


«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет.

И всякий, живущий и верующий в Меня,
не умрет вовек. Веришь ли сему?»

(Евангелие от Иоанна 11:25-26)
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Багато моїх друзів живуть 
у неблагополучних кварталах. 
Якось один з них, піднімаючись 
сходами в квартиру, побачив 
двох юнаків, які курили «кося
ки» з гашишем. Він попросив 
їх припинити, бо не хотів, щоб 
його діти бачили подібне. Тої ж 
миті кулак одного з наркоманів 
з хрускотом розбив його ніс і 
поранив губу. Весь в крові, під
німаючись з підлоги, мій друг 
знайшов в собі сили сказати: 
«Якщо Ісус пролив Свою Кров 
за мене, то і я готовий пролити 
свою за вас».

Р о з 
г у б л е н і 
від такої 
відповіді, 
наркома
ни втек
ли. А кілька днів по тому один з 
них повернувся, постукав у две
рі і сказав: «Я не можу забути 
ваших слів. Якщо Бог настіль
ки реальний для вас, то і я хочу 
узнати Його». Того дня Господь 
визволив ще одну душу «від вла-
ди темряви і ввів в Царство ко-
ханого Сина Свого» (Колосян 
1:13).

Ті з нас, хто пережив це 
визволення, можуть принести 
частинку небес на землю, явля
ючи людям зміну, зроблену Бо
гом. Навіть в хвилини слабкості 
Він дає нам можливість проявити 
Його прощення і любов не тіль
ки до друзів, але і до ворогів.
Тільки світло Євангелія може ви-
світлити занурений у темряву світ.

В одному 
і н д і а н с ь к о м у 
племені юнаків 
випробову ва ли 
на зрілість самот
ністю. Так вони 
мали довести 
собі та спільноті, 
що готові бути 
справжніми воїнами.

Саме так один із юнаків опи
нився посеред квітучої долини. 
Оглядаючи гори, які оточували 
цю долину, юнак побачив стрім
ку вершину, вкриту сліпучобі
лим снігом. «Поміряюся з тією 
вершиною», подумав він. Одяг 

сорочку зі шкіри зубра, накинув 
плащ і почав підійматись на гору. 
Вибравшись на вершину, юнак 
побачив прекрасні краєвиди, 
безмежний простір. Його серце 

наповнилося гордістю.
Раптом він почув біля своїх 

ніг дивне шелестіння. Подивився 
і побачив змію. Хотів відскочити, 
але змія заговорила:

– Вмираю... Тут надто зимно 
для мене, і нема поживи... візьми 
мене до пазухи і знеси в долину.

– Ні, – відповів юнак. – Знаю 
вашу породу. Якщо візьму, ти вку
сиш мене – і я помру.

– Ні! Навіть не думай так! – 
відповіла змія. – З тобою так не 
поступлю. Якщо мені допомо
жеш, не вчиню тобі зла.

Юнак і далі відмовлявся, але 
змія вміла переконувати. З реш
тою він таки взяв гадину під со
рочку і поніс додолу. В долині 
юнак делікатно поклав її на зем
лю. Несподівано змія кинулася і 
вкусила хлопця в ногу.

– Ти ж мені обіцяла! – закри
чав він.

– Ти ж знав, що ризикуєш, 
коли брав мене, – сказала змія й 
поповзла геть.

Ця історія присвячена всім, 
хто піддається таким спокусам, 
як наркотики, алкоголь тощо.

«Ти ж знав, що ризику
єш…»

Одна приповідка каже: «Є ка
яття, та нема вороття». А друга: 
«Що посієш, те й пожнеш».

Ти ж знав!

«...Позбавив нас від влади темряви 
і ввів в Царство коханого Сина Свого» 
(Колосян 1:13).

Царське життятя
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У Франції близько 6 млн. ал
коголіків. Послухаймо, як один із 
них, покійний священикспівак 
Лючін Дюваль, описав пекло ал
коголізму:

«Алкоголь – це щось більше, 
ніж тілесний примус, це і примус 
душі. Після першої спроби вилі
куватися від згубної залежності 
я два місяці не вживав алкоголю. 
Мене запросили на весілля пле
мінника. Вечоріло, танцювали, 
всі були веселі й безтурботні. 
Племінник підійшов і сказав: 
“Дядьку, вип’єш з нами келих 

шампансько
го?”

В мені 
відбулася коротка боротьба: 
один келих, лише один. Один 
раз не рахується. “Я маю при
стосуватися до святкового на
строю, – сказав я собі, – не вар
то відрізнятися”. І я відповів: 
“Охоче!” Наступного дня на 
обід я випив дві склянки черво
ного вина, а ввечері – чотири. 
І все невблаганно розпочало
ся знову: розпач, самозневага, 
сором – ніби знову потрапив 

у жорна. Я відчував огиду сам 
до себе. Не було вже відмовки 
з посиланням на необізнаність. 
Я усвідомлював, що не можу це 
припинити. Волі, щоб позбути
ся алкоголю, не стало. На мене 
чекала тільки смерть».

Дюваль утратив всяку на
дію на людей. Але він ще вірив у 
Хрис та. І ця віра врятувала його. 
Він знову позбувся алкогольної 
залежності.

Один раз 
не раху  ться

Двоє друзів служили в одно
му взводі. Коли війська союзни
ків висадилися в Європі, їх взвод 
потрапив у саме пекло. У жор
стоких боях, прорвавши непри
ступні укріплення, вони одними 
з перших увірвалися в чужий 
окоп. Прямо перед ними розір
валася граната. Першого пора
нило, і друг своїм тілом затулив 

його від вогню ворога. Затулив і 
загинув, прийнявши кулі. «Так, 
як він, моє життя не цінував ні
хто», – сказав потім той, хто жи
вим залишився.

Христос теж затулив нас 
Собою, прийнявши на Себе во
гонь, який призначався нам. Ми 
народилися у гріху, а «відплата 
за гріх – смерть» (Римлян 6:23). 

Але Син Божий став людиною, 
прожив безгрішне життя і помер 
на хресті замість нас (1  Петра 
3:18). І в смерті Його ми знайш
ли життя вічне.

А ви прийняли цей безцін
ний дар? Якщо ні, сьогодні ж уві
руйте в Христа. Тоді і ви зможете 
сказати: «Так, як Він, моє життя 
не цінував ніхто».

Мене Собою викупив Ісус,
Благословення смертю дарував.
Порятунку ніхто б не приніс,
За порятунок мій лиш Він  
 життя віддав.

(Егнер)

Щоб я зійшов на небеса, 
Христос зійшов на хрест.

Так мене нiхто не цiнував
«Він гріхи наші Сам під-

ніс тілом Своїм на древо» 
(1 Петра 2:24).

э
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Суть дела
Греческое слово mataiotes 

(суета) значит «неспособность 
достичь изначально поставлен
ной цели». Изначальная цель 
творения – привести нас ко 
Творцу. Человек отказался при
знать Бога, поэтому мир – хотя 
он попрежнему прекрасен и 
полон чудес – снедаем суетой. 
Иными словами, этот мир не ве
чен. И если уповать на чтото, 
что принадлежит этому миру, 
то рано или поздно жизненные 
бури развеют ваши призрачные, 
суетные ценности.

Бог надеется на то, что если 
человеку показать, насколько 
мимолетен этот мир, то человек 
обратится к вечным ценностям, 
а именно – к Богу, Который этот 
мир создал. У того, кто признает 
не только шедевр, но в первую 
очередь художника, есть надеж
да на возрождение. Короче го
воря, Бог затем и позволил че
ловеку покориться суете, чтобы 
вдохновить его на стремление к 
вечному.

Мы – лицемеры?
Не спешите обвинять Бога в 

том, что Он впустил в мир зло. 
Сначала подумайте о том, с чем 
сталкивается каждый родитель. 
Иногда необходимо допустить 

(или позволить) нечто неприят
ное для ребенка, чтобы избежать 
гораздо большего зла. Когда ре
бенок делает нечто такое, что 
со временем может навлечь на 
него беду и погубить его жизнь, 
ни один любящий и заботливый 
отец не будет безучастно на это 
смотреть. Когда мой отец пой
мал меня с сигаретой, он нака
зал меня, лишив развлечений в 
выходные. Если бы это была не 
сигарета, а наркотики, думаю, 
наказание было бы более суро
вым.

