


“...понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его 
на другую сторону, пока Он отпустит 
народ...

А лодка была уже на средине моря, и 
ее било волнами, потому что ветер был 
противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к 
ним Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по 
морю, встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и 
сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне придти к Тебе 
по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к 
Иисусу,

но, видя сильный ветер, испугался и, 
начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился?

И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих.

Бывшие же в лодке подошли, покло-
нились Ему и сказали: истинно Ты Сын 
Божий”

(Евангелие от Матфея 14:22-33)

“Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме 
Меня”

(Исаии 43:11)

“Простер Он руку с высоты и взял 
меня, и извлек меня из вод многих”

(2 Царств 22:17)
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Колись давно жив серед на
роду один суддя. Справедливий і 
суворий. А в краї тому люди ро
били багато злочинів. А найбіль
ше крали і убивали.

Щоб припинити неподоб
ства у країні, суддя наказав вико
лювати очі злочинцям. Першим, 
кого треба було покарати, ви
явився старший син судді.

– О, що ж мені робити? Коли 
б я не був батьком! Коли б я не 
був суддею! – вигукнув у розпу
ці. А потім сказав:

– Батько і син – то одне тіло 
і одна кров! Тож з любові до сина 
даю я за нього одне своє око, а з 

любові до справед
ливості наказую 
виколоти синові 
друге око.

І волю зако
нодавця виконали. 
До живого про
ймає нас любов 
суддібатька, який 
прийняв на себе 
половину кари.

...Божий Син 
прийняв на Себе 
усю нашу вину 
сповна. Любов 

Спасителя свята, чиста, безмеж
на, і нею обіймає Він навіть Своїх 
ворогів. Молиться за них і навіть 
на хресті благає Небесного Отця 
прощення для них: «Отче, від
пусти їм, бо не знають, що роб
лять» (Луки 23:24).

Тисячі людей не хочуть чути 
Милосердного Спасителя, бо 
глухі і сліпі духовно. Одні топлять 
свою журбу у чарці, і їм нібито 
«легше на серці». Інші прокли
нають себе, своїх батьків, дітей і 
день, коли народились на світ. У 
своєму нерозумі ображаються 
навіть на Самого Бога. Не бачать 
і не чують Живого Спасителя – 

дошку порятунку на шаліючому 
морі життя. Не можуть підня
тись понад земну нікчемність, 
заздрість і ненависть, злобу та 
помсту.

За доброту і милосер
дя Христові люди заплатили 
розп’яттям:

– хрестом, на якому повіше
но Його на сміх і сором світу;

–  тупими цвяхами, які роз
дерли Його тіло та спричинили 
несказанні болі;

– гострим списом, який про
колов Серце – те саме Серце, 
«що так людей полюбило»;

–  терновим вінцем, який 
кров’ю залив Йому очі;

– оцтом і жовчю, що до чаші 
терпіння додали ще гіркоти.

І навіть після цього Він каже 
до людей: «Прийдіть до Мене, всі 
стомлені і обтяжені, і Я заспокою 
вас!» (Матвія 11:28).

Зернятко на пам’ять: 
Христос при
йняв смерть, щоб 
тебе спасти.

Людмила 
Гянжелюк

ПОКАРАННЯ
за чужi грiхи

Жизнь
Увидал прибывший издалека недалекий 
купец сверкающий, словно бриллианты 
на солнце, снег.

Скупил его на всех полях 
и лугах в этой округе.
И чувствовал себя са
мым богатым на земле 

человеком.
До весны...

Остановка
(около магазина «Мир страстей» и ему подоб
ных)
Объявили грех добродетелью. И от этого он 
еще более страшным и опасным стал!

Две потери
Желал человек Небесного.
Но не теряя земного.
И не получил ни того, ни другого...

«А Він був ранений за наші гріхи, за наші прови-
ни. Він мучений був, кара на Ньому була за наш 
мир, Його ж ранами нас оздоровлено!» (Ісаї 53:5).



3

Путь № 2 (80) 2019 г.

Типичная история
Жил человек чужим умом…
По собственному желанию!

Правильная помощь
Поддался один человек соблазну и пошел грешить.
Увидел это его друг и уже собрался броситься за 
ним, чтобы объяснять, стыдить, отговаривать...
А старец и говорит ему: «Когда ктонибудь тонет 
в болоте, ему подают не руку, а палку, чтобы он не 
утянул за собой и спасающего его. Помолись лучше 
о нём. Тогда твоя молитва и будет словно эта самая 
палка».

Послушался старца друг, горячо помолился. И, го
ворят, остановился идущий на грех. Споткнулся и 
повредил себе ногу, да так, что не смог продолжать 
путь.
Но это уже – тема для другой притчи...

Монах Варнава (Санин)
Другие притчи можно почитать здесь:
https://fabulasparavida.wordpress.com/

–  Информацию о невиди
мом мире и, в частности, об аде, 
можно получить только из Биб
лии. Всем остальным сведениям, 
основанным на видениях, догад
ках и тому подобном, нельзя до
верять.

Слово «ад» имеет греческое 
происхождение. В греческом 
языке оно звучит как «гадес», 
и ему соответствует еврейское 
слово «шеол». В Библии это сло
во употребляется для обозначе
ния места, куда идут после смер
ти души умерших людей. Для 
обозначения этого места иногда 
также используются слова «пре
исподняя», «бездна». Слово 
«геенна» имеет более широкое 
значение – чаще всего говорится 
о геенне как о месте вечного на
казания согрешивших.

Некоторые тексты Священ
ного Писания указывают на ад 
как на преисподние места зем
ли. Мне кажется, что ад, прежде 
всего, имеет духовное измере
ние, а не географическое. О том, 
в каком состоянии находятся 
души людей в аду, можно судить 
из рассказа Христа о богаче и 

Лазаре (Луки 
16 гл.). По всей 
видимости, до 
искупительной 
смерти Хрис
та ад имел два 
подразделения 
– для нечести
вых и для пра
ведников.

Библия повествует, что 
Иисус после Своей смерти на 
Голгофском кресте некоторое 
время находился в аду. Только 
Он пришел туда не как пленник, 
а как Победитель, чтобы возвес
тить о совершённой Им победе 
(Деяния 2 гл.; 1 Петра 3:19; Ефе
сянам 4:9). Написано, что Хрис
тос имеет ключи ада и смерти. 
Поэтому души верующих людей 
принадлежат Ему. Христос из
бавил их от власти ада и смерти. 
Разбойнику, покаявшемуся на 
кресте, Христос сказал: «Ныне 
же будешь со Мною в раю», а не 
в аду. Апостол Павел написал 
филиппийцам: «...имею желание 
разрешиться и быть со Христом, 
потому что это несравненно луч
ше» (1:23).

В аду дожидаются суда души 
грешных людей и падшие ангелы. 
Во время последнего суда смерть 
и ад представят своих обитателей 
для получения приговора: «Тог
да отдало море мертвых, быв
ших в нём, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим, 
и смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это – смерть вторая. 
И кто не был записан в книге жиз
ни, тот был брошен в озеро огнен
ное» (Откровение 20).

Вот вкратце 
информация об 
аде, которую Бог 
посчитал нуж
ным открыть.

Павел Тупчик
Брест, Беларусь

Существует ли ад?
–  Хотелось  бы  узнать  об  аде.  Ад  –  это 

реальность. Но объяснения,  что  это,  я не 
встречала ни в журналах, ни в проповедях.
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Первая ступенька
Меня зовут Юля. До моих 17 

лет я не видела Библию и почти 
ничего не знала о Господе, так 
как росла в неверующей семье. 
Только православная бабушка, 
которую я очень любила, иногда 
брала меня с собой в православ
ный храм на церковную службу, 
но это было очень редко.

Помню, как я там впервые 
услышала Слово Божье! Cвя
щенник перед Пасхой прочитал 
целую главу из Евангелия – об от
речении Петра, его покаянии и о 
Голгофских страданиях Иисуса. 
Слушая, ловила каждое слово, и 
благодать коснулась моего серд
ца. Я плакала, сострадая Иисусу.

После этого стала верить, 
что Бог есть, но молилась только 
в самых крайних случаях, и Он 
помогал. Уже тогда я поняла, что 
Бог Живой – Он всё видит, знает, 
слышит людей и отвечает, так как 
любит. Это была первая ступень
ка на моем пути к Господу.

Когда закончила школу, по
ехала учиться в столицу Мор
довии г.  Саранск. Поступила в 
Институт физики и химии на хи
мическое отделение. Поселили в 
общежитие для юристов и эко
номистов, так как в нашем мест 
не было. Позже поняла, что это 

было Божья провидение. Я долго 
жила одна в комнате для троих, и 
ко мне никого не подселяли.

Подружилась с пятикурс
ницами из соседней комнаты. И 
они рассказали про их однокурс
ницу Наташу. Она жила этажом 
выше, и у неё возникли пробле
мы с соседками – она не разре
шала девчонкам, живущим с ней 
в комнате, оставлять ночевать их 
парней. Они разозлились и хоте
ли её выселить от себя.

Соседки свидетельствовали, 
что Наташа правильная и добрая, 
всегда поможет, но предупре
дили, что она сектантка, ходит в 
какуюто непонятную церковь, 
где женятся и выходят замуж 
только за своих. В общем, велели 
с ней быть осторожной и не слу
шать её, если будет «вербовать» 
в свои ряды. Мне было немного 
страшно, потому что шли девя
ностые годы, по телевидению 

много говорили о Боге, но ещё 
больше о всяких изуверских сек
тах и непотребствах, которые 
там якобы совершались.

Но ещё мне было любопыт
но, почему тогда она себя так 
целомудренно повела в этой си
туации с соседками? Захотелось 
узнать её поближе. Я пожалела 
Наташу, согласилась принять её, 
и она переселилась ко мне.

Доброе 
свидетельство

Наташа оказалась христиан
кой веры евангельской из церк
ви пятидесятников. Ей было не
легко... Она недавно уверовала, 
тоже была из неверующей семьи 
и испытывала сильные гонения 
от родства. Её мама работала 
инспектором по делам трудных 
подростков и имела жёсткий ха
рактер. Маме было очень обидно, 
что она «упустила» дочь, и она 

«O бездна богатства и премудрос
ти и ведения Божия! Как непо
стижимы судьбы Его и неиссле
димы пути Его! Ибо всё из Него, 
Им и к Нему. Ему слава во веки, 
аминь» (Римлянам 11:33-36).

Путь № 2 (80) 2019 г.

ПАЗЛЫ

в картине

спасения
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всеми силами пыталась оторвать 
её от секты и перевоспитать.

Но эта девушка очень по
любила Господа и безбоязнен
но всегда свидетельствовала об 
Иису се – и своими словами, и до
брым поведением. Сразу предло
жила мне почитать Новый Завет, 
и всегда была готова отвечать на 
вопросы. Она приносила мне 
книги из церковной библиотеки, 
заметив, что я люблю читать...

Я запомнила её с Библией 
– она часто вникала в неё, пела 
псалмы, много молилась, причём 
не стесняясь нас с Надей (второй 
неверующей девочки), а чаще но
чью, когда мы спали. Я увидела в 
ней стремление к правде, ка кую
то необыкновенную чистоту 
– святость, честность, доброту, 
большую любовь к Богу и людям. 
Она целый день отгоняла от на
шего общежития цыганок, кото
рые привязывались к студентам, 
чтобы погадать за деньги. Ната
ша не могла видеть, 
как враг обманыва
ет людей, не могла 
быть равнодушной 
ко греху.

Я удивлялась, 
ведь подобных ни
когда не встречала. 
А один раз она ради 
нас собрала сво
их подруг (сестёр 
из церкви) на свой 
день рождения. Это 
было очень хорошее 
свидетельство для 
нас: они пели псалмы под гитару, 
молились, рассуждали по Слову и 
просто общались с любовью. Мы 
поняли, что это очень светлые, 
добрые люди, и такими их сделал 
Бог, Которому они служат.

Потом несколько раз Ната
ша приглашала меня в церковь 
на служение, но я, первокурсни
ца, всего боялась, так как была 
ещё совсем домашней девочкой. 
Спросила разрешения у родите
лей, и, конечно, они строгона
строго запретили туда ходить, 
сказав, что это секта. Я так и не 

пошла, хотя очень хотелось по
смотреть.

Наташа прожила с нами 
только один год. Её учёба закон
чилась, и она уехала. Казалось 
бы, всё – нить оборвалась, но у 
Бога были Свои планы на меня, 
и Наташа в них была второй сту
пенькой на пути к Нему. Она по
сеяла в меня Слово Божье, еван
гельскую веру, оставила очень 
доброе свидетельство жизнью, 
и мы расстались, даже не обме
нявшись адресами и телефонами 
(сотовых тогда ещё не было).

В последнее время, время 
религиозной свободы, люди уже 
перестали верить красивым сло
вам о Боге, и проповедникам 
нужно иметь доброе свидетель
ство своей святой жизнью. И 
Господь, предвидя, что это будет 
так необходимо для моей сла
бой веры, избрал и послал в мою 
жизнь Наташу, как добрую сви
детельницу о Нём. Слава Ему!

Молитва покаяния
Прошло два года. Учёба и 

жизнь шли своим чередом, но 
иногда я всё же вспоминала о 
прочитанном Евангелии, Живом 
Боге, и удивительных верующих 
в Него людях. Я видимо уже со
зрела для встречи с Господом, и 
Он снова напомнил о Себе.

Наступило удивительное 
время: пришла долгожданная 
свобода для верующих, откры
лись границы, и всем желаю
щим высылали бесплатно духов
ную литературу. Моя мама сама 

заказала на всякий случай (и это 
тоже было чудное водительство 
свыше). Комуто из Своих детей, 
в далёкой Европе, Господь по
ложил на сердце сеять духовные 
семена, и они сеяли верою, посы
лая в духовно голодающую Рос
сию Слово Божье, а Господь его 
взращивал в сердцах читающих.

Из полученных мамой книг 
были книга об Иисусе «Не про
сто Плотник», современный пе
ревод Нового Завета, и брошюра 
с четырьмя духовными законами, 
в конце которой молитва пока
яния. Я всё впитывала, а когда 
дошла до молитвы, встала на ко
лени и с верой прочла её наедине 
с Богом. Почувствовала, что моя 
молитва принята Богом – с души 
ушла неподъёмная тяжесть, а вза
мен сердце наполнила светлая 
радость и любовь.

