


«После сего Иисус пошел в город, 
называемый Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множество народа.

Когда же Он приблизился к 
городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, 
а она была вдова; и много народа шло с 
нею из города.

Увидев ее, Господь сжалился над нею 
и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; 
несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал 
говорить; и отдал его Иисус матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, 
говоря: великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой».

Евангелие от Луки 7:11-16
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− Отже, ніякої надії?
− Сказали, ніякої. Практич-

но. Дев’яносто дев’ять і дев’ять 
десятих.

− Та ви однак вирішили ще 
раз пройти всі аналізи.

− А раптом… Хто топиться 
– за бритву вхопиться.

− Авжеж. Їх принесуть з 
хвилини на хвилину. І все-таки 
– дев’яносто дев’ять і дев’ять, ка-
жете? Тому й зважились на цю 
розмову?

– Тому й зважилась. Хай це 
й не настане так відразу, але вже 
близько, і все моє життя… усе… 
як на долоні… І вже у жмені. 
Мусила тепер його все розди-
витися… наче одним поглядом 
охопити… Як було там багато 
такого, шо хотілося б змінити, а 
вже не зміниш.

– Це називається гріхами?
– Багато грішила. Ще зі шко-

ли. Компанії, «чорнилко», потім 
«колеса». Ну…

– Розумію. А з хлопцями?
– Тоді ж, зовсім рано.
– Аборти?
– Кілька разів.
– Чоловік не хотів дітей?
– Чоловіки… Я тричі була 

замужем. Я теж не хотіла. З трьох 
шлюбів одна дитина. Та бувало й 
на стороні.

– До церкви, звісно ж, не хо-
дили…

– Яка там церква. Хто там у 
шо вірив? Правда, одного разу я 
попала в бóльницю. Там штун-
ди…

– Протестанти…
– Ну, вєрующі… Співали, 

роздавали брошурки.
– І ви щось узяли з їхніх про-

повідей?
– Помню, шось про кінець 

світу: шо, мов, будуть війни, і хво-
роби, і землетруси, і ворожнеча 
між людьми, і загребущість… 
Читала. Але все то без продов-
ження: вийшла з лікарні – та й по 
всьому. Не було часу.

– Протестанти розповіда-
ли вам з Біблії. Православний 
батюшка згадав би ті самі слова. 
Ніколи не бракувало ні воєн, ні 
хвороб, ні землетрусів, і завжди 
люди були загребущими… Всі 
ознаки перед очима. Але нам не 
відомо, доки Бог довготерпить. 
Можливо, до кінця світу лишило-
ся п’ять хвилин. А ви маєте бра-
тів, сестер, чи самі в батьків?

– Є брат і сестра, нас троє. 
Але ми рідко бачимось. І рідко 
дзвонимо. Як мама з татом по-
мерли, то навіть судилися за хату. 
Встидно споминати.

– Кому ж хата дісталась?

– Мені. Я там квартирантів 
поселила. Все мало було. Тепер 
подумати: нащо то все?!

– Що правда, то правда. На 
той світ і спаленого сірника не 
візьмеш, тільки свою душу. І то 
– у вічність. У ту вічність, яку 
заслужив. Бувало, думали про 
це?

– Можна сказати, шо ні. 
Хіба що вже аж останнім часом. 
Щось довго не несуть результа-
тів...

– Нічого, є час поговорити. У 
вас син чи дочка?

– Син. Не слухається зовсім. 
Не знаю, шо з нього буде. Куди 
він тепер… Компанії, бари…

– А ось і результати аналізів, 
дякую. Проте і ви, і ваш син ще 
маєте трохи часу, щоби змінити 
у своєму житті дещо найголовні-
ше. Котра зараз година?

– П’ятнадцять на десяту.
– Ба ні, за п’ять хвилин віч-

ність. Часу обмаль, та досить, 
аби встигнути. Встигнути дещо 
найголовніше. А от діагноз ваш 
не підтвердився. 
Погляньте, ось 
результат.

Віктор Гребенюк

За п’ять 
хвилин 
вiчнiсть
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Это письмо 
Георгий получил 
от Ларисы, своей 
жены, о которой 
ничего не знал бо-
лее 20 лет. Георгия 
Господь нашел 10 
лет назад в камере 
пожизненно осуж-
денных. Получен-
ное письмо многое 
ему прояснило. 
Оказывается, го-
дами где-то за океанами за него 
горячо молилась Лариса. И вот 
весточка, которую получил от 
нее Георгий:

«Здравствуй, Жора. Так я 
тебя называла 32 года назад, ког-
да была твоей женой. Возможно, 
тебе покажется странным, что я 
пишу тебе. Но хочу поделиться 
очень важным. За эти годы моя 
жизнь кардинально изменилась.

В поисках счастья я блужда-
ла разными странами. Но всё 
безуспешно. В душе пустота, ра-
зочарование. Однажды я зашла 
в маленькую церковь и услыша-
ла об Иисусе. Мне казалось, что 
Сам Бог меня пригласил в собра-
ние. Он был распят за меня, и Он 
простил меня, поменял мой об-
раз жизни.

Уверовала я в 1996 году в 
Нью-Йорке, а крестилась в Ат-
лантическом океане. Для меня 
церковь стала семьей. Господь 
проводил меня через различные 
испытания и обстоятельства, но 
с Ним мне легко.

В августе 2000 года ко мне 
пришло большое желание мо-
литься о тебе. Сам Дух Святой 
вкладывал слова молитвы в мои 

уста, я плакала и 
молилась о тебе. В 
2001 году я посети-
ла в Украине Киев и 
Тернополь. У меня 
было огромное же-
лание найти тебя и 
рассказать о Жи-
вом Боге. Я при-
езжала в Киеве к 
дому, где жили твои 

родители, но никто не от-
крывал. Так и не удалось 
тебя найти.

Вернулась в Нью-
Йорк, мне было очень 
грустно, и я продолжала 
молиться за тебя. И еще 
на протяжении 7 лет мо-
лилась о тебе, но ничего 
не знала. Я уже начала 
задавать вопросы Богу... 
Почему? И через три дня 
я получила ответ.

Невероятно, но факт. 
Просматривала киев-
скую газету «Сегодня», и 
вдруг увидела твою фото-
графию. Имя, фамилия, надпись: 
«Киллер №1», и всё, что с тобой 
случилось. Но главное, я почи-
тала, что ты искренне говорил о 
Боге. О тебе было написано три 
статьи. Это для меня подтверж-
дение – верен Бог! Из всего я 

поняла, что приобрела брата во 
Христе. Прости, что причинила 
тебе зло, за ложь, за то, что не 
сделала тебя счастливым, за ре-
бенка, которого не сохранила. 
Прости, пожалуйста, прости».

Лариса

P.S. Долгий путь был у Лари-
сы к Георгию в застенки камеры 
пожизненно заключенных. Но 
свершилась их заветная мечта, и 
они снова стали на «свадебный 
коврик». Хотя очень обидно, 
что в таком не привлекательном 
для этого месте. Два часа кратко-
срочного свидания, и снова даль-
няя дорога в США.

А уже после брака Лари-
са мне сказала, что очень хочет 
вернуться обратно в Украину на 
постоянное место жительства 
во Львов, чтобы быть поближе к 
своему возлюбленному Георгию. 
Пусть Господь благословит их!

Через года и океаны
Love story

В «New Life Lviv» описывается уди-
вительный брак в камере пожизненно-
го заключения. Тюремные свадьбы уже 
привычное явление. И в тюрьме «пожиз-
ненных» уже женились, но такой брак 

несколько необычен. Воистину, любовь не 
имеет границ. Жених (как его еще велича-
ют, «Киллер №1 в Украине») – Георгий Су-
ворин, а Лариса – спокойная американка 
из Нью Йорка.
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Порча и сглаз – 
реальность или 

выдумка?
В последнее время часто при-

ходится слышать, как люди обра-
щаются за помощью к различным 
экстрасенсам и «бабкам», когда 
ищут помощи себе и родным. 
Захотелось поделиться тем, что 
случилось со мной – может, это 
послужит предостережением.

Живу я в деревне, ну и, по-
нятно, держу скотинку – коров-
ку, теленочка, поросёнка, гусей и 
курей. И вот больше 20 лет назад 
в один не очень прекрасный день 
заболели гуси и подохли один за 
другим. За ними – куры. Корова 
растелилась, но телёнок к корове 
не подошел, из ведра пить тоже 
отказывался, и на 10-й день по-
гиб. Видимо, от голода... Вскоре 
сдохла и корова. Настал черёд 
поросенка, который был уже до-
вольно большим – месяца четы-
ре. Он лежал в своей загородке, 
тяжело дышал и смотрел таким 
жалостным взглядом...

Я ничего не понимала. Если 
бы была какая-то инфекция, то 

погибал бы скот одной породы, а 
тут – все. Вот тут-то меня и надо-
умили: это сглаз! Надо съездить 
к «бабке» – живёт такая непода-
лёку, помогает всем, добрая она, 
и иконки по всему дому, а значит, 
бабка «от бога»...

Помощь от «бабки»
Я быстренько села на вело-

сипед и поехала. Бабка, «божий 
одуванчик», старушка лет 70-ти, 
маленькая и тихонькая, ласковая 
такая. Взяла она стакан с водой, 
начала что-то шептать над ним и 
ложечкой кресты в воде «рисо-
вать». Сказала: то, что случилось 
в моем хлеву – не сглаз, а порча. 
Кто-то из соседей, мол, ножик 
заговоренный закопал под две-
рью хлева, и все, кто входил или 
выходил из него, попадали под 
действие этой силы. Бабка даже 
обрисовала женщину, которая 
это сделала, и сказала, что если 
я привезу фотографии соседей, 
то укажет мне её. Бабка «загово-
рила» мне тряпочку, которой я 
должна была обтереть поросен-
ка, «заговорила» трехлитровую 

банку воды, пачку соли и бухан-
ку хлеба. Денег, правда, не взяла 
(она брала за помощь продукта-
ми).

Когда я вернулась домой, 
первым делом обтёрла поросен-
ка, как и было велено. Он, правда, 
не вылечился, но было заметно, 
что мучиться перестал и быс-
тро подох. Он был последним 
– больше в хозяйстве никого не 
осталось... Я взяла фотографии и 
поехала опять к бабке – надо же 
узнать, кто подстроил такое дело, 
чтобы опасаться этого человека. 
Она указала на соседку (дей-
ствительно очень неприятную 
особу), а мать её была настоящей 
колдуньей. Эта женщина каждый 
день ходила мимо моего хлева в 
свой, который был расположен 
дальше. Зависть, зависть, что ты 
делаешь с людьми...

Беды не закончились
На этом мои беды не закон-

чились. Через некоторое время 
стали болеть дети. Пришлось 
опять ехать к этой бабке, оказа-
лось – сглаз. Потом муж начал 
страшно пить, даже плакал и го-
ворил: «Не знаю, что со мной, не 
хочу пить, а иду, как будто кто-то 
ведёт». Сам попросил, чтобы 
я съездила к бабке, и послушно 
принимал ванны с заговоренной 
водой, утром и вечером пил заго-
воренную воду... Помогло! Кста-
ти, бабка рассказала, что на мужа 
была наведена порча, но женщи-
на, которая это делала, не имела в 

Есть Тот, 
Кто может 
спасти вас!
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виду моего мужа, а хотела привя-
зать к себе совсем другого муж-
чину. Она заговорила нитку и по-
стелила её на полу возле порога, 
но, на нашу беду, первым через 
порог её дома случайно пересту-
пил именно мой муж...

Тогда я поняла, что тёмные 
силы реально существуют, и они 
влияют на нашу жизнь. И увяз-
ла я в колдовских чарах, раз мне 
постоянно и регулярно необхо-
дима помощь «бабки». И тут я 
подумала: по закону равновесия, 
если есть тёмные силы, то долж-
ны быть и светлые! Так в мою 
жизнь впервые постучался Свет.

«Что там за Бог 
такой?»

Моя мама – верующая, но 
жила далеко. Когда я ей по теле-
фону всё рассказала, посоветова-
ла мне читать Библию. Библия у 
меня была, но я её почти не чита-
ла, потому что не понимала. Ре-
шила съездить к маме, так мужу и 
сказала: «Поеду, узнаю, что там 
за Бог такой».

Приехала, и в тот же день 
попала в церковь. Там была 
проповедь об Иисусе Христе. Я 

впервые услышала, как Его рас-
пинали, как плевали и оскорбля-
ли. Слёзы стояли в моих глазах 
– почему люди так жестоки? За 
что? Мне стало жаль Его, и я за-
плакала. Тогда не знала ещё, что 
это Бог коснулся моего сердца. 
Когда я уезжала домой, мама по-
дарила мне Евангелие и сказала, 
чтобы я его почаще читала: «Там 
всё написано о Боге». Я начала 

читать эту книгу 
сразу же в поезде, и 
на удивление всё по-
нимала!

Дьявол 
реален!
Когда я позна-

комилась с христи-
анами, мне объяс-
нили, что сатана 
абсолютно реален. 
Даже если я боль-
ше не обращаюсь к 
«бабкам», то в ду-
ховном плане связь 
существует. «Как 
её разрушишь?» – удивилась я. 
«Если ты сознательно пользо-
вался помощью бесовских сил, 
то надо так же сознательно в 
этом покаяться, нужна молитва 
отречения, – объяснил священ-
ник. – Хочешь ли ты покаяться 
в этом прямо сейчас?» «Да», – 
ответила я.