Чем выше 
р а з р у ш и т е л ь 
ный потенциал 
проступка, тем 
сильнее долж
ны быть преду
предительные меры. Разве Бог, 
Создатель всего сущего, не 
имеет права остановить наше 
саморазрушение? С каждым 
землетрясением, с каждым на
воднением слышен голос Бога: 
«Перестаньте поклоняться 
тленному! Придите к Богу, и 
Он придет к вам, и даст вам то, 
что незыблемо» (см. Евреям 
10:125).

Недоговоренность
– Так что же, Джефф, – 

возмутилась Джусинда, – вы 

хотите сказать, что Бог наслал 
цунами, погубившее десятки 
тысяч человек, лишь для того, 
чтобы остальные осознали су
ету и тщетность наших попы
ток поклоняться твари, а не 
Творцу?!

– Если вы спрашиваете 
меня, верно ли, что 26 декабря 
Бог собрал совет небесных ди
ректоров и внес предложение 
послать на землю цунами в ка
честве предупреждения челове
честву – то мой ответ «нет», – 

сказал я. – Ви
деть в любом 
бедствии руку 
Божью – это 
всё равно что 
запл анировать 
свадьбу в Новой 

Зеландии под открытым небом, 
а потом винить Бога в том, что 
праздник испорчен.

– Не понимаю, о чём вы, – 
сказала Джусинда.

– Свадьба на открытом воз
духе в Окленде, Новая Зелан
дия, – затея чрезвычайно риско
ванная. «Если вам не нравится 
здешняя погода, подождите чет
верть часа – и она изменится», – 
это абсолютно точно про кли
мат Окленда. Все это прекрасно 
знают, и тем не менее многие 
решают проводить свадебную 

«...тварь покорилась суете не добровольно, но по воле по-
корившего (ее), – в надежде, что и сама тварь освобождена 
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучит-
ся доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток 
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупле-
ния тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, 
когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего 
ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, 
тогда ожидаем в терпении» (Римлянам 8:20-25).

Начало в №№ 82-84

Мимолетность этого 
мира вдохновляет на 
стремление к вечным 

ценностям
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церемонию на открытом возду
хе.

Мне этого никогда не понять. 
Я хорошо помню, как одна невес
та, уже в возрасте, пришла ко мне 
очень взволнованная и полная 
надежд и попросила молиться о 
том, чтобы в день ее свадьбы обо
шлось без дождя. Я сказал ей, что 
сделаю всё от меня зависящее, и 
действительно молился об этом. 
Пришел день ее свадьбы, и что 
бы вы думали? Правильно, полил 
дождь, да еще какой!

Все поспешили под крышу, 
стараясь изо всех сил, чтобы ни
чего не промокло – особенно 
угощение. По 
о к о н ч а н и и 
праздника но
вобрачная по
дошла ко мне 
и спросила: 
«Но почему, 
Джефф? По
чему дождь 
пошел именно 
в день моей 
с в а д ь б ы ? » 
Я  н е м н о г о 
п о к о л е б а л 
ся, правильно ли она воспримет 
мои слова, но всё же ответил: 
«Видите ли, дело в том, что над 
Тасмановым морем скопилась 
влага, затем дождевые массы дви
нулись вглубь суши, а потом про
лились на землю над тем местом, 
где проходила ваша свадьба». 
Иными словами, дождь пошел, 
потому что так было всегда от на
чала времен. Под воздействием 
солнца влага испаряется с земли, 
из влаги формируются облака, 
и когда они насыщаются до пре
дела и попадают в определенные 
условия, происходит единствен
но возможное: идет дождь.

«Не думаю, – сказал я, – что 
Бог специально решил наслать 
дождь на вашу свадьбу. Наоборот, 
это ваша свадьба по случайности 
происходила в тот самый день, ког
да облака не могли не обрушить 
на наши головы осадки». Она с 
улыбкой произнесла: «Спасибо, 
Джефф, я поняла вашу мысль».

Мне бы очень хотелось, что-
бы эту мысль поняли и другие. 
Задолго до того, как самое пер-
вое цунами захлестнуло берег, 
Создатель нашего мира встроил 
в замысел Творения некий сбой, в 
котором время от времени долж-
на проявляться недолговечность 
нашего мира. Никто не знает, 
когда мир в 
очередной раз 
покажет нам, 
что он не вечен. 
Это абсолютно 
ес тес тв е нное 
явление: так об-
лако разражается дождем, когда 

его перепол-
няет влага; 
так вулкан 
начинает из-
вергать лаву, 
когда темпе-
ратура в жер-
ле достигнет 
определенного 
уровня; так 
движется зем-
ная кора, ког-
да давление 
п р е в ы ш а е т 

допустимое; и так цунами на-
крывает сушу.

Так как зна-
ний у нас недо-
статочно, мы не 
можем наверняка 
сказать, почему 
возникают цу-
нами – из-за по-
требительского 
отношения че-
ловека к природе 
или вследствие 
вторичной цели, 
которую Бог 
предусмотрел для 
Своего творения. 
Но вне зависимос-
ти от того, Сам ли Он вызывает 
стихийные бедствия, или просто 
позволяет им происходить, Он 
преследует одну цель: отвра-
тить нас от всего временного и 
обратить к вечным ценностям.

С позиций же отдельно взя-
того человека вопрос должен 

формулироваться так: «Когда 
обрушиваются житейские цуна-
ми, на что или на кого я возлагаю 
свои надежды?» Во что я верю – в 
вечное или в сиюминутное, прехо-
дящее? В конце концов, рано или 
поздно все мы сталкиваемся с не-
счастьем, которое ведет к смер-
ти. Что или кто дает нам надеж-

ду?
Я спро

сил Джусинду, 
удалось ли мне 
чтото для нее 
прояснить.

– В основ
ном, да, – ответила она. – Но я 
никак не могу понять: зачем тог
да Бог вообще создавал людей? 
Ведь Он знал, что они использу
ют свободу воли, чтобы восстать 
против Него и причинять вред 
друг другу. Признайтесь, Джефф, 
ведь риск был очень велик!

Она очень хорошо сформу
лировала свой вопрос, и всё же 
ей необходимо было еще раз уви
деть, что и мы, люди, принимаем 
схожее решение и гордимся им. 
Речь идет о решении стать роди
телями.

Большие надежды
День, когда ро

дился мой сын Де
лани, был одним из 
счастливейших дней 
моей жизни. Стоя в 
коридоре больницы 
и глядя сквозь стек
ло на младенца, я уже 
строил планы на буду
щее. Конечно же, мой 
наследник изобретет 

лекарство от смер
тельных болезней, 

построит косми
ческие корабли, ко

торые будут летать на Луну, 
придумает, как победить голод во 
всём мире раз и навсегда. И всё 
это, конечно же, до того, как ему 
исполнится десять лет! Я переби
рал разные прекрасные возмож
ности, и концакрая им не было.

Но тут в распахнутое окно 
ворвался порыв холодного ветра, 

У Бога неизменная цель: 
отвратить нас от всего 

временного и обратить 
к вечным ценностям
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и мысли мои вдруг покатились в 
чрезвычайно неуютном направ
лении. Я вспомнил о Гитлере, 
Сталине, Джеффри Дамере, Теде 
Банди. (Дамер и Банди – извест
ные американские серийные 
убийцы – прим. перев.) А что, 
если мой сын станет таким же, 
как они? Я достаточно много 
читал об этом и знаю, что у не
которых из самых мерзких и же
стоких преступников были нор
мальные родители, которые изо 
всех сил старались любить, учить 
и оберегать свое чадо – но все их 
усилия оказались тщетными.

Потом я вспомнил интер
вью, которое доктор Джеймс 
Добсон взял у серийного убийцы 
Теда Банди. Преданный христи
анин, автор популярных лекций 
о семье и воспитании, Добсон 
хотел узнать, почему Банди стал 
тем, кем стал. Он надеялся пре
достеречь родителей от страш
ных ошибок. Общаясь с Бан
ди, Добсон выяснил, что у того 
были все возможности выбрать 

п р а в и л ь н ы й 
путь. У него 
были хорошие 
родители, нор
мальные отно
шения в семье, 
н о р м а л ь н ы е 
родственники, 
которые пода
вали ребенку 
хороший при
мер.

Дело в 
том, что каж
дый родитель 
должен осоз
навать сте
пень риска. 
В этой жизни 
гарантий не 
с у щ е с т в у е т. 
Ребенок мо
жет вырасти 
президентом 
Соединенных 
Штатов, а мо
жет и вторым 
Р о б е р т о м 
Мугабе – дик

татором, для которого главной 
целью жизни 
будет собствен
ное обогаще
ние, а осталь
ные люди для 
него не будут 
существовать. 
Может быть, 
ваш ребенок изобретет лекар
ство от рака и спасет тысячи и 
тысячи жизней, а может быть, 
станет серийным убийцей, ко
торый будет безжалостно отби
рать чужие жизни, навеки делая 
несчастными родственников 
своих жертв.