В той книге ещё был совет – 
найти церковь, где Библию назы
вают Словом Божьим, и служить 

в церкви Господу 
дальше. Ведь уве
ровавший подобен 
воспламенённому 
Господом горящему 
угольку, который в 
одиночестве может 
погаснуть на ветру 
этого греховного 
мира. Но Церковь 
Его – как духовный 
костёр, который 
всегда поддержи
вается Господом, и 
угольки, воспламе

няясь друг от друга, не гаснут...
Христос говорил: «Я соз

дам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют её» (Матфея 16:18). Я 
вспомнила о Наташе и о насто
ящей церкви, но как их найти? 
Я очень печалилась об этом и 
попросила в молитве: «Господи, 
если хочешь, чтобы и я была там, 
помоги». И Он не замедлил.

Саша
В этом же году я ехала в элек

тричке на учёбу, а рядом пустова
ло место. Вдруг подходит ко мне 
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парень моего возраста и интере
суется: «Можно присесть?» Я 
пожала плечами... Он сел и спра
шивает: «Юль, а ты меня не уз
наешь? Мы ведь учились вместе 
в школе. Я – Саша». И тут меня 
осенило – я вспомнила!

Но он так изменился за 10 
лет, да и я тоже, наверное... Как 
же он меня узнал? Учились вме
сте до 5 класса, а потом родите
ли перевели его в другую школу. 
Мы особо не общались в школе 
и ни разу не встречались после. 
Это тоже чудо Божье! Он стал 
рассказывать о своей учёбе, о 
жизни...

Потом вышел на некоторое 
время из вагона. Как он потом, 
много позже, признался – помо
литься. Дух Святой побуждал 
его свидетельствовать мне о Спа
сителе, вере в Бога, и он повино
вался. Как часто мы стесняемся 
свидетельствовать и молчим, а 
Господь посылает к нам тех, кто 
жаждет услышать о Нем…

Саша вернулся и стал рас
сказывать о том, что он уверовал 
в Бога, теперь служит Ему, и на
сколько это прекрасно! Я внима
тельно его слушала и вдруг поня
ла, что они очень похожи по духу 
с Наташей. Поинтересовалась, 
не знает ли он её, и он подтвер
дил, что они в одной Церкви. В 
конце пути Саша пригласил меня 
на молодёжное служение в их 
Церковь.

Я согласилась прийти по
смотреть. Он усомнился: «Ко
нечно не придёшь, только обеща
ешь, ведь наверняка думаешь, что 
это секта...» Но я его останови
ла: «Если бы не жила с Наташей 
и не узнала её близко, то никогда 
бы не решилась, а теперь не бо
юсь и обязательно приду». Тогда 
он сказал: «По Библии рассуж
даешь, ведь там написано: “Нет 
доброго дерева, которое приноси
ло бы худой плод; и нет худого де
рева, которое приносило бы плод 
добрый, ибо всякое дерево позна
ётся по плоду своему, потому что 

не собирают смокв с терновника 
и не снимают винограда с кустар
ника” (Луки 6:4344)».

Саша дал мне адрес и ска
зал, что будет молиться за меня 
и ждать в Церкви... Так Саша, по 
воле Господа, стал третьим по
сланником Божьим в моей судь
бе. Наверное, по его молитвам я 
еле дождалась вторника, и побе
жала искать эту церковь. Страха 
совсем не было – напротив, ощу
щала радостное предвкушение 
встречи с Господом и какойто 
новой, чистой жизни.

Дом молитвы
Долго искала дом молитвы, 

но Господь помог всё же найти. 
Придя по нужному адресу, не 
решалась войти, так как там ещё 
шла стройка и ходили вокруг 
парни с кирпичами. А я стояла 
позади здания и уже подумыва
ла уйти, как вдруг Саша заметил 
меня, подошёл и завёл внутрь. Я 
пришла ещё очень ранo.

За час до молодёжного слу
жения была молитва, и вся моло
дёжь молилась. Я тоже молилась 
как могла. Потом было служе
ние, где объясняли азы веры и 
часто называли Библию Словом 
Божьим. Я поняла, что Господь 
ответил на мою молитву, и я там, 
где и должна быть. Было очень 
интересно, так как всё слышала 
впервые.

Руководитель молодёжи 
приводил понятные жизненные 
примеры, по
ясняя стихи 
Библии, и 
сердца силь
но касался 
Господь – всё 
го в о р и л о с ь 
будто лич
но ко мне. Я 
даже удивля
лась про себя 
– откуда они 
всё про меня 
знают? А по
сле служения 

меня окружили братья и сестры, 
стали с интересом расспраши
вать обо всём и с любовью при
глашали на следующие собрания. 
Так я стала ходить на молодёж
ные, не пропуская их, и уверова
ла.

Саша дал мне почитать свою 
Библию, и я месяца за два одоле
ла и Ветхий Завет. Господь был 
очень близко ко мне, утверждая 
в вере: молилась о чёмто – и тут 
же получала просимое, откры
вала Библию – и точным стихом 
вразумлялась, как поступить. Ча
сто Господь открывался и учил 
через жизненные ситуации. Я 
поняла, что имею общение с жи
вым Богом и живой Божьей Цер
ковью!

Конечно, иногда подсту
пали и сомнения, ведь враг не 
бездействовал. Он нашёптывал 
мне, что не может весь мир за
блуждаться, и утверждал, что это 
я в заблуждении. Тогда я начи
нала молиться, и Господь снова 
утверждал в вере и истине. Он 
нежно говорил мне: «Не бойся, 
малое стадо! ибо Отец ваш благо
волил дать вам Царство» (Луки 
12:32). «Входите тесными вра
тами, потому что широки вра
та и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их» (Матфея 7:1314). 
Я была очень счастлива, как по
лучившая бесценное сокровище, 
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и поспешила почти сразу поде
литься им с моими родными.

Наступление 
врага душ

Когда я приехала домой ве
чером и рассказала всё маме за 
чаем, то она, видя моё счастье, 
сначала обрадовалась. Сказала, 
что незадолго до этого видела 
сон про меня, но не поняла его 
значения: я была невестой в бе
лоснежном одеянии, всё было 
великолепно, кроме одного – ря

дом не было видно жениха. Так 
чудно Господь открыл маме, что 
я вошла в Церковь и стала Его 
невестой.

Когда я утром проснулась, 
дома было гробовое молчание, 
только отец сидел за столом и 
плакал, как будто ктото умер (я 
первый раз видела, как он пла
чет). Спросила: «В чём дело?» 
И они с мамой стали в один голос 
умолять меня не ходить больше в 
эту секту, не губить свою жизнь 
и не позорить их. Я не соглаша
лась с ними, свидетельствовала 
об Иисусе, спасении и вечности, 
но они не верили и злословили.

Господь вразумил меня, 
что не нужно им в таком состо
янии свидетельствовать о Нем и 
приводить стихи из Библии, но 
просто молиться о них. Они вос
питывались и учились в самый 
расцвет атеизма в нашей стране, 
и у них в разуме крепко утверди
лось, что Бога нет, а «религия – 

опиум для народа». Как же было 
их жаль, ведь они были обмануты 
и обворованы врагом душ чело
веческих. Папа даже предложил 
возить меня каждое воскресе
нье на службу в православную 
церковь, только бы я не ходила к 
пятидесятникам. Естественно, я 
отказалась, и тогда они объявили 
мне войну.

Диавол обрушил на меня всю 
свою злобу и ненависть через 
них. Я никогда не знала их рань
ше такими, столько было ярости 

в их словах 
и действиях. 
Они злосло
вили меня, 
церковь и 
всё Божье. 
Мама сры
вала с меня 
косынку, от
бирала и рва
ла Библию, 
выгоняла на 
ночь глядя 
из дома. А 
отец даже хо

дил на приём к декану и просил, 
чтобы меня отчислили за веру 
из института на пятом курсе. Но 
Господь вступился за меня, и де
кан сказал, что он тут бессилен, 
так как времена изменились, и по 
этой причине теперь нельзя от
числять, а училась я хорошо.

В отчаянии они ездили к ка
комуто вещему православному 
старцу за советом (что со мной 
дальше делать?) А он ответил им 
словами Гамалиила: «Оставьте 
её. Если это не от Бога, то она со 
временем успокоится и вернётся 
к нам, а если от Господа, то мы не 
сможем победить в этой борьбе, 
но Он может покарать нас».

Испытания 
и крещение

Это было тяжкое для меня 
время, но вместе с тем и благо
словенное. Господь учил на деле 
прощать обидчиков, любить 
врагов, молиться за обижающих 

и гонящих, воспитывал во мне 
терпение и смирение, которых у 
меня ещё не хватало. И в это вре
мя Он был особенно близок ко 
мне: утешал, подкреплял в вере и 
щедро дарил Свою любовь. Дей
ствительно исполнялись слова 
Божьи: «И будет, прежде нежели 
они воззовут, Я отвечу; они ещё 
будут говорить, и Я уже услышу» 
(Исаии 65:24).

Я ощущала неземную ра
дость и покой в отчаянных об
стоятельствах, как написано: 
«Блаженны вы, когда возненави
дят вас люди и когда отлучат 
вас, и будут поносить, и пронесут 
имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в 
тот день и возвеселитесь, ибо ве
лика вам награда на небесах. Так 
поступали с пророками отцы 
их» (Луки 6:2223). Я часто уте
шалась в скорбях этим обетова
нием. Церковь прилежно моли
лась за меня, и это помогло мне 
устоять. В испытаниях я быстро 
возрастала в вере.

Эти огненные испытания 
продолжались года два, до водно
го крещения. А потом родители 
стали понемногу успокаиваться, 
видя, что ничего страшного со 
мной не происходит. Все после
дующие годы за них ежедневно 
молилась, так как Господь враз
умил, что я избрана быть пред
стоятелем и ходатаем пред Ним 
за свою семью. А теперь, по ми
лости Божьей, родители уже по
немногу приближаются к Богу – 
сами молятся и слушают Библию, 
когда читаю им.

Можно только удивляться, 
как Господь премудр и велик. Он 
всё знает наперёд и выстраивает 
нашу жизнь как пазлы в единую 
картину спасения. Да поможет 
Он нам сохранить 
верность Ему до 
конца!

Юля Трепалова
Мордовия
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К огда Лим Чеонг купил 
дом с тремя спальнями 

и двумя ванными комнатами и 
переехал туда, для него это оз
начало намного больше, чем на
слаждение иметь собственный 
дом. Такое приобретение было 
его духовной победой.

Отец Лим Чеонга был ма
стеромювелиром и зарабатывал 
тем, что изготавливал серебря
ных идолов и продавал их лю
дям, посещавшим местный кам
боджийский храм. Когда Лим 
Чеонг подрос, он много думал 
о божках, которых делал отец, и 
размышлял, в чём их сила. Моло
дой человек знал, что люди моли
лись этим идолам, но получали 
ли они ответы на свои молитвы?

В возрасте 12 лет Лим Чеонг 
отправился к дяде, буддистскому 
священнику, чтобы узнать, из
вестен ли ему хоть один случай, 
когда ктолибо получил ответ на 
свою молитву. Дяде пришлось 
ответить отрицательно. Тогда 
Лим Чеонг пошел к миссионеру 
и задал ему тот же вопрос. Не 
колеблясь, миссионер привел 
ему несколько примеров ясных 
Божьих ответов на его молитвы. 
Затем миссионер рассказал Лим 
Чеонгу о Божьей любви ко всем 
людям, проявленной во Христе 
Иисусе, и мальчик принял реше
ние служить живому Богу, Кото
рый отвечает на молитвы.

Когда Лим Чеонг расска
зал о своем решении отцу, тот в 
гневе прокричал своему 12лет
нему сыну: «Вон из моего дома! 
Пусть твой Иисус позаботится о 
тебе!» Именно тогда Лим Чеон
гу пришлось испытать верность 

недавно принятого Бога. Поза
ботится ли о нём Господь? Что 
делать 12летнему мальчику, вы
брошенному из родного дома?

Г осподь позаботился. По
сле окончания колледжа 

Лим Чеонг получил стипендию 
для обучения в университете, но 
отказался от нее, чувствуя, что 
Господь призывает его к служе
нию. Окончив библейский кол
ледж, Лим Чеонг женился и стал 
пастором церкви в Камбодже.

В 1964 году правительство 
Камбоджи вынудило всех мисси
онеровиностранцев покинуть 
страну, но Лим Чеонг безбояз
ненно продолжал служить Богу. 
Его арестовали, но отпустили.

А что же было с его семьей? 
Его мама первой пришла к вере 
в Иисуса Христа, а затем один 
за другим ко Христу обрати
лись все его братья. Отец слиш
ком долго раздумывал о Боге и 
серебряных идолах, но наконец 
всё же понял, что Господь более 
значим, чем те истуканы, на из
готовление которых он потратил 
всю свою жизнь. И будучи уже в 
преклонном возрасте, отец Лим 
Чеонга принял в сердце Иисуса 
как своего Господа и Спасителя.

С тех пор как Лим Чеонг пе
реехал в собственный дом, он по
стоянно вспоминал слова отца, 
когда он выгнал его из дома: 
«Пусть твой Иисус позаботится 
о тебе!» Гос подь так и делал.

Сегодня Лим Чеонг пастор и 
передает весть о Божьей любви 
соотечественникам. Он больше 
не может опекать их, потому что 
той свободы вероисповедания, 

которая была когдато, в Камбод
же уже нет. Но Господь, позабо
тившийся о 12летнем мальчике 
и показавший Свою любовь к 
нему, всегда Тот же.

А как обстоят дела в Вашей 
жизни? Отвечает ли Бог, Ко
торому Вы служите, на Ваши 
молитвы? Или Вам приходится 
признать, подобно дяде Лим Че
онга, что, несмотря на Вашу ре
лигиозную деятельность, Вы так 
и не уверены, что когдалибо что
то слышали с небес? «Бог мой, – 
пишет Апостол Павел, – да вос
полнит всякую нужду вашу, по бо
гатству Своему в славе, Христом 
Иисусом» (Филиппийцам 4:19). 
Одного участия в религиозных 
мероприятиях недостаточно. 
Гос подь услышит наши молит
вы, ответит на них и сможет из
менить наши жизни, только если 
мы станем Его детьми. Лим Че
онг открыл для себя, что те, кто 
приходят к Христу по вере, будут 
обильно вознаграждены, потому 
что Господь позаботится о них. 
И Вы также можете открыть это 
для себя.