Однако, когда мы встали для 
молитвы, я не смогла вымолвить 
ни слова, словно невидимая 
сильная рука схватила меня. Это 
было так страшно – ведь ни я, ни 
окружающие никого не видели, 

но говорить я не могла, го-
лос пропал, я только хри-
пела… Священник сразу 
всё понял и начал громко 
молиться, призывая Кровь 
Христа. Рука, державшая 
мою шею, ослабла, и я смог-
ла сказать: «Дьявол, я от-
рекаюсь от твоей помощи! 
Боже, прости меня!» Боль-
ше я никогда не сомнева-
лась, что дьявол реален.

Путь к Богу был у меня 
долгим, но теперь, когда я 

стала христианкой, знаю, что 
НИКАКИЕ темные силы не мо-
гут мне повредить, потому что я 
под защитой Самого Бога. Меня 
НИКТО не сглазит, НИКТО не 
сможет навести порчу.

Какою силою 
делаешь

Что касается «бабок», зна-
харей и экстрасенсов... Думаю, 

для отвода глаз у них и крест, и 
иконки в хате. Посудите сами: 
разве пошел бы кто к этим кол-
дунам (давайте называть вещи 
своими именами), если бы они 
открыто говорили, какою си-
лою это делают? Они иконками 
прикрываются, атрибутами пра-
вославными, а народ-то у нас до-
верчивый. Это в последние годы 
появились разоблачительные 
статьи в прессе, а в советские 
годы что мы знали? Только то, 
что соседи скажут и посоветуют.

«Она Богом лечит – у неё 
же иконы стоят», – приходилось 
вам слышать такие слова? Не об-
манывайтесь! На своем примере 
могу утверждать, что за приня-
тую помощь придется платить 
дорого – потерей покоя на земле, 
и потерей души в вечности.

Хочу призвать всех, кто чи-
тает эти строки: будьте бдитель-
ны! Сети, которые расставляют 
колдуны, широки, и они улавли-
вают многих. Если попадётесь, 
придется просить помощи у них 
постоянно! В вашей семье посто-
янно будут происходить несчас-
тья, и этому не будет конца.

Идите лучше к Богу. Он 
один может спасти вас, причем 
с о в е р ш е н н о 
бесплатно!

Ирина 
Антонова
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Мы убили Его…
Многим знакома история 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона о том, как они ходили в по-
ход. Проснувшись посреди ночи, 
Холмс толкает Ватсона и гово-
рит:

–  Ватсон, взгляните наверх! 
Что вы видите?

–  Я вижу звезды, звезды и 
еще раз звезды.

– О чём это говорит вам?
–  Астрономия говорит мне 

о существовании множества га-
лактик и бесчисленных планетах; 
астрология говорит, что Сатурн 
в созвездии льва, и что сейчас без 
четверти три утра; метеороло-
гия – что завтра будет прекрас-
ная погода; теология – что это 
огромная Вселенная, и мы лишь 
малая часть этого величия. А вам, 
Холмс?

–  О том, что вы идиот, Ват-
сон, и кто-то стащил нашу палат-
ку…

Иногда мы очень глубоки в 
наших ответах и размышлени-
ях, но при этом упускаем самое 
важное. Несколько лет назад не-
кто написал: «Сначала – стома-
тология без боли, потом экипа-
жи – без лошадей, законы – без 
силы, телефоны – без проводов, 
сигареты – без никотина, апель-
сины – без косточек, трава – без 
сорняков, дороги – без пыли, ре-
лигия – без Бога…»

Фридрих Ницше в книге 
«Так говорил Заратустра» опи-
сывает ненормального, который 
прибежал на рынок в поисках 
Бога. «Неужели вы не слышали 

о безумце, который зажег све-
тильник ярким утром, побежал 
на рынок и непрестанно кричал: 
“Я ищу Бога! Я ищу Бога!” Во-
круг стояли неверующие, они 
смеялись над ним, кто-то спро-
сил: “Ты Его потерял? Может, 
Он заблудился? Или спрятался? 
А может, Он нас боится или от-
правился в путешествие?”

Они с презрением высме-
ивали его. Тогда безумец вос-
кликнул: “Вы спрашиваете, где 
Бог? Я скажу вам! Мы убили Его: 
вы и я! Все мы убийцы! Но как 
мы посмели? Что мы наделали, 
разделив землю с ее Солнцем? 
Куда теперь движется земля? 
Куда движемся мы? Не блуждаем 
ли мы? Не ощущаем ли дыхания 
пустоты и резкий холод накры-
вающей нас ночи? Не следует ли 
зажечь светильники в утренний 
час? Мы всё еще не слышим то-
пот могильщиков, несущих гроб? 
Не чувствуем запах тления?

Он мертв, мы убили Его. 
Как же нам убить всех, убивших 
Его? Приготовьтесь, ибо самый 
святой и могущественный из 
всех, когда-либо приходивших в 
мир, истек кровью от наших но-
жей. Кто сотрет с нас эту Кровь? 
Какими водами мы очистимся? 
Какие торжества и священно-
действия нам понадобятся для 
ис купления? Это самое ужасное, 
что совершило человечество”.

Безумец умолк, и все, на-
смехавшиеся над ним, изумлен-
но смотрели на него. Наконец 
он бросил свой светильник 
на землю, разбил его и сказал: 

“Возможно, я пришел слишком 
рано. Мое время еще не настало”.

До сих пор это величайшее 
событие не достигло сердец лю-
дей.

Последствия 
вероотступничества

В 80-х, во время холодной 
вой ны, я выступал в Военной 
академии им. Ленина. Эмоци-
ональная атмосфера была не 
просто холодной, а ледяной. 
Меня посадили за стол, весь фа-
культет, одетый в военную фор-
му, окружил меня, и мы 3 часа 
беседовали, сравнивая атеизм и 
веру в Бога. Вопросы задавались 
недружелюбным тоном, приво-
дились примеры из истории. Я 
защищал веру в Бога, со мной 
была моя жена и один коллега.

Никогда не забуду заявле-
ния, сделанного главой учреж-
дения. Когда мы выходили из 

Почему я 
не атеист

Выступление в Университете 
Princeton University:

«Why I’m Not an Atheist»

Рави Захариас – амери-
канский христианский 

апологет. Автор много-
численных книг, многие 

из которых стали бест-
селлерами, в том числе: 

«Может ли человек жить 
без Бога?», «Христиан-

ство, не оправдавшее 
надежд?», «Иисус среди 
других богов». Рави За-

хариас основал «Между-
народное служение Рави 

Захариаса» (Ravi Zacharias 
International Ministries), 

имеет 6 почетных доктор-
ских степеней, является 

ведущим радиопрограмм.
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института, он схватил меня за 
руку, посмотрел в глаза и сказал: 
«Мистер Захариас, боюсь, вы 
правы, но очень сложно поме-
нять мышление после 70-ти лет 
веры в ложь».

Он знал последствия того, 
что произошло, когда Сталин 
оставил духовную семинарию, 
перешел к открытому неверию в 
Бога и уничтожил 15 миллионов 
человек. Его дочь Светлана дала 
интервью журналисту ВВС (Би-
Би-Си). Он рассказал: «Никогда 
не забуду, как Светлана описы-
вала смерть своего отца. Она 
стояла у его постели и видела 
последнее движение, которое он 
сделал: он сжал кулак, направив 
к небу, откинул голову на подуш-
ку и скончался». Иосиф Сталин 
прожил с последствиями «разде-
ления земли и Солнца, нуждаясь 
в горящем светильнике в утрен-
ние часы», с последствиями свя-
щеннодействий, которые пытал-
ся выдумать.

Атеиста Ричарда Докенза 
спросили, действительно ли он 
хочет жить с духовными послед-
ствиями учения Дарвинизма. 
«Нет», – ответил он. – «Поче-
му?» – спросили его. – «Потому 
что конечным результатом будет 
фашизм».

Французский философ 
Этьен Бонно говорит: «Атеизм 
– это намеренное конкретное 
догматическое отрицание суще-
ствования Бога, которое не опи-
рается на абсолютную или отно-
сительную истину, но утвержда-
ет, что ясно и четко всё видит и 
понимает, и при этом совершен-
но отрицает Абсолют».

Духовные поиски
Иногда я рассказываю о 

себе, как о человеке с атеистичес-
ким прошлым. Хотя, скорее, я 
не верил в существование Бога, 
как Личности и начала всего. Я 
вырос и родился в Индии в го-
роде Ченнаи. Мой отец был из 
Керала, мама из Ченнаи. Керала 
является своего рода интеллек-
туально-философской столицей 

Индии, откуда вышли многие 
известные индуистские филосо-
фы. Мой отец был выходцем из 
высшей касты мудры – это каста 
священства, уходящая корнями 
на сотни лет в прошлое.

Но в какой-то момент це-
почка оборвалась, и в моем доме 
появилось хоть номинальное, но 
христианство. Оно не вызывало 
у меня никакого интереса, пока 
я самостоятельно не открыл 
Библию. Признаться, я даже не 
знаю, была ли в нашем доме Биб-
лия.

Начиная с подросткового 
возраста у меня была внутренняя 
борьба, я думал о последствиях 
мира без сверхъестественного, 

без какого-либо Личностного ду-
ховного начала. К чему движется 
мир? Как понять, что самое важ-
ное в жизни? Итак, какие послед-
ствия будут, если вы отрицаете 
Бога, как духовную первопричи-
ну жизни? Очень сложно уста-
новить абсолютный моральный 
закон, так как он является след-
ствием духовных рассуждений.

Когда мне было лет 30-40, 
меня пригласили в Краков и Вар-
шаву (Польша). Человек, пригла-
сивший меня, спросил, был ли 
я когда-либо в лагере смерти. Я 
был в Бухенвальде, Дахау и дру-
гих. «Нет-нет, это всё не то. Зав-
тра я отвезу тебя в Освенцим», 

– заключил он. Я не сознавал, что 
ждет меня в этот день.

Когда мне было 20, я объе-
хал весь Вьетнам по приглаше-
нию военных капелланов, видел 
сражения и был ошеломлен. Не-
что подобное по ощущениям я 
ожидал от Освенцима. Если не 
были там, вам обязательно надо 
посетить это место, посидеть 
там часок и подумать, на что вы 
смотрите.

Освенцим
Мы ходили из комнаты в 

комнату. Я видел нескольких 
польских подростков, которые 
в какой-то момент выбежали из 
одной комнаты и разрыдались. 

Когда мы выходили из здания, 
они всё еще сидели на крыльце, 
обхватив головы руками. В ком-
нате, из которой они вышли, за 
стеклом было 12000 фунтов жен-
ских волос. С женщин снимали 
скальп, перед тем как отправить 
в газовую камеру. После этого 
волосы сплетали и мешками про-
давали на рынке. Фото маленьких 
мальчиков, близнецов, над кото-
рыми проводил эксперименты 
Йозеф Менгеле. Они были кас-
трированы и стояли перед каме-
рой со стеклянными глазами.

Наконец я зашел в комна-
ту, где заключенные принима-
ли душ, перед тем как зайти в 
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газовую камеру. Только в этом 
лагере в день сжигали по 12000 
человек. Снаружи на двери были 
слова Адольфа Гитлера: «Я хочу 
вырастить поколение людей, ли-
шенных совести, властных, без-
жалостных и жестоких». Труд-
но представить, что творилось 
в голове человека, заставившего 
одну из самых блестящих наций 
пойти за ним или заплатить жиз-
нью за отказ. Многие знали, что 
происходило, но не смели гово-
рить об этом из-за страха стать 
частью этой газовой камеры.

Ханна Арендт описывает по-
следнюю дорогу идущего на казнь 
Адольфа Эйхмана – гестаповца, 
массово уничтожавшего евреев: 
«Адольф Эйхман шел к висели-
це с большим достоинством. Он 
попросил бутылку красного вина, 
выпил половину. Он отказался от 
предложения протестантского 

служителя почитать с ним Биб-
лию. Он сказал, что ему осталось 
жить всего пару часов, и не стоит 
тратить на него время.

Он прошел 50 ярдов (от ка-
меры заключения до камеры каз-
ни) спокойный, выпрямленный, 
со связанными руками. Когда 
охранник связал ему ноги, он 
попросил развязать их, чтобы он 
мог стоять прямо. Он полнос-
тью контролировал себя. Ничто 
не смогло бы продемонстриро-
вать это больше, чем торжество 
глупости его последних слов. 
Он начал с заявления о том, что 
нет Бога, что он не христианин 
и не верит в жизнь после смер-
ти. Затем продолжил: «Господа, 
мы все встретимся снова, тако-
ва судьба людей. Да здравствует 
Германия! Да здравствует Арген-
тина! Да здравствует Австрия! Я 
не забуду их!»

Эйхман был в восторге и за-
был, что это были его похороны. 
Он словно подводил итоги всех 
длинных уроков человеческого 
нечестия и безнравственности. 
Вот что случается, когда люди 
уходят от осознания духовной 
сущности человека.

Американский философ 
Ричард Рорти (у которого не 
нашлось слов для описания Хо-
локоста, кроме как: «Я считаю 
это отвратительным»), сказал: 
«Если моральные обязатель-
ства не контролируются Божьей 
волей, и если они в некотором 
смысле не абсолютны, то проис-
ходящее определяется волевым 
решением каждого из нас. Нет 
никакого иного источника пра-
восудия».

Честное признание
Что произойдет, если мы 

удалимся от Бога в сторону соб-
ственных умозаключений? Вы-
сказывание британского фило-
софа Бертрана Рассела: «Я не 
могу жить так, будто этические 
цен ности – лишь вопрос моих 
личных вкусов. Я пришел к вы-
воду, что в действительности мои 
собственные взгляды не являют-
ся правдоподобными, и я не знаю 
ответов на вопросы».