Понятно, что родители мо
гут дать ребенку много хороше
го, но рано или поздно всё равно 
включается крохотный механизм 
под названием «свобода выбо
ра». Именно выбором, который 
ребенок совершает по собствен
ной воле, и определяется в конеч
ном итоге то, кем он станет. Без 
сомнения, быть родителем – зна
чит сильно рисковать.

Так стоит ли рожать детей? 
Ответ прост. Любовь – главная 
ценность в этом мире. Любовь 
Бога к Его детям, супружеская 
любовь и, конечно же, любовь 
родительская. Большинство ма
терей и отцов без малейших ко
лебаний отдадут жизнь за своего 
ребенка. Безграничная любовь 
между родителями и ребенком – 
вот причина, по которой мамы 
и папы этого мира снова и снова 
решаются на этот серьезный шаг. 
Возможность любить когото 
безмерно и безусловно и полу
чать в ответ такое же чувство, 
безграничная радость, обретен
ный смысл жизни – всё это во 
много крат перевешивает любые 
опасения, что ребенок отвернет
ся от родителей и станет для них 
чужим.

Так же и Бог, Отец всего су
щего, пошел на риск и создал род 
человеческий, потому что боль
ше всего Он хочет нашей любви 
и желает отдавать нам Свою лю
бовь. Он готов к тому, что многие 
из людей придут к Нему, будут 
благодарны Его дарам и будут ря

дом с Ним всег
да. Риск велик, 
но и награда не 
имеет себе рав
ной. Люди, соз
данные по об
разу и подобию 
Бога, поступа

ют так же. Истинная, искренняя 
любовь стоит того, чтобы риск
нуть!

Заключительное 
слово

Страсти в этот вечер то 
вспыхивали, то затухали. То, что 
начиналось просто как забава 
или даже как возможность раз
влечься, посмеявшись над дру
гим, превратилось в разговор 
такой глубины и такого накала, 
каких, вероятно, еще не было в 
жизни коекого из сидевших за 
столом. Настал момент серьез
ной работы над собой, когда каж
дый остается наедине с главными 
вопросами: «Зачем я живу? Что 

Родители сильно риску-
ют. Ведь у ребенка будет 
свобода выбора. Но без-

граничная любовь родите-
лей идет на этот риск.
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я за человек? Идет ли моя свобо
да воли на благо ближнему, или 
во вред?»

Возможно, именно этими 
вопросами и задавались в тот ве
чер мои собеседники. Но искать 
ответы на них можно только в 
том случае, если основа наших 
убеждений – Бог. Только Бог мо
жет дать истинный смысл жизни. 
Если мы – всего лишь случай
ность космического масштаба, 
вопросы «зачем» и «почему» 
теряют смысл и логику. Эта 
мысль стала доходить до участ
ников нашей встречи. Мы уже 
плавно перешли от «Существует 
ли Бог?» до «Почему Бог делает 
то, что Он делает?» Как мы уже 
говорили, это совершенно раз
ные вопросы.

Хотя мы не можем охва
тить разумом всего, что связано 
с Богом, есть множество того, 
что мы вполне в состоянии по
нять, – нужно только остано
виться, задуматься и честно по
искать ответ. На четвертом часу 
разговора мы наконецто дошли 
до этой мысли. И похоже никто, 
кроме Дэна, не был сердит на 
меня. Возникло чувство, что мы 
вместе пустились в путь, вместе 
размышляем над важнейшими 
вопросами и ищем логичные, ра
ботающие ответы. И этот путь 
через ночь приближает нас к 
цели, о которой я не мог и меч
тать.

На практике
Не правда ли, большинство 

родителей, узнав, что ребенок 
свернул на кривую дорожку, спо-
собную привести его к погибели, 
будут всеми силами стараться 
удержать его от беды и вновь на-
править на верный путь? Если сын 
или дочь начинает принимать 
наркотики, или злоупотреб лять 
алкоголем, или ведет беспорядоч-
ную половую жизнь – что за ро-
дитель будет сидеть сложа руки, 
видя, как ребенок катится вниз 
по опасной дорожке?

Вот и Бог не желает без-
действовать, видя, как люди 

возвеличивают ценности-одно-
дневки. По Его воле рано или позд-
но наступает день, когда эти 
временные ценности исчезают, 
потому что Он не желает, чтобы 
от них зависела жизнь людей, Его 
возлюбленных детей.

Думаю, что и с нами Бог по-
ступает так же. В моменты, 
когда направляем свои желания, 
устремления, цели и силы на то, 
что не способно наполнить нашу 
жизнь, Бог дает нам увидеть, как 
это глупо, показывая, как нена-
дежно и хрупко то, на что мы упо-

ваем. Он может продемонстриро-
вать это разными способами.

Он может просто отобрать 
материальные «ценности», что-
бы мы осознали, как быстро про-
ходит успех и тает богатство. 
Он может позволить нам – даже 
подзадорить! – взобраться на 
самый верх служебной лестницы, 
чтобы потом мы ощутили всю 
пустоту высокого положения. Он 
может наслать физический недуг, 
чтобы открыть нам глаза на то, 
что и мы в этом временном мире 
не вечны и однажды исчезнем с 
лица земли.

Я думаю, Бог делает это для 
того, чтобы мы наконец-то за-
думались над вечными вопросами. 
Он знает, что мы так погрязли 
в сиюминутном, суетном, что не 
в состоянии увидеть вечное. Зна-
чит, Его право – открыть глаза, 
пусть даже нам будет неприятно 
и больно. Быть может, тем са-
мым Бог уже сейчас приближает 
нас к вечности, пусть даже через 
испытания и трудности. Воз-
можно, что некоторые этапы 
этого пути окажутся довольно 
болезненными, но эта боль должна 

спасти нас от большей, худшей 
трагедии. Разве любящий роди-
тель не сделает того же для люби-
мого ребенка?

В следующий раз, столкнув-
шись с трудностями, начните с 
вопроса: «Боже, что Ты хочешь 
сказать мне? Может, Ты хочешь 
уберечь меня от меня самого?»

Джефф Вайнс
«Ужин со 

скептиками»
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– Конечно, христиане не 
должны жить по принципу «гре
шу и каюсь, каюсь и грешу». Гос
подь призвал нас к праведной 
и святой жизни. Апостол Петр 
написал: «Как послушные дети, 
не сообразуйтесь с прежними по-
хотями, бывшими в неведении ва-
шем, но, по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте святы 
во всех поступках. Ибо написа-
но: будьте святы, потому что Я 
свят» (1 Петра 1:1316). Божьи 
требования очень высоки.

Я также был максималистом 
в этих вопросах. Говорю «был» 
не потому, что изменил мнение 
в отношении святости, а потому 
что Господь показал мне, каков я 
на самом деле. И я возопил, по
добно апостолу Павлу: «Бедный 
я человек! кто избавит меня от 
сего тела смерти?» Праведным 
человек может выглядеть толь
ко в своих глазах, а перед Богом 
наша праведность как запачкан
ная одежда. Все мы, даже самые 
святые и правильные, грешны, 
и очень плохо, если этого мы не 

видим и не понимаем. «Если го-
ворим, что не имеем греха, – обма-
нываем самих себя, и истины нет 
в нас» (1  Иоанна 1:8). Об этой 
проблеме написал и апостол Па
вел: «Ибо не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю... 
по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием; 
но в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в 
членах моих» (Римлянам 15:22
23).

Приводя эти тексты, я ни в 
коем случае не хочу оправдать 
грех в жизни христианина или 
позицию: «каюсь и грешу». Да, 
верующие должны быть святы
ми, отделенными от греха. Но 
также мы должны понимать, что 
освящение – это процесс всей 
жизни. Пока мы облачены в гре
ховную плоть, нам не избежать 
искушений, борьбы, неудач и 
даже поражений. Поэтому нам 
очень нужен Христос, Который 

является нашей праведностью, 
святостью, Ходатаем и умило
стивлением за наши грехи. Апос
тол Иоанн пишет: «Дети мои! 
Это пишу вам, чтобы вы не со-
грешали, а если бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред От-
цом, Иисуса Христа, праведника. 
Он есть умилостивление за грехи 
наши, и не только за наши, но и 
за грехи всего мира» (1  Иоанна 
2:12). Грех – это не норма жиз
ни христианина, а исключение, 
поражение, болезнь, которую 
нужно лечить. «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой не-
правды» (1 Иоанна 1:9).