Полезное чтение: Книга про
рока Ионы, главы 12

Применение: Если бы Вы на
ходились в заключении, какие обе
тования Вы бы помнили и продол
жали бы их придерживаться? Со
ставьте список обетований Бога 
Своим детям и заучите хотя бы 
одно из них в течение этой недели, 
начиная с Марка 11:24.

Если ктото спросит Вас, 
получали ли Вы ответы на свои 
молитвы, что Вы ему ответите?

Харольд Дж. Сейла

Преданность
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу 

по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом» (Филиппийцам 4:19).
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Однажды на работе у меня 
произошёл случайный разговор 
с еврейским коллегой. Это было 
после выходных, в понедельник. 
Во время обеденного перерыва я 
читала книгу возле своего рабо
чего стола. Ко мне подошёл кол
лега и начал делиться своими впе
чатлениями от просмотренного 
фильма «Дурак».

– Я очень рекомендую вам 
посмотреть этот фильм. Вы не 
представляете, насколько он ин
тересный. Вы получите массу удо
вольствия и всё поймёте.

– О чём фильм? – переспро
сила я.

С восхищением, коллега рас
сказывал сюжет и о главном герое 
фильма.

– Кстати, а что вы читаете? – 
любопытно поинтересовался он.

Я повернула книгу с золотым 
выдавленным шрифтом на облож
ке к нему и ответила:

– Читайте, «Формула 
мудрос ти» – автор Александр 
Савченко. Между прочим, автор 
– медицинский врач, доктор бо
гословия, поэт, писатель и пастор.

– Понятно, религиозная – 
ответил коллега. Что за странная 
книга? Вы немножко просветите 
себя. Всё таки посмотрите этот 
фильм – продолжал он. Он рас
ширит ваш кругозор.

Здесь я не смогла потерять 
отличную возможность засвиде
тельствовать ему.

– Нет уж, уважаемый кол
лега. Неужели вы до сих пор не 

поняли, что у меня с вами совер
шенно разные интересы в цен
ностях жизни. Точнее, совсем 
противоположные. Вы ищите 
развлечения среди дураков, а я 
–  среди мудрых. Два часа чтения 
из книги «Формула мудрости» 
принесёт мне больше пользы, чем 
просмотр фильма «Дурак», что
бы понять, что герой фильма дей
ствительно дурак.

– Это ваш выбор, – уходя, от
ветил коллега. Я предложил, как 
лучше.

Каждый раз, когда вспоми
наю этот разговор, он вызывает 
улыбку на моём лице и всплывают 
слова Апостола Павла: «но Бог 
избрал немудрое мира, чтобы по
срамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; и незнатное мира и уничи
женное и ничего не значащее избрал 
Бог, чтобы упразднить значащее, 
– для того, чтобы никакая плоть 
не хвалилась пред Богом. От Него 
и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью 
от Бога, праведностью и освяще
нием и искуплением, чтобы было, 
как написано: хвалящийся хвались 
Господом» (1  Коринфянам 1:27
31).

Мы служим удивительному 
Богу. На всяком месте и в любых 
обстоятельствах, Он – с нами. На 
работе, за рулём, в церкви или 
дома, Он никогда не оставляет 
нас. Как здорово ощущать Его 
постоянное присутствие!

Татьяна Мороз

Життя, як дарунок

Життя, як дарунок, у світі
Дається один тільки раз...
Коротке таке й швидкоплинне
На крилах злітає від нас.

Ми мріяли: «Маємо часу
Достатньо... Веселе життя.»
Воно закінчилось відразу
І зникло, як тінь, в майбуття.

Що доброго встигли зробити?
Який залишаємо слід?
Хто стане за нами тужити
В останні часи на землі?

Чи Бога знайшли на дорозі
У темряві кількості літ?
Бо є тільки щастя у Бозі,
І Він підіймає в політ...

У вічність – на швидкості світу,
Де горя немає, біди.
Не треба нам вищу освіту,
Щоб Бога Святого знайти.

Шукайте Його на світанку.
Він поруч для кожного з нас,
З любов’ю і безперестанку
Чекає весь люд повсякчас.

Життя, як дарунок, у світі
Дається один тільки раз...
То ж доки життя у суцвітті,
Для Бога віддаймо свій час.

Тетяна 
Мороз

Случайный 
разговор
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Почему же опасность и ужас 
греха настолько велики, что хрис
тианские проповедники, воору
жившись Словом Божиим, не пе
рестают говорить об этом? Грех 
вредит нашему телу, разуму, со
вести и нашему духу. Эту мысль 
высказывают еще и так: грех вре
дит внешне, внутренне и вечно.

Грех: область 
поражения

Грех не ограничивается од
ной нацией или расой. Не стоит 
думать, что какаято этничес
кая группа более грешна, чем 
остальные. Библия говорит: «все 
совратились с пути, до одного не
годны; нет делающего добро, нет 
ни одного» (Римлянам 3:12). 
Страшные последствия грехопа
дения видны по всему лицу зем
ли повсюду, прежде всего там, 
где человек. Грех оставил страш
ные, уродливые борозды на теле 

человеческого рода – ненависть 
людей друг ко другу, войны и 
конфликты, засилье разврата и 
беззакония, неуважение к пра
вам других, непочтение старших 
и властей, и, наконец – отверже
ние Самого Бога. Жизнь вокруг 
нас полна последствий греха: 
уныние и отчаяние, доводящие 
людей до самоубийства; разби
тые семьи, оставленные дети; 
разительный контраст между не
брежением и неблагодарностью 
одних, и вопиющей нищетой и 
голодом других.

Для того, чтобы понять 
опасность и ужас греха, давайте 
посмотрим на те определения, 
которые дает греху Библия.

Промах
«Всякая неправда [т.  е. не

праведность] есть грех» (1  Ио
анна 5:17). Апостол Иоанн упо
требляет в этом стихе греческое 

слово, основное значение кото
рого – «не попасть в цель, про
махнуться». Например, когда 
охотник, бросив копье, не попа
дает в намеченную цель и прома
хивается.

Итак, грех – это наш жиз
ненный промах, неспособность 
своими силами исполнить основ
ное предназначение своей жизни 
и получить столь желанное удов
летворение. «Ибо все согрешили 
и лишены славы Божией» (Римля
нам 3:23). Грех лишил человека 
самого большого наслаждения и 
главной цели его жизни – быть с 
Богом, в Его славе.

В Своем Слове Господь запе
чатлел для нас стандарт правед
ности, исполнения которого Он 
ожидает от нас. Если бы не про
изошло грехопадения, мы способ
ны были бы этот стандарт соблю
сти. Теперь же он кажется нам 
непреодолимо высоким (да он и 

Давным-давно  Павел  провозгла-
сил,  что  «возмездие за грех – смерть» 
(Римлянам  6:23).  Сегодня,  однако, 
слово «грех» потеряло свое значение 
для многих людей. В своей книге «Что 
случилось  с  грехом?»  всемирно  из-
вестный  психиатр  Карл  Меннингер 
отмечает, что на протяжении послед-
них нескольких десятилетий то, что 
ранее  считалось  серьезным  грехом, 
стало  называться  «преступ лением», 
потом «болезнью», затем «ошибкой», 
и, наконец – «жизненным выбором». 
То же, что считалось ранее несерьез-
ным грехом, теперь стало «недостат-
ком»,  «атниобщес твенными  тенден-
циями»,  «вредным  вли янием  окру-
жения»,  «неспособнос тью адаптиро-
ваться»  или  «альтернативным  обра-
зом жизни».  Словом,  чем  угодно,  но 
не грехом!
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является таковым). «Будьте свя
ты, потому что Я свят» (1 Пе
тра 1:16); «будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш небес
ный» (Матфея 5:48). Страшно 
даже подумать, насколько высо
ко поднимает Господь «планку» 
Своего стандарта для нас! Так и 
вырывается из груди искренне 
верующего человека отчаянное: 
«Если Ты, Господи, будешь заме
чать беззакония, – Господи! Кто 
устоит?» (Псалом 129:3).

Тем не менее, это и есть не
умолимый Божий эталон. Мы 
же, если честны с собой, должны 
признать, что не соответствуем 
ему, и не сможем никакими сво
ими собственными усилиями, 
без Христа, сделать себя достой
ными. Мы промахиваемся, не 
достигаем цели. Даже в самых 
лучших наших делах, как говорил 
Лютер, у нас обязательно заме
шаны какието меркантильные, 
низменные, корыстные намере
ния, которые портят всё.

«Перейти 
границу»
«Однако же 

смерть царствовала 
от Адама до Моисея 
и над несогрешившими 
подобно преступле
нию Адама, который 
есть образ будуще
го» (Римлянам 5:14). 
Здесь слово «несо
грешившими» содер
жит другой гречес
кий корень, который 
можно перевести как 
«пройти черту, пере
йти через границу».

Преступление – 
от «преступить», т. е. 
переступить черту 
дозволенного. Зайти 
за черту, подвергшись 
обольщению. Нечто 
затмило цель, переста
ли ясно мыслить, пра
вильно видеть, и со
шли с истинного пути.

Это произошло со всем че
ловечеством. Это похоже на то, 
как водитель (либо уснув, либо 
под воздействием какогото дур
мана) вдруг сбивается с пути и 
создает аварийную ситуацию.

Если неверующие уже идут 
по бездорожью греха, то мы, уве
ровавшие во Христа, находимся 
в опасности вновь сбиться с 
пути и переступить черту дозво
ленного. Этот переход за черту 
начинается в сердце. Попреж
нему миллионы людей не видят в 
грехе ничего плохого, и, как Ева, 
готовы поддаться на уговоры 
сатаны, представляющего грех 
в столь привлекательном свете. 
Люди испокон веков склонны ве
рить лжи. Даже зная истину, они 
склонны ее отвергать. Так про
изошло с теми, кто отверг Госпо
да Иисуса, когда Он приходил на 
землю.

Если первое определение 
греха – «промахнуться» – содер
жит мысль о непреднамеренном 

проступке, то второе – «пере
йти границу» – ассоциирует
ся с осмысленным действием. 
Здесь речь идет об умышленном 
преступлении, или осознанном 
грехе. Но как отрадно, что и от 
этого греха нас пришел спасти 
Христос!

Непослушание
«Ибо, как непослушанием 

одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием 
одного сделаются праведными 
многие» (Римлянам 5:19). Дети 
часто не слушают родителей, и 
их непослушание может привес
ти к серьезным последствиям.

Как в русском, так и в гре
ческом языках корнем слова 
«непослушание» (по греч. па
ракуэ) является недостаток слу
ха, несовершенное, ошибочное 
слышание когото. То есть, ус
лышал, но не послушал – идея не 
в недостатке понимания, а в от
казе исполнять. И сегодня часто 

человек попрежне
му не хочет слышать 
то, что ему говорит 
Бог. Как мы гово
рим, он «себе на 
уме» – думает о сво
ем и делает свое. Для 
него Божье мнение, 
Божье слово, Божий 
взгляд на жизнь если 
и важен, то, скорее, 
имеет второстепен
ное значение, глав
ное же то, что думает 
он сам.

Это состояние 
описывал Иеремия 
такими словами: 
«они опять обрати
лись к беззакониям 
праотцев своих, ко
торые отреклись слу
шаться слов Моих» 
(Иеремии 11:10). 
«Посему так говорит 
Господь Бог Саваоф, 
Бог Израилев: вот, Я 
наведу на Иудею и на 
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всех жителей Иерусалима всё то 
зло, которое Я изрек на них, по
тому что Я говорил им, а они не 
слушались, звал их, а они не отве
чали» (Иеремии 35:17).

Отказ слушаться Бога – не 
просто небрежение, но откры
тое восстание против Его воли, 
Его личности, отвержение Его 
власти. Суть грехопадения (как 
и последующих отступлений че
ловечества) заключалась в том, 
что люди не считали слова Божии 
заслуживающими внимания. Так, 
члены Синедриона отказались 
услышать в словах Стефана слово 
Божие для них: «Но они, закричав 
громким голосом, затыкали уши 
свои, и единодушно устремились 
на него...» (Деяния 7:5758). Они 
слышали, но не хотели слушать. 
Первое – действие непроизволь
ное (иногда приходится слышать 
вой сирены или нецензурную 
брань соседа – и ничего с этим по
делать нельзя), но слушать – дей
ствие избирательное, зависящее 
от нашего выбора.

Вопрос – кого мы слушаем – 
актуален и сегодня. Чьим словам 
мы придаем наибольшее значение, 
кого впускаем в свой внутренний 
мир, и кому позволяем влиять на 
формирование нашего мировоз
зрения? В Евангелии от Матфея, 
18 главе, описывая процесс цер
ковного наказания, Христос го
ворит, что даже брат может нам 
стать как «мытарь и язычник», 
если он не послушает (сперва 
своего брата, потом нескольких 

свидетелей), а затем отвергнет ре
шение всей церкви. Он похож на 
книжников и фарисеев, которые, 
слыша волю Божию о себе, не по
слушались ее.

Непослушание Божьему го
лосу – серьезнейшая проблема и 
сегодня. Иаков предупреждает: 
«Итак, кто разумеет делать 
добро и не делает, тому грех» 
(Иакова 4:17). Сегодня осталось 
мало людей, не затронутых хрис
тианской проповедью, а многие 
слышали уже истины веры мно
жество раз. Их проблема не в том, 
что эти истины не были представ
лены с убедительными доказа
тельствами, более интересно или 
красочно, или на понятном им 
языке. Они избрали непослуша
ние, сделав сознательный выбор 
не в пользу Бога. Христос, гово
ря об этом страшном состоянии 
сердца, подчеркнул: «...ибо если 
бы в Тире и Сидоне явлены были 
силы, явленные в вас, то давно бы 
они, сидя во вретище и пепле, пока
ялись» (Луки 10:13).

Падение
О Христе сказано: «Кото

рый предан за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего» (Римля
нам 4:25). Здесь Павлом для сло
ва «грехи» используется слово, 
означающее «упасть, отпасть, по
пасть под преткновение».