Почему я не атеист? Я про-
сто не могу найти способа мо-
ральных рассуждений. Те, кто 
отрицает Бога, вызывают очень 
много зла и страдания. Каким 
смыслом мы наделяем жизнь? 
Имеем ли право на собственное 
определение смысла жизни?

Я наблюдал, как люди гуляют 
с собаками. Хозяин бросал мяч, а 
собака за ним гналась, хватала и 
приносила обратно. И так раз 20. 
Кажется, мы подобны собаке, бе-
гающей за мячом – каждое утро 
садимся в машину и вечером воз-
вращаемся домой. Монотонное, 
повторяющееся снова и снова 
действие. Мы часто понимаем, 
что бессмысленность нашей 
жизни в конечном счете приве-
дет к усталости от боли. Страда-
ния, зло, борьба – это всё, с чем 
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мы сталкиваемся на жизненном 
пути. И самое худшее бессмыс-
ленное существование не тогда, 
когда люди устают от страданий, 
а когда они устают от удоволь-
ствий. Это самое болезненное 
существование.

Помню, как я отправился в 
Англию и Париж, чтобы узнать 
о жизни Оскара Уайльда, когда 
работал над книгой: «Смысл и 
чувственность: Иисус разгова-
ривает с Оскаром Уайльдом». 
Посетил отель, в котором он 
скончался в возрасте 46 лет. 
Оскар Уайльд – отец щегольства, 
денди, находивший удовольствие 
в вольной жизни.

Читая роман «Портрет До-
риана Грея», я поймал себя на 
том, что есть нечто автобиогра-
фическое в пустоте, которую 
Оскар ощутил в период средних 
лет. Лежа при смерти в отеле в 
Париже, он задал невероятный 
вопрос своему любовнику Ро-
берту Россу: «Любил ли ты ког-
да-нибудь кого-либо из этих мо-
лодых парней ради них самих?» 
– «Нет, – ответил Росс, – я лю-
бил их ради себя самого». – «Я 
тоже, Роби. Позови мне священ-
ника».

В книге «Баллада Рэ-
дингской тюрьмы», блестящем 
поэтическом произведении, го-
ворится о порочной женщине 
с алавастровым сосудом, кото-
рая приходит и падает к ногам 
Хрис та. Ссылаясь на это, Уайльд 
произнес: «Возможно, Христос 
и сейчас достаточно велик, что-
бы простить и исцелить мою 
душу».

На могиле Уайльда на Па-
рижском кладбище стоит огром-
ный сфинкс, а надгробная над-
пись из книги Иова словно опи-
сывает его жизнь: «Человек, 
движимый удовольствиями, идет 
в книгу о страданиях».

Одиночество ужасно, осо-
бенно когда человек изнурен от 
удовольствий и уходит с пусты-
ми руками. Мир полон удоволь-
ствий. И нужно понять, что они 
не оправдывают ожиданий и 

ведут в никуда. Осознанность – 
вот что дает жизни цель и смысл.

Жизни – измененные 
и бессмысленные

Я жил в Дели и пришел ко 
Христу, находясь на пороге са-
моубийства, когда мне было 17. 
Когда я пытался свести счеты с 
жизнью, один человек принес 
мне в больницу Библию, и мама 
читала мне ее. Сам я читать не 
мог, т.к. был слишком слаб. Не-
давно этот человек, ставший мне 
другом, ушел из жизни. Его дочь 
сказала, что последние несколько 
недель он часто смотрел записи 
моих выступлений. И он сам ска-
зал мне по телефону, что иног да 
ему кажется, что основной за-
дачей его жизни было привести 
меня ко Христу, это доставило 
ему огромную радость.

Однажды я ужинал с одним 
из самых богатых людей в мире 
(7-е место в списках Forbes). Я 
спросил, что побудило его при-
гласить меня. Он ответил: «Не-

давно позвонил жене с 70-го эта-
жа одного из своих небоскребов 
и сказал, что я очень одинокий 
человек, на что она ответила то 
же самое. Она спросила, что нам 
делать. Я сказал: “Не знаю. На-
против одного из наших зданий 
есть церковь, может, следует схо-
дить туда? По крайней мере, нам 
не придется платить за парков-
ку”. В то время, как он мог позво-
лить себе купить всё, что только 
пожелает, он ощутил себя самым 
одиноким на свете.

Подумайте над тем, в чём 
заключается смысл жизни. От-
сутствие духовного фундамен-
та, смысла, надежды и смерть, 
на которой всё заканчивается… 
Для тех, кто основывается на 
моральных умозаключениях, 
скажу: если смерть – это конец, 
тогда нет никакой разницы меж-
ду матерью Терезой и Адольфом 
Гитлером. Если нет правосудия, 
справедливости, нет запятой, но 
смерть – это абсолютна точка, 
конец… Как можно придержи-
ваться подобного мировоззре-
ния, если такие разные послед-
ствия имеет разный образ жизни 
с разными системами ценностей?

Два или три раза я встречал-
ся с матерью Терезой, и могу за-
свидетельствовать, что это была 
миниатюрная женщина, не об-
ладающая большой физической 
силой. У нее было всего 3 сари, 
но она посвятила себя спасению 
людей. У нее была невероятная 
жертвенность. Индусы, мусуль-
мане, сикхи, буддисты – все при-

шли на ее 
п о х о р о н ы , 
чтобы при-
знать этот 
светильник 
наших дней, 
живший с 
такой само-
отверженно-
стью и бес-
корыстием.

В и д и м 
ли мы разни-
цу? Между 
жизнью по-

священности и безнадежностью, 
бессмысленным существова-
нием и отсутствием моральных 
устоев?

Удивительно, как смерть вли-
яет на людей, когда они теряют 
своих близких. Один из филосо-
фов теологии после гибели сына 
во время несчастного случая в го-
рах сказал: «Мы победили про-
блему отсутствия связи, изобре-
тя мобильные телефоны, одолели 
жару с помощью кондиционе-
ров, обрели крылья посредством 
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самолетов, преодолеваем расстояния 
при помощи транспорта. Но нам всё 
еще приходится иметь дело со злом 
в наших сердцах и смертью, которая 
неизбежно ждет всех нас».

Надежда только на воскресение, 
независимо от того, кто и что об этом 
думает. Фома Аквинский сказал, что 
для него являлось огромной загад-
кой желание учеников Христа отдать 
за Него жизнь. Причем, это не было 
стадным чувством – они умерли по-
одиночке, в разных городах. Апосто-
лы Павел, Петр осознали, что вос-
кресение Христа переписало исто-
рию, и появилась надежда на жизнь 
после могилы. И эту надежду они 
несли миру. Без Бога нет надежды.

* * *
Безбожие приведет вас к чрез-

вычайно сложным вопросам морали, 
смысла, надежды. Подумайте: вдруг 
всё пойдет не так, и, подойдя к черте, 
вы скажете: «Я был не прав». Что 
тогда?

Однажды Паскаля спросили: 
«А что, если ты ошибаешься в сво-
ей вере?» Подумайте, что он имел 
в виду, когда ответил: «Веря в Бога, 
я ничего не потерял, я счастливый 
человек! И если в конце жизни ока-
жется, что я заблуждался, мне не о 
чём сожалеть. Но что будет с тем, кто 
отвергал Бога, и в конце жизни обна-
ружил, что ошибался?»

Перевод с английского Марии Корнеевой

С ашко сидів 
н а в п р о т и 

Віті, підперши ру-
кою підборіддя, й 

мрійливо слухав, як товариш чи-
тав з Євангелії від Луки домашнє 
завдання, яке їм дали в недільній 
школі. Це була захоплива розпо-
відь про доброго самарянина, 
яку повідав Ісус Христос людям, 
прагнучи навчити їх милосердя 
та співчуття. Дочитавши до кін-
ця, Вітя поважно згорнув Книгу 
й дуже впевнено сказав:

– Я б теж так вчинив, як цей 
самарянин.

– І я теж! – ані на хвильку не 
вагаючись, охоче підтримав дру-
га Сашко.

Та й справді, чому б їм не 
спробувати когось врятувати? 
Вони готові негайно прийти 
будь-кому на допомогу, от тільки 
кому? Вітя задумливо глянув на 
Сашка і збуджено вигукнув:

– Здається, я знаю! Нам з 
тобою, Сашко, треба знайти спо-
чатку такого ближнього, який по-
трапив десь у справжню біду.

Щоб не відкладати задума-
ну добру справу надовго, вони 

обидва, поспішаючи, вибігли з 
хати. Побачивши здалеку свого 
однокласника Віталика, котрий 
носив дрова, що нарубав його 
батько, хлопці зупинилися збоку, 
щоб не бути поміченими, і Вітя 
сказав:

– Нам тут робити нічого. Ві-
талько аж ніяк не схожий на по-
страждалого. Дивись, як справно 
набирає дрова на оберемок, він з 
тією купою швидко впорається й 
до вечора ще побіжить гратися.

– Тоді, може, Маруся? – 
якось не дуже рішуче запропону-
вав іншу кандидатуру Сашко.

Маруся тим часом щось під-
мітала, а поряд лежала на землі 
розстелена ряднина, повна сміт-
тя. Та ні, хіба ж з нею щось погане 
сталося? Мете собі віником – та й 
усе! А надто не збираються вони 
рятувати якесь дівчисько. Бо хіба 
дівчата бувають «ближніми»? 
Тоді хто ж ним може бути?

Г лухий стукіт трішки по-
одаль, який доносився 

десь зверху, змусив хлопців під-
вести голови. Це на даху свого 
будинку ґаздував дядько Володя, 

розбираючи старого комина. Чо-
ловік відбивав цеглу й скидав її 
на землю. Спостерігаючи під во-
рітьми, як трудиться сусід, Саш-
ко з Вітьою лише розчаровано 
зітхнули. Шкода, але і дядько Во-
лодя теж не є ближній. На нього 
ж ніхто не нападав. Он, дивіться 
– живий-здоровий, спокійно собі 
трудиться, а коли впорається на-
горі, злізе вниз й стане збирати 
розкидану цеглу.

Хлопчаки ще продовжували 
стояти в роздумах, аж тут на-
зустріч їм Марусина мама, шо 
тягне поперед себе візка з пов-
ною флягою води. «Знову нам 

Хто мiй ближнiй?
Дитяча сторінка
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«Тоді скаже Цар тим, хто 
праворуч Його: Прийдіть, благо-
словенні Мого Отця, посядьте 
Царство, уготоване вам від за-

кладин світу. Бо Я голодував був 
і ви нагодували Мене, прагнув 
і ви напоїли Мене, мандрівни-

ком Я був і Мене прийняли 
ви. Був нагий і Мене зодягли 
ви, слабував і Мене ви відвіда-

ли, у в’язниці Я був і прийшли 
ви до Мене… Цар відповість 
і промовить до них: Поправді 
кажу вам: що тільки вчинили 
ви одному з найменших братів 
Моїх цих, те Мені ви вчинили» 

(Матвія 25:34-36, 40).

не пощастило, бо який з тітки 
“ближній”? – водночас в обох 
м е л ь к н у л а 
думка. – З 
нею ж нічого 
с е р й о з н о г о 
не трапилося. 
То ж не біда 
– везти флягу 
води. Це вся-
кий зміг би!»

Н е м а є , 
мабуть, у них 
на кутку схо-
жого потерпі-
лого, про яко-
го вони щой-
но прочитали 
в Писанні, 
і тому їм не 
вдається нікого 
врятувати, а вони ж 
так про це мріють! 
Посідали вони на 
широкому паркані, 
байдуже кидаючи 
камінцями на до-
рогу, і за розмовою 
незчулися, як поруч 
хтось зупинився.

– Що, хлопці, 
сумуєте? – запита-
ла бабуся Катери-
на з їхньої церкви, 
яка несла повз них 
великого мішка, на-
топтаного травою 
для корівки.

– Ми, бабусю, 
зовсім не сумуємо, 
а навпаки маємо не-
відкладну справу, – 
трішки вагаючись, 
обізвався першим 
Вітя.

Опустила ста-
ренька під ноги 
свою ношу й обе-
режно поцікавила-
ся:

– І яка ж це справа? Скажіть 
мені. Щось я нічого корисного 
не бачу.

Д овелося хлопцям роз-
повісти, як їм не ща-

стить послужити ближньому. 

Всміхнулась очима бабуся, по-
чувши їхню дивну розповідь. Зда-

ється, ця про-
блема стала їй 
зрозумілою.

– А ви до-
бре шукали 
його? – рап-
том запитала 
вона. – Не-
вже жодного 
б л и ж н ь о г о 
так і не зустрі-
ли? – для чо-
гось уточнила.

– Жодно-
го, – з досадою 
в голосі відпо-
вів Сашко.

– Тоді ви, добродії, видно, 
погано зрозуміли слова Ісу-
са. Адже «ближній» – це той, 
хто біля вас вже зараз потре-
бує хоч найменшої допомоги. 
І зовсім не обов’язково шукати 
тих, на кого напали розбійни-
ки. Добрий самарянин здалеку 

помітить ближнього і не пройде 
мимо.

Хлопці, розгубившись від 
подиву, дивилися на бабусю, мір-
куючи над почутим. А старенька, 
трішки відпочивши, важко заки-
нула собі мішок на плечі й, по-
прощавшись з ними, неквапливо 
рушила дорогою.

Раптом Вітю немов просві-
тило. Він радо щось шепнув на 
вухо другові, швидко зіскочив з 
паркану й пустився наздоганяти 
бабусю.

– Зачекайте мене, бабусю! Я 
допоможу вам нести мішок.

Сашко теж усе збагнув і, див-
лячись на спину друга, гукнув 
йому вслід:

– Тоді я побіг на допомогу 
дядькові Володі!