Господь ведет нас путем ос
вящения. Но жизнь некоторых 
христиан состоит из череду
ющихся взлетов и падений. Они 
никак не могут распутать гре
ховный клубок в своей жизни. 
Что же делать, если грехи повто
ряются?

Прежде всего, не сдаваться, 
ни в коем случае не соглашаться 
с присутствием греха в жизни, 
но бороться с ним, не опускать 
руки и вставать с Божьей помо
щью после падений. Наша борь
ба (пусть трудная, пусть не всег
да успешная) показывает, что мы 
на Божьей стороне и не согласны 
с грехом. И обязательно придет 
освобождение.

Далее, борьба с грехом по
казывает, что человек является 
Божьим дитем, в котором есть 
Божье семя – возрожденный дух, 
который борется с греховной 
плотской природой. В детстве 

«Каюсь и грешу»?

– У меня два вопроса на одну тему, но 
с разных позиций. Христиане живут по 
принципу: «Грешу и каюсь, каюсь и гре-
шу!» Возможно ли такое? В Послании к 
Евреям написано: «Ибо если мы, получив 

познание истины, произвольно грешим, то 
не остается более жертвы за грехи» (10:26). 
Что мне делать, если я повторяю грех 
снова и снова? Всегда прошу проще-
ния у Бога, каюсь, пробую измениться, 
а через несколько дней снова повторяю 
грех…
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Великий казкар Ганс Крісті
ан Андерсен панічно боявся, 
щоб його не поховали живцем. 
Тому він завжди носив в кишені 
записку, в якій просив не вважа
ти його мертвим, навіть якщо 
він не подає ознак життя. А на 
столику біля його ліжка лежала 
інша записка: «Вам лишень зда
ється, що я помер». Але в 1875 
році ніхто не міг сумніватися, що 
Андерсен дійсно помер від раку.

Можна, звичайно, дивувати
ся з такої фобії цього славного 
данця, але чи немає у нас настіль
ки ж необґрунтованих страхів і 
тривог? Чи не настане день, коли 
ми озирнемося, і самим смішно 

стане – чого було боятися? 
Може, краще б було помолитися, 
ніж трястися незнамо від чого? 
Чи не залишимося ми в пам’яті 
людській жалюгідними боягуза
ми, які сахалися кожного куща, 
забуваючи, що Господь всемо
гутній дав нам все необхідне для 
життя та навіть благочестя?

Кусаючи нігті, справі не до
поможеш. А повіриш Господу – 
відразу на все подивишся інакше.

Прости нас, Господи, що ми 
всього боїмося. Допоможи нам 
побачити, як немудро непокоїти
ся про те, що Ти нам вже пообі
цяв. Не дай нам себе живцем за
копати своїми страхами в землю.

Як перемогти свої страхи? Роз
беріться, чого саме ви боїтеся.

Як виглядаю з боку я?

Ганс Крі́стіан А́ндерсен 
(1805–1875, Копенгаген) – 

данський письменник, 
казкар

мы много падали, иногда очень 
больно, прежде чем научились 
ходить... Так и в духовной жизни. 
Во младенчестве, пока чувства 
навыком не будут приучены к 
различению добра и зла, бывает 
немало ошибок и падений. Но 
если упал, то нужно поднимать
ся. «Так говорит Господь: разве, 
упав, не встают и, совратив-
шись с дороги, не возвращают-
ся?» (Иеремии 8:4) Да, иногда 
стыдно снова обращаться к Богу 
за прощением. Стыд, чувство 
вины – естественное состояние, 
и плохо, когда его нет. Но тем не 
менее мы можем и должны идти к 

Небесному Отцу. Его дверь всег
да открыта для нас.

А еще постоянные пораже
ния указывают на то, что про
блема глубже, чем внешние про
явления греха. Сорняки нужно 
вырвать с корнем, а не только 
срывать верхушки. Может быть, 
не решена проблема плоти – 
главного источника грехов, и 
она продолжает управлять че
ловеком. Возможно, не распяты 
(т. е. не отвергнуты) похоти, а 
человек борется только с некото
рыми открытыми их проявлени
ями. Причиной поражений бы
вает неверное направление или 

неправильное устроение жизни. 
Если человек страдает от грехов 
похоти, а сам смотрит непри
стойные фильмы и картинки, его 
борьба бессмысленна. Ему нуж
но глубокое очищение и освяще
ние. Но не все на это согласны.

Действенную помощь могут 
оказать беседы с опытным душе
попечителем. Мы не считаем, что 
священнослужитель при испове
ди может отпустить грехи че
ловека и освободить его от гре
ховной зависимости – это может 
сделать только Христос. Роль ду
шепопечителя иная: он помогает 
увидеть корень проблем, чтобы 
человек знал, в чём ему нужно 
покаяться. Также важное значе
ние имеет ходатайственная мо
литва. «Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва 
праведного» (Иакова 5:16).

Пусть бла
гословит вас 
Гос подь, доро
гие друзья, и 
поможет побеж
дать!

Павел Тупчик
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История двух 
сыновей

«У некоторого человека было 
два сына» (Луки 15:11)… и оба 
не были атеистами.

Это история о верующих, 
которые забыли, как нужно жить 
перед Богом. Это история двух 
сыновей. Старший отца не бро
сил, но потерял связь с любовью. 
Младший потерял связь с отцом, 
потерял надежду на прощение и 
милость.

Иисус рассказывает истории 
для верующих. В Израиле никто 
атеистом не был – все верили в 
Бога, но в Христа не верили. Эта 
основная проблема. Иисус Хрис
тос обращается к нам: «веруйте 
в Бога и в Меня веруйте».

«У некоторого человека было 
два сына…» На кого похожи мы? 
Мы, верующие, порою споты
каемся, но христианин – сущес
тво кающееся. Покаяние – цен
тральная тема проповеди Иоан
на Крестителя. «Покайтесь, кто 
внушил вам бежать от будущего 
гнева? Вот уже секира при корне 
дерев лежит». С кем Иоанн го
ворит? Разве там атеисты? – Нет, 
верующие, но их жизнь пошатну
лась. И ходило к нему множество 
народа креститься у него.

Мы – люди верующие, но 
какие мы? Хорошие ли сыновья 
своего Отца или нет? «Всякий 
дол да наполнится, и всякая гора 

и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сде-
лаются гладкими» (Исаия 40:4). 
Иоанн Креститель тоже произ
носил эти слова. Христос жела
ет легко приближаться к нам, и 
ничто не должно мешать Господу 
нашему.

«Два сына было у отца…»
Саул и Давид, два царя. Саул 

никогда не отбирал чужой жены, 
хотя других грехов натворил 
много. Давид отобрал Вирсавию, 
еще и убил мужа её. Почему же 
Давид Богу нравился, а Саул нет? 
Давид умел каяться. Давид ис
кренне пал перед Богом и просил 
милости Его. Он слагал красивые 
песни, был смелым. Был ли он со
вершенным? – Нет. Он нравился 
Господу тем, что искренне умел 
оставлять грех. Заметьте: и Саул, 
и Давид – люди верующие.

Мы не об атеистах сейчас 
рассуждаем, а говорим о веру
ющих, которые могут допускать 
ошибки. Но не все из верующих 
умеют каяться. Да еще и своевре
менно.

Поразмышляем же о нашем 
хождении перед Богом. Как 
происходит покаяние. «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Божие». Иоанн Креститель при 
этом добавлял: «Сотворите до-
стойный плод покаяния».

Когда Петр исцелил хромо
го, его окружала толпа людей. 

Они спросили: «Как это могло 
быть?» и Петр сказал: «Покай-
тесь и обратитесь, чтобы загла-
дились грехи ваши». Мы можем 
считать, что покаяние и обра
щение – это синонимы. С одной 
стороны, так и есть, с другой – 
каждый глагол открывает новые 
грани.

Полное покаяние. Что это 
такое?

Я не призываю к покая
нию тех, кому не в чем каять
ся. Иисус Христос сказал: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, 
но больные». А если сам врач за
болел? Поверьте, такое бывает. 
А значит и детям Божиим нужно 
уметь приводить в порядок свою 
жизнь.

Мы должны призывать дру
гих к покаянию от имени Госпо
да. Апостолы делали это очень 
красиво: «От имени Христова 
просим, примиритесь с Богом». 
Мы проповедуем о Христе! Пре
жде всего это не конфессия, не 
церковь, и не моя или ваша пер
сона. Мы проповедуем Христа 
распятого, воскресшего и вновь 
грядущего. Ему должно расти, а 
нам умаляться.