То же слово используется в 
Послании к Евреям 6:46, где го
ворится о людях, которые долж
ны были бы стоять, но отпали. У 
них было достаточно оснований, 
чтобы выстоять. Они получили 
наставление в вере, помощь Духа 
Святого и все благословения 

верующих, но, тем не менее, от
пали, не вняв предупреждению: 
«будем держаться исповедания 
упования нашего неуклонно» (Ев
реям 10:23). Автор этого Посла
ния постоянно предупреждает о 
подобной опасности, желая, что
бы каждый верующий проверил, 
находится ли он среди тех, кото
рые «...не из колеблющихся на по
гибель, но стоим в вере к спасению 
души» (Евреям 10:39).

Отчего же происходит от
падение? Заметим, что это слово 
схоже со словом падение. Мож
но сказать, что от серии падений 
рождается отпадение. Те, кто сто
ял твердо в вере, гдето допустили 
неверный шаг, споткнулись, осту
пились, но, не предав этому осо
бого значения, понадеялись на 
собственные силы и на богатый 
опыт христианской жизни в про
шлом и продолжили брести по 
бездорожью. Наконец, они заблу
дились настолько, что из воинов 
Христа превратились в дезерти
ров, оставивших ряды Его рати.

У верующих первого века, 
казалось бы, было много причин, 
чтобы так поступить. Например, 
они могли бы сказать, что трудно 
находиться под постоянным при
целом римской власти, заставляв
шей их подчиняться религиозным 
порядкам в империи. Возможным 
оправданием могло бы служить и 
то, что возврат в традиционный 
иудаизм был привлекательнее, 
чем знакомство с таким новым и 
во многом непонятным христи
анством. Ведь христиан было та
кое незначительное количество, и 
далеко не все могли устоять!

Это, конечно, лишь оправда
ния. И тогда, и теперь, когда усло
вия во многом изменились, но не 
изменилось слово Божие, нельзя 

оправдать того, 
кто, полу

чив от 
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Бога огромные 
благословения, 
не пользуется 
ими, но допуска
ет падение в сво
ей жизни.

Павел гово
рит, что «впасть 
в согрешение» 
(Галатам 6:1) – 
это состояние, 
которому время 
от времени могут 
быть подвержены 
верующие. Наша 
задача – исправ
лять таковых, 
поднимать их, и 
следить за собой. 
«Посему, кто 
думает, что он 
стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1  Коринфя
нам 10:12).

Неведение
«Впрочем я знаю, братия, 

что вы, как и начальники ваши, 
сделали это по неведению» (Де
яния 3:17). Здесь в оригинале 
используется греческое слово, 
которое переводится как «со
грешить через неведение, не
знание, быть невеждой». Слова 
эти взяты из проповеди Петра, 
в которой он обличает иудеев в 
том, что они распяли Христа по 
незнанию.

При первом прочтении тек
ста кажется, что Петр как бы 
оправдывает израильтян – мол, 
вы не знали, что перед вами 
Христос. Значит, их преступле
ние не настолько ужасно? С 
одной стороны, Бог проявляет 
милость Свою, когда речь идет 
о незнании людей. Так, Павел 
благодарит Бога, Который по
миловал его, Павла, «...который 
прежде был хулитель и гонитель 
и обидчик, но помилован потому, 
что так поступал по неведению, 
в неверии» (1  Тимофею 1:13). 
Тем не менее, это не означает, 
что Бог перестал смотреть на 

грех по неведению как на грех, 
ведь здесь же Павел говорит, что 
Христос пришел в мир «спасти 
грешников, из которых я пер
вый». В случае с иудеями, имев
шими множество возможностей 
увидеть подтверждения того, что 
перед ними – Христос, неведе
ние их не может быть оправдани
ем их греха.

Бог проявляет милость к 
неведению, но это не означает, 
что любое неведение со сторо
ны людей автоматически может 
рассчитывать на Его милость. 
Так, люди могут утверждать, что 
нет фактов, ясно доказывающих 
либо отсутствие Бога, либо Его 
существование, и пребывают 
в неведении. Однако Писание, 
напротив, называет подобных 
людей лишенными оправдания, 
ведь перед ними явны свидетель
ства Божьего существования и 
Его великой силы: «Ибо невиди
мое Его, вечная сила Его и Божес
тво, от создания мира через рас
сматривание творений видимы, 
так что они безответны» (Рим
лянам 1:20).

Подавляющее большинство 
незнания не может рассчитывать 
на Божью милость. Незнание 

перестало быть действенным 
оправданием, ведь источников 
познания о Боге стало несрав
ненно больше. Так же, как отли
чаются возможности средневе
кового человека (не имевшего 
доступа к Слову Божьему на 
родном языке и полагавшемуся 
на, скажем, воскресную пропо
ведь священника и картинки на 
стенах храма) от возможностей 
современного человека (окру
женного информационными тех
нологиями, которые позволяют 
донести Слово Божье в любом 
формате в любое время в любую 
точку земного шара. Поэтому 
рушится и надежда наша на то, 
что Бог и сегодня помилует ко
голибо ввиду неведения.

Христианам Ап. Павел го
ворит: «Не хочу оставить вас, 
братья, в неведении...» (1 Корин
фянам 10:1). То, что раньше мог
ло служить оправданием, сегодня 
превращается в шаткую опору не 
желающего верить или призна
вать Божьи стандарты. Как то, что 
водитель не увидел предупреж
дающего знака, или не заметил 
красный свет светофора, не осво
бождает его от ответственности 
за последствия правонарушения.
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А потому будем постоянно 
исследовать Библию, не останав
ливаясь на достигнутом и ища 
волю Божью для нашей жизни 
(1 Фессалоникийцам 2:13).

Унижение
«И то уже весьма унизитель

но для вас...» (1  Коринфянам 
6:7). Одним из оттенков значе
ния того, чем является грех, яв
ляется унижение того, что долж
но было бы быть возвышенным. 

Это происходит тогда, когда мы 
не придаем значения, например, 
Словам Божиим или Его пове
лениям, или исполняем их не с 
должной долей благоговения, 
внимания или самоотдачи. На
пример, грех Анании и Сапфиры 
(Деяния 5:110) был именно в 
этом – они унизили жертву Богу 
до способа самообогащения. То 
же проявляется часто в жизни 
современных христиан, когда ве
ликие Божии дары, не возложен
ные на Его алтарь, теряют свое 
первоначальное значение в су
ете жизни, что ведет к тому, что 
мы обкрадываем Бога (Малахии 
3:8).

Понятие жертвы подразу
мевает отказ от чегото жизнен
но важного для нас, но сегодня 
оно превратилось в избавление 

от излишков или использован
ных вещей, средств. Материаль
ное жертвование превратилось 
в подаяние. Ранние христиане, 
обладая намного меньшим мате
риальным потенциалом, но ис
пользуя принцип жертвования, 
достигли больших результатов в 
евангелизации мира, в сравнении 
с современной церковью и ее ре
сурсами. Однако, как в притче о 

человеке с одним талантом, мно
гие попрежнему закапывают то, 
что Бог им дал, вместо мудрого 
использования и приумножения 
этого для Божьего дела и славы 
Его имени.

Беззаконие
Если спросить об определе

нии греха, то большинство веру
ющих, наверное, ответят на этот 
вопрос так: грех – это беззако
ние. Именно так о грехе пишет 
Ап. Иоанн: «Всякий, дела ющий 
грех, делает и беззаконие; и грех 
есть беззаконие» (1  Иоанна 
3:4). Слово «беззаконие» в 
этом стихе означает «беззако
ние, нарушение закона». Оно 
применимо к тем, кто либо не 
исполняет закон, либо наруша
ет его. Так называются люди, не 
подчиняющиеся законам госу
дарства, преступники или бегу
щие от закона.

Если мы не будем уважать 
Божий закон, Он не сможет при
нять нас к Себе. Поэтому Иаков 
говорит: «Итак, покоритесь 
Богу...» (Иакова 4:7). Это подра
зумевает отвержение своей воли, 
отказ жить по своим законам и 
правилам, и признание над со
бой верховенства воли Божией. 
Повиноваться Богу невозможно, 
не имея знания Его воли и уваже
ния к ней.

Различные факторы побуж
дают людей не прислушиваться 
к Божьему закону сегодня, игно
рируя его. Главный из них – от
срочка ответственности. Люди 
полагают, что, не получив возмез
дия сегодня, они не получат его 
никогда. Однако Слово Божие 
говорит: «Не медлит Господь ис
полнением обетования, как неко
торые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2  Петра 
3:9).

Ужасную природу греха в 
свое время описал в своем бо
гословском труде «Грех – зло 
всех зол в этом мире» известный 
проповедник Иван Вениамино
вич Каргель. В этой книге он, в 
частности, пишет: «Истинное 
познание греха приводит к по
ниманию величия жертвы Иису
са Христа, к Его почитанию. И 
наоборот: истинное понимание 
величия этой жертвы открывает 
глубину пропасти, в которую мы 
упали, став грешниками. Отсю
да можно заключить: как много 
зависит от правильного понима
ния, что такое грех».

Самое великое доказатель
ство ужаса греха – не убийства 
и пьянство, искалеченные жизни 
и переполненные тюрьмы, а то, 
что Сын Божий, 
Сам Бог в образе 
человека, должен 
был в жертву за 
наши грехи от
дать Свою жизнь.

Вадим Гетьман
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«И не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих 

убить, а бойтесь более 
того, кто может и душу 

и тело погубить в геенне» 
(Матфея 10:28)

Уезжая в 1992 году из Рос
сии в Германию, казалось, что все 
проблемы останутся в России, а 
в Германии начнем жить поно
вому... По приезду в Германию на 
нас обрушилось множество про
блем. И одной из них было недо
статочное знание немецкого.

Человека, который являл
ся персоналшефом крупного 
предприятия, я впервые увидела 
в 1993 году, когда муж срочно 
нуждался в работе. Мы заходи
ли в любую встречавшуюся на 
пути фирму. Высокий худоща
вый мужчина, интеллигентный и 
вежливый, очень запомнился. Да 
только фирма не нуждалась в ра
ботниках.

Несколько лет спустя я сно
ва встретилась с этим человеком. 
Теперь уже мне, после оконча
ния усиленных курсов немецко
го языка и курса по изучению 
компьютера, необходимо было 
пройти на какомлибо предпри
ятии трехмесячную практику, а 
та фирма находилась совсем не
далеко, и решила рискнуть.

После отправки фотогра
фии и документов я получила 
приглашение на собеседование. 
Я отправилась на встречу с пер
соналшефом этой фирмы. Он 
выглядел всё так же: стройный, 
подтянутый, хотя виски уже на
чали покрываться серебристым 
инеем. Пожав руку, он с инте
ресом стал рассматривать, по
глядывая в листок, где были за
несены все «важные» события 
моей жизни. Прочитав его, он с 
недоумением посмотрел на меня 
(после окончания школы и всту
пления в брак, в графе «трудовая 

деятельность» было 
всего несколько 
строк).

– Что же вы еще 
делали все эти годы? 
– спросил он меня.

–  Женскую ра
боту выполняла, де
тей рожала и воспи
тывала.

Персонал шеф 
весело рассмеялся:

–  Ну и сколько 
же их у вас?

–  Восемь: 5 
мальчиков и 3 девоч
ки.

–  Да, тут Вы хорошо пора
ботали! Ну что ж, посмотрим, 
как проявите себя у нас.

Я была принята на практику, 
а потом и получила место посто
янного служащего. Фирма наша 
большая, но изредка доводилось 
видеть господина К. Коллеги 
его не любили, но очень боя
лись. Если видели его идущим в 
направлении нашего отделения, 
говорили:

– Ну вот, опять ктото полу
чит увольнение.

Поразительно, но при встре
че со мной господин К. всегда ве
село улыбался.

О том, что господин К. забо
лел, и у него рак, перешептыва
лись в каждом бюро. Но что всё 
произойдет так быстро, не ожи
дал никто. Пролежал в больнице 
всего несколько недель. И мы уз
нали, что господин К. скончался.

Коллеги по работе, которые 
так заискивающе разговаривали 
с господином К. при его жизни, 
теперь небрежно отзывались о 

нём. По сути, боялись не самого 
господина К., а человека, занима
ющего пост персонал шефа, ведь 
в его власти было уволить, сни
зить или повысить им зарплату. 
Их благополучие в этой земной 
жизни зависело от него.

А господин К. был всего 
лишь такой же человек, как и все 
мы. И, несмотря на его чин и бо
гатство, смерть не пощадила его. 
Пришло время, и душа господи
на К. отправилась в вечность, 
чтобы предстать пред Творцом 
всех людей.

Придет время, и наша зем
ная жизнь прервётся. А потом 
будет встреча с Творцом, с веч
ным и всемогущим Богом, сотво
рившим небо и землю. Неужели 
совсем не страшно, совсем не 
стыдно за свою беспечно прожи
тую жизнь?

Еще есть время для пока
яния и спасения. Не опоздайте. 
После смерти будет поздно...

Елена Савенок
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Войдя в кабинет, он, улыб
нувшись своему другу в хала
те врача, спросил полушутя: 
«Привет, доктор! Ну что, я буду 
жить?» После некоторой паузы 
друг ответил: «Я думаю, тебе 
осталось максимум полгода…» 
По выражению его лица было 
видно – он не шутил.

Застыв в оцепенении, он 
дальше слушал слова доктора. 
Тот, с болью в голосе, продол
жал: «Пересмотрев твои ана
лизы, я обзвонил всех своих 
друзейврачей, специализиру
ющихся в области онкологии. 
Все они единогласны в том, что 
операцию делать поздно – рак 
сделал своё дело, метастазы 
уже разошлись по организму… 
Полгода – это всё, что я могу 
обещать».

Всё, что врач говорил даль
ше, он уже не слышал. Его созна
ние было будто в тумане, мысли 
путались, он смотрел в одну точ
ку… В этот момент словно весь 
его мир перевернулся. Пробор
мотав чтото на прощание, он 
медленно побрёл к своей маши
не. Сев за руль, он не мог понять, 
куда и зачем теперь ему ехать: 
все неотложные дела, всё, что до 
этого дня имело хоть какойто 
смысл – рухнуло в один момент. 
Нет, он не был к этому готов... 
Он совершенно не был к этому 
готов!

А вы готовы?
А готовы ли Вы к своей смер

ти? Как к ней относитесь? Как ча
сто о ней думаете? Ведь однажды 
нам предстоит с ней встретить
ся! Подумаем о следующем: все 
мы невероятно беднеем, когда 
перестаём ценить близость сво
ей смерти! Сместив фокус с не
минуемого конца, мы всё глубже 
пускаем корни в ценности, цели, 
чувства, успешную жизнь на этой 
земле. В то же время, наше сердце 
охладевает к небесам и Божьему 
Царству, увлёкшись земными за
ботами, проблемами и мелкими, 
временными удовольствиями.