Це ж треба! Виявляється, 
коло них стільки 
ближніх живе, а 
вони їх раніше 
не помічали.

Людмила 
Калашнікова
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В мусульманской 
семье

Мой отец из Пакистана. Я 
же рожден в Америке и вырос в 
любящей мусульманской семье. 
Мой отец приехал из Пакистана 
в 70-х. Шли последние годы во-
йны во Вьетнаме, так что прави-
тельство всё еще искало добро-
вольцев. Отец записался во флот, 
отправили в Окинаву. Там он ра-
ботал медиком (зашивал людей), 
он поднимался в званиях, и после 
24 лет службы во флоте вышел на 
пенсию капитан-лейтенантом.

Я вырос, видя, как отец от-
правляется в море, защищает 
страну. Он говорил мне: «На-
биль, эта страна дала нам свобо-
ду веры, и поэтому мы обязаны 
защищать ее. И если призовут на 
войну, мы должны быть пример-
ными американскими граждана-
ми». Так я понимал свои обязан-
ности, как молодого мусульмани-
на в США.

Когда в 2001 году рухнули 
башни, мусульманское общество 

было шокировано, как и все. Нам 
было так же больно, как и всем.

И тут окружающие стали 
думать: «Кто же вы? Можно ли 
вам доверять? Каковы ваши на-
мерения?» И нам пришлось себя 
защищать. Пытались убедить 
всех, что мы американцы. Пошли 
с отцом и купили столько амери-
канских флажков, сколько мог-
ли, и нацепили их на машину, на 
крыльцо. А люди стали исследо-
вать нас, расспрашивать: «Чему 
учит ваша религия?»

Меня учили, что ислам – 
мирная религия, мы искренне 
верили в это. Я был первокурс-
ником в колледже, и окружаю-
щие стали спрашивать: «Набиль, 
если ислам – религия мира, как 
ты объяснишь то, что показы-
вают по телевизору? Как объяс-
нить убийства во имя Аллаха?» 
Эти вопросы были очень важны 
для меня, ведь я был и американ-
цем, и мусульманином.

Мой отец во время служ-
бы в армии, когда дали отпуск, 

поехал в Пакистан и сыграл 
свадьбу. Моя мать была дочерью 
мусульманского миссионера. И 
мой дедушка провел всю жизнь, 
проповедуя ислам в джунглях 
Индонезии. Так что моя мама ро-
дилась в Борнео. И пока ее отец 
проповедовал, ее мать работала, 
чтобы прокормить семью. А моя 
мама воспитывала младших де-
тей в мусульманской вере. Она 
провела уже годы, наставляя де-
тей исламу.

Дочь и внучка миссионера 
с опытом воспитания детей, она 
воспитала и нас быть хорошими, 
преданными мусульманами. Это 
значит молиться 5 раз в день, с 
самого утра читать наизусть Ма-
гомета. Проснувшись, я сразу 
молился на арабском.

Жизнь в исламе
Мы ожидаем дня суда, в кото-

рый верят все мусульмане. Я ста-
новился на молитвенный ковер и 
совершал первую из пяти каждо-
дневных молитв, в постоянном 

Я получил довольно тяжелую новость. По-
ставили диагноз: рак желудка 4 стадии. Сейчас 
у меня время между облучением и следующим 

сканированием. Поэтому на сегодняшний 
день каждый миг, вздох и шаг – привилегия, 
честь, благословение и чудо от Бога.

Искал
Аллаха,

а нашел
Христа
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почтении своей веры и благо-
дарности за пропитание, прося 
Бога быть со мной. Часть ислама 
– заслужить свои благословения, 
угождая Богу и выполняя свои 
обязанности. И в конце времен, 
согласно с исламским богосло-
вием, те, кто совершил больше 
добрых дел, чем злых, попадут на 
небеса, а те, кто совершил боль-
ше злых, чем добрых, попадут в 
ад. Хотя там тоже Бог может со-
творить милость.

Я мог читать весь Коран на 
арабском в возрасте 5 лет (ро-
дители хотели, чтобы я научился 
этому до 6 лет).

Когда я пошел в школу, мать 
научила меня: «Помни, Набиль, 
что ты представляешь ислам. 
Когда дети будут смотреть на 
тебя, они будут видеть мусуль-
манина. И не важно, станешь ли 
ты лучшим учеником в классе, 
или даже президентом Америки 
– когда люди будут видеть твое 
лицо, они будут вспоминать Ис-
лам. И потому ты должен быть 
самым уважаемым учеником в 
классе. У тебя должна быть наи-
лучшая репутация и мораль. Тебе 
нельзя обманывать и списывать. 
Конечно же, нельзя пить, употре-
блять наркотики или гулять с де-
вочками, ничего подобного. Ты 
должен относиться к учителям 
как к собственным родителям, с 
таким же уважением». И я ходил 
в школу с чувством гордости, как 
представитель своей веры. 

Когда моя мама приехала 
в Америку, до сего дня ни один 
американец и ни один христи-
анин (кроме моих друзей) ни-
когда не пригласил ее домой. 
Никто из соседей не протянул 
к ней руку – они видят бурку и 
сразу пугаются. Она хотела вос-
питать меня в исламе не только 
ради того, чтобы я был пример-
ным мусульманином, но и ради 
того, чтобы я не попал под вли-
яние христиан, чтобы они меня 
не испортили. Так что с малых 
лет она давала мне книги, кото-
рые объясняли, почему христи-
анство – ложная религия. Какой 

смысл в триединстве Бога? Как 
можно говорить, что Библия 
достоверна, если в ней так мно-
го разногласий? И когда ко мне 
подходили люди поделиться со 
мной Евангелием (а это случа-
лось очень редко), у меня было 
уже что им ответить.

В старших классах школы 
ко мне подошла подруга Бэтси и 
спросила:

–  Набиль, знаешь ли ты 
Иисуса?

И я ответил ей:
– Да, я знаю Иисуса. В Кора-

не о Нем всё написано, Он – сын 
девственницы, самый чудесный 
Человек на земле, который мог 
очищать прокаженных, исцелять 
слепых и воскрешать мертвых. 
Коран учит, что это безгрешный 
Мессия, который вернется в кон-
це времен. Так что я знаю Иису-
са.

Она не знала, что сказать 
дальше. Я продолжил:

–  Но я также знаю, Бэтси, 
что Иисус – не Бог.

Она ответила:
–  Нет, Набиль, это самая 

главная часть, ведь Иисус и есть 
Бог!

И я сказал:
–  И ты действительно в это 

веришь? Если ты хочешь знать об 
Иисусе, спроси меня об исламе. 
И я поделюсь с тобой.

И так я мог попытку поде-
литься Евангелием превратить в 
ответное приглашение принять 

ислам. Это было легко сделать, 
потому что она не задумывалась 
о доказательствах своей веры, о 
причинах, по которым она верит.

Долгие диспуты
Я думал: «Все эти христиане 

ходят по воскресеньям в церковь, 
и верят, что мне нужно принять 
Евангелие, иначе я попаду в ад. 
Почему же они тогда не делятся 
со мной Евангелием?» И я видел 
только две причины: или они не 
особо в него верят, или им всё 
равно, попаду ли я в ад. Поэтому 
мое уважение сильно выросло к 
Бэтси, когда она поделилась со 
мной Евангелием. Но она не изу-
чала основ. И каждый раз, когда я 
дискутировал с христианами, то 
спрашивал: «Почему ты веришь, 
что Иисус – это Бог?»

Я понял, что люди не особо 
задумываются о своей вере. И 
пришел к выводу: это потому, что 
у христианства нет основания. И 

я считал своей обязанностью де-
литься настоящим монотеизмом 
с христианами.

В первый раз я повстречал 
христианина, который был готов 
к моим вопросам, когда учился 
уже в колледже. Звали его Дэвид. 
Я встретился с ним на соревно-
ваниях по дебатам. Я вступил в 
дискуссионный клуб, он тоже 
вступил в этот клуб, и мы вмес-
те поехали на наш первый тур-
нир. Когда мы приехали в отель, 
остальная команда пошла гулять. 
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Некоторые пошли искать нарко-
тики, некоторые девочек, и вся 
команда пошла по своим делам.

Меня мама учила избегать 
подобного, так что я остался. В 
команде был еще один парень, 
который сказал, что не хочет в 
этом участвовать. Я поселился с 

этим парнем. И когда складывал 
свои вещи, он достал Библию и 
стал читать. Тут я подумал: «Да 
он христианин! Вот будет весе-
ло!»

Я посмотрел на него и ска-
зал:

–  Дэвид, а ты знаешь, что 
книга, которую ты читаешь, не 
достоверна?

Он закрыл Библию и отве-
тил:

– Продолжай…
– Подумай сам: разве Иисус 

не говорил по-арамейски? Но са-
мые ранние книги Нового Завета 
были написаны на греческом. Так 
что самая ранняя копия Нового 
Завета – это уже переводы. Но 
дольше всего в истории Церкви 
использовался латинский пере-
вод. А это уже перевод перевода. 
С латинского Новый Завет пере-
вели на немецкий, а уже потом на 
английский, так что это еще один 
перевод перевода. Так что ты чи-
таешь, по сути, четырехкратный 
перевод. Откуда нам знать, что 
ты действительно читаешь слова 
Иисуса, раз их так много раз пе-
реводили?

Я и раньше задавал этот во-
прос христианам. Но я не знал, 
что Дэвида воспитали атеистом. 
5 лет до этого он увидел, как 
его друг Рэнди читал Библию, и 
оспорил веру Рэнди. Он сказал: 

«Рэнди, знаешь, почему ты чита-
ешь Библию? Потому что ты ро-
дился в Америке. Если бы ты ро-
дился в Индии, то читал бы Веди; 
если бы родился в Аравии, ты 
читал бы Коран; если бы родил-
ся где-то еще, то читал бы что-то 
другое. Потому что такие как ты 

просто верят 
в то, во что их 
научили.»

Р э н д и 
м е т о д и ч н о 
опроверг до-
воды Дэвида. 
Он объяснил, 
почему Писа-
нию можно 
доверять, по-
чему он верит 

Евангелию, и привел ему доказа-
тельства своей веры.

На протяжении года Дэвид 
постепенно начал понимать, что 
христианское послание верно. И 
провел следующих 4 года, изучая, 
как защищать Евангелие. И тог-
да я к нему подошел. Мало того, 
Дэвид молился каждое утро: 
«Боже, в нашей команде есть 
мусульманин, я хочу поделиться 
с ним Евангелием. Пожалуйста, 
открой двери его сердца». И тут 
я сам напросился!

Дэвид сказал мне:
–  Набиль, я слышал, как ты 

говорил по телефону со своей 
мамой. Разве ты не по-английски 
говорил?

Я ответил:
– Нет.
–  Потом я спросил: «О 

чём ты говорил с мамой?» И ты 
ответил мне по-английски. Разве 
это был не достоверный пере-
вод?

Я ответил:
– Нет.
–  Набиль, ты знаешь не-

сколько языков, можешь услы-
шать что-то на одном языке и 
точно перевести это на другой. 
Так же было и с учениками. 
Иисус говорил по-арамейски, но 
вполне мог говорить и по-гре-
чески. На каком бы языке Он ни 
говорил, ученики услышали Его 

слова, записали их на греческом. 
И сегодня существует более 
5000 рукописей Нового Завета 
на оригинальном греческом. Так 
что мы с точностью знаем, что 
говорил Иисус.

– Дэвид, мне кажется, ты это 
всё выдумал. Я говорил раньше 
со многими христианами, и ни-
кто раньше об этом не вспоми-
нал.

Он сказал:
– Так давай посмотрим.
– Давай разберемся!
И весь оставшийся вечер я 

задавал ему вопрос за вопросом: 
что значит Иисус умер за грехи 
людей? Как может смерть одного 
человека заплатить за грехи всех 
людей? Что такое Троица? Как 
могут три быть одним? Я оспа-
ривал основные принципы хрис-
тианства, и впервые был человек, 
который давал мне ответы. И я 
не перестал оспаривать, не стал 
верить сразу, как только он дал 
мне ответы.

Новый и лучший друг
Он начал оспаривать ислам, 

я отвечал ему. И когда закончи-
лись выходные, наш спор и близ-
ко не подошел к концу. Так что мы 
решили ходить вместе на курсы в 
колледже, чтобы мы могли сесть 
в конце аудитории и спорить 
друг с другом. И мы стали вместе 
делать курсовые, другие задания. 
Он приходил ко мне домой, моя 
мама готовила ему бурьяни, кур-
му, роти и макни. Я приходил к 
нему домой, и его отец угощал 
меня вяленой говядиной.

Ходя друг ко другу в гости и 
живя вместе, мы стали лучшими 
друзьями. Важнейший элемент 
евангелизма – это взаимоотно-
шения. Я не говорю, что пропо-
ведь на улицах не работает, но ос-
новной способ, который Бог из-
брал для распространения Еван-
гелия – это любовь и отношения. 
И после того, как мы спорили 
друг с другом почти год, обсуж-
дая достоверность Евангелия, я 
пришел к заключению, что этой 
книге можно доверять.

Жена Куреши, Мишель, со своим тестем
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Новый Завет был написан 
и распространялся таким обра-
зом, что никто не мог изменить 
его намеренно и не попасться 
при этом. И вот я сказал себе: 
хорошо, Евангелие достоверно, 
но значит ли это, что христиан-
ство верно? И следующие 2 года 
мы исследовали доказательства 
хрис тианства против доказа-
тельств ислама. Я пытался при-
вести его к исламу, он пытался 
привести меня к христианству.

