бы мой малыш. Я смогла бы 

узнать, мальчик это или девочка. 
Я смогла бы его держать на руках. 
Но я уже никогда этого не сделаю. 
Прости меня, мое дорогое дитя».

На этой странице больше 
записей не было. Светлана Сер
геевна отложила дневник.

– Подумать только, мой ре
бенок был бы уже такой взрос
лый! А я, быть может, была бы 
уже бабушкой, – глубокий вздох, 
граничащий со стоном, вырвался 
из ее груди. – Я своими руками 
всё разрушила, всю жизнь себе 
разрушила.

«22 февраля 1984 года. Я сно
ва беременна. Что же делать? Я 
не могу сейчас обременять себя ре
бенком. Я еще даже институт не 
окончила. Но и убить его не могу. 
Что же делать?»

«5 марта 1984 года. Родите
ли сказали, что заберут этого ре
бенка и воспитают как своего…»

«2 декабря 1984 года. Я уеха
ла, уехала навсегда из родительско
го дома. Никогда не вернусь больше 
туда, там всё напоминает о про
шлой жизни, а я хочу забыть ее, 
начать всё сначала. Девочку назва
ли Наташей, папа предложил это 
имя – так звали его бабушку. Мне 
всё равно, ведь это теперь их дочь. 
Знаю, что она меня никогда не про
стит за то, что я ее оставила… и 
я себя не прощу. Это еще одна при
чина не возвращаться…»

Светлана Сергеевна не хоте
ла дальше читать. Она просто пе
релистывала страницы, не глядя 
ни на даты, ни на слова. Слишком 
тяжело всё вспоминать, слишком 
долго ее мучили эти воспомина
ния, чтобы воскрешать их снова. 
Лишь одно письмо она отправила 
домой, и то по слезной просьбе 
матери во время прощания, где 
сообщила родителям, что устро
илась в другом городе. Письмо 
было без обратного адреса, толь
ко указан почтовый ящик. Не
сколько раз ей приходили письма 
от родителей, но Светлана Сер
геевна отправляла их назад, не 
вскрывая. Гордость не позволяла.
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Один раз, когда ей было очень 
плохо, после первого развода, она 
почемуто очень захотела увидеть 
родных. Она даже купила билет 
на поезд. Но в последний момент 
порвала его. Снова гордость… а 
может, страх…

Всё же прочитанное 
письмо

Перелистывая страницу за 
страницей, в конце тетради она 
обнаружила конверт, датирован
ный 25 августом 2002 года. Ког
да пришло это письмо, она не от
правила его обратно, а, не читая, 
положила в старый дневник, что
бы не попадалось на глаза. Шесть 
лет прошло с тех пор.

Дрожащей рукой она распе
чатала конверт и достала сложен
ный пополам лист бумаги, в кото
ром лежала фотография. С изо
бражения на Светлану смотрела 
молодая улыбающаяся девушка, 
даже девочка. Подержав фото
графию, она открыла письмо. 
Написано ровным, понятным, но 
незнакомым почерком. По под
писи в конце письма женщина 
поняла, что написано оно ее до
черью. Наташа писала немного о 
себе, об учебе в университете, в 
который поступила, о церкви и 
друзьях. Заканчивалось письмо 
словами, которые положили на
чало большим изменениям.

«Мне странно, что я назы
ваю совершенно незнакомого 
мне человека таким дорогим сло
вом «мама». Это будет неправда, 
если я напишу, что люблю тебя, 
но правда в том, что я хочу лю
бить. Мама, я хочу познакомить
ся с тобой, хочу любить тебя, 
хочу, чтобы ты любила меня, 
любила бабушку с дедушкой, лю
била Бога. Ты мне очень нужна. 
Даже не мне, а нам… Приезжай, 
мы тебя очень ждем и молимся о 
тебе. Твоя дочь Наташа».

Светлана Сергеевна вновь 
и вновь перечитывала эти стро
ки, пока не заучила их наизусть. 
Сколько же времени прошло с 
тех пор?! Ждут ли они меня до 

сих пор, или уже потеряли на
дежду?

Женщина отложила письмо 
и подошла к окну. Она смотре
ла невидящим взглядом кудато 
вдаль. На небе зажглась первая 
звезда. «Одинокая, как я», – по
думала женщина. Затем стали за
гораться новые звездочки…

«А я так и останусь одино
кой».