Апостол Павел в послании 
к Филлипийцам исповедал суть 
своей веры и убеждений, ска
зав: «Ибо для меня жизнь – Хри
стос, и смерть – приобретение» 
(Филиппийцам 1:21). Честно 
посмот рев на свою жизнь и дав 
оценку своим ценностям, мно
гие смогут признаться, что на
стоящее кредо их веры имеет со
вершенно другой смысл: «Ибо 
для меня жизнь – комфорт, а 
смерть – оцепенение».

Но почему так пугает смерть, 
почему наш жизненный фокус 
смещён с небес в сторону зем
ных забот? Безусловно, апостол 
Павел был человеком, живущем 
в реальном мире, но он парил 
над ним, как птица в полёте! Мы 
с вами должны увидеть то, что 

поможет нам преодолеть силу 
притяжения земных ценностей 
и забот, и воспарить над этим 
миром, имея вечные цели и не
тленное богатство! Ведь Писание 
утверждает, что Бог сделал веру
ющих людьми иного Царства!

Мы сегодня рассмотрим с 
двух сторон кредо веры и испо
ведания каждого христианина, 
чтобы мы могли своё сердце на
править к верным целям, удаля
ясь от лжи. Что является сущнос
тью жизни христианина? Хрис
тос – реальная сущность, суть и 
цель нашей жизни! Говоря это, 
Павел не шутил, это не были кра
сивые слова, или высказывание, 
он говорил, как есть: если сжать 
всю его жизнь до одного слова, 
этим словом будет «Христос»! 
А какое слово является характе
ристикой Вашей жизни?

Существует то, что незамет
но вкрадывается в наше сердце, и 
мы живём именно этим. Напри
мер: «Для меня жизнь – забо
ты!» В Луки 8:14 читаем: «…а 
упавшее в терние, это те, кото
рые слушают слово, но, отходя, 
заботами, богатством и наслаж
дениями житейскими подавля
ются и не приносят плода». За
метьте, эти люди слушают слово, 
соглашаются, говорят: «Да! Это 
правда!», но они сконцентриро
ваны на работе, заботах, им нуж
но всё успеть!

Один человек спешил с утра отвести детей в 
школу, чтобы поскорее приступить к массе 
дел, запланированных на день. По дороге на 

работу он обещал заехать в больницу к своему 
другу врачу, который ждал его с уже готовыми 
анализами, чтобы обговорить причины его сла-

бости и болей, растущих в последнее время.

Что для тебя 
жизнь?
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Мы часто заботами вытес
няем из нашей жизни радость 
общения с Богом и заглушаем 
в сердце рост Евангелия. Но в 
действительности мы попадаем в 
плен забот вовсе не изза потреб
ности покрыть основные нужды, 
а нами движут всё новые вожде
ления – нам постоянно чегото 
хочется, и мы стремимся всё 
успеть. Речь не идёт о том, чтобы 
сидеть, сложа руки – мы обязаны 
работать шесть дней в неделю, но 
при этом доверять каждый свой 
день и свои нужды Богу Отцу. 
«Ищите же прежде Царства Бо
жия и правды Его, и это всё прило
жится вам» (Матфея 6:33).

Комфорт и 
легкомыслие

Следующий аргумент: «Для 
меня жизнь – комфорт и удоволь
ствия!» Вернёмся к нашему сти
ху: «…а упавшее в терние, это 
те, которые слушают слово, но, 
отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими по
давляются и не приносят плода» 
(Луки 8:14). Богатство – это ве
ликий мираж величия и счастья, 
а удовольствия – древний нарко
тик для души!

На самом деле обеспечен
ный человек благодаря своему 
достатку не имеет чувства счас
тья и полного удовлетворения. 
Мы ложно надеемся, что, имея 
больше, будем счастливее. Биб
лия учит нас пользоваться всеми 
благами этого мира, но не жить 
ими, не жить ради них.

Каждый из нас стремится к 
получению удовольствий. Но во
прос в том, какие удовольствия 
нас интересуют? Черпая наслаж
дения от земных благ и плотских 
удовольствий, мы «выхолос
тим» свою душу, подавив свою 
веру в Евангелие. Если же наше 
удовольствие будет заключать
ся в том, чтобы служить Богу, 
исполняя Его волю, видя плоды 
своих трудов – тогда оно будет 
животворить нашу душу.

Ещё одна проблема, о ко
торой я хотел бы поговорить, 
которая, как болезнь, или вирус, 
пропитывает нашу жизнь – это 
легкомыслие. В притче о пшени
це и плевелах говорится, что дья
вол приходит ночью, чтобы посе
ять плевелы. Эти люди в церкви 
даже не осознают, что они – семя 
дьявола. Вся их вера заключается 
в формальном «прихожанчес
тве»: прийти на богослужение в 
воскресенье, пожертвовать день
ги, даже помочь в какомто деле. 
Но у них даже не возникает жела
ние исследовать, являются ли они 
христианами на самом деле.

Легкомыслие в вере… Дья
вол постоянно ворует у таких 
людей веру: они закрыли свою 
Библию, вышли из церкви, и всё! 
Больше никаких размышлений 
над Словом, переживаний за 
дело Божье, оценки своего ду
ховного состояния. Легкомыс
лие – это ниша «недоверы». В 
ней находится множество «не
дохристиан», которые лгут себе 
о верности Богу, преследуя соб
ственные цели.

Другая сторона легкомыс
лия – это поверхностность в 
вере, в преданности 
Евангелию, и она 
обязательно приве
дёт к отпадению. Бог 
послал трудности, и 
стало понятно, что на 
самом деле этот че
ловек неверующий. В 
испытаниях пропало 
всякое желание за Бо
гом идти.

Самовы-
ражение 

и служение
Следующая про

блема: «Для меня 
жизнь – это самовы
ражение».

« Н е к о т о р ы е , 
правда, по зависти и 
любопрению, а другие с 
добрым расположением 

проповедуют Христа. Одни по лю
бопрению проповедуют Христа не 
чисто, думая увеличить тяжесть 
уз моих…» (Филиппийцам 1:15
16). Друзья, амбиции – это про
блема не только творческих лю
дей. Каждый из нас имеет в душе 
свой набор амбиций, они есть 
даже у самого скромного, тихого 
и милого человека.

После грехопадения абсо
лютно все из нас ищут для себя 
признания, сместив фокус с 
Творца на самих себя. Когда мы 
себя пиарим, в этом нет ничего 
хорошего. Но когда ищем славы 
для Достойнейшего – Бога, тогда 
лучи Его славы падают на нас, и 
это наполняет нас настоящей ра
достью.

Ещё одна грань: «Для меня 
жизнь – служение!» Это тонкая 
опасность, когда Сам Христос 
становится второстепенным.

«…и для имени Моего тру
дился и не изнемогал. Но имею 
против тебя то, что ты оставил 
первую любовь твою» (Открове
ние 2:34). Бог говорит: «Я вижу 
твою активность, ты в труде и 
многое сделал, преуспел. Но ты 
оставил свою любовь ко Мне». 
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Заменить ценность Христа на то, 
чтобы больше всего ценить свой 
труд для Него, очень легко, и 
многие христиане с головой ухо
дят в служение, забывая о Том, 
ради Кого они всё это делают.

Христос
Самое важное, что мы долж

ны утверждать в своём сердце: 
«Для меня жизнь – Христос!» 
Это исповедание присуще насто
ящим христианам, которые и в 
церкви, и в жизни не своего ищут, 
а того, что угодно Христу. Пото
му что настоящее счастье может 
дать только Он. Павел пишет Ти
мофею: «Итак, укрепляйся, сын 
мой, в благодати Христом Иису
сом» (2 Тимофею 2:1). Для Павла 
жизнью была не какаято деятель
ность, свод правил, не служение 
или активность, а личность Хрис
та и взаимоотношения с Ним.

Придя ко Христу, мы нашли 
самую большую ценность своей 
жизни. Он важен и необходим 
нам в земной жизни, и в смерти 
Он будет нашим упованием, и 
когда мы придём домой в небеса – 
мы в восторге упадём к Его ногам, 
увидев Христа своими глазами.

Что является вашей наиболь
шей радостью? Кем или чем я 
живу? Наши сердца захватывают 
различные идолы, когда до конца 
не осознаём, в Кого уверовали.

Жить Христом – означа
ет пребывать в единстве с Ним. 
Как ветвь принимает питание и 
соки от лозы, так и мы получаем 
всё необходимое от Него. Жить 
Им означает радоваться Ему, как 
высшему приобретению в своей 
жизни, осознавая Его любовь, 
верность и благоволение. Также 
это означает идти по Его тро
пе даже среди страданий и вне 
зоны комфорта, плыть против 
течения, имея твёрдое желание 
творить волю своего Друга и 
Господина. Принимать Его ми
лость, любовь, силу, заботу и мо
гущество, благодаря которым мы 
служим другим.

Самый точный тест
Какой же подарок веру

ющим приготовило Христово 
воскресение? Павел не ошибает
ся: «Ибо для меня жизнь – Хрис
тос, и смерть – приобретение. 
Если же жизнь во плоти достав
ляет плод моему духу, то не знаю, 
что избрать. Влечет меня то и 
другое: имею желание разрешить
ся и быть со Христом, потому 
что это несравненно лучше; а 
оставаться во плоти нужнее для 
вас. И я верно знаю, что останусь 
и пребуду со всеми вами для вашего 
успеха и радости в вере…» (Фи
липпийцам 1:2125).

Смерть пугает даже очень 
смелого, потому что это Божье 
проклятие за грехопадение и 
вызывает ужас, смятение. Некто 
сказал: «Мы все стоим в очере
ди за смертью, только не знаем, 
кто следующий». Тьма неиз
вестности сковывает, все знают, 
что заслуживают лишь вечного 
наказания. Услышав диагноз в 
больнице, мы вовсе не радуемся 
возможной близкой кончине, а 
бежим за лучшими лекарствами.

Смерть – самый точный тест 
нашей веры. В этот день будет 
понятно: я верил или играл. Не 
раз был свидетелем, как умира
ли на моих глазах. Неверующий 
до последнего не признавал, что 
умирает, цепляясь за жизнь изо 
всех сил. Но у человека, лично 
знающего Бога – совершенное 
спокойствие и доверие Богу, это 
не назовёшь самовнушением. 
Это поддержка Духа Святого, 

Который говорит им: «Ещё не
множко, и ты будешь дома!»

В каком случае день нашей 
смерти может быть радостным и 
желанным? Если Христос не явля
ется сущностью моей жизни, то 
смерть никогда не будет приобре
тением, но ужасом. Смерть при
обретение для тех, у кого жизнь 
– Христос! Они ценят Господа 
больше всех земных возможнос
тей, успехов, приобретений. Их 
душа рвётся в небеса.

Смерть для верующих – это 
день их полного освобождения 
от зла. Мы покинем мир, напол
ненный злом и ненавистью, и 
придём в Его совершенный мир; 
а также навсегда расстанемся с 
тем злом, которое внутри нас и 
вызывает отчаяние, сомнения и 
боль, с чем непрестанно борем
ся. Кроме того, смерть – это день 
блаженства и покоя для святых.

«И услышал я голос с неба, 
говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мёртвые, умирающие в 
Господе; ей, говорит Дух, они успо
коятся от трудов своих, и дела их 
идут вслед за ними» (Откровение 
14:13). Смысл будет иметь лишь 
жизнь, прожитая ради Него. Так
же это день встречи со Христом и 
дорогими нам людьми!

Научиться 
радостно жить

Дайте оценку своей вере: 
вы живёте с Богом изза страха 
перед адом, или же потому, что 
любите Того, Кем сами были воз
люблены? Тех, кто верит изза 
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страха, очень тяжело обрадовать 
небесами; но для тех, кто Христа 
любит, ожидание смерти подоб
но ожиданию счастливой встре
чи. Если Вы на земле не учитесь 
наслаждаться Христом, зачем Вы 
тогда собираетесь на небеса?

Мы, наконец, встретимся с 
дорогими нам людьми, с которы
ми ранее на земле попрощались. 
Безусловно, нас тревожит печаль 
от расставания, но мы убежде
ны, что это не навсегда! День на
шей смерти будет днём явления 
Божьей славы и любви к нам во 
всей силе!

Как же нам научиться ра
достно жить, ожидая дня смерти? 
Вопервых: думайте о своей смер
ти в начале каждого дня! Когда 
мы смотрим вперёд, нам гораздо 
легче болеть, стра
дать, переживать 
какиелибо про
блемы, потому что 
мы знаем, что при
дёт день, и всё это 
потеряет смысл.

Мы живём 
в мире, где люди 
загнаны желанием 
получить от жизни 
как можно боль
ше. Но эта жизнь 
так скоротечна, и 
участвуя в гонке за 
красивой жизнью, 
люди не замечают, 
что остались ни с чем.

Стремитесь всё делать так, 
как будто совершаете своё по
следнее дело на земле. Пережи
вая болезненные испытания, вос
принимайте их так, будто в этот 
вечер будете от них избавлены. 
Бог учит нас сохранять покой, 
осознавая, что это не проблема. 
Настоящая проблема – пред
стать перед Богом, и понять, что 
ты в жизни шёл собственным пу
тём, будто Бога не существует.

Отклоняйте своё сердце от 
любви к этому миру. Наша плоть 
всегда будет стремиться толкать 
нас в объятья греха, но Христос 

ценой Крови нас вытащил. И 
требуются немалые усилия, что
бы держаться свободным от все
го земного.

Если сегодня я не живу в пол
ной мере Евангелием и Христом, 
то, скорее всего, в финальный 
день мои колени задрожат. По
этому полностью доверьтесь Богу. 
Рон Харрис сказал: «Не бойтесь 
доверить неизведанное будущее 
ведомому Богу!» У нас гораздо 
больше оснований верить в то, 
что Бог поднимет нас из мёрт
вых, благодаря Христу, чем в то, 
что мы завтра утром проснёмся. 
Соломон был абсолютно прав, 
когда сказал, что день смерти 
лучше, чем день рождения.