Как происходит 
покаяние

В Евангелии от Луки о блуд
ном сыне написано: «Придя же 
в себя». Мы часто говорим это 

ПокаяниеПокаяние

Философский словарь 
определяет слово «атеизм» 

(греч. а – отрицание и 
theos – Бог) как безбожие.
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пьяным. Помню, подошел к чело
веку, который валялся на улице, – 
думал, он замерз. А он готовится 
петь. Хотелось похлопать его по 
лицу, чтобы он пришел в себя. 
Блудный сын тоже не мог при
йти в себя. Это не значит быть 
пьяным, а значит потерять смысл 
жизни. Знаете, когда он очнулся? 
Когда услышал слева и справа 
хрюканье… До какого состо
яния нужно докатиться, чтобы 
прийти в себя…

Когда мытарь согласился 
пойти за Иисусом, то сделал 
большой пир и пригласил дру
зей. Иисус Христос пошел в его 
дом. Можно обратить внимание, 
что окружающие не сильно ра
довались, ког
да Иисус про
щал грехи. Не 
было радости, 
что сердца мы
тарей меняют
ся. На кого из 
двух братьев 
эти люди по
хожи?

Б л у д н и 
цы и мытари 
продали свои 
о т н о ш е н и я 
с Богом, но 
о п о м н и л и с ь 
и вернулись к 
Иисусу, а вто
рые не были 
этому рады. 
Это история про Божий народ. 
К моменту, когда Христос при
шел в мир, Божий народ напоми
нал этих двух братьев.

Покаяние – это возмож
ность прийти в себя. «Придя в 
себя сказал: сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода». На
стоящее покаяние – это возмож
ность себя правильно оценить во 
свете Божьего Слова.

Есть передачи о талантах. 
Некоторые люди действительно 
талантливы, но иногда выходят 
люди, о которых думаешь: по
чему он вообще туда пришел? 
Я понял, что люди порою не 

умеют себя оценить. Они готовы 
предстать перед Богом хоть сей
час. Христос и Его Кровь, омыва
ющая грехи, им не нужна, пото
му что они себя оценили высоко. 
«Христос нужен вот тем, тем и 
тем, но не мне».

Христа ругали за то, что Он 
общается с грешниками. На это 
Он ответил: «Не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные». 
Если вы здоровы, эти строки не 
для вас. Но если я лечу больных, 
а вам не нравится; если люди 
каются, а вы испытываете недо
вольство; если люди оставляют 
грешный путь и возвращаются 
к Богу, а вы этому не рады – то 
оцените себя, больны вы или нет.

Покаяние – это возмож
ность прийти в себя, оценить 
себя правильно во свете Божьего 
Слова.

Не спрашивайте себя, а 
спросите Господа: «А гре
шен ли я?» 
Б л у д н ы й 
сын при
шел в себя, 
понял, что 
с ним про
исходит, и 
он знал, куда идти. «Домой. 
Я должен вернуться домой. 
Мой отец примет меня, пусть 
даже не в том статусе, который 
занимал до сих пор. Если даже 

не сыном, то хоть рабом, и то 
хорошо».

Отец надел на него новые 
одежды и дал на руку перстень: 
«Ты попрежнему всё еще мой 
сын». И это должен знать каж
дый: независимо от того, как 
далеко ты ушел, отец готов при
нять.

Многие понимают, что 
грешны. Знать, куда идти и пой
ти – не одно и то же. Понимание 
того, кто может помочь и ре
ально принять эту помощь – не 
всегда одно и то же. В настоящем 
покаянии, которое мы наблюда
ем в сердце блудного сына, есть 
полезные моменты, о которых 
стоит поразмыслить. Этот текст 

даёт возмож
ность погово
рить с теми, 
кто не знает, 
что делать. 
«Встану и 
пойду!» Обя
зательно дол
жен присут
ствовать воле
вой элемент.

Куда идти? 
К отцу. Скажу 
ему: «Я не так 
уж и виноват, 
а просто ре
шил прийти 
домой». «А 
где деньги, сы
нок?» «А я 

вложил их в один банк под про
центы, и пока там капают про
центы, я у тебя поживу, папа, 
хорошо?» Ведь в этой истории 
могло быть такое продолжение.

Мы не оправдываем этого 
сына, но 
давайте по
хвалим его 
за то, что он 
п о с т у п а е т 
правильно. 
Он при

шел в себя, дал себе правильную 
оценку, знает, куда идти, и он по
шёл. Встретившись с отцом, он 
готов сказать: «Грешен я, поми
луй меня!»

Настоящее покаяние – это 
возможность себя правиль-
но оценить во свете Божье-

го Слова и прийти в себя
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Возлюби Бога всем сердцем, 
и ближнего, как себя. Эти запове
ди сын знал, но нарушил их, ведь 
обидел и Отца Небесного, и отца 
земного. «Я согрешил против 
неба и против тебя. Хвалиться 
нечем, я из последних сил к тебе 
дошел. Я не достоин называться 
сыном». Это правильная само

оценка. Все мы недостойны.
«А тем, которые приняли 

Его, верующим во Имя Его дал 
власть быть чадами Божьими» 
(Иоанна 1:12). Каждый из нас, 
когда пришел к Богу во грехах, 
был не достоин. Но те, которые 
приняли, кто поверили, получи
ли возможность называться Бо
жьими детьми.

«Отец, я не достоин...» 
«Сынок, я дам тебе чистую 
одеж ду». В притче сказано про 
перстень, а Священное Писа
ние говорит про печать Свято
го Духа. Мы получили Святого 
Духа, Он усыновил нас.

Итак, что такое покаяние? 
Блудный сын, бывший грешник, 
а ныне пришедший в себя чело
век, показывает нам, как нужно 
действовать, и то, что действо
вать нужно своевременно. Мож
но всё знать и не успеть.

Покаяние обязательно за
трагивает разум. Грешник осоз
нает свой грех, вину перед Богом 
и людьми, необходимость воз
рождения.

Задеты чувства. Ктото пла
чет, ктото нет. Бывает и так, что 
ктото плачет о прошлых грехах 
и даже о нынешних, но не обеща
ет измениться, не возвращается к 
отцу. Признание вины – это ин
теллектуальный элемент, слёзы – 
эмоциональный. Но настоящее 
покаяние – не только понимание 

и эмоции, обязательно долж
на включиться воля. Волевой 
э л е м е н т  – 
« В с т а н у , 
пойду к 
отцу».

Состав
ные части 
п о к а я н и я : 
разум, чувства, воля, а еще при
знание греха. Если человек гово
рит, что он не грешен, то делает 
Бога лжецом (1  Иоанна 1:10). 
«Если говорим, что не имеем гре
ха, – обманываем самих себя, и ис
тины нет в нас» (1 Иоанна 1:8). 
Все согрешили и лишены славы 
Божией. Кто говорит, что не со
грешил, обвинят Бога, ведь Бог 
считает, что перед Ним все согре
шили и лишены Божьей славы. Но 
и всего этого мало – необходимо 
осознать, что ты погибнешь, если 
не вернёшься к Отцу.

Исповедание греха – это на
зывать вещи своими именами. Не 
ошибка, не забывчивость, а грех. 
Нужно смотреть через Святое 
Писание, называть всё своими 

именами – не по нашему пред
ставлению, а по Божьему. Если 
Бог считает это грехом, и я буду 
называть это грехом.

Покаяние – это сознатель
ный и волевой отход от греха и 
одновременно обращение к Богу. 
«Покайтесь и обратитесь».

Нужно не только оставить 
грехи, но и принимать прощение, 
иначе сатана лишит нас радости 
прощения в Господе. Он будет 
напоминать о прошлом, а веру
ющий человек должен сказать: 
«Да, я таким был, но Бог меня 
простил». «Кто будет обвинять 
избранных Божьих? Бог оправ
дывает их». Верующий не только 
оставляет грех, но и верою при
нимает прощение. «Кровь Иису-
са Христа… очищает нас от вся-
кого греха» (1 Иоан на 1:7), и это 
нужно уметь принимать.

Христос «пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с из-
бытком» (Иоанна 10:10). И в 
этой жизни с избытком есть ра
дость приобретенного спасения. 
Благодарю Тебя, Господи, что Ты 
грех взял, благодарю, что усы

новил, дал 
мне надежду. 
Поэтому мы 
поем песни 
радости уже 
сейчас!

Следствие покаяния
Если покаялся, я обретаю 

полную веру, меняется поведе
ние. Если человек покаялся, а 
поведение не поменялось, мож
но ли говорить об искреннем 
покаянии? «Сотворите достой
ный плод покаяния… кто крал, 
впредь не кради». Поэтому на
стоящее покаяние видно через 
твердую веру, измененное пове
дение, отказ от грехов.