Что же такое доказательства 
веры? Разве вера не выбирается 
согласно тому, что тебе больше 
по душе? – Конечно же, нет. Ведь 
существует множество верова-

ний: буддизм, индуизм, атавизм, 
христианство, ислам. И все эти 
верования привлекают людей. 
Обычно религия, в которой вы 
выросли, нравится вам больше, 
чем любая другая. Но не это де-
лает веру истинной.

В чём же тогда истинность 
или ложность веры? Интересно, 
что христианство опирается на 
воскресение Иисуса. Павел го-
ворит: «А если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщетна, мы 
несчастнее всех человеков».

Действительно ли Иисус 
воскрес? И еще: был ли Иисус 
Богом? Назвал ли Он Себя 

Богом? В Библии написано: 
«Ибо если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса Гос-
подом, и сердцем веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься».

Иисус – это Бог. Он 
умер на кресте и воскрес из 
мертвых. Эти три элемента и 
составляют евангельское по-
слание. Я не уверен, слышали 
ли вы Евангелие раньше, но 
вот его суть: Сам Бог, создав 
нас, знал, что мы взбунтуемся 
против Него, и все мы проти-
вимся Богу. И наказание за то, 
что мы отделяем себя от Бога 
– смерть.

Н е т , 
Бог не уби-
вает нас за 
грех. Когда 
мы грешим, 
то отделя-
ем себя от 
источника 
жизни. Ког-
да противи-
тесь Богу, 
вы смотри-
те на источ-
ник жизни 
и говорите: 

«Я от 
Т е б я 
у х о -
жу». И 
вы сами 
на себя 
п р и -
влекаете смерть. Бог же сходит 
в этот мир, умирает вместо нас, 
чтобы нам не нужно было уми-
рать и отделяться от Него. И 
тогда Он воскресает из мертвых, 
чтобы доказать, что смерть была 
побеждена. И показать, что слу-
чится с нами. Мы тоже однажды 
воскреснем и будем с Ним. Это 
послание Евангелия.

Критерии истинности
Я заметил, когда был еще 

мусульманином, что истинность 
христианства или ислама – это 
ссылка на три исторических фак-
та:

1.  Называл ли Себя Богом 
Человек по имени Иисус?

2. Доказал ли Он это, умерев 
и воскреснув из мертвых?

3.  Есть ли доказательства 
того, что Он умер на кресте, и 
доказательства, что Он воскрес 
из мертвых?

Интересно, что ислам отри-
цает все эти три пункта. Коран 
утверждает, что Он не умер на 
кресте, не был Богом и не назы-
вал Себя Богом. Поэтому хрис-
тианство и ислам диаметрально 
противоположны.

В христианстве, чтобы по-
пасть на небеса, нужно верить, 
что Иисус – это Бог. В исламе, 
если вы верите, что Иисус – это 
Бог, то попадаете в ад. Противо-
положнее не бывает. Я исследо-
вал историю, рассматривал дока-
зательства с историчес кой точки 
зрения (не просто читая Библию 
и говоря: «Раз так написано в Би-
блии, значит, это правда»). Я не 
доверял Библии, а читал ее, как 

историк читает древние тексты, 
и пришел к заключению: Иисус 
действительно умер на крес те и 
воскрес из мертвых. И Он также 
утверждал, что является Богом.

Когда мы подрастали, нам 
рассказывали истории о Маго-
мете, настолько он хороший, ми-
лостивый. Он был лучшим гене-
ралом и наилучшим политиком, 

Набиль Куреши с женой
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дипломатом, отцом, мужем. И 
мы вырастали с любовью и стра-
стью к исламу. По крайней мере, 
на Западе именно это зародило 
в нас любовь к своей вере и уве-
ренность, что ислам – это рели-
гия мира.

Но я спросил: «А что же 
говорит история?», и стал 
исследовать доказательства. Об-
ратился к самым ранним книгам 
о жизни Мухаммеда. Читая эти 
книги, вы найдете ужасающие 
факты, о которых вам никто не 

рассказывал. Но о них знает 
Игил, знает Алькаида, Талибан. 
Изучая доказательства, я вос-
кликнул: «Мать родная! Это мой 
пророк?!»

Совершенно неожиданно 
мне пришлось справляться с 
когнитивным диссонансом этих 
фактов, и все известные аргумен-
ты в пользу ислама рассыпались 
в прах, когда я начал их иссле-
довать. И чем больше я изучал 
х рис тианство, тем больше стано-
вилось аргументов в его пользу. 
И теперь я уже не просто спорил 
с другими, но стоял перед насто-
ящей дилеммой, ведь речь идет о 
моей душе, жизни, мире. Я стал 
молиться: «Боже, покажи мне, 
где истина. Я сделал всё, на что 
способен был мой разум. Теперь 
Ты покажи мне истину».

Водительство 
и утешение

Мусульмане часто просят 
у Бога водительство через ви-
дение и особенно через сны. Я 
тоже просил у Бога водительство 

через видение или сны, и Он дал 
мне видение и три сна. У меня 
нет времени обсуждать их сей-
час, но они привели меня ко Хри-
сту. Также они привели меня к 
Писанию, и во мне появилось 
желание прислушаться к тому, 
что говорит Библия.

Я ехал на учебу. Это был пер-
вый день моего второго курса в 
медицинском колледже. А еще, 
наверное, самый сложный учеб-
ный год в моей жизни. И вместо 
того, чтобы настраивать себя на 

учебу, я 
не мог пе-
р е с т а т ь 
д у м а т ь , 
что всё, во 
что я ве-
рил, мог-
ло быть 
л о ж ь ю . 

Всё, ради 
чего жили 
мои роди-
тели, мо-
жет быть 
ложью, а христианская вера, как 
бы дико это не звучало, может 
быть правдой. Я не мог перестать 
об этом думать и плакал по дороге 
на учебу.

Я сказал: «Боже, я знаю, 
что мне нужно сделать, Ты дал 
мне все эти доказательства, дал 
духовные водительства через ви-
дение и сны. Я знаю, что нужно 
сделать, но мне нужно время, 
чтобы скорбеть». Потому что 
для мусульманина отказаться от 
жизни ислама – это всё равно, 
что отказаться от всего.

Ценностью всей жизни моей 
мамы было служение в мечети и 
проповедь ислама. И если един-
ственный сын станет христи-
анином, это хуже, чем если бы 
он умер. Могу ли я такое сделать 
своей матери?.. Ведь дело не 
только во мне (знаю, что моя ре-
путация пойдет прахом). Но мой 

отец и мать, которые жертвовали 
собой ради меня… могу ли я так 
поступить с ними?

И вот я боролся, плакал и 
решил даже не идти на учебу. Я 
вернулся в свою квартиру и по-
ложил перед собой Библию и Ко-
ран. Сказал: «Боже, мне нужно 
Твое утешение». Я открыл Ко-
ран и начал искать стихи утеше-
ния. И тут я впервые понял, что 
в Коране нет ни единого стиха, 
который бы утешил скорбящего. 
Там есть стихи, которые говорят, 
что если ты покаешься, то Бог 
утешит тебя. Но ничего похо-
жего: «Господь – Пастырь мой, 
я ни в чём не буду нуждаться», 
ничего, что касалось бы сердца. 
Так что я положил Коран и ска-
зал, что не могу применить эту 
книгу в своей жизни. И открыл 
Библию.

Я сказал: 
«Не знаю, 
где искать, 
– христиане 
читают Но-
вый Завет, 
так что я нач-
ну с первой 
главы Мат-
фея». Вско-

ре я добрался до пятой главы 
Матфея и прочитал: «Блаженны 
скорбящие, ибо они утешатся», 
и подумал: «Это как раз то, о чём 
я молился». Бог поместил этот 
стих здесь для меня. Я был в вос-
хищении, продолжал читать эти 
стихи, и они зарядили меня, «вы-
прыгнули» прямо со страницы и 
дали толчок моему сердцу.

Следующий стих: «Блажен-
ны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся». Я подумал, 
что алчу и жажду праведности, 
потому что у меня ее нет. Каж-
дый раз, когда я пытался жить 
праведно, то падал и грешил. 
Но тут я узнаю, что когда только 
жаж ду праведности, то уже бла-
гословен!

Я продолжал изучать Писа-
ние, уже не ища в нём подвоха, 
но прислушиваясь к тому, что 
оно мне может сказать, и нашел 

Набиль Куреши с дочкой
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безусловно любящего Отца. Я 
подумал, что это великолепно, и 
стал читать каждую сноску, что-
бы ничего не пропустить.

Я стал задавать Богу вопро-
сы: «Боже, откуда мне знать, что 
Ты меня сейчас слышишь?» И 
тут я читаю сноску: «Если вы 
хотите знать, слышит ли вас Бог, 
читайте 1  Иоанна 3». Спасибо! 
Я открываю эту главу и читаю со 
сносками. Когда я добрался до 
десятой главы Матфея, то про-
читал: «Всякого, кто исповедует 
Меня перед людьми, того испо-
ведую и Я перед Отцом Моим 
Небесным, а кто отречется от 
Меня перед людьми, отрекусь от 
того и Я перед Отцом Моим Не-
бесным».

Борьба и победа
У меня уже были доказатель-

ства. Они были твердыми, как 
и духовное водительство, сны и 
видения. У меня было и эмоци-
ональное водительство. Но я так 
и не признал это вслух, потому 
что понимал, что это будет сто-
ить мне семьи. Но Бог знал, о 
чём я думаю, и я прочитал в сле-
дующем стихе: «Кто любит отца 
или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня».

Я подумал: «Боже, я по-
нимаю, что если действитель-
но люблю своих родителей, то 
объявлю Тебя им, потому что 
Ты – Истина. Но тут не только 
мои родители, а все мои дру-
зья и мусульманская община, и 
все мои планы на жизнь – всё 
это придется оставить. И сле-
дующий стих: «Потерявший 
душу свою ради Меня, сбере-
жет ее».

Тогда я склонил свои коле-
ни и молился, отдал свою жизнь 
Христу. И несколькими днями 
позже впервые в жизни увидел, 
как мой отец плачет…

Когда он узнал, что про-
изошло, то сказал мне: «Набиль, 
сегодня я почувствовал, как буд-
то хребет вырвали у меня изнут-
ри». В моей жизни отец был 
столпом силы, воином, который 

сражался за нашу страну, а я за-
ставил его расплакаться. А моя 
мать… до этого момента она 
всегда была полна жизни, общи-
тельной, гостеприимной. Она 
приглашала людей и кормила их. 
В ее глазах всегда был огонек. А в 
тот момент я как бы прикоснул-
ся к ее душе и погасил этот свет. 
Она уже никогда не была преж-
ней.

Когда они ушли, я просто 
упал на землю, начал плакать и 
говорить Богу: «Почему Ты не 
убил меня, как только я уверо-
вал? Я бы попал на небеса и был 
бы счастлив; мои родители бы не 
узнали, и были бы тоже счастли-
вы. Все были бы рады, если бы Ты 
убил меня!» И я услышал такие 
слова: «Потому что дело не в 
тебе».

Я как бы при-
рос к земле, не мог 
двигаться целых де-
сять минут. А когда, 
наконец, поднялся, 
то был совершенно 
не тем человеком, который толь-
ко что плакал. Будто все пробле-
мы, которые у меня были раньше, 
стали чужими.

Я вышел на улицу, посмот-
рел на мир, и всё выглядело со-
вершенно по-другому. Увидел 
человека, который переходил 
улицу, и впервые понял, что это 
не просто кто-то – этот человек 
так много стоит, что Бог умер 
ради него!

В исламе Бог не приходит – 
наш мир слишком нечист; Бог ни 
за кого не умирает – зачем Ему 
это делать? Это мы Его слуги, а 
Он Бог. Он создал всю вселен-
ную, Он величествен – зачем мы 
Ему? Он бы никогда такого не 
сделал. Но оказалось, что сделал, 
потому что настолько сильно лю-
бит людей, настолько они ценны 
для Него!

Он пришел как Младенец, 
рожденный от двух молодых 
людей. Но Бог мог прийти на 
колесницах и объявить Себя 
Царем. И умереть Он мог мир-
ной смертью, если бы только за-
хотел.

Его отец плотник. Так что на 
жизнь Иисусу приходится зара-
батывать собственными руками, 
слезами, потом и кровью, чтобы 
только свести концы с концами. 
Потом Он вкладывает всё Свое 
время в 12 человек, хотя знает, 
что Его предадут. Потом они все 
в момент Его величайшей нужды 
от Него убегают, потом Его би-
чевали.

Цицерон рассказывает, что 
у людей, которых бичевали, кожа 
сдиралась полосками и отпадала. 
У некоторых во время бичева-
ния лопала брюшная полость и 
выпадали внутренности. Обна-

жались артерии и 
вены. Это называли 
предшествующей 
смертью. Люди 
умирали от одного 
только бичевания. 
Наш Бог прошел 
через это, причем 
прошел через это 
нагим. Одежду с 

них снимали на протяжении все-
го процесса. Мы рисуем Иисуса 
одетым, чтобы нам было комфор-
тно, но Ему комфортно не было. 
Его повесили на кресте нагого и 
разбитого на всеобщее посме-
шище. Худший способ умереть 
из всех, когда-либо придуман-
ных. Почему Он выбрал именно 
такую жизнь и смерть? – Чтобы 
показать глубину Свой любви к 
нам.
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Наш Бог не тот, кто судит, на-
блюдая за нами со стороны – Он 
Тот, Кто закатил рукава и сказал: 
«Я люблю тебя, сын!», «Я люблю 
тебя, дочь, и пройду с тобой, буду 
рядом». И ты должен быть готов 
умереть за своего соседа, если хо-
чешь следовать за Христом. Пока 
мы были еще грешниками и Его 
врагами, Христос умер за нас. И 
если мы в Нем, то вечность для 
нас уже приготовлена.