«Ты сама в этом виновата».
«Господи, но у меня не было 

выбора! После всех бед, которые 
я доставила родителям, они обо 
мне даже слышать не хотели».

«Они тебя любят и ждут до 
сих пор».

«А Наташа… она меня даже 
не знает!»

«Но хочет узнать».
«Хотела… Но прошло 

слишком много времени, слиш
ком много. Господи, чего Ты от 
меня хочешь? У меня нет сил с 

Тобой больше бороться!»
«Хочу, чтобы ты верну

лась…»
Светлана Сергеевна плака

ла. Впервые за много лет…

Надежда
Наташа тихонько вошла в 

бабушкину комнату. Елена Вла
димировна приподняла голову и, 
увидев любимую внучку, улыбну
лась.

– Заходи, мое солнышко.

– Бабушка, я принесла тебе 
горячий чай. Выпей: я не хочу, 
чтобы ты заболела прямо на мою 
свадьбу.

Наташа протянула бабушке 
кружку с дымящимся напитком. 
Елена Владимировна, заметив 
грустные глаза внучки, спросила:

– Ты всё еще надеешься, что 
она приедет, или хотя бы позво
нит?

– Я молюсь об этом, но 
почти не верю. Моя свадьба так 
близко, а она даже ни разу не по
звонила… Ни разу за 23 года.

Наташа легла рядом с бабуш
кой, которая гладила ее воло
сы. Это всегда так успокаивало. 
Пару минут они лежали молча. 
Вдруг Елена Владимировна при
поднялась.

– Наташенька, а давай мы 
вместе помолимся за твою маму. 
Мне почемуто кажется, что ей 
сейчас нужна наша молитва. Схо

ди за дедушкой…
Субботним утром минский 

вокзал был необыкновенно пе
реполнен. Дачники использова
ли последние теплые дни, что
бы навести порядок на своих 
сотках, студенты торопились 
домой. Светлана Сергеевна рас
сматривала новый вокзал: когда 
она уезжала, его еще не было, 
были лишь разговоры, планы, да 
старое серое здание. Теперь всё 
иначе. Словно зачарованная, она 
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не заметила, как к ней подошел 
мужчина.

– Такси в любую точку горо
да.

– Нет, я доберусь сама.
Женщина, не

смотря на долгое 
время, прекрасно 
помнила дорогу: на 
трамвае едешь до самого кольца. 
Однако за годы всё так измени
лось...

Когда объявили ее останов
ку, по телу пробежали мурашки. 
Вмиг проснулись сомнения и 
тревоги, которые одолевали всю 
последнюю неделю. Простят ли 
ее? Примут ли? Или может ей 
придется столкнуться с холод
ным взглядом родителей, кото
рые, наверняка, давно за
были, что у них есть 
дочь?

« Го с п о 
ди, что мне де
лать?»

А в сердце 
всё тот же ти
хий, но настой
чивый голос:

« Х о ч у , 
чтобы ты вер
нулась…»

«Я сделаю 
так, как Ты ска
жешь. Слиш
ком долго я шла 
против Тебя».

Двойное 
прощение

Вот и знакомая улица, дом, 
подъезд… Светлана останови
лась, в нерешительности при
села на скамейку и мысленно 
обратилась к Тому, Кого все эти 
годы отвергала, но Кто не отверг 
ее. И Он послал ей мир в сердце. 
Неприступная стена гордости, 
которую она возводила вокруг 
себя так тщательно все эти годы, 
рухнула, как карточный домик. 
Светлана Сергеевна почувство
вала себя возвратившейся и 
прощенной дочерью. Счастье 
переполняло сердце. Даже если 

близкие отвергнут ее и не захо
тят простить, она знала, что про
щена Богом, а это самое главное 
прощение.

Сердце замерло, когда жен
щина подносила дрожа

щую руку к 
д в е р 

н о м у 
звон

к у 
н е 
ког
д а 
сво
е й 

кварти
ры. Серд

це стучало 
так сильно, что 

она даже не услы

шала звонка.
– Кто там? – дверь не спеши

ли открывать.
– Это… – Светлана Сергеев

на не знала, что ответить. – От
кройте, пожалуйста.

Дверь открыла молодая де
вушка.

– Здравствуйте. Вы к кому?
Светлана Сергеевна посмот

рела в глаза дочери. Темнокарие, 
как у нее, и такие же длинные и 
непослушные волосы.