Мы имеем десятки каналов 
на ТВ, безграничные возмож

ности интернета, разные виды 
спорта и другие интересные 
увлечения, но христиане сре
ди всего этого выбирают лишь 
жить Христом, и радостно ожи
дать дня своей встречи с Ним. 
Потому желать перехода домой 
к Отцу – естественное проявле
ние Божьей природы в сердце 
Божьих детей. Если Ваше сердце 
не тянется к небесам – чтото не 
так с Вашей верой! Где бы я ни 
был, в каких бы неописуемо кра
сивых точках мира ни путешес
твовал – нет ни одного места, 
которое могло бы удовлетворить 
моё сердце. Потому что сердце 

верующего с момента возрожде
ния направлено на иное Цар
ство! Но пока Бог оставляет на 
земле, чтобы мы могли больше 
плода принести для Его Царства, 
а не преследовать собственные 
меркантильные цели.

* * *
Что бы Вы хотели, чтобы о 

Вас сказали на Ваших похоро
нах, или написали бы на Вашей 
могильной плите? Подумайте 
хорошенько, и продолжите фра
зу: «Для него жизнь была…» 
Работа, волейбол, служение, се
мья, отдых, музыка?.. Каким бы 
Вы хотели, чтобы Вас запомнили 
дети, внуки, друзья? Это жела
ние определяет всю вашу жизнь.

Об апостоле Павле можно 
смело сказать: для 
него жизнью был 
Христос. Что явля
ется сутью нашей 
жизни, чего мы же
лаем больше все
го? Дерево, кото
рое неглубоко пус
тило корни, легко 
пересадить; но то, 
которое пустило 
корни вглубь, вы
рвать непросто… 
Готовы ли Вы к пе
ресадке, или Вам 
и здесь уже очень 
хорошо?

Какая забота является са
мой ценной и важной для Вашей 
души? Мы не готовы правильно 
жить, если не готовы умирать 
– это аксиома, которую нужно 
усвоить. Христос подарил нам 
возможность оторваться от зем
ли, чтобы парить над миром, 
полным суеты, забот и отчаяния! 
Благодаря Христу и вере мы вос
креснем, чтобы 
устремиться в 
мир, где настоя
щая жизнь!

Александр 
Калинский

г. Здолбунов
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Первый раз о Боге услыша
ла, когда мне было 5 лет. Я при
ехала в гости к бабушке в Бело
руссию, и она заставляла учить 
катехизис и посещать церковь. У 
меня сложилось впечатление, что 
Бог – это злой, старый дедуля, ко
торый стоит с дубинкой и ждет, 
как бы наказать. Ведь бабушка 
приговаривала: «Бог накажет».

Я родилась в семье неверу
ющих родителей. Папу я до 15 лет 
мало видела (он сидел в тюрьме). 
Выходил – садился, и так 3 раза.

В семье детей было 3 бра
та и я (позже родилась еще сес
тричка). Воспитывала нас мама. 
А на нас у нее не было времени, 
потому что вынуждена была ра
ботать и днем, и ночью, чтобы 
нас одетьпрокормить… А когда 
дети предоставлены сами себе...

Жилось очень трудно – де
нег не хватало ни на одежду, ни на 
обувь. Бывало, по 23 дня вообще 
есть нечего было. Такие тяжелые 
обстоятельства или ломают, или 
делают сильнее.

Разговор с Богом
Когда исполнилось 14, я 

впервые вспомнила о Боге. Меня 
предала подруга, которая была 
мне ближе, чем сестра. Это было 
первым предательством в моей 
жизни. Меня предали, сильно 
избили, было очень трудно и фи
зически, и морально. 2 дня я про
лежала с большой температурой.

Ночью, когда стало чуть по
легче, я вышла во двор и заго
ворила: «Бог, говорят, что Ты 

любящий, справедливый, а где 
Твоя справедливость? Живем в 
трущобах, не видим папу, голода
ем, не можем нормально одеться. 
А другие ездят в дорогущих ма
шинах, живут в шикарных квар
тирах... С этого момента я по
кажу Тебе, что такое справедли
вость. Ты узнаешь и у меня еще 
научишься справедливости!»

«Веселая» жизнь
На следующее утро я собра

ла всех ребят двора и спросила: 
«Вас устраивает то, как живе
те?» «Нет», – был ответ. «Хоти
те так и дальше жить?» «Нет». 
«Возьмемся за ум и станем сами 
творить свою судьбу?» Я жила в 
одном из самых бедных районов, 
где были дети из неблагополуч
ных семей. Нас было 18 пацанов 
и я. Я поставила условие: ни од
ной девчонки, потому что «они 
все предатели». Так образова
лась банда, в которой я была гла
варем. Все мои братья тоже были 
вместе со мной в банде.

С каждым днем мое сердце 
всё больше ожесточалось. Мама 
уже ничего не могла со мной 
сделать. Что бы она мне ни го
ворила, было всё равно. Домой я 
приходила редко, иногда поесть 
и поспать. Было место, где мы 
собирались, и оно стало моим 
домом. В школу то ходила, то не 
ходила, но учеба легко давалась.

Полтора года мы занима
лись «шалостями» – прикольно, 
например, было в магазин за
браться и чтото украсть. Тогда 

нам это нравилось и казалось 
справедливым – если у тебя есть, 
то поделись. Чем больше боли я 
приносила комуто, тем станови
лось радостней – пусть узнают, 
что такое боль, лишиться чегото, 
получить удар в спину...

Самая большая боль
Когда мне исполнилось 15, 

вернулся отец. Мои братья были 
счастливы его возвращению, но 
я сказала: «Он здесь жить не 
будет. По его вине мы голода
ли и живем в этой трущобе». А 
он уже с ними договорился, что 
остается жить у нас...

И тут с работы вернулась 
мама. Ей я тоже сказала, что отец 
здесь жить не будет: «Пусть ва
лит туда, откуда пришел. Пол
жизни мы его не видели, чего он 
сейчас хочет?» Но мама ответи
ла, что будет так, как скажут все. 
На семейном совете было реше
но, что он остается.

Я сказала: «Вы что делаете? 
Думаете, что вы ему нужны? Ему 
нужно место, где жить, питаться, 
и опять он начнет пить, издевать
ся над нами». Они ответили: 
«Нет, мы его не видели и хотим 
теперь жить вместе». Я им ска
зала: «Да он вас предаст опять!»

Я сказала матери, чтобы она 
выбрала – или он, или я: «Если 
он останется, то меня ты больше 
не увидишь. Уйду, и у тебя дочки 
не будет». Но для мамы дороже 
было решение большинства. Я 
удивилась: «Тебе кто дороже – я 
или этот алкаш?»

И я ушла. Когда меня пре
дала подруга, я думала, что это 
было предательство всей моей 
жизни. Но оказалось страшнее. 
Пришлось отказаться от семьи, 
потому что я их выбор не пони
мала и не принимала.
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Это была самая большая 
боль в моей жизни. Я не взяла ни
каких вещей и ушла. Еще более 
озлобилась, и с бандой мы начали 
более жестко относиться к лю
дям. С каждым разом понимала, 
что самый счастливый момент 
– это когда доставляю комуто 
боль. Представляете, ктото пла
чет, а мне смешно...

Несколько раз пыталась вер
нуться, но когда видела пьяного 
отца, то говорила маме: «Это то, 
что ты избрала». Она отвечала: 
«Это то, что избрали все».

Для чего ты живешь?
Это случилось примерно че

рез полгода. Все ребята из банды 
ушли «на дело», а я осталась 
одна в нашем штабе. И вдруг я 
услышала голос: «Вика, для чего 
ты живешь?» Я очень испугалась 
– ночь, темно. Оглянулась – ни
кого. Ну всё, думаю, докатилась 
– уже голоса слышу!

Этот вопрос не давал покоя. 
Да нет в моей жизни никакого 
смысла! Весь смысл был причи
нить комунибудь боль, поприка
лываться, покушать, когонибудь 
побить... В этом смысл жизни? 
Для этого я родилась? Страшно 
стало, думаю: надо идти кудато, 
чтобы не размышлять об этом.

Пошла гулять. Но эта мысль 
не исчезала: «Для чего живешь? 
Ответь!» Это продолжалось всю 
ночь. Понимала, что на этот во
прос я не могу ответить...

На мосту
В ту ночь я не вернулась в 

штаб. Внутри боль, пустота – 
оказывается, в моей жизни нет 
никакой цели и понимания, для 
чего живу. Глубокая ночь, ред
кий прохожий, редкая машина, 
тишина, я стою в центре Риги на 
Каменном мосту через реку Дау
гаву и разговариваю с Богом…

«Господи, я не понимаю, 
что происходит. Или это не Ты? 
Не понимаю, зачем живу. Я ни
кому не нужна, никто не любит. 
Не нужна маме, братьям, отцу, 

который всё время пьет. Да и 
друзьям не нужна – предадут, 
если милиция схватит. Я одна в 
мире…»

Я стояла и плакала. «Госпо
ди, если Ты есть и я Тебе нужна, 
то сделай чтонибудь. А если я 
и Тебе не нужна, то нет смысла 
жить. Такая жизнь уже надоела 
– грязная, вонючая, по подва
лам... Я даю Тебе срок – приду 
на мост в 13.30. Сделай чтото, 
покажи, что Ты есть, или я пры
гну с моста». Плавать не умею, 
быстро утону – не нужна такая 
жизнь...

Я гуляла недалеко от моста. 
Хотела вспомнить чтото хо
рошее из жизни, но ничего не 
вспоминалось. Я не помнила ни 
свою первую игрушку, ни папи
ну улыбку, ни чтобы он меня на 
руки взял. Не помнила слов люб
ви от мамы, и становилось всё 
хуже. Обиды мешали вспомнить 
хорошее. Это 
работа дьявола – 
украсть, убить и 
погубить.

Нас т у п и ло 
утро. 10 часов. 
Ничего не про
исходит. 12 ча
сов. 13.00, 13.20. 
Ничего. Ничего! 
В 13.30 я стояла 
на мосту и кри
чала: «Господи, я 
и Тебе не нужна! 
Вообще никому не нужна! Если 
и Ты меня не любишь, зачем тог
да и жить?» Была готова прыг
нуть…

И вдруг пришла мысль: 
«Спустись с моста». Я поняла, 
что это Бог говорит, но начала с 
Ним спорить: «А зачем? Ты ни
чего не сделал». «Спустись с мо
ста». Я пошла вниз – посмотрим, 
что Ты можешь. Иду и плачу. На 
меня люди смотрят, а мне всё 
равно.

Домашнее задание
Я не спустилась с моста до 

конца, подумала: «Время только 

тяну». Развернулась, сделала 
пару шагов на мост, и вдруг услы
шала: «Вика! Вииика!»

Оборачиваюсь – бежит де
вочка, которую я уже года 4 не 
видела (я после предательства 
подруги больше не общалась 
с девчонками). Она подбежа
ла: «Вика, я тебя ищу». Такая 
злость напала: что они мне ме
шают умереть? Грубо сказала: 
«Что тебе надо?» «Я хочу тебе 
коечто сказать». «Что ты мо
жешь сказать? Что вы все от меня 
хотите?» «Бог тебя любит!»

Когда я это услышала, то 
села на асфальт. Поняла: есть 
ктото, кому я небезразлична! 
Расплакалась: «Почему ты мне 
это говоришь?» Она ответила:

«Я тебя уже целую неделю 
ищу. Я начала ходить в воскрес
ную школу, и нам дали домашнее 
задание – комуто рассказать, 
что Бог их любит. Я помолилась, 

и Бог твое имя напомнил. Я была 
у тебя дома – ты там не живешь; 
искала во дворах, но нигде тебя 
не видела. И тут еду с мамой на 
трамвае и вижу, что ты спуска
ешься с моста. И мне Бог сказал: 
"Это твое задание, иди и говори!" 
Выскочила из трамвая, смотрю – 
ты опять повернулась обратно на 
мост, и я побежала догонять».

Я испугалась Бога! Думаю: 
вот это да! Он живой! Он отве
чает! Поняла, Бог всемогущий!

"Я люблю тебя"
Эта девочка пригласила меня 

домой.
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–  Меня? Грязную, воровку, 
такую злую – хочешь пригласить?

– Да, я уже с мамой погово
рила.

– Только давай договоримся: 
о Боге ничего не рассказывай.

Думала, она мне будет о 
Боге говорить, Который такое со 
мной сделал... Не надо мне ниче

го от Него больше!
Она согласилась. Целую неде

лю она о Боге ничего не говорила, 
но каждое ее действие, взгляд и 
слово кричали: «Я люблю тебя!» 
А мое сердце говорило: «Боюсь, 
что Ты меня предашь!»

Однажды она сказала: «Пой
ду на детское собрание». Я отве
тила: «Если там не заставляют 
молиться, я тоже пойду. Но если 
будут заставлять молиться, уйду».

До воскресной школы ходь
бы всего 10 минут. Мы шли туда 
час. Было ощущение, что у меня 
на каждую ногу с каждым шагом 
по килограмму гирь вешают. Еле 
дошла. А там еще на четвертый 
этаж подниматься! Я, такая силь
ная, села и заплакала:

–  Я не знаю, что это, но не 
могу идти.

– Вика, тебе нужно идти!
А у меня ноги отнялись...
– Ползи, тебе нужно там быть!
И я поползла. Один пролет 

проползу – сижу, не могу отды
шаться. Потом села и сказала:

– Всё! Больше не могу...
– А мы уже пришли!

Любовь есть!
Вдруг дверь открылась... От

туда хлынула волна любви! Она 

захлестнула и подняла на ноги! 
Я вдохнула этот воздух, и показа
лось, что вдохнула новую жизнь. 
Из дверей вышли люди, а я стою 
и судорожно дышу... Я почув
ствовала, что это волна любви, 
сила Божья...

Люди, которые вышли из 
дверей, не стали спрашивать, кто 

я, не стали смотреть, как 
я одета (у меня вся одеж
да в заплатках была), не 
стали разглядывать, ка
кие у меня волосы. Они 
просто обняли и сказали:

–  Привет! Как здо
рово, что ты пришла!

О, меня первый раз 
ктото обнял, в первый 
раз моему приходу обра
довались! Я сказала:

–  Так… Если вы меня буде
те заставлять молиться, то я не 
буду!

А они улыбаются и говорят:
–  Тут никто никого не за

ставляет: Бог предлагает, а ты 
делаешь выбор.