Мы будем на небесах вечно. 
Он говорит, что мы должны де-

лать всё то же, что делал и Он: 
если враг твой голоден – накор-
ми его, если жаждет – дай пить. 
«Вы называете себя Моими уче-
никами? – Делайте то же, что и Я 
делал. Вот что значит быть хри-
стианином». Когда мы называем 
себя христианами, то берем имя 
Христа – христиане, и если мы 
не живем так, 
как жил Он, то 
используем Его 
имя всуе.

Мгновение 
земной 
жизни
11 лет день в 

день после того, 
как я отдал свою 
жизнь Христу, 
у меня нашли 
рак желудка 4-й 
степени. Его 

называют неизлечимым. Мне ска-
зали, что средняя продолжитель-
ность жизни – 9 месяцев. Остав-
ляя вас, я хочу сказать следующее. 
Мы служим великолепному Богу, 
Который любит нас, приготовил 
нам путь, становится нашим От-
цом и Другом. И если даже мне 
придется прийти к Нему раньше, 
я знаю, что моя дочь не останется 
без отца. У нее есть Отец на небе-
сах. Я знаю, что моя жена не оста-
нется без мужа, ведь она – неве-
ста Христа. Я знаю, что есть Бог, 

К о т о р ы й 
охраняет и 
приготовил 
нам путь.

Э т а 
жизнь за-
к о н ч и т с я 
во мгнове-
ние ока. Не 
важно, со-
бьет ли вас 
машина на 
выходе из 
церкви, или 
вы умрете 
в возрасте 
100 лет. Всё 
это будет во 
мгновение 

ока. А тогда начнется наша на-
стоящая жизнь. Знаете ли, где бу-
дете, когда начнется ваша насто-
ящая жизнь? Знаете ли вы Бога, 
Который может даже эту жизнь 
наполнить настоящей жизнью?

В статье использованы фото 
Набиль Куреши

Набиль 
Куреши

 لیبن
 یشیرق
Dr. Nabeel 
Qureshi

(13.04.1983 – 16.09.2017)
Набиль (Dr. Nabeel Qureshi) 
написал три книги, одна 
из них: «В поисках Аллаха 
нашел Иисуса» (Seeking 
Allah, Finding Jesus by Nabeel 
Qureshi).
Набиль также с начала своей 
болезни вёл на английском 
языке видеоблоги, ссылки 
на которые приводим ниже. 
Всего им опубликовано 43 
блога, позже его жена про-
должила вести видеоблоги:
https://www.youtube.com/
watch?v=bx2U2NQmy3k&i
ndex=1&list=PL_69UREoD
ff Nnt9oCrC8vgXJVBWJgvt
st Nabeel’s Vlog 001 – Details 
about my Diagnosis
https://www.youtube.com/
watch?v=zU9fu-lC3f Y&list=
PL_69UREoDff Nnt9oCrC
8vgXJVBWJgvtst&index=42 
Vlog 43 – Love and Peace are 
our Motivation
https://www.youtube.
com/watch?v=4d-
J231fpCc&feature=youtu.be
В сентябре 2017 он перешёл 
в вечность: https://www.
youtube.com/watch?v=vq-
iuQRKsuI
Жена покойного высту-
пает в 2019 году: https://
www.youtube.com/
watch?v=2U8q7yylqzo
Жена рассказывает, как она 
познакомилась с мужем в 
2007 году – 10 лет до смерти: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ixB5PAWMwrA 
(ему было 23 года – сту-
дент-медик, 1,5 года назад он 
принял Христа)
https://www.youtube.com/
watch?v=ixB5PAWMwrA 
Vlog 49 – When I First Met 
Nabeel...
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1. Ад вечен.
Сегодня много кто 

утверждает, что ад – это времен-
ное место. Но Библия учит нас о 
том, что каждый человек, имеет 
вечную душу. Как бы это печаль-
но не звучало, но люди, попав-
шие в ад, будут мучиться в нём, 
а потом в озере огненном беско-
нечно: «Тогда отдало море мерт
вых, бывших 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 вто
рая. И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро 
огненное... и серное, где зверь и лже
пророк, и будут мучиться день и 
ночь во веки веков» (Откровение 
20:13-15, 10).

2. Дьявол и бесы не управ-
ляют адом (вопреки распро-
странённому мнению).

Люди представляют себе ад в 
виде большого котла, в котором 
мучают людей. Это мнение дале-
ко от истины. В Библии написа-
но, что дьявол и его падшие анге-
лы будут сами мучиться в озере 
огненном (Матфея 25:41).

3. В аду нет второго шанса.
Если человек попал в ад, он 

уже никогда не сможет оттуда 
выбраться. Яркий пример этому 

– история про богача и Лазаря. 
Люди заблуждаются, думая, что 
если они поставят свечку за упо-
кой или наймут батюшку, чтобы 
он окропил святой водой могил-
ку на гробки, то умершие род-
ственники могут обрести спасе-
ние.

Это ересь. Никто никогда не 
сможет вымолить или выкупить 
умершего человека из ада. Если 
человек в этой жизни не прими-
рился с Богом, второго шанса 
никогда не будет.

4. Добрые дела не спасают.
Единственный путь полу-

чить спасение и избежать ада 
– это примирение с Богом и 
рождение свыше. В аду будут на-
ходиться очень много добрых, 
образованных и талантливых 
людей. И всё это потому, что, не-
зависимо от добрых дел, дорога 
на небо – только через жертву 
Иису са Христа.

5. Ад – это не вечеринка.
В книгах и фильмах ад изо-

бражается как место веселых ту-
совок. Люди представляют себе 
рай скучным местом, а ад – кру-
той вечеринкой. Но это хитрый 
обман дьявола.

Вы представляете, каково 
это – находиться в одном месте 
с насильниками, извращенцами, 

убийцами, ворами, бесами и са-
мим дьяволом? Поверьте мне на 
слово: там будет не до веселья.

6. Принадлежность к церк-
ви не спасает.

То, что человек родился в 
христианской стране, был кре-
щён в детстве и носит крестик на 
шее, не спасёт его от ада. Только 
покаяние перед Богом и возрож-
дённая жизнь дают человеку пра-
во попасть на небеса.

7. Чистилища не существу-
ет.

Сразу после смерти каждый 
человек отправляется или в рай, 
или в ад. Чистилище придумали в 
темные века для того, чтобы вы-
манивать деньги у людей на про-
дажах индульгенций.

8.  В аду нереальные стра-
дания.

Библия говорит, что в аду 
очень жарко (там постоянно 
горит огонь неугасимый), нет 
воды, темно (тьма внешняя) и 
повсюду слышны плач, стоны и 
скрежет зубов (Матфея 25:30). 
Ад – это место великих мучений 
(Лука 16:23).

P.S. Если вы ещё не прими-
рились со Христом – пожалуй-
ста, сделайте это сегодня, чтобы 
не попасть в это страшное место 
под названием ад!

8 фактов,
о которых
мало кто знает

В своих проповедях и притчах 
Иисус много говорил о загробной жиз-
ни и вечном наказании в аду. Подсчи-
тали, что Он учил об аде в несколько 
раз больше, чем о небесах. К сожале-
нию, сегодня ситуация поменялась. 
Очень редко можно услышать учение 
или проповедь на тему ада и вечного 

наказания грешников. Это не популяр-
но, не модно, и никто не хочет стра-
шить, отпугивать своих прихожан. Из-
за того, что в церквях на эту тему мало 
говорится, современные христиане в 
этом вопросе очень невежественны... Я 
подготовил 8 интересных фактов про 
ад, о которых мало кто знает.
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Обетование
«Придите ко 

Мне все труждаю
щиеся и обременен
ные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и 
найдете покой ду
шам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя 
Мое легко» (Мат-
фея 11:28-30).

На протяже-
нии веков Христос 
зовет: «Придите 
ко Мне». Этот зов 
с о п р о в ож д ае тс я 
прекрасным обето-
ванием, столь же-
ланным для многих. 
Обещание покоя.

Покой люди 
ищут в чём угодно. 
Бесконечные те-
ории и исследова-
ния, деятельность 
и бездействие, удо-
вольствия и самобичевание – вот 
неполный перечень того, с помо-
щью чего стремятся обрести на-
стоящий покой. Но в конечном 
итоге приходит разочарование. 
Как поется в одном из христи-
анских гимнов: «У груди Твоей 
успокоюсь я». И действительно, 
человек обретает покой только 
приняв Спасителя.

Время проверить свою 
жизнь, состояние: имею ли я 
этот покой? И что значит «при-
нять Спасителя»?

Новая жизнь
Когда я уверовал, жизнь пол-

ностью изменилась. Ценности, 
времяпровождение, смысл жиз-
ни, взаимоотношения – всё ста-
ло другим. По словам Библии, 

родилось новое творение, Бог 
стал Отцом и Господином всей 
жизни.

Оглядываясь, вспоминаю, 
что я с тех пор желал знакомым, 
которых с чем-то поздравлял. А 
желал я им то, что приобрел сам 
после рождения свыше; что так 
ценил, то отныне желал другим. 
Это мир и покой. То, что так 
ускользало от меня раньше, и что 
теперь наполняло. Знакомые ви-
дели по моей жизни, что я им же-
лаю то, что имею сам. Да и всегда 
приятно с уверенностью предла-
гать другим то, что имеешь сам, 
а не делиться какими-то несбыв-
шимися мечтами.

Мир и покой от Господа. Он 
не зависит от внешних обсто-
ятельств, не разрушается даже 

со временем. Ведь 
истинный покой из 
категории вечнос-
ти, и его дает Тот, 
Кто так близко – в 
моем сердце – Тот, 
кто является источ-
ником этого мира.

«Сие сказал Я 
вам, чтобы вы име
ли во Мне мир. В 
мире будете иметь 
скорбь; но мужай
тесь: Я победил 
мир» (Иоанна 
16:33).

Скорби никуда 
не денутся. Даже не 
беря во внимание 
сложности взаимо-
отношений, есть и 
будут углубляться 
политические и эко-
номические кризи-
сы, экологические 
катастрофы и вой-
ны также обострят-
ся. В таких реалиях 
мир естественным 

образом обрести невозможно, 
но Бог дает его нам сверхъестес-
твенным образом. Тем не менее, 
есть и наша часть, наша ответ-
ственность, что, соединяясь с 
Божьим содействием, обеспечи-
вает непреходящий мир и покой.

Наша часть
«Придите ко Мне все 

труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас».

Это говорит Спаситель. 
Итак, первоначально нужно 
прийти ко Христу. И не столько 
для обретения покоя в земной 
жизни, сколько для спасения в 
вечности, для наследования Цар-
ства Божьего.

Приходим мы к Богу лишь 
на Его условиях. Искреннее 

Покой от Господа
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покаяние перед Господом во 
грехах дает прощение и усы-
новление Небесным Отцом. А 
посвящение своей жизни Богу, 
исполнению Его воли помогает 
стоять на пути спасения и дает 
единственно верное направле-
ние. Без такого посвящения по-
каяние ложное, и жизненные ис-
кушения захлестнут всё доброе.

Все мы «труждающиеся и 
обремененные». В жизненных 
реалиях обреченные тяжело тру-
диться (чтобы устоять, иметь 
необходимое, да еще и помочь 
близким). Мы еще и обременен-
ные, в первую очередь своими 
грехами. Ведь от грехов самим, 
без Божьего содействия, не изба-
виться. Эта непрекращающаяся 
борьба изматывает, просвета не 
видно. И поэтому каждый нуж-
дается в Спасителе, к Которому 
нужно прийти.

«Возьмите иго Мое на 
себя».

Эти слова Христа вместить 
очень сложно. Сразу же отмечу, 
что, начиная с этих слов и даль-
ше, говорится уже для тех, кто 
сделал первый шаг – пришел ко 
Христу в покаянии и посвяще-
нии всей своей жизни Создате-
лю. Как написано: «А входим в 
покой мы уверовавшие…» (Ев-
реям 4:3). Но и тем, кто хотел бы 
сделать этот спасительный шаг, 
стоит знать и о дальнейшем пути 
за Богом.

Итак, взять иго Христа. Иго, 
или ярмо – это деревянный хо-
мут для упряжки рабочего круп-
ного рогатого скота. Этот хомут 
надевают, чтобы заставлять вы-
полнять тяжелую работу. Никто 
подобного для себя не пожела-
ет, а здесь еще и нужно сделать 
это добровольно! Возможно ли 
такое, и что это значит? Господь 
объясняет это следующими сло-
вами:

«и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим».

То, что нужно сделать, со-
вершается лишь глядя на при-
мер Христа. Он Своей земной 

жизнью показал, как это дела-
ется. Поэтому, читая Евангелие, 
будем учиться у нашего Настав-
ника и Учителя. А именно, Его 
кротости и смирению. Без этих 
качеств наше христианство ил-
люзорно, и мы в таком случае об-
манываем самих себя.

Кроткий (или спокойный, 
сдержанный, нежный, мягкий, 
ласковый). Этой кротости мож-
но научиться только у Иисуса. 
Написано, что, «Будучи злосло
вим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал 
то Судии Праведному» (1  Пет-
ра 2:23). Эта кротость – совсем 
не согласие со злом, тем более, 
не одобрение его. Но Всемогу-
щий Бог, Который может одно-
моментно уничтожить всё зло, 
предпочитает побеждать не тем, 
что будет отвечать насилием на 
насилие, но любовью. И пове-
левает Своим последователям 
поступать так же, предостав-
ляя весь суд Всемогущему Богу. 
Такая любовь и долготерпение 

привели к вере многих грешни-
ков, которые иначе были бы об-
речены на вечные муки.