– К тебе… то есть к вам… – 
она посмотрела на маму.

– Доченька!
Это был то ли возглас удив

ления, то ли стон страдающей 
души. Елена Владимировна про
шла мимо удивленной и ничего 
не понимающей Наташи.

«Доченька… Так мама на
зывала меня в детстве, значит, 
она всё еще считает меня своей 
дочерью!»

– Мама, прости меня, если 
сможешь!

Светлане Сергеевне тяжело 
было говорить изза подступив
ших слез и предательски дрожа
щих губ. В следующее мгновение 
она оказалась в маминых объяти
ях и уже не пыталась сдерживать 
слезы, скопившиеся за долгие 23 
года. В этот осенний субботний 
день она получила двойное про
щение. Наташа расплакалась, 
когда Светлана Сергеевна впер

вые назвала ее 
доченькой.

– Я так хо
тела услышать 
это слово, об
ращенное ко 
мне.

– Прости 
меня, доро
гая. Прости, 
что так много 
боли принесла 
тебе.

– Я про
стила, мама, 
простила тог
да, когда Бог 
простил меня. 

– Наташа повернулась к бабуш
ке: – Похоже, моя мечта испол
нится!

– Какая именно? – улыбну
лась Елена Владимировна.

– У меня на свадьбе будет 
мама!

«Хочу, чтобы ты верну
лась…»

« Го с п о д и , 
почему я так 
долго отвергала 
Твои слова?!»

Диана Козел
Минск
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Дім молитви
Але було одне місце, за стіна

ми якого Дмитро залишав тугу 
за домом і за тими, кого там зали
шив. Тут забував і про проблеми, 
якими зустріла його ця нова, ще 
незвідана країна. Тим місцем був 
Молитовний дім. Побудований 
у традиційно українському сти
лі ще першими емігрантами, ось 
уже довгі роки він служив місцем 
прославлення Бога Всевишньо
го.

Заходячи у цей Божий храм, 
Дмитро повністю віддавався слу
жінню. В його стінах він відчував 
себе ніби в Україні. Ні, більше – 
мов на небі.

Щоразу по закінченню бого
служінь Дмитро, поглядаючи на 
голі стіни, думав: «Чому на них 
немає жодного напису зі Слова 
Божого?» Якось він не втримав
ся і запитав братів у чому причи
на. І виявилось, що вона була на
багато простіша, ніж він собі уяв
ляв – просто ніхто не вмів гарно 
написати.

Дмитро сам зайнявся цією 
справою. Пошуки привели його 
до Євгена, який міг вирішити 
дану проблему. Той був родом із 
Вінниччини. Дмитро з великим 
запалом узявся за те, щоб забез
печити художника необхідними 
матеріалами. І ось вони з братами 
вже у приміщенні Дому молитви 
і радяться, де і як найкраще роз
містити написи.

Після недовгих дебатів дійш
ли згоди, що написи мають бути 
українською та іспанською мова
ми. Однією із цитат: «Блаженні 
чисті серцем, бо вони будуть ба
чити Бога».

Ще мали бути слова, які 
Ісус не раз говорив після того, 
як зцілював людей: «Іди і біль
ше не гріши...» – вони мали 
бути розміщені над виходом із 
залу.

Слухаючи їх палкі дискусії і 
вірші, які брати хотіли написа
ти, Євген тільки посміювався. 
Проте взявся до роботи. Та зго
дом, дійшовши до напису над 
виходом, він, насміхаючись, 
сказав:

– Тут слід написати: «Іди і 
більше не приходь!»

Після його слів запала мер
тва тиша... Чоловіки були шо
ковані цими словами. Згодом, 
прийшовши в себе, вони взялися 
пояснювати йому, що не слід так 
ставитися до Слова Божого. Та 
Євген розсміявся їм в обличчя і 
повторив знову:

– «Іди і більше не приходь!» 
Я так і зроблю, – додав він обуре
ним братам. – Ось тільки закінчу 
написи, візьму свою плату і біль
ше сюди не прийду.

На дворі стояла осінь – мі
сяць вересень. Через деякий 
час написи були зроблені, Єв
гену заплатили за працю і він 
пішов.