Я подумала, что они издева
ются. Я на том детском служении 
пробыла 2 часа. И за это корот
кое время поняла: любовь есть! 
Это подарок, и я лишена его. 
Мне никогда не дарили любовь. 
И у Бога есть этот подарок для 
меня, но я не готова его сейчас 
принять. Я раньше знала Бога 
как несправедливого, наказыва
ющего, а теперь захотела узнать 
Бога любви.

В первый же день я там под
ралась – пыталась доказать, что 
я лидер. Я хотела проверить их 
Бога: сможет ли Он меня такую 
принять? Я посещала детские 
служения целый месяц. Конечно, 
им было очень трудно со мной, 
они мучались, потому что я по
стоянно когото била, издева
лась, пыталась всех «поставить 
на место», «построить».

Прошел месяц. Домой я так 
и не вернулась. Жила по под
валам, но «на дело» больше не 
ходила (стыдно было). Я всех 

отправляла, но сама не ходила – 
считала, что этим себя оправды
ваю.

В лагерь!
Летом меня пригласили в 

детский христианский лагерь. 
Но у меня же нет денег! И тогда 
сказали, что есть тот, кто хочет 
оплатить мне путевку. Я подума
ла: «Ух ты, классно!» – и поеха
ла. Было одно «но» – мне уже 15 
лет, а лагерь детский, до 14. Но 
меня взяли в виде исключения.

Я пришла домой, собрала 
вещи, пока никого не было, и по
ехала. Когда ехали в электричке, 
села от всех в сторонке и опять 
заговорила с Богом: «В лагере 
мне нужно будет принять реше
ние – или я принимаю этот по
дарок, который у Тебя есть для 
меня – Твою любовь, или возвра
щаюсь на мост. Мне трудно при
нять этот подарок – боюсь, что 
Ты можешь предать. Люди пре
дают, а Ты чем лучше людей?»

Я сущности Бога еще не зна
ла – то, что Он верный... Люди 
ставят другим ярлыки: отличник, 
неисправимый, несносный, его 
ждет только тюрьма… Хотелось 
узнать: Бог такой же? Он тоже 
ставит ярлыки на людей, или у 
Него ко всем одно отношение? 
Понимала, что меня общество не 
готово принять, а сможет ли при
нять Бог?

И я сказала: «Господи! Если 
твоя любовь такая, которая ни
когда не предаст, она настоящая 
и искренняя, то выполни мое 
условие. Я 4 дня буду издеваться 
над всеми – над наставниками, 
детьми, не буду никого слушать, 
не буду ничего делать, а буду гу
лять, уходить, когда хочу, буду 
ругаться и драться. И если за эти 
4 дня меня НИ РАЗУ не отруга
ют, ни разу замечания не сделают 
и не выгонят из лагеря, то я по
верю, что Твоя любовь непреда
ющая».

Это нереальное условие, но 
для Бога невозможного нет.
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На руках молитвы
Меня поставили почемуто 

в одну из младших групп. Мне 
было 15 лет, а остальным девоч
кам по 12. Я с первого же дня 
начала ныть: «Мне не нравится 
группа, почему меня к малолет
кам поставили?» В первый же 
вечер я перевернула все вещи 
девочек, все сладости их забра
ла, зубной пастой всю комнату 
изрисовала и ушла на море… Я 
провоцировала сотрудников ла
геря. Понимала, что они те, кто 
показывает мне своего Бога. Бог 
наставнице дал мудрость и тер
пение. Она меня в первый же 
вечер посадила рядом, обняла и 
сказала:

–  Вика, то, что ты делаешь, 
огорчает, но Бог тебя не переста
нет любить.

Она ведь не знала, что я 
именно в этом сейчас испыты
ваю Бога. Я вскинулась:

– Да знаю я! Надоели вы мне 
все! Любви настоящей не быва
ет!

–  Вика, Он тебя так любит, 
что ты даже не представляешь! 
Он всё сделал для тебя, остается 
только сделать шаг к Нему, и уз
наешь другую жизнь.

В сердце своём я знала, что 
это так, но хотела всем доказать 
и показать, что они верят не в 
того Бога. Но наставница, когда 
только встречала меня (как толь
ко было у нее время, и днём, и ве
чером), брала за руку и говори
ла: «Вика, что бы ты ни делала, 
как бы ни вела себя, я тебя очень 
люблю. Но знай, что есть Тот, 
Который любит тебя намного 
сильнее». Я кричала: «Я вам не 
верю!», хотя сердце мое крича
ло: «Я знаю!»

...Я издевалась над всеми. 
Девочки из моей группы уже 
хотели уезжать изза меня, но 
наставница беседовала с ними 
и просила терпеть, чтобы они 
меня несли на руках молитвы, 
потому что я очень нуждаюсь в 
этом. Прошло 3 дня. Мне никто 

не сделал замечания! Все только 
подходили и повторяли: «Я тебя 
люблю, и Бог тебя любит». Каж
дый день!

Рисунок
На третий день утром по

дошла наставница и попросила 
нарисовать рисунок. Я рисую 
неплохо, нарисую я ей. Нарисо
вала, потом передумала, заштри
ховала весь лист и ушла. Верну
лась только на ужин. Подошла ко 
мне наставница и спросила:

–  Слушай, Вика, ты ни разу 
не была на вечернем собрании. 
Не могла бы ты сегодня прийти? 
Посиди полчасика.

– Ненене, полчаса слишком 
много.

– Двадцать минут.
– Нет.
– Десять минут.
– Нет.
– Пять минут.
– Ну ладно, сделаю вам одол

жение. Но только 5 минут, боль
ше вы меня не заставите.

Я подумала: сегодня третий 

день, мне еще завтра Бога прове
рять, ну что со мной за 5 минут 
сделается? Но Богу мгновения 
хватит, чтобы коснуться сердца и 
изменить.

На песни я не пошла, ведь 
знала, что они очень касаются 
моего сердца – плакать хотелось, 
слушая их. Пришла я попозже, 

села с таким видом, будто хотела 
сказать: «Нуну, что вы мне ска
жете?» Смотрю на часы: 5 ми
нут (и не больше!) здесь сижу. 5 
минут, 4, 3 минуты осталось... И 
только я хотела встать, вижу, что 
вышли координаторы и говорят:

– У нас в лагере есть одна де
вочка, очень хорошая, которая 
сегодня очень помогла своей на
ставнице.

А я думаю: «Нуну, вот де
вочке делать нечего – помогать 
своей наставнице!» Они продол
жают:

– Она такая хорошая!
Я думаю: «Вот глупая, по

ступала бы, как я – делаю, что 
хочу, никого не слушаюсь...» 
Слышу:

– Она нарисовала очень кра
сивый рисунок.

Изза какогото рисунка та
кой сырбор!

– Мы хотим вызвать ее сюда.
И вдруг называют номер 

моей группы и моё имя! Я сижу 
и не могу понять – они шутят?

–  Да, Вика, выходи, это же 
ты сегодня так помогла своей на
ставнице! Наставница благода
рит Бога, что ты такая хорошая и 
так помогаешь.

Мост к Богу
Я встала и подумала: ну, всё, 

для меня это конец лагеря! Это 
ловушка! Меня вызвали, чтобы 
перед всеми рассказать, какая я 
есть, и выгнать из лагеря.

Вышла на сцену. Коорди
наторы поблагодарили меня за 
помощь и достали подарок. Это 
был самый первый в моей жизни 
подарок! Лучше подарка я не ви
дела: подарили большую короб
ку шоколадных конфет. Я не по
нимала: такую огромную короб
ку конфет? За какойто рисунок? 
Я над ними издевалась, ворова
ла, не слушалась, а мне вручили 
огромную коробку конфет?

Я обняла эту коробку, пошла 
и села в первом ряду. «Какие 5 
минут? Да я отсюда больше не 
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уйду! Буду сидеть и слушать, что 
здесь говорят!» Я сидела, и моё 
сердце говорило: «Господи, всё 
это время я отворачивалась от 
Тебя, от Твоей любви, а Ты мне 
такие дорогие подарки дела
ешь». Поняла, что мне уже не 
нужен четвертый день, чтобы 
проверять Бога. Для меня эта 
коробка стала мостом к Богу. Я 
заплакала. Плотина, наконец, 
прорвалась, и река потекла!

Я хочу служить Тебе!
Вышел духовный наставник 

и начал говорить, что сделал 
Христос для каждого, как Он 
шел по Дороге Скорби, как в 
Него плевали те, кого Он исце
лял, кому Он проповедовал, как 
Его прибивали ко кресту, как у 
креста стояли люди и смотрели 
на казнь. Я закрыла глаза и уви
дела видение: в этой толпе стою 
и я. Вот я кричу: «Распни!» Вот 
я кидаю в Него камни. А в глазах 
Христа такая любовь…

Я поняла, что хочу идти за 
таким Богом любви. Я не могла 
больше сидеть на собрании, вста
ла и побежала на море, свалилась 
в песок и начала разговаривать 
с Богом. Наставница мое состо
яние видела и пошла следом. Села 
и сказала: «Вика, откройся Богу, 
Он очень сильно любит тебя, и 
хочет, чтобы ты открылась для 
Его любви. Он дарит тебе Свою 

любовь. Не закры
вайся от Него!»

Я лежала в песке 
в обнимку с короб
кой конфет и в пер
вый раз понасто
ящему разговарива
ла с Богом:

–  Господи, до 
этого момента я ду
мала, что никому не 
нужна, и никто меня 
не любит. Но Ты всё 
время был рядом, за
ботился, давал самое 
лучшее. Ты проводил 
через трудности, что

бы я поняла, что Ты всегда рядом...
Я поняла, что Бог – это 

Личность, и Он сильный, неве
роятный. Он – Тот, Кто может 
за мгновение дать смысл жизни. 
Там, в песке у моря, я отдала Ему 
всю свою боль и огорчения, а 
также просила прощение за всё.

Это был переворот. Я в пер
вый раз просила, чтобы Бог дал 
мне любовь к родителям, к брать
ям. Чтобы я научилась прощать. 
Чтобы дал силы уйти из банды, и 
она развалилась, а ребята из бан
ды узнали о Христе. Чтобы Бог 
мне дал возможность работать с 
детьми – такими, как я. Тогда я 
сказала: «Хочу не просто идти за 
Тобой, а служить Тебе!»

Бог отвечает!
И теперь я могу свидетель

ствовать, что Бог отвечает! Вер
нулась домой, примирилась с 
родителями, научилась любить 
братьев, сестру, которая родилась 
уже после того, как отец вернул
ся из тюрьмы. До покаяния я не 
могла её полюбить, потому что 
она была в центре внимания, и я 
ей завидовала. Я закончила школу, 
хотя последние полгода не посе
щала занятий. За неделю сдала все 
зачеты, так что все удивлялись.

Было трудно, но Бог всегда 
был рядом. Ребята из банды не 
могли понять, почему я ушла от 
них, пытались перевоспитать. 

Меня неделю держали в подвале, 
поливали холодной водой, чтобы 
я отреклась от Бога и вернулась к 
ним, но моя любовь к Богу толь
ко возрастала. Я им свидетель
ствовала, что теперь имею смысл 
жизни. Ктото открылся этой 
вести, ктото отдалился, ктото 
приходил с просьбой помолить
ся за него – отношения со време
нем налаживались.

Господь дал мне труд с деть
ми, подарив способность при
думывать разные программы и 
конкурсы. В церкви я веду под
ростковое и детское служение. С 
момента покаяния прошло уже 
25 лет, и с тех пор ещё не было ни 
одного лета, чтобы я не поехала 
в лагерь. Каждый лагерь – это 
учёба для меня: я учусь любить, 
принимать, прощать, помогать, 
замечать боль других.

Радует, что теперь половина 
сотрудников – это бывшие вос
питанники лагеря.

На данный момент я веду 8 
кружков Доброй вести в разных 
городах и поселках Латвии. Мы 
с детьми собираемся и 2 часа об
щаемся – читаем Библию, поем, 
учим библейские стихи, размыш
ляем и отвечаем на вопросы, 
пьем чай, молимся и благослов
ляем друг друга. На эти кружки 
приходят дети как из верующих, 
так и из неверующих семей.

Еще я посещаю школы, при
глашают на классные часы перед 
Рождеством, Пасхой, и я расска
зываю о сути этих праздников. 
Бывает, учителя собирают в ак
товом зале 56 классов вместе, 
и я вижу, что это Бог открывает 
двери для Евангелия.

Если вы думаете, что нико
му не нужны, то глубоко ошиба
етесь. Есть Бог, Который очень 
сильно любит вас!

Виктория 
Бортко

г. Рига
К публикации 
подготовила 

Ирина Антонова
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История
История начинается печаль

но, и напоминает ситуацию в на
ших семьях. Молодому человеку 
надоело жить дома и выслуши
вать бесконечные замечания и 
нравоучения. Если перевести на 
современный язык: застели кро
вать, вынеси мусор, не приходи 
домой после 11, а где ты был се
годня вечером? Много времени 
проводишь у компьютера, обу
тым не ходи по комнате и т.д.

Может быть, каждый вечер 
отец собирал домашних на мо
литву, вместе читали Библию. 
Взгляды родителейстариков 
ограничивали. Свободы! Надо
ела ваша вера. Я сам себе хозяин!

Бог сотворил нас, заботится 
о нас, а мы удаляемся от Него, 
нам мешают жить Его заповеди. 
Но Бог позволяет идти своим 
путем… Он дает нам здоровье 
и жизнь, пищу и питье, друзей, 
дождь и солнце, и многомного 
хорошего. Он даже Сына Своего 
отдал, чтобы мы имели жизнь, и 
жизнь с избытком. А как мы от
вечаем на Его доброту?

Получив свое, юноша ушел 
как можно дальше от родителей. 
Влекли огни большого города, 
где он мог сам устраивать жизнь. 
Но в дальней стране он расточил 
имение свое, живя распутно, и 
остался ни с чем.

Томас Гексли сказал: «Са
мое худшее происходит с чело
веком тогда, когда ему позволено 
делать то, что ему нравится». Так 
и происходит, когда мы играем с 
грехом. Очень скоро он начина
ет господствовать и унижать нас. 
И вот мы уже в рабстве.