«Если кого чем обидел, воз-
дам вчетверо» (Луки 19:8). 
Когда я читаю, что сделал 
Закхей, то думаю: если бы люди 
сегодня возвращали хотя бы то, 
что берут, это было бы хорошо. 
Но Ветхий Завет говорит в че
тыре раза. «Но это дорого!» 

Покаяние – это не только 
прийти в себя, но и дей-

ствовать. Ведь можно всё 
знать, но не успеть...
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А ты не обижай других, и будет 
дешево.

Есть то, что нельзя вернуть. 
Если убил человека, то не мо
жешь воскресить его к жизни. 
Но есть то, что вернуть можно и 
нужно. Украл у соседа курицу, а 
после помолился, чтобы у соседа 
опять была курица? – Нет, верни 
курицу!

Библия показывает, что по
каяние – это возмещение ущер
ба. Это очень серьезно, иначе 
обесценивается слово «пока
яние».

Виды покаяния
Покаяние неверующего – 

это начало отношений с Госпо
дом, но Библия говорит 
и о покаянии верующе
го: «если исповедуем грехи 
наши…» (1  Иоанна 1:9). 
«Дети мои, сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали, но 
если бы кто и согрешил, мы 
имеем ходатая перед От-
цом, Иисуса Христа правед-
ника, Он есть умилостивле-
ние за грехи наши». Иоанн 
пишет верующим: если кто 
обидел Господа – исправьте 
отношения. Это покаяние 
верующего.

Покаяние церкви. По
слание семи церквам: «Ан-
гелу (такойто) церкви напи-
ши…» и слова: «вспомни, 
откуда ты ниспал и покай-
ся» – обращены к целой 
церкви. Поэтому, если мы на 
членском собрании осознаем, 
что проявили нерадение – вместе 
и каемся перед Богом. Церковь 
должна уметь каяться, если что
то происхо
дит не так.

К о г д а 
Христос воз
носился, Он 
дал повеле
ние, а затем 
через Иоанна 
обращается к церквям. А значит, 
эти церкви не справлялись с тем 
заданием, которое дал Иисус 
Хрис тос. И Христос призывает 

их покаяться. «Покайся, а если не 
так, скоро приду к тебе и сражусь 
с ними мечем уст Моих. Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам». Это обращение ко 
всем верующим. Каждый, кто со
бьется с пути, должен услышать 
приказ о покаянии.

«Услышав это, они умилились 
сердцем и сказали Петру и про-
чим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия? Петр же сказал 
им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас» (Деяния 2:37
38).

Люди пришли на поклоне
ние в Иерусалим в день Пяти
десятницы. Они и верующие, 
и неверующие одновременно. 

В Бога в целом они верили, но во 
Христа не верили. «Что нам де
лать?» «Веруйте в Иисуса Хрис
та». Начало новых отношений с 
Богом.

« И т а к , 
оставляя вре-
мена неведе-
ния, Бог ныне 
п о в е л е в а е т 
людям всем 
повсюду пока-
яться. Ибо Он 

назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную по-
средством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых» (Де
яния 17:3031).

Это проповедь Павла в Афи
нах. Это и текст для нас. «Если 
говорим, что не имеем греха, об-
манываем самих себя и истины 
нет в нас (пишет верующий че
ловек верующим, которых назы
вает детьми Божьими); если испо-
ведуем грехи наши, то Он будучи 
верен и праведен простит нас и 
очистит от всякой неправды».

Итак, покаяние грешника – 
начало отношений с Богом; по
каяние верующего – приведение 
жизни в порядок. А коллектив
ное осознание и покаяние церк
ви приводит в порядок дела в со
обществе верующих.

Ложное покаяние
«И послал фараон, и призвал 

Моисея и Аарона, и сказал им: на 
этот раз я согрешил» (Исход 
9:27). Фараон кается? – Моло
дец. Он признает вину? – Да. 
Он отпустил евреев? – Отпус
тил. А зачем погнался за ними? 
Колесницы фараона потонули. 
Даже слуги фараона говорили 
ему: «отпусти, неужели ты не ви
дишь, что весь Египет гибнет?» 
Слуги поняли раньше, но вот тут 
он кается: «а я и народ виновны, 
помолитесь за меня Господу, я 
отпущу». Здесь есть сожаление, 
но нет настоящего покаяния.

Покаяние грешника – 
начало отношений с 

Богом; покаяние веру-
ющего – приведение 

жизни в порядок
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Бог в Священном Писании 
упоминает о ложном покаянии. 
Ложное – в смысле неполное, 
частичное. Не каждый раз, ког
да человек говорит о желании 
порвать с прошлым, он на самом 
деле с ним рвет. Но нужно оста
вить раз и навсегда, а также при
нять Божье прощение.

Вот еще один интересный 
текст: «И вышел Моисей от фа-

раона из города и простер руки 
свои к Господу, и прекратились 
гром и град, и дождь перестал 
литься на землю. И увидел фараон, 
что перестал дождь и град и гром, 
и продолжал грешить, и отягчил 
сердце свое сам и рабы его» (Ис
ход гл. 9).

«Прости меня, Господи», – 
и тут наказание прекратилось… 
можно вернуться к старой жиз
ни. Покаяние фараона длилось 
недолго, и как только Господь от
нял руку, фараон и рабы его вер
нулись к старому.

Так поступал не только фа
раон. «Тогда сказал Самуил: 
ныне отторг Господь царство 
Израильское от тебя и отдал его 
ближнему твоему, лучшему тебя; 
и не скажет неправды и не раска-
ется Верный Израилев; ибо не че-
ловек Он, чтобы раскаяться Ему. 
И сказал [Саул]: я согрешил, но 
почти меня ныне перед старейши-
нами» (1 Царств 15:2830). Это 
«покаяние» называется «для 
восстановления престижа».

Самуил спрашивает: «Раз
ве не должен был ты исполнить 

волю Господню до конца?» «Ну, 
я оставил самых лучших, чтобы 
принести жертву Богу твоему». 
«Послушание Господу – вот 
настоящая жертва». Непослу
шание есть такой же грех, как 
волшебство и идолопоклонство 
(1  Царств 15:23). «Саул, ты не 
послушал Господа». «Да, я со
грешил, спорить не буду, но не 
говори это людям. Ты же можешь 

выйти и сказать: “У нас хороший 
царь, он молодец ”…»

Ещё интересный вопрос: 
покаялся ли 
Иуда? Сказать, 
что Иуде было 
всё равно, я не 
могу. Если бы 
так, вряд ли он 
вернулся бы и 
кинул деньги. 
«Вот, возьми
те, мне эти деньги не нужны» 
«И нам не нужны – купим за эти 
деньги землю, будем хоронить 
там странников». Интересная 
встреча: священников, которые 
спешили убить Иисуса, и преда
теля. И никто не хочет касаться 
грязных денег. Но есть ли здесь 
покаяние?

«Согрешил я…» Фараон, 
Саул, Иуда… каждый из них так 
сказал. Почему такое разное по
ведение у всех трех?

Саул сказал Господу: «хочу 
узнать волю Твою». Но Гос
подь молчал. Господь не отве
чал ему ни через пророков, ни 
через урим. Тогда пошел Саул к 

волшебнице. До этого он выгнал 
всех волшебниц из страны, ведь 
оккультизм – это грех. «Но если 
Бог не отвечает, вернусь я к сво
им грехам».

А какая разница между Пет
ром и Иудой? Какая разница 
между Саулом и Давидом? Мы 
не обеляем поведение Петра, но 
лишь хотим сказать, что он горь
ко заплакал, когда Христос на 
него посмотрел.

«Согрешил я, предав кровь 
невинную», – говорит Иуда и 
бросает деньги. «А что нам до 
этого? – отвечают священники, – 
это твои проблемы!» «Он вышел 
и пошел и удавился». Но так про
блема греха не решается. Отка
заться от грязных денег хорошо, 
но это ещё не всё. К сожалению, 
сегодня многие сводят свои про
блемы к самоубийству. Сатана, 
который использовал человека 
для греха, стремится добить его 
до конца.

У Бога прощение. К Небес
ному Отцу можно вернуться, ка
кой бы грех ты не сделал. А само
убийство не решает проблемы. 

Наша жизнь 
должна быть 
полной радос
ти, которую 
и с п ы т ы в а е т 
п р о щ е н н ы й 
человек, и за 
прощение бла
годарить Гос

пода. Небесный Отец готов за
блудшую дочь или сына принять 
в Свои объятия.