Слово, которое у нас переве-
дено, как «кротость», применя-
лось, в частности, для характерис-
тики обученной, дрессирован-
ной лошади. Применительно к 

нам это способность полностью 
себя контролировать и не на-
правляться гневом, ненавистью, 
но только Богом.

«…смирен сердцем». Смире-
ние должно быть не поверхност-
ным спокойствием, но частью на-
шей сущности, духовного сердца. 
Смирение (или скромность) мы 
так хотим видеть по отношению 
к нам от жены, детей, подчинен-
ных… Но его так трудно выра-
батывать в себе. Причем у людей 
нет никакого желания достигать 
смирения. Такая позиция нечест-
на и лукава – как по отношению к 
окружающим, так и к Богу.

Гораздо проще посвятить 
себя на служение Богу, подолгу 
молиться и читать Библию… чем 
научиться кротости и смирению. 
Но ничто не способно заменить 
требований Господа, и отказ от 
них на самом деле будет стрем-
лением уклониться от христи-
анских обязательств. К тому же 
смирение – это якорь, который 
удерживает человека от падения. 

А еще смирение – это цена един-
ства.

«…и найдете покой душам 
вашим». Этот покой не обрести 
никакими церковными обряда-
ми (как бы мы ни успокаивали 
свою совесть их исполнением), 
ни щедрыми пожертвованиями. 
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Только совместная с Богом работа над соб-
ственным сердцем, состоянием, чтобы при-
вести их в соответствие с требованиями по-
велений Божьих.

Требование и игнорирование
Да, именно с требованиями. Ведь покой 

от Бога – это не столько предложение, сколь-
ко повеление. Он, как Господь (или Госпо-
дин), повелевает. И для того, чтобы в полной мере 
узнать Бога, как Отца, Его заботу и любовь, внача-
ле нужно признать Его Господином нашей жизни, 
повинуясь во всём. Но требование Бога войти в 
Его покой, как правило, отвергалось…

«Им говорили: “вот – покой, дайте покой 
утружденному, и вот – успокоение”. Но они не хоте
ли слушать» (Исаия 28:12).

Чтобы изменить свое отношение к повелению о 
покое, и затем войти в него, нужно, как говорит Бог, 
остановиться и честно проанализировать свой путь. 
Действительно ли принимаем авторитет Бога, или 
считаем себя умнее, оставаясь при своем мнении?

«Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древ
них, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим. Но они сказали: “не пойдем”» 
(Иеремии 6:16).

Остановившись и решившись честно дать 
оценку своей жизни с точки зрения Божьих 

повелений, нужно познавать эти повеления. А в 
этом поможет Слово Божье – Библия. Чтобы не 
получилось, как написано:

«Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: 
непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они 
путей Моих; посему Я поклялся во гневе Моем, что 
они не войдут в покой Мой» (Евреям 3:10-11).

Покой от Бога люди пытаются заменять раз-
ными суррогатами. Бог, например, называет без-
умием попытку обрести жизненное основание за 
счет материальных благ. Вот как говорил богач в 
надежде на свои сбережения:

«И скажу душе моей: душа! много добра ле
жит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, весе
лись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что 
ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Луки 
12:19-21).

Господь противопоставляет покой, обретен-
ный через веру, самонадеянным тщетным попыт-
кам успокоиться любыми способами, но вопреки 
указаниям Бога:

«Вот, душа надменная не успокоится, а правед
ный своею верою жив будет» (Аввакума 2:4).

* * *
Итак, Бог призывает войти в Его покой, при-

дя к Нему и с послушанием встав под Его защиту и 
опеку: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится» (Псалом 90:1).

Покой, даруемый Самим Богом, ни с чем не 
сравним. Тем не менее, это лишь малая часть того, 
что верующий обретет в вечности. Человек, кото-
рый успокоился в Боге при земной жизни, узнает 
всё блаженство вечного покоя в присутствии Бога!

«И услышал я голос с неба, гово
рящий мне: напиши: отныне блажен
ны мертвые, умирающие в Господе; 
ей, говорит Дух, они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за 
ними» (Откровение 14:13).

Андрей Лаврентюк
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Старичок Никитка
Глубоко верующая в право-

славии Софья Адамовна и детей 
своих воспитывала в почитании 
Бога. Ранней весной 1941-го года 
решил Женя поститься перед 
Пасхой и сказал об этом матери. 
та посоветовала ему поститься 
до обеда, а после обеда есть толь-
ко постное. Так и делал Женя.

Однажды ночью приснился 
ему удивительный сон. Жил в их 
деревне старичок Никитка. Он-
то и приснился Жене, да не про-
сто приснился, а дал ему во сне 
какую-то книгу. Поутру расска-
зал Женя матери сон, а она ему и 
говорит: «Вот мы и пойдём сей-
час к Никитке».

Пришли они к Никитке, ко-
торый слыл штундистом, а у него 
дома было ещё несколько чело-
век. А Никитка увидел Женю с 
матерью и обрадованно сказал: 
«Вот Женя нам и почитает...» 
Читал Женя им Евангелие и 
Псалмы, а потом, когда собрался 
идти домой, получил от Никит-
ки в подарок маленькую книгу 
– Евангелие. Положил Женя эту 
книгу в потайной карман пиджа-
ка, и так ему легко стало!

В самом начале войны забра-
ли отца на фронт, и осталась Со-
фья Адамовна с детьми без кор-
мильца. В это же время шло стре-
мительное наступление немец-
кой армии, и уже в конце июня 
весь Хойницкий район, включая 
Губоревичи, был занят немец-
кими войсками. По требованию 
комендатуры избрали старосту, 
старичка 72 лет, которого уважа-
ла вся деревня. Часть молодёжи 
немцы вывезли на работы в Гер-
манию. Так и очутился 17-летний 

Женя Савенок в 
42-м году на не-
мецкой земле в ла-
гере для переме-
щённых лиц в Ахе-
не. Трудное было 
время: большое 
скопление людей 
в лагере, нелегкие 
условия жизни, 
тяжелая работа, и 
всё это так далеко 
от дома...

Уже здесь 
видел Женя обе-
регающую руку 
Бога: повезло с 
работой, взяли на 
кухню, а там было 
полегче, да и кое-
что перепадало из 
еды. Даже в таких 
условиях находил 
Женя время для 
молитвы. А чтить Бога и молить-
ся он был научен еще с детства. В 
узелке с вещами из дома береж-
но хранил Женя заветное Еван-
гелие, подаренное дедушкой 
Никиткой. Надеялся Женя, что 
Бог услышит его молитвы, и жил 
надеждой на Всевышнего.

По временам в лагерь при-
езжали бауэры (крестьяне) и 
выбирали некоторых для работы 
в своих хозяйствах. Немецкие 
влас ти обложили бауэров боль-
шим продовольственным нало-
гом для содержания армии.

Как-то ранним утром при-
ехал в лагерь бауэр Йоганн Рекс, 
чтобы получить работника. 
Приглянулся ему голубоглазый 
Женя, и решил крестьянин взять 
его в свою семью. Среди одно-
сельчан, вывезенных вместе с 

Женей, был и его дружок Иван 
Хорсун. И стал Женя просить 
своего будущего «хозяина» 
взять его тоже. Да только не по-
лагалось Иоганну двух работни-
ков, и замолвил он слово за Ива-
на перед баронессой фон Нордек 
цу Нордек из той же деревни, из 
которой был Иоганн. И до само-
го 45-го жил Женя в семье Рек-
сов. Вместе с хозяевами работал 
он на поле.

Вне семьи, но в семье
Тяжело было, но, выросший 

в крестьянской семье, не при-
учен был Женя к плохой работе, 
и трудился на совесть. Прижился 
он в многодетной семье земле-
дельца, старший сын которого 
Вилли Рекс был списан из армии 
из-за увечья ноги и работал в 

Дедушкино Евангелие
Семейная история

Эта удивительная история длиною в 
человеческую жизнь произошла с моим 
свёкром Савенок Евгением Андреевичем. 
А началось всё в Белоруссии, в маленькой 
лесной деревушке Губоревичи. Здесь жила 

многодетная христианская семья, в кото-
рой и рос Евгений. Состояла она из отца 
Андрея Никифоровича, матери Софии 
Адамовны и семерых детей, из которых 
Женя был старший.
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банке. Дочери Клерше и Гертруд 
помогали матери по хозяйству. 
Четырнадцатилетний сын Элам-
биат, вместе с отцом и Женей, 
работали в поле. И был ещё со-
всем маленький Иосиф. С вес-
ны до поздней осени работали в 
поле, а потом начиналась работа 
на подворье.

Тяжело приходилось Янеку, 
так прозвали Женю Рексы, но и 
хозяевам несладко. Был у Жени 
свой уголок в доме: маленькая 
комнатка на чердаке, где стояла 
его кровать, стол, и где вечерами 
он мог читать Евангелие и мо-
литься. Очень подружился Женя 
с Эламбиатом. Понимали они 
друг друга хорошо, так как Женя 
научился немецкому, а Эламбиат 
пытался учить русский.

Однажды в дом к Рексам 
пришла полиция. Донёс кто-то, 
что пленный русский ест за од-
ним столом с хозяевами. И доб-
рая женщина Мария Рекс, кото-
рая по-матерински жалела Яне-
ка, сказала ему после их ухода: 
«Янек, ты будешь кушать то же, 
что и мы, но только после нас».

Зимой заболел Женя, и повёз 
его Иоганн в соседнее село к вра-
чу, так как в их селе не было сво-
его врача. Смотрела Мария Рекс 
за Янеком, как за родным сыном. 
По воскресеньям ходили всей 
семьёй в католический собор, 
совсем рядом с усадьбой Рек-
сов. Полюбился Рексам Женя, да 
так, что предлагали ему остать-
ся после войны в Германии. 
Но ждала Женю в Белоруссии 
мама, и в октябре 1945 года он 
вернулся домой, где вскоре при-
нял водное крещение в церкви 

евангельских хрис-
тиан-баптистов. 
И много позже в 
Рос тове-на-До -
ну, куда переехал 
Женя, женился 
он на черноглазой 
украинке Лидии. 
А когда выросли, 
женились и вышли 
замуж их дети (а 
их было 8 брать-

ев и 3 сестры). Вечерами после 
работы рассказывал нам папа 
Женя о своей жизни в Германии. 

Со слезами вспоминал о доброй 
семье Рексов и благодарил Бога, 
что Он так чудно хранил его в то 
тяжелое время.

Продолжение
Не думали мы тогда, что у 

этой истории будет продолжение. 

В 1989 году выехали наши папа 
Женя и мама Лида с другими 
детьми в Америку. И только мы 
– я и мой муж Александр, вто-
рой сын из многочисленного се-
мейства Савенков – переехали в 
1992 году в Германию.

Скучали дед с бабой по вну-
кам и решили в 1996-м году при-
ехать к нам в гости. И снова ве-
черами за чаем вспоминал теперь 
уже дедушка Женя годы, прове-
дённые в Германии во время во-
йны. Как-то во время разговора 
мой муж отыскал на карте дерев-
ню Гемерих недалеко от Бонна. 
И ранним субботним утром, по-
молившись, отправились мы на 
автомобиле на её поиски. Всю 
дорогу гадали, сохранилось ли 
что с тех военных лет в деревне.

И вот мы въезжаем в Геме-
рих. Первое, что увидели, был ка-
толический храм, а в нескольких 
метрах от него, цел и невредим, 
стоял дом Рексов. Подошли мы 
к заветному дому, да только не 
жили в нём больше Рексы – вла-
дели им другие люди. Но и тут 
была с нами чудная рука Божья. 
Единственный человек, который 
был в этот ранний час в безлюд-
ной деревне на улице и занимал-
ся уборкой возле своего дома, 
объяснил нам, как проехать к 
дому старшего сына Вилли Рекса.

Через 15 минут мы стояли на 
пороге добротной крестьянской 
усадьбы. Открыла нам хозяйка, 
жена Вилли. Мы взволнованно 
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объяснили, кто мы и зачем при-
ехали. Она радушно пригласила 
нас войти. Там нас встретил сам 
Вилли. В рабочем комбинезоне, 
высокий, грузный, он добродуш-
но улыбался. Достал наш дедуш-
ка Женя фотографии военных 

лет, и тут разволновался Вилли, 
кинулся здороваться. Схватил 
телефон и обзвонил братьев и се-
стёр, и неслось в трубку: «Ско-
рее приезжайте! Янек, Янек при-
ехал!»

Вскоре собрались все дети 
Марии и Иоганна Рекс. Первой 
пришла Гертруд, так как живёт 
неподалеку. Потом приехала 
Клерша с мужем Тонни Фендель, 
который тоже знал и помнил по 
юности Янека. Немного спустя 
в комнату буквально ворвал-
ся Эламбиат. И ещё с порога 
мы услышали: «Янек Савенок, 
село Губоревичи, Хойницкий 
район, Белоруссия!» Занятия 
русским языком для Эламбиата 
не прошли даром. Все эти годы 
помнил он адрес друга, но не пи-
сал ему писем: боялся, что пись-
мо из Германии доставит ему не-
приятности.

Эламбиат не живёт больше 
в Германии, но, по стечению об-
стоятельств, оказался в это вре-
мя на родине. По стечению ли? 
– Нет, Бог запланировал эту уди-
вительную встречу.

Последним приехал малень-
кий Иосиф, который давно уже 

не маленький, и работает дирек-
тором полицейской школы в од-
ном из городов Германии. За обе-
дом и кофе разговорам не было 
конца. Рексы часто вспоминали 
Янека все эти годы и говорили, 
что если бы он был жив, то при-

ехал бы нас 
проведать.