Недавно я посетил семью, в 
которой бабушка воспитывает 
двух внуков – парня и девуш
ку. Впрочем, они уже довольно 
взрослые. Девушке 17 лет. Она 
тайком ушла из дому, прихватив 
магнитофон и бабушкину пен
сию. Через несколько месяцев 
вернулась – без денег, едва оде
тая и притом беременная... Она 
хотела большой и чистой любви, 
но над ней насмеялись и броси
ли. Жизнь без Бога, пренебре
жение Его заповедями не ведет к 
счастью.

Плоды отвержения Бога не 
сладки. Уход из церкви и от Бога 
не делает человека лучшим. От
куда столько сирот (при живых 
родителях)? Почему больше по
ловины браков распадаются, так 
много проблем с молодежью, 
детьми, столько преступлений?

Жизнь без Бога не проходит 
бесследно. Нельзя наслаждаться 
тем, что можно купить за деньги, 
если ты игнорируешь то, что за 
деньги купить нельзя.

Блудная жизнь привела к 
банкротству. «Когда же он про
жил всё, настал великий голод в 
той стране, и он начал нуждать
ся». Жизнь без Бога не ведет к 
счастью, даже если деньги есть. 
В дальней стороне голод, душа 
умирает без Бога.

К счастью, молодой человек, 
опустившись на дно жизни, при
шел в себя. Он решил вернуться 
к отцу, чтобы попросить принять 
его в качестве слуги. Он не рас
считывал на полное прощение, 
но на место хотя бы в числе наем
ников. Но он не сознавал, каким 
любящим было сердце отца, как 

Блудный сын

Одна из самых извест-
ных историй в Библии 
– притча о блудном 
сыне. На примере 
отношений в семье 
Иисус ярко и красочно 
описывает природу 
конфликта человека 
с Богом: пренебреже-
ние к Богу, разрыв с 
Ним, жизнь без Бога 
и последствия такой 
жизни. Мы узнаём о 
чудесной Божьей люб-
ви, которая распро-
страняется и на самых 
больших грешников. 
Есть надежда для каж-
дого!
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он ждал его, выходил на дорогу, 
всматриваясь вдаль. Когда он 
пришел, отец выбежал навстре
чу, целовал его, и дал блудному 
сыну намного больше того, о чём 
он мог бы подумать.

Достоевский сказал своим 
детям на смертном одре: «Хра
ните беззаветную веру в Госпо
да и никогда не от
чаивайтесь в Его 
прощении. Я очень 
люблю вас, но моя 
любовь – ничто в 
сравнении с беско
нечной любовью 
Господа ко всем 
людям, созданным 
Им... Вы – Его дети, смиряйтесь 
перед Ним как перед вашим От
цом, молите Его о прощении, и 
Он будет радоваться вашему рас
каянью, как Он радовался воз
вращению блудного сына».

Придите к Господу такими, 
как есть... И просите Его милости. 
Он говорит: «Изглажу беззако
ния твои, как туман, и грехи твои, 
как облако» (Исаии 44:22).

Всё, что молодой человек на
деялся обрести в дальней стране, 
он нашел в доме отца: одежду, 
драгоценные украшения, дру
зей, радость праздника, любовь, 
уверенность в будущем. У отца 
всё это в избытке! Он не лишает 
радости, а дает жизнь, и жизнь с 
избытком. И, придя в Его семью, 
мы поем со всеми детьми Божьи
ми:

Я любви недостоин Твоей,
Недостоин Твоей благодати.
Сколько лет, сколько
 солнечных дней
Без Тебя я блуждал, 
мой Создатель.

Годы многие жил без Тебя,
В сердце горькие плевелы зрели,
Всходы добрых стремлений губя,

Торопился я к при
зрачной цели.

Но Ты в сердце мое 
постучал,
Я открыл – насту
пило прозренье.
Ты как блудного 
сына встречал
И не вспомнил мои 

согрешения.

Нескончаемая радость – вер
нуться домой. Сказано: «начали 
веселиться», но не написано, что 
они перестали. Вечная радость 
ожидает нас в доме Отца.

Новое начало
Первая истина, которую вы

делим в этой притче – возмож
ность всё начать сначала. Иисус 
провозглашает возможность 
нового начала даже для самых 
плохих, для тех, кто в полном от
чаянии. Что может быть хуже си
туации, в которой оказался блуд
ный сын? Он опустился на дно, 
но смог покончить с прошлым, 
начать новую жизнь в доме Отца.

Самые безнадежные греш
ники могут пойти в новом 

направлении. Будь ваши грехи в 
10 тысяч раз больше, или как гре
хи всего города – и тогда можете 
иметь прощение. В крови Христа 

д о с т а т о ч н о 
силы спасти 
весь мир. Нет 
такого зла, 
которое Он 
не мог бы 
победить. У 
Него обиль

ное милосердие, которого нет в 
другом месте. «Когда умножился 
грех, стала преизобиловать бла
годать» (Римлянам 5:20).

Но как вернуться другим?
1.  Оценить свое положе-

ние, честно и открыто.
Блудный сын долго нахо

дился в печальном состоянии, 
пока не осознал своей нужды. 
Некоторое время он и не думал 
о покаянии. Часто мы не созна
ем своей греховности и нужды, 
свыкаемся с грехом и незаметно 
переходим границу, за которой 
трудно вернуться к Богу.

А если мы чисты в своих 
глазах, обратиться к Нему в по
каянии еще сложнее. Мы же не 
опустились в бездну и не самые 
великие грешники… Но мы все 
ушли от Отца, хотели быть неза
висимыми от Бога. Мы все ушли 
в дальнюю страну... Нам всем 
нужно прощение, нужно взывать 
к Господу о помиловании.

Поэт Фрэнсис Томпсон го
ворит о жизни до покаяния, что 
выражает и наше состояние:

Я от Тебя скрывался бездну лет,
Я глас Твой заглушал
 в душе беззвучной,
Я говорил: «Тебя на свете нет»,
Я столько лет карабкался по кручам
Своих надежд, на деле ж –
 падал вниз,
В отчаянье и мрак долины смертной,
Я от любви Твоей за краем тверди
Хотел укрыться; пусть всегда я знал
Твою любовь, но ей не доверял:
Боялся я, что Ты затмишь Собою
Мой прежний мир, всё то,
 что было мною».
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Так и мы должны понять, где 
находимся, как далеко ушли от 
Бога, и что без Бога, как сказал 
блудный сын, «умираю». Без 
Бога вы погибнете и навеки!

Итак, первое, что нам нужно 
– оценить свое положение.

2.  Осознать, что есть Тот, 
Кто готов помочь, к Кому мы 
можем прийти.

В притче сказано, что «ни
кто не давал ему» поесть. Люди 
отвернулись… Он сам не мог 
помочь себе, но и его друзья не 
помогут. В таком состоянии мы 
и можем приходить к Богу. Если 
есть еще надежда на себя, на свои 
силы и мудрость, то не примем 
богатство Его благодати, не пой
мем, что победа только в Нем.

Господь говорит: «Ко Мне 
обратитесь и будете спасены, все 
концы земли» (Иеремии 45:22).

…В 1984 году самолет ко
лумбийских авиалиний потер
пел катастрофу в Испании. При 
анализе записей черного ящика, 
который фиксирует и все разго
воры в кабине пилотов, выясни
лось, что за несколько минут до 
крушения пронзительный, син
тезированный голос бортового 
компьютера, следившего за безо
пасностью, несколько раз преду
преждал пилотов: «Подними
тесь выше! Поднимитесь выше!»

Пилот рявкнул в ответ: 
«Заткнись, приятель!» – и вы
ключил компьютер. Все пассажи
ры и члены экипажа погибли.

Можно провести аналогию 
с тем, как люди обращаются с 
предупреждением совести, как 
угашают голос Духа Святого. 
«Поднимитесь выше! Обрати
тесь к Богу», – говорит Библия, 
чтобы не упасть и не погибнуть 
вовек. Сделайте это сегодня.

3. Пойти к Богу.
Есть Тот, Кто может помочь 

нам, и надо идти к Нему. Он ждет.
Часто на призыв к покаянию 

люди говорят: «А я тоже верю 
в Бога». Но если бы дело было 
только в этом! Блудный сын тоже 

верил в отца. Он не сомневался в 
том, что гдето вдали существует 
отец. Но он был далеко от отца!

Одуматься мало – надо пой
ти. Блудный сын встал и пошел. 
Без этого нет спасения. Многие 
говорят: «Встану и пойду», но 
не идут… Они слушают пропо
веди, испытывают чувство вины, 
знают, что погибают, но не идут.

Обратитесь к Нему сейчас, 
сегодня. «Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте 
Его, когда Он близко. Да оставит 
нечестивый путь свой и беззакон
ник – помыслы свои, и да обра
тится к Господу, и Он помилует 
его, и к Богу нашему, ибо Он много
милостив» (Исаии 55:67).

Блудный сын пришел к Отцу 
со словами исповедания, с прось
бой о милости и сострадании. 
«Согрешил я…»

Так и мы, сознавая грех, ухо
дим из дальней страны, остав
ляем жизнь без Бога, чтобы по
каяться: «Господи, согрешил я. 
Я недостоин Твоей милости, но 
только молю: прости меня».

Чудесное открытие
Блудный сын пошел домой 

и сделал чудесное открытие. 
Отец любит его! Отец увидел его 

раньше, чем сын отца. Он побе
жал навстречу, обнимал и целовал 
его, как будто сын был самым при
мерным мальчиком. Он приказал 
принести новую одежду, чтобы не 
было памяти о прошлом.

Это случается, когда греш
ник приходит к Богу. Бог очища
ет от всякого греха. Наше про
шлое тонет в океане Его любви.

Мы не всегда можем про
стить себя, других. Но Божья 
милость больше наших грехов. 
Удивительно: человек грешил 
всю жизнь, сделал так много зла, 
и вдруг, за одну минуту – проще
ние. За что? Где справедливость?

Милость Божья больше 
справедливости. Если бы Бог 

поступал с нами по спра
ведливости, кто дожил бы 
до следующего дня? Бог 
милует. Причем, мы знаем 
грех человека, но не знаем 
его покаяния, мучений.

За что Бог простил? 
– Да ни за что. Он любит. 
Он может и вас простить. 
Библия говорит, что, хотя 
мы и получаем прощение 
даром, Богу достается оно 
дорогой ценой. Бог Сына 

Своего отдал на крест. Иисус 
Христос умер за грехи наши. Бог 
Свою любовь к нам доказыва
ет тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками.

Гете говорил: «Будь я Бо
гом, мое сердце разорвалось бы 
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при виде страданий мира». Так 
оно и было. Происходившее на 
земле разбило Божье сердце. 
Поэтому Иисус Христос умер 
на кресте. Это действительно ве
ликая любовь, и ничто не может 
укрыться от нее. Его любовь так 
всеобъемлюща. Любовь блудно
го сына могла умереть, но не лю
бовь отца. Такое великое откры
тие мы делаем, когда приходим к 
Нему.

На верхней площадке одно
го храма в Мексике древние ац
теки совершали мерзкие челове
ческие жертвоприношения. Они 
думали, что богсолнце нуждался 
в человеческой крови, чтобы раз
веять тьму на рассвете. И еже
годно на жертвенниках в Мек
сике погибало 20.000 человек. 
Но Бог, наоборот, послал Своего 
Сына на крест в умилостивление 
за грехи наши.

Теперь, благодаря Его люб
ви, Его милости, мы можем по
лучить прощение в доме Отца. 
А Он ждет нас… Он готов бро
ситься нам на шею, если пойдем 
к нему.

…Писательница Эллис Грей 
описывает эпизод из жизни мо
лодого человека, отбывшего срок 
наказания. Незадолго до освобож
дения из тюрьмы он написал ро
дителям письмо, где просил про
щения за то, что своим преступ
лением опозорил всё родство. В 
письме он также сообщил, что 

вернется в род
ной город на 
автобусе, марш
рут которого 
проходит мимо 
родительского 
дома. Если ро
дители простят 
его, то пусть на 
яблоне, что во 
дворе, привя

жут белый бант. Он увидит его, 
проезжая мимо, и вернется до
мой. Если же банта не будет, то 
поедет дальше, и домой уже ни
когда не вернется.

Подъезжая к родному горо
ду, молодой законопреступник 
посматривал в окно с нескры
ваемым волнением и тревогой. 
Ждут ли его дома, простят ли? 
Заметив его тревогу, сидевшая 
рядом женщина поинтересова
лась, в чём дело. Он нехотя рас
сказал. Вскоре об этом узнали 
все пассажиры в автобусе, и они 
также с нетерпением смотрели в 
окна. И вот за поворотом отчий 
дом... Что видит блудный сын? 
Вся яблоня в белых бантах. Авто
бус ликовал вместе с прощеным 
сыном!

Слово Божие говорит, что 
есть возможность нового нача
ла. И к этому ведет путь пока
яния. Только Бог может сделать 
чудесное изменение. Он послал 

Своего Единородного Сына за 
грехи наши. Иисус Христос умер 
и воскрес. Придите к Нему, ис
поведуя свои грехи, полагаясь 
на Его милость и доброту, при
знавая, что только Он может по
мочь. Только Он может спасти.

Нам нужно лишь принять ре
шение: возвратиться к Отцу Не
бесному, от Которого мы ушли. 
Библия говорит: «Да оставит 

нечестивый путь свой и 
беззаконник – помыслы 
свои, и да обратится к Гос
поду, и Он помилует его, 
и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Исаии 
55:7). Сегодня Господь 
призывает отвратиться от 
греха, уйти из «дальней 
страны», пойти к Отцу, 
иначе можно потерять 
душу. Готовы ли вы отве
тить на Его призыв?

Последний призыв
 раздается еще –
О, грешник беспечный,
 что медлишь ты всё?
Спеши к Иисусу спасенье 

принять,
Пока ожидает тебя благодать.

Я читал историю об одном 
человеке, который в гневе ушел 
из дома. В один прекрасный день 
его потянуло домой… Он отпра
вился в дальнее путешествие и 
вернулся в родную деревню. Но, 
увидев отцовскую усадьбу, он 
свернул с дороги. Весь вечер он 
просидел, спрятавшись на клад
бище у могилы своей матери. И 
когда наступила ночь, он снова 
ушел. Он не смог сделать послед
ний шаг.

Не остановитесь в шаге от 
спасения. Придите к Нему. Он 
ждет.

Леонид Михович
Беларусь



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Грех привязывает и не дает подняться в небо, к Богу.
Но Иисус Христос дает прощение грехов, свободу

и вечную жизнь через покаяние и посвящение жизни Ему!