Трагедія
Всюди на вулицях, у радіс

них обличчях перехожих, у їх 
посмішках та навіть в повітрі від
чувався передсвятковий настрій. 
Нічого дивного, адже наближа
лися Різдвяні свята. Здавалось, 
тільки одну сім’ю не торкнувся 
загальний настрій.

То була сім’я Євгена. Його 
рідні стояли над ним в сльозах, 
важко зітхаючи і гірко похиту
ючи головами. Ні, він не помер. 
Проте його змарніле бліде об
личчя з запалими щоками та си
німи кругами під очима виража
ло неймовірні страждання і роз
пач. Особливо це було помітно, 
коли Євген крадькома, зпід вій, 
дивився вздовж свого немічного 
тіла. Воно стало набагато корот
шим, це було помітно навіть під 
товстою ковдрою.

Кілька днів тому Євген, по
вертаючись з поїздки додому, 
попав під поїзд. У лічені секунди 
сталева машина безжалісно від
тяла йому обидві ноги. Закривав
леного скаліченого чоловіка до
ставили в лікарню. Життя йому 
врятувати вдалося, а от ноги – 
ні...

Не думав Євген, що приїде 
сюди, в Аргентину, щоб залиши
тися без ніг, стати на все життя 
інвалідом. Після страшної тра
гедії, вийшовши з шокового ста
ну, він проклинав свою нещас
ну долю. В ньому вже нічого не 

Дмитро недавно приїхав на цю землю. Ар
гентина – чудова країна. Вона мала стати 
його другою Батьківщиною. Та все тут 
не так. І мова, і побут так важко сприйма
ються. Та навіть спілкуючись з земляка
миемігрантами, він не міг притишити 
тугу за Україною.

Іди і більше 
не гріши!
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лишилося від зухвалого і самов
певненого молодика. Це був ін
ший Євген – безпомічний, скалі
чений, прибитий горем чоловік, 
який з відчаю мало не кричав на 
весь світ. Він так би й зробив, та 
знав, що і цим не вгамує болю – 
як фізичного, так і душевного. 
Все це гірким клубком застрягло 
десь у глибині грудей, не давало 
ні думати, ні навіть вільно диха
ти. Євген хотів забитися у глу
хий куток, аби нікого не бачити 
і не чути. Всі, хто приходив до 
нього поспівчувати, тільки дода
вали жалю і болю.

Одного дня його відвідали 
ті «ненормальні» люди з Дому 
молитви, в якому він робив на
писи на стінах. Вони ще більше 
роз’ятрили його і так незагоєні 
рани. Євген мало їх не вигнав з 
дому. Та щось стримало. Проте, 
коли вони згодом пішли, йому 
наче очі відкрилися. Він чітко 
пригадав ті написи на стінах. 
Пригадав, як повторював, насмі
хаючись: «Іди і більше не при
ходь».

«Це мене покарав Гос
подь за насмішки, за зухвалі 
слова», – виникла думка в Єв
гена, і він аж підвівся на ліж
ку. Йому здалося, що навіть 
волосся на голові стало диба. 
У груди поволі заповзав кри
жаний холод...

«Так, істинно так. Тепер 
я дійсно своїми ногами не 
прийду у Дім молитви», – по
думав з розпачом Євген, і гір
кі сльози розкаяння бризнули 
йому з очей. Він з відчаю впав 
лицем у подушку, і по його 
тілу пробігла тремтяча хвиля 

від ридань, а з губ зірвався 
важкий стогін:

– Ніколи більше не прийду!

«Я прийшов!»
Під склепінням залу зав

мерли останні слова проповіді, 
зтихли музичні акорди, прозву
чало останнє «Амінь!» У тиші, 
що настала, Дмитрові здалося, 
що він залишився сам. Та рап
том десь біля самого виходу із 
залу роздалося важке зітхання. 

Потім почулось чиєсь бурмотін
ня. Дмитро наблизився до цього 
місця, і те, що він побачив, ві
дізвалося величезним здивуван
ням та радістю. Чоловік підняв 
голову до напису над виходом і 
молився.

Незнайомець час від часу 
витирав руками мокре від сліз 
обличчя. З його пересохлих губ 
зривалися слова. Раптом він по
чав бити себе в груди, майже 
викрикуючи крізь сльози якусь 
фразу. Підійшовши ближче, Дми
тро розчув:

–  Господи, я тут! Я тут! Я 
п р и 
й ш о в ! 
Прости...