«Сохрани, Господь, нас от 
лжи. Такой как есть прихожу к 
Тебе и хочу быть открытым в 
отношениях с Тобой». Вот что 
говорит каждое верующее серд
це. Давайте будем благодарить 
Бога за Его Слово, за Его любовь 
и заботу о нас, помнить об обе
щаниях, которые 
мы когдато 
дали.

Александр Гырбу

У Бога прощение, 
какой бы грех ты не 

сделал. Небесный 
Отец готов искренне 
покаявшегося при-

нять в Свои объятия
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Обращение и угрозы
Моя мама, Мария Ефимов

на, родилась в 1914 году; отец, 
Захарий Афанасьевич – в 1908. 
У родителей было 12 детей – во
семь мальчиков и четыре девоч
ки. Я был пятым ребенком и по
явился на свет в сентябре 1941 
года, в самый разгар войны. По
сле свадьбы родители приехали 
в деревню Новые Маринешты, 
которую начали строить перед 
войной.

Первой к Богу обратилась 
моя мама. И, как ни странно, не 
без участия швейной машин
ки. Мама умела неплохо шить 
и принимала заказы от жителей 
деревни. И однажды клиентка 
рассказала ей, что в соседнем 
посёлке есть маленькая церковь 
(точнее, частный дом), где соби
раются верующие. Маму при
гласили посетить богослужение. 
Она сходила туда раз, другой, и 
ей понравилось. Истины Божь
его Слова касались души, об
личая в грехах и обмане. Всё её 
существо потянулось к Свету, 
ведь солнечные лучи рассеивают 
густой мрак и приносят радость 
и тепло.

Такая перемена не могла 
остаться незамеченной. Отец на
ступал на маму:

– Куда ты ходишь – к штун
дистам? Что ты задумала – веру 
свою православную поменять? 
Нельзя так делать, все попы об 
этом говорят. Грехом это тяж
ким называют. Не бывать этому, 
слышишь? Ещё раз увижу, как к 
ним молиться идёшь – побью, ты 
меня знаешь.

Мама лишь кротко молчала, 
но её дух было не сломить. Она 
твёрдо знала, в Чьи руки вверила 

свою жизнь, и это упование при
давало ей сил и мужества быть 
стойкой и непоколебимой.

У мамы в гардеробе не было 
много одежды (в то тяжёлое 
время она была дорогой). Была 
одна юбка красного цвета, ко
торую она берегла для особен
ных выходов. Она была очень 
яркой – видать было вещицу из
далека. И отец пригрозил маме, 
что если увидит её идущей по 
дамбе в соседнее село на со
брание, то сразу побьёт, да так, 
что ей мало не покажется. В тот 
день папа был пьян, и угрозы 
его надо было принимать се
рьёзно.

Мама взяла свою старшую 
дочь Марию на руки (в то время 
маленькую) и пошла на богослу
жение. По пути девочка замёрз
ла, и мама подняла свою красную 
юбку, чтобы укрыть ребенка и 
таким образом согреть. Тогда 
женщины носили по две юбки, и 
это зрелище не являлось непри
личным. Нижняя уже была дру
гого цвета и совсем не бросалась 
в глаза.

Отец следил за матерью, 
про себя рассуждая о том, ка
кую взбучку ей, непокорной, он 
устроит. Но никакой красной 
юбки на горизонте не засёк. Так 
мама избежала в тот день обе
щанных неприятностей. А со 
временем отец успокоился и пе
рестал наседать на жену, чтобы 
та оставила собрания.

Проверка 
на прочность

Мама молилась, дома чита
ла Евангелие. Стало очевидным, 
что она подругому ведет себя, 
и папа однажды осмелился – по
шёл с ней на богослужение. Ему 
понравилось – там жизнь не рас
ходилась с написанным в Биб
лии, что часто можно было на
блюдать в православной церкви. 
Постепенно его сердце оттаяло, 
и он покаялся перед Богом, осоз
навая, что его грехи взял на Себя 
милосердный Хрис тос, прини
мая Его прощение и непрелож
ные обетования.

Вскоре отцу предстояло 
пройти проверку на прочность. 
В начале 1940 года его вместе 
с группой братьев арестовала 
румынская жандармерия. Обви
нение, которое им предъявили – 
отречение от истинной право
славной веры. Братьев повезли в 
Румынию.

По прибытии, в отделении 
жандармерии они увидели груз
ного попа с большим крестом на 
шее, с укоризной смотревшего 
на прибывших арестантов.

– Иноверцы, к штундистам 
пошли... Забыли веру православ
ную и обычаи. Ещё не поздно об
ратиться. Отрекайтесь и возвра
щайтесь в церковь! Вот икона, 
креститесь.

– Не заставляйте нас это 
делать – Бог не требует покло
нения иконам, и Библия про 

Семейнаяая 
история
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крестное знамение ничего не 
говорит.

– Ах, ироды! Жандарм, нука 
проучи этих крестьян, чтобы ста
ли покладистее.

Жандарм с охотой взялся за 
дело. Братьев по одному подво
дили к двери, вставляли их руки в 
щель и закрывали дверь. Жесто
кая пытка сводилась к тому, что
бы переломать пальцы и причи
нить сильную боль. Жандармы 
думали сломить дух физической 
расправой:

– А теперь прошу вас поду
мать серьёзнее. Вы поняли, на
деюсь, что с вами никто шутить 
не будет. Ваш пример губитель

но отражается на православной 
пастве, поэтому мы предпримем 
все меры, чтобы вы замолчали.

Поп взял в руки большой 
крест и, обращаясь к братьям, 
сказал:

– Целуйте крест, штунды! 
Вспоминайте веру отцов!

Братья лишь отрицательно 
покачали головами. Тогда ру
мынские жандармы принялись 
жестоко избивать их, непокор
ных и несгибаемых. Некоторые 
от побоев теряли сознание. Их 
приводили в чувство, выливая на 
неподвижное тело ведро воды, и 
опять продолжали избивать, тре
буя возвращения в православную 
церковь.

Один брат, которого уже 
избили до полусмерти и едва 

привели в чувство, облив холод
ной водой, хриплым голосом за
дал палачам вопрос:

– А у вас есть чтонибудь 
страшнее смерти?

– Нет.
– Ну, тогда я готов. Я решил

ся быть верным Господу до смер
ти.

Жандармы устали и сели пе
редохнуть, а братьев выстроили 
в ряд и стали плевать им в глаза 
и в лицо. Поп тоже не отставал. 
Они кротко переносили издева
тельства и никого не злословили. 
Вдруг внезапное озарение нашло 
на начальника, и он приказал 
остановиться.

– Хватит! Прекратить! – 
приказал он подчинённым. Затем 
виновато посмотрел на арес
тованных и обратился к ним со 
словами: – Простите нас, но на 
Христа тоже плевали.

Начальник прервал эту экзе
куцию и назначил арестованным 
принудительные работы. К счас
тью, ни отца, ни других брать
ев тогда не посадили в тюрьму. 
Такому раскладу способствова
ли сложившиеся политические 
обстоятельства. В Европе нача
лась война – Германия напала 
на Польшу. Заниматься делом 
верующих перестали и через не
которое время братьев отпусти
ли домой. Мы радовались, что 
папа вернулся – Господь услышал 
наши молитвы!

Свинья и свинство
Вера мамы, её молитвы о 

родственниках не остались неус
лышанными. Спустя некоторое 
время покаялись её сестра, брат 
и мама. Все радовались этой чу
десной перемене, которую спо
собен совершить только Бог!

Но мой дедушка не собирал
ся расставаться с греховной жиз
нью, любил выпить чаркудру
гую. Этот порок господствовал 
над ним и никак не отпускал к 
настоящей свободе, возможной 
только во Христе Иисусе.

Както раз дедушка вернулся 
домой очень пьяным. На улице 
было темно, и он заснул сенях. 

В то время часто в 
сенях держали раз
ную живность, и в 
доме у бабушки там 
жила свинья, кото
рая должна была 
в скором времени 
опороситься. Дед 
повалился возле неё 
и крепко захрапел. 
Немного погодя 
проснулся и, думая, 
что лежит в кровати, 
позвал жену, толкая 
свинью в бок:

– Мария, Ма
рия, принеси воды – 
плохо мне, всю внут

ренность жаром обжигает.
Свинья в ответ:
– Оо.
Спустя время дед снова во

рочается и пристает к свинье с 
просьбой:

– Мария, подай воды! Сколь
ко просить тебя можно – умираю 
я, так мне плохо, трубы горят, по
моги!