А потом 
мы отвезли 
цветы бла-
г од а р н о с т и 
на могилы 
Иоган на и 
Марии Рекс. 
Плакал наш 
д е д у ш к а 
Женя и всё повторял: «Она была 
мне как мама! Скромная женщи-
на, у которой хватило любви и на 
чужого белорусского паренька».

Больше, 
чем реликвия

Дальше было еще и наше по-
сещение католического храма, 
в котором шло торжественное 
праздничное богослужение в 
честь его столетия. И нас попри-
ветствовал священнослужитель 
католической церкви, как почёт-
ных гостей деревни Гемерих.

А вечером мы уезжали до-
мой, взволнованные и уставшие. 
В следующее воскресенье уже к 
нам приехали в гости Вилли и его 
жена, Мария Рекс. И опять раз-
говоры, воспоминания... А ещё 

через неделю нас посетил Элам-
биат. Жена его несколько дней 
назад перенесла операцию, но не 
смогла улежать, поспешив взгля-
нуть на такого знакомого по вос-
поминаниям «Янека».

Вот такое удивительное 
продолжение истории «Яне-
ка» произошло на моих глазах. 
Поистине велики и чудны дела 
Твои, Господи! А маленькое, ста-
ренькое Евангелие, сохранённое 
и пронесённое через всю жизнь 
нашим папой Женей, и сейчас 
хранится в семье, которая живёт 
в большинстве в Америке, в ма-
леньком городке недалеко от Чи-
каго. И только внуки и правнуки 
иногда с удивлением рассматри-
вают старенькое Евангелие – эту 

удивительную книгу, которую 
получил их дедушка давным-дав-
но от доброго старичка Никит-
ки. Евангелие, которое помогло 
нашему папе и дедушке Жене 
пройти трудный жизненный 
путь – с любовью к Богу и людям.

Это маленькое Евангелие 
заложило большое основание 
для спасения семьи моего свё-
кра и наших с мужем детей. 
Конечно, были ещё и молитвы 
моих родителей, но это уже со-
всем другая история...

Елена Савенок
PS. В настоящее время мой све-
кор Савенок Евгений Андреевич 
и мой муж Александр уже в веч-
ности.

В статье на стр. 24-25 
использованы архивные фото
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КАК

Как жить и не грешить? Возможно ли такое, 
и что говорит об этом Священное Писа-
ние? Я слышу подобные вопросы постоян-
но: «Почему я согрешил опять?» «У меня 

падает вера?» «А христианин ли я вообще? 
Не знаю, что делать!» «Существуют ли веру-
ющие, которые могли бы сказать о себе, что 
они не грешат, а живут святой жизнью?»

не грешить? !
Бескомпромиссность

Когда согрешаем, у нас всег-
да есть масса отговорок. Напри-
мер, Иаков говорит: «Все мы 
много согрешаем», и мы тоже 
будем грешить… Но Иаков не 
говорит, что это хорошо, но пло-
хо.

«Всякий, пребывающий в 
Нем, не согрешает; всякий согре
шающий не видел Его и не познал 
Его… Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нём; и он не мо
жет грешить, потому 
что рожден от Бога… 
Мы знаем, что всякий, 
рожденный от Бога, не 
грешит; но рожденный 
от Бога хранит себя, и 
лукавый не прикасается к нему» 
(1 Иоанна 3:6, 9; 5:18).

Иоанн в конце своей жизни 
пишет так бескомпромиссно… 
иногда хочется сказать, что это 
чересчур. Например, он пишет: 
«если не любишь брата – ты 
человекоубийца». Он не хочет 
слышать никаких оправданий: 
если говоришь, что ты любишь 
Бога, Которого не видишь, и при 
этом ненавидишь брата, кото-
рого видишь, то ты лжец. Он не 
оставляет места вариантам: или, 
или.

Когда я сталкиваюсь с таки-
ми утверждениями, то попадаю 
в противоречивое положение. 
Иоанн говорит, что не согреша-
ет, я же говорю, что согрешаю. 
Иоанн говорит, что не может 
грешить, но я знаю по себе, что 
могу грешить. Так кто я тогда по 
взгляду Иоанна?

В Библии много трудных 
стихов. Одни стихи трудные для 
понимания, другие же трудные 
для исполнения. И чем проще 
стихи для понимания, тем слож-
нее их исполнять.

Иисус пришел в мир и умер 
такой жестокой смертью, чтобы 
решить проблему греха. Такая 
высокая цена была уплачена, что-
бы вернуть утерянное Себе.

Проблема, 
требующая решения

Проблема неверующего оста-
ется и у верующего – грех никуда 
не исчез, искушения не пропали, 
влияние темных сил не исчезло. 
Неверующие находятся в дьяволь-
ских сетях, но верующие тоже мо-
гут попадать в сети. Если дьявол 
имеет такую цель и задачу, что 
делать нам, верующим, если гово-
рим, что мы спасены, свободны?

Мы – дети Божии, познав-
шие истину. Тогда почему, по-
знавши истину, у нас столько 
проблем в духовной жизни? Если 
христианин свободен, то поче-
му он грешит, хотя при этом и 
утверждает, что он свободный, 
очищен и является новым творе-
нием?

Обратим внимание на слова: 
«Всякий, пребывающий в Нем, не 
согрешает; всякий согрешающий 
не видел Его и не познал Его» 
(1 Иоанна 3:6).

Первое, о чём говорит 
Иоанн: невозможно, пребывая 
во Христе, согрешать. Речь идет 
о настоящем времени. По словам 
Христа:

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на 
лозе: так и вы, если не будете во 
Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
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пребывает во Мне, и Я в нём, тот 
приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего» 
(Иоанна 15:4-5).

«Как возлюбил Меня Отец, и 
Я возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей» (Иоанна 15:9).

Я во Христе
А что такое «пребывать во 

Христе»? Есть такой стих: «Имя 
Господа – крепкая башня: убегает 
в нее праведник – и безопасен» 
(Притчи 18:10).

Башня возвышается. Ее 
строили там, где есть опасность, 
и чтобы себя защитить, нужно 
было войти в башню. Стоять воз-
ле башни не помогает, как и зна-
ние, где эта башня – нужно в нее 
попасть. И только там, внутри, 
ты в безопасности.

Пребывать во Христе – не 
просто что-то знать о Нем, не 
просто знать Новый Завет, это 
нечто большее: всем сердцем, 
всем умом, всеми мыслями ока-
заться внутри. Вы приходите 
в чей-то дом, заходите внутрь. 
Всё, что вы видите, здесь не ваше. 
Если будете находиться в этом 
доме, то привыкнете – где комна-
та, где туалет, кухня. И чем доль-
ше будете находиться там, тем 
проще станет понимать, почему 
вещи так расположены, какое 
они имеют значение и т.д.

То же самое, когда вы во 
Хрис те, в Нем – куда бы не пово-
рачивались, будете видеть Божье: 
Его обстановку, Его устройство, 
то, что Его волнует. Мы будем 
сталкиваться на каждом шагу с 
тем, что Он спланировал. Пре-
бывать во Христе – это посто-
янно видеть Его устройство, 
домостроительство Божие, Его 
мысли, Его идеи, характер. Ты 
сталкиваешься с этим потому, 
что находишься внутри.

«Пребудьте в Моей любви». 
Когда вы находитесь в такой ат-
мосфере, то всё принимаете. Ваш 
дух должен стремиться пребы-
вать в Божьей любви, не желать 
отдаляться от Господа. Как ска-
зал Иисус, когда Ему было 12 

лет: «Мне нужно пребывать в 
том, что принадлежит Отцу».

Итак, чтобы не грешить, 
нужно пребывать во Христе. 
Священные тексты не были на-
писаны для того, чтобы мы в ра-
мочку их вставили и любовались 
ими, просто знали их. Нужно, 
чтобы Божие пребывало во мне. 
Обратите внимание: сначала я в 
Нем, и я не буду грешить; а по-
том нечто Его пребывает во мне. 
А что же Его?

Слово Божье во мне
«Всякий, рожденный от Бога, 

не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нём; и он не мо
жет грешить, потому что рож
ден от Бога» (1 Иоанна 3:9).

Вот что пишет апостол 
Петр:

«Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к нели
цемерному братолюбию, постоян
но любите друг друга от чистого 
сердца, [как] возрожденные не от 
тленного семени, но от нетлен
ного, от слова Божия, живого и 

пребывающего вовек» (1 Петра 
1:22-23).

Речь идет о нетленном семе-
ни – Слове Божьем. Насколько 
Слово Божье имеет постоянное 
место в нашем духе? Иисус го-
ворил, что семя, упавшее в наше 
сердце, могут унести птицы… 
Задача дьявола растоптать нашу 
душу, сделать ее твердой, а потом 
семя легче красть. Грех, эгоизм, 
гордыня – всё это растаптывает 
почву, она становится твердой, 
поэтому такой человек может 
сидеть, слушать Слово Божие, а 
потом сразу забывать. Такому се-
мени не за что зацепиться – серд-
це огрубело, не пробьется даже 
влага.

«Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нём». Пребыва-
ющее семя – это постоянная ра-
бота этого семени в почве.

Слово Божие может ничего 
не производить внутри, и тогда 
лежит мертвым грузом… Вопрос 
не в том, что лежит в кладовых, 
что в амбаре души, а насколько 
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это семя производит работу, как 
оно растет, пробивая себе путь. 
Можно знать, чего делать нель-
зя, но продолжать грешить, если 
семя не делает свою работу.

«Вера от слышания, а слы
шание от Слова Божия». Наша 
вера растет не просто от произ-
несенного или услышанного сло-
ва – вера растет от откровения, 
которое мы получили от этого 
слова. Например, человек упал 
духом, уже ни во что не верит, 
теряет надежду, но когда слушает 
проповедь о надежде, вдруг Гос-
подь говорит к его сердцу: «Это 
слово для тебя, верь и надейся». 
Когда Бог говорит, я слышу это в 
своем сердце, принимаю, что это 
мне, и поступаю так, вера начи-
нает расти.

Можно ходить годами в цер-
ковь и слышать, что Господь го-
ворит всем, но при этом не при-
нимать это лично, не поступать 
так, и от этого вера не увеличит-
ся, останется на том же месте. Но 
когда я слушаю Слово Божие, и 
Дух Божий говорит через этого 
проповедника, или через чтение 
Слова Божия – вера укрепляется, 

становится сильнее, и мы перехо-
дим на новый уровень веры, ста-
новимся новыми людьми. Семя 
Его пребывает в нас, и мы не 
можем грешить, потому что это 

семя растет, укрепля-
ется, и тебя нель-

зя просто так 
сдвинуть, 

о б м а -
нуть.

Итак, когда я пребываю во 
Христе, и семя слова Божьего 
пребывает во мне, я не могу со-
грешать (это семя контролирует 
мою жизнь, начиная от мыслей и 
заканчивая поступками).

Хранить себя
«Мы знаем, что всякий, 

рожденный от Бога, не грешит; 
но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к 
нему» (1 Иоанна 5:18).

Сколько слез, что дьявол раз-
рушил семью, разрушил душу, 
всего человека… В жизни ника-
кого просвета, человек видит по-
беду сил тьмы. Почему так? Здесь 
написано: «лукавый не прикаса
ется к нему». Слово Божие об-
ращено ко всем поколениям и ко 
мне лично.

Речь идет об ответственнос-
ти человека за свои поступки. 
Бог совершает Свою работу, но 
человек должен делать свою. Бог 

за меня не сделает то, что я могу 
сам сделать – Он сделает то, что 
я не смогу. Простить свои же 
грехи я не могу, заплатить Богу 
за свое спасение тоже не могу, 
купить место в раю не могу. Но 
это Он может, и Он это сделал 
для меня.

Кто-то приходит к врачу, и 
слышит, что не ешь этого и это-
го, иначе через месяц умрешь. 
Такой находит в себе силы не де-
лать – страх сдерживает. Почему 
же, когда касается духовного, мы 
находим оправдание?

«Хранить себя». Наша беда, 
что мы не храним себя, а думаем, 
что это чья-то задача и ответ-
ственность. Бог пусть отвечает 
за это. Давид писал: «Я был не
порочен пред Ним и остерегался, 
чтобы не согрешить мне» (Пса-
лом 17:24). Он остерегался, взял 
на себя ответственность.

«Как юноше содержать в 
чистоте путь свой? – Хранением 
себя по слову Твоему» (Псалом 
118:9). Храни себя, у тебя есть 
Слово – ориентир, компас!

«Воздал мне Господь по прав
де моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня, ибо я хранил 
пути Господни и не был нечести
вым пред Богом моим» (Псалом 
17:21-22). Так хранить себя 
должны и мы.

Итак, пребывая во Христе, я 
позволяю, чтобы Семя пребыва-
ло во мне. И когда Его Семя пре-
бывает во мне, я сам бодрствую.

У нас есть драгоценность 
– наша душа, наше сердце, дух, 
наше состояние, вечность. Когда 
мы падаем, то теряем драгоцен-
ность. Мы – драгоценность в гла-
зах Божиих. И нужно дорожить 
непреходящим самим. Если для 
Бога мы так ценны, то стоит при-
ложить усилия, бороться, чтобы 
не грешить. Потому что грех 
всё уничтожает, 
кромсает в нас. 
Но есть путь, 
как жить и не 
грешить.

Леонид Киорогло



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«...времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит 
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна 
Божия... И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих 

пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. Тогда отдало море мертвых, бывших 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 жизни, тот был брошен в озеро огненное»

Откровение 10:6-7; 20:12-15