Ч о 
ловік си
дів в інва
л і д н о м у 
в і з к у . . . 
Він був 
без ніг.

P . S . 
Про своє 
н а в е р 
н е н н я 
Євген і 
досі не 
м о ж е 
розпові
дати без 
сліз. Він 
свідчить 
про це 
в ста
р е н ь к о 
му Домі 

молитви з чудовими віршами 
із Святого Письма, написани
ми на двох мовах на боковій 
стіні: «Блаженні чисті серцем, 
бо вони будуть бачити Бога», і 
на виході: «Іди і більше не грі
ши...»

Микола 
Мучинський
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На высоком берегу Юж
ноКитайского моря, над гава
нью полуострова Аомынь, пор
тугальские поселенцы постро
или величественный собор. Но 
время и ураганы оказались силь
нее каменной постройки. Про
шло несколько веков, и от собора 
осталась одна стена.

Наперекор ветрам столетий, 
на одиноко стоящей стене воз
вышался медный крест. В 1825 
году у берегов полуострова по
терпел крушение корабль сэра 
Джона Боуринга. На обломках 
судна Боуринг добирался до бе
рега, он видел перед собой тот 
самый крест на горе. Крест был 
для него маяком. Благополучно 
выбравшись на берег, Боуринг 
написал слова, ставшие потом 
гимном:

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

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

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

Да потому, что на древе 
креста явлены мятежному миру 
любовь и сострадание Господа 
Бога. Потому хвалился Павел 
крестом, что на Голгофе произо
шёл величайший подвиг самоот
речения – ни людям, ни ангелам 
не доступный. Открыто было 
апостолу, как безыскусное древо, 
на котором распят Сын Божий, 
излучает в мир сияние надежды, 
освобождает верующих во Хри
ста от оков греха, согревает лю
бовью Божией людские сердца.

Многие носят крестики на 
груди. Но мало кто задумывается 
о том, что крест – это не украше
ние. Крест – это знак страданий, 
боли, унижения, позора и смерти 
Сына Божия.

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

Примирение
Вопервых, крестом Бог 

предлагает нам примирение. 
Библия говорит: «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения» (2 Коринфя
нам 5:19). Можешь ли ты ска
зать, что этот мир у тебя в сердце 
есть? Мир в мыслях о Боге, мир 
в общении с людьми, мир дома и 
на работе?

«Примирить» – значит 
привести к согласию, гармо
нии, восстановить нормальные 
отношения – и крест Христов 
дал в этом отношении куда боль
ше, чем военная мощь Алексан
дра Македонского, Цезаря и На
полеона вместе взятых. Один Че
ловек, распятый на кресте, сде
лал больше для восстановления 
утраченной гармонии человека с 
Богом, собратьями и с самим со
бой, нежели гений и власть всех 
сильных мира сего.

Разум мой ограничен, и я не 
в силах до конца постичь тайну 
примирения во Христе. Но твёр
до знаю: каждый, кто с верой 
припадёт в покаянии к Голгоф
скому кресту, будет избавлен от 
греха, получит прощение всех 
грехов и обретёт мир с Богом. 
Чтобы, как сказано в Писании, 
«посредством Его примирить 
с Собою всё, умиротворив через 
Него, Кровью креста Его, и земное 
и небесное» (Колоссянам 1:20).

Во Христе мы примиряемся 
с Богом. Библия выражает это 
понятие словом «искупление». 
Сам звук этого слова отдаётся 
радостью в сердце раскаявше
гося и уверовавшего во Христа 
человека. Ибо искупление – ни
что иное, как воссоединение с 
Богом. Кто из нас не хотел бы 
вернуть себе расположение Гос
пода?

Крест:

«А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира» 
(Галатам 6:14).

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

Примирившись с Богом, 
мы обязательно примиряемся 
и с людьми. Любовь к ближним 
– одна из отличительных черт 
христианина. Разве можно лю
бить Бога и не любить собрать
ев? Если ты на когото затаил 
зло, обратись ещё раз взором ко 
кресту, прислушайся, что гово
рит Распятый: «Отче, прости 
им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23:24).

Один человек както поведал 
мне в письме, что до недавнего 
прошлого он не терпел людей не
которых национальностей (на
столько глубоки были в нём расо
вые предрассудки). Он состоял 
в экстремистской организации, 
не раз прибегал к жестокости 
и насилию. На одно из наших 
собраний он попал из чистого 
любопытства. Бог коснулся его 
сердца, он раскаялся в грехах и 
пришёл ко Христу.

«От злобы, ненависти, пре
дубеждения, презрения, – пишет 

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

Только во Христе решение 
сложнейшего комплекса наци
ональных проблем. Пока люди 
всех народов и рас не уверуют во 
Христа, Господа и Спасителя, не 
будет любви и мира между ними 
– не погаснет пламя межнаци
ональных распрей. Лишь любовь 
Христова, доказанная смертью 
за наши грехи на кресте, дарит 
нам сверхъестественную способ
ность возлюбить даже тех, кого 
мы по природе своей полюбить 
неспособны.

Более того: Христос при
миряет человека с самим собой. 
Миллионы людей мучаются от 
внутреннего разлада, страдают 
бедой, знакомой ещё апостолу 
Павлу: «Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю» (Римлянам 7:19). Лишь 
Христос выведет тебя из запу
танного жизненного лабиринта, 
подарит счастье и душевный по
кой, о которых ты и помыслить 
не можешь. Ведь только Христос 

знает, «что в человеке» (Иоанна 
2:25), потому и способен изба
вить его от душевной смуты.

Искупление
Крестом Христовым мы об

ретаем искупление. Апостол Па
вел говорит: «Не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвою за 
грех» (2 Коринфянам 5:21). На 
заместительной жертве Хрис
товой наше искупление и ос
новано: Христос умер за наши 
грехи. На этой искупительной 
жертве Христа, замещающей 
наш с вами грех, держится всё 
Евангелие. Именно это отличает 
христианство – единственную 
искупительную веру – от прочих 
религий.

Английский историк и со
циолог А. Дж. Тойнби, автор те
ории о причинах взлёта и паде
ния цивилизаций, рассказывает, 
как одна китаянка присматрива
ла за детьми в христианской се
мье. Родители заметили, что няне 
от чегото не по себе, и спраши
вают, в чём дело. Та отвечает: «Я 
вот одного не пойму. Вы такие 
добрые люди. Детей своих люби
те. А на стене у вас картина, где 
жутко истязают какогото пре
ступника, рукиноги гвоздями 
пробиты... Разве можно это де
тям показывать, они в этом воз
расте такие впечатлительные!»

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

Даже такому видному исто
рику, как Тойнби, равно как и 
другим интеллектуалам, про
поведь о кресте и искуплении 
зачастую представляется некой 
глупостью. Миру импонирует 
образ Христа, но только мисти
ческизагадочного, или роман
тическибунтарского. Библия же 
призывает нас к распятому и вос
кресшему Спасителю. Христос 
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для того и родился в мир, чтобы 
пострадать и умереть ради греш
ников. Его смертью Бог искупил 
грехи людей, и по замыслу Сво
ему воскресил Его из мёртвых, 
даруя спасение всем желающим 
покаяться и уверовать в Сына.

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

Прощён ли ты? Искуплен ли 
твой грех?

Обновление
С креста Иисус Христос 

дарит нам обновление. Библия 
говорит: «Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и 
воскресшего» (2 Коринфянам 
5:15). Далее апостол Павел 
подчёркивает животворящую 
силу крестного подвига Хрис
та. Он пишет: «Кто во Христе, 
тот новая тварь (творение); 
древнее прошло, теперь всё но
вое» (2  Коринфянам 5:15). 
Глядя очами веры на крест Хри
стов и находя в нём источник 
новой жизни, мы видим вокруг 
огромное множество взрослых 
и юных, стариков и детей, на 
себе испытавших Его преобра
жающую силу.

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

Джон Уэсли долгие годы 
мучительно искал мира с Бо
гом, и в конце концов нашёл его, 
приняв верой дар обновления 
души и духа через жертву Крови 

Христовой, и согрето было серд
це его.

Джон Буньян, неприкаян
ный бродяга, уверовал в рас
пятого и воскресшего Христа 
– и возрождённым сердцем был 
вдохновлён на создание замеча
тельной аллегории «Путешес
твие пилигрима».

Както я получил письмо из 
Африки. «Я вождь племени, – 
говорилось в нём. – Говорить и 
писать поанглийски я вы учился 
в школе при миссии. Уже не
сколько лет слушаю по радио 
христианские проповеди. У нас 
в джунглях есть радиоприёмник, 
и мы ловим все ваши программы. 
На той неделе вы призвали нас 
покаяться пред Господом и уве
ровать во Христа, и я впервые в 
жизни помо
лился живому 
Богу и понял, 
что значит об
рести с Ним 
мир. С того 
момента вся 
моя жизнь из
менилась».

Раз уж 
Христос изме
нил Святым 
Духом жизнь 
африканского 
вождя – не
ужели Он се
годня не изме
нит вашу, кто 
бы и где бы вы 
ни были?

Правед
ность
Уверовав 

в распятого и воскресшего Хри
ста, мы обретаем праведность. 
Библия говорит: «Не знавшего 
греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в Нём сдела
лись праведными пред Богом» 
(2 Коринфянам 5:21). Распятый 
Христос – не только любовь, не 
только жизнь, и Он Свою пра
ведность дарит нам.

Бездетные супруги могут 
усыновить ребёнка; могут его 
кормить и одевать, дать свою фа
милию и даже имущество. Не мо
гут они лишь одного: передать 
ему свои природные качества. 
Если им говорят: «Посмотрите, 
сын – прямо вылитый отец!» – 
им приятно, они благодарят, но 
при этом понимают: это лесть. 
Но когда Бог посредством кре
ста вводит нас в Свою семью, Он 
наделяет нас Своей природой, 
одаривает Своей праведностью.

Итак, Бог предлагает тебе 
примирение. Примирён ли ты с 
Богом? Бог предлагает тебе ис
купление. Можешь ли ты сказать: 
«Кровь Христа очистила меня 
от греха»? Бог предлагает тебе 
обновление. Возродился ли ты в 

Боге к новой жизни? Бог предла
гает тебе праведность. Есть ли в 
тебе праведность Христова? На 
свои ты достоинства полагаешь
ся, или на всё искупающую бла
годать Спасителя? Ведь Он умер, 
«чтобы мы в Нём сделались пра
ведными перед Богом».

…Во время войны Испании 
с Америкой в бухте СанДиего 



Путь № 1 (79) 2019 г.

затонул корабль. На тонущих ма
тросов набросились акулы, и тут 
ктото увидел на волнах крест 
(видимо, обломок мачты) и закри
чал: «Все к кресту! Хватайтесь за 
крест!» То же самое я говорю вам 
сегодня: хватайтесь за крест! Дер
житесь за него! Верьте: спасение 
лишь в крестной смерти Христа и 
Его воскресении!

Тот же самый крест указы
вает нам единственный путь ко 
спасению. Эту истину можно 
затмить лжеучением, окутать 
бесчисленными обрядами, мисти
кой, ничего не дающей. Но Ис
тина остаётся Истиной, и Крест 
не уклонно указывает нам един
ственный путь к Богу.

Сколько раз наука удивляла 
нас своими открытиями! Оп
тической системой ученые уси
ливают солнечный луч до такой 
степени, что он, как автоген, 

за несколько секунд разрезает 
стальную балку. Бог готов уди
вить тебя сегодня тем, что про
стит твой грех. Доверься Иисусу 
Христу в покаянии – и свет Его 
милости, любви и благодати, ис
ходящий с Голгофского креста, 
мгновенно разрежет стальные 
оковы греха и сделает тебя дру
гим человеком.

* * *
Как же примириться с Бо

гом? Что надо сделать, чтобы 
получить прощение всех грехов, 
обновление жизни, искупление и 
оправдание?

Вопервых, искренне по
каяться в грехах. Нужно в сми
рении сказать Богу в молитве: 
«Согрешил я пред Тобою, Гос
поди. Прости меня. Оставляю 
греховную жизнь, хочу жить 
поновому».

Вовторых, полностью дове
риться Христу – уверовать в Него. 
Вера подразумевает полную отда
чу. Библия говорит: «Если уста
ми твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из 
мёртвых, то спасёшься; потому 
что сердцем веруют к праведнос
ти, а устами исповедуют ко спасе
нию» (Римлянам 10:910).

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

У м о л я ю 
тебя: покайся, не 
откладывая, уве
руй во Христа – и 
Он тебя примет в 
ту же минуту!

Билли Грэм



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Избери жизнь, дабы жил ты
и потомство твое»

Второзаконие 30:19