Свинья в ответ снова:
– Оо!
И так три раза. На четвёр

тый раз дед не выдержал и от 
обиды так стукнул кулаком сви
нью в бок, что она сильно захрю
кала и перескочила через него, 
при этом своим весом прилич
но надавив на рёбра. Он сильно 
испугался и от ужаса громко за
кричал: «Мария!» Прибежала 
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в сени встревоженная бабушка, 
услышав этот душераздирающий 
вопль. От увиденной картины 
она не могла удержаться от сме
ха, но дедушке было не смешно.

При свете керосиновой лам
пы, которую зажгла бабушка, 

дед окончательно проснулся и 
увидел, где находится. Стыдно 
ему стало. Он не умер физически 
той ночью, но чтото плотское с 
этого времени начало умирать, 
ведь понял старик, что допился. 
Не любил, когда эту историю 

вспоминали и подшучивали, но 
зато взглянул на себя другими гла
зами и понял, что без Спасителя 
Иисуса Христа ему не выбраться 
из этой ямы. Стал молиться, по
каялся, и Господь принял и осво
бодил его от тягостных пороков.

Сейчас мне ещё и ещё раз хо
чется сказать: слава Богу за моих 
родителей, которые обратились 
к Богу, несмотря на угрозы со 
стороны односельчан, их на
смешки и сплетни. Они крепко 
держались за Бога во время ате
истического режима, продолжая 
водить нас на богослужения, чи
тать Библию и молиться. Я очень 
благодарен им за то, что они сво
ей жизнью учили 
нас быть послуш
ными Господу, 
быть верными и 
преданными Ему!
Андрей Осельский

Я в безсмертя іду

Я в безсмертя іду. Наступаю на зло.
Із страждань і скорботи дорога.
А душа променить животворнє тепло
Через те, що я вірую в Бога.

Я розгледіти зміг – де святиня, де гріх.
Через мене струмує епоха.
Кличу я до спасіння страждальців усіх
Через те, що я вірую в Бога.

І якщо попаду в лабіринт 
катастроф –
Навіть й там не знесилить 
тривога.
Там зі мною великий 
Спаситель – мій Бог,
І великий я в величі Бога.

В серці радість тремтить. Таланить же мені,
Бо веде мене Божа дорога.
І душа променить в животворнім теплі,
І возноситься пісня до Бога.

Проти Істини військо веде
Сатана в маскувальнім мундирі.
Та для мене Безсмертя гряде,
Бо я Господу вірю.

Віра
Віру в Бога можна загубить,
Як втрачають гроші там, чи речі,
і тоді ти робишся слабким,
і гріхи згинають твої плечі.

Час від часу хмари навісні
Набухають в сонячній блакиті.
Та у вірі духом ми міцні
і любов’ю Божою зігріті.

І ідуть відступники на дно,
Бо зриває віра різні маски.
Віра (хай дрібніша за зерно!)
Завдає лукавому поразки.

Віра – щит. Господнє слово – 
меч.
То є Духа пристань і фортеця.

І безсила там духовна смерть,
Де зневірі не дістать до серця.

Віра – то Спасителя гонець.
То благословення Ієгови.
Віра – то і вічності вінець.
То святі оселі є 
Христові.

Олександр Савченко
Переклад з російської 

В. Юрченка
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У нас в районе жил авто
ритет со многими суди

мостями. Я видел, как люди со 
страхом и уважением относятся 
к нему. И я решил – вот пример, 
к которому нужно стремиться. 
Если его уважают изза того, что 
он много сидел и это не скрыва
ет, значит, и я могу подняться, и 
меня будут бояться и уважать.

В 14 лет уже попал в тюрьму. 
Я так хотел туда, стремился зара
ботать авторитет. Не знаю, меч
тает ли кто о подобном, но скажу, 
что это глупо, и я не советую ни
кому такого пути. Следом попала 
за решётку и вся моя компания. 
В тюрьме осознал, какую ошиб
ку совершил. Там есть разные 
социальные ступени, мне повез
ло, а вот парни попали на самую 
низкую ступень, и к ним не было 
ни уважения, ни пощады.

С 14ти лет я, можно ска
зать, не выходил из тюрем, и там 
я тоже стремился стать первым, 
большим, авторитетным, и кон
фликтовал с администрацией. 
В двадцать восемь лет я в оче
редной раз попал в тюрьму и там 

обнаружил буклет, который пе
ревернул мою жизнь.

Но сначала – предыстория. 
На свободе у меня обнаружили 
проблемы с сердцем и туберку
лез. Есть выражение: «Покуда 
гром не грянет, мужик не пере
крестится», ну вот в моей жизни 
гром и грянул. Случился очеред
ной ужасный приступ, и я думал, 
сердце остановится. В экстре
мальной ситуации я обратился к 
Богу. Почему к Богу? Не знаю, я 
верил, что есть какаято сила, не
кий Высший разум.

И вот я упал на колени и от 
всего сердца обратился к Нему: 
«Бог, я не хочу умирать, не хочу, 
чтобы мое сердце остановилось, 
не хочу испытывать эти ужасные 
приступы. Прошу, если Ты есть, 
избавь меня от этих приступов. 
И, если Ты есть, то откройся 
мне, и если откроешься мне, то я 
буду служить Тебе». После моей 
молитвы приступ закончился, я 
встал и с того момента никогда 
не переживал сердечных присту
пов. Были боли, но не приступ. 
Я вскоре забыл произошедшее.

Спустя 9 месяцев я в очеред
ной раз попал в тюрьму уже шес
той раз. И вдруг посмотрел на 
себя как бы со стороны. В памя
ти всплывали многие негативные 
поступки. У меня была высокая 
самооценка, считал себя поря
дочным, и вдруг все эти мысли, 
картины из жизни. Как я отно
шусь к матери, которая таскает 
мне передачи, а я оскорбляю ее. 
Стало очень стыдно, появилось 
чувство вины к матери и к дру
гим людям. Мои поступки не 
давали мне покоя, внутри чтото 
случилось, дискомфорт мешал 
жить. Пытался успокоить себя 
наркотиками или алкоголем, но 
когда трезвел, всё повторялось.

И вот в серой камере 
я увидел яркую бро

шюрку. Она так сильно выделя
лась, я открыл ее. Автор говорил, 
что, прочитав эту брошюрку, ты 
поймешь, что грешник и заслу
живаешь справедливого Божьего 
наказания, а это наказание – веч
ное мучение. Из тюрьмы можно 
освободиться, когда наказание 

Я из неблагополучной семьи и вос-
питывался в основном на улице. Папа 
любил выпить и меры в этом не знал. 
В семье было много скандалов, и мне не 
нравилась такая атмосфере. На улице 
меня тоже не особо принимали, пото-
му что мой папа не русский, он азиат. 

Считалось, если узкие глаза, то ты вто-
росортная личность. Меня оскорбляли, 
обзывали, я считал себя отверженным. 
А внутри было желание, чтобы меня вос-
принимали как человека, уважали, при-
нимали. Но чтобы этого добиться, нуж-
но было что-то делать.

ОсвобождениеОсвобождение
из тюрьмыиз тюрьмы
под назва-под назва-

нием АДнием АД
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закончится, а тут я понял, что 
есть еще какаято тюрьма, из ко
торой уже никогда не выйдешь, 
и там нет никаких послаблений 
и удовольствий. Ведь в тюрьме 
можно чай попить, кофе – тоже 
кайф своего рода. А в той тюрь
ме – постоянные мучения.

Автор, обращаясь прямо ко 
мне, говорил, что я грешник и 
попаду в ад. Брошюрка призы
вала честно применить к себе де
сять заповедей. И тогда я понял, 
что всё нарушил.

Я стал размышлять. В этом 
мире есть законы: физические, 
законы бизнеса, даже в лагерях 
свои законы. Допустим, Федя 
украл у Семена сало из тумбоч
ки, и по закону Федю, 
если поймают, нака
жут. Это знает каж
дый. А я нарушил Бо
жий закон! Бог ведь 
Истинный Судья, и 
Он спросит с меня! 
Стало очень страшно. 
Наконецто понял, что 
я грешник, виноват 
перед Богом и попаду 
в тюрьму с очень ко
ротким названием, из 
которой нет выхода, 
где наказание длится 
вечность. Есть тюрьма 
«Белый лебедь», есть 
«Матросская тиши
на», но есть ад. И я 
попаду туда.

Я читал дальше и 
узнал, что есть Личность – Иисус 
Христос. И если я призову Его 
имя, доверю свою жизнь Ему, то 
буду спасен и не попаду в тюрьму 
под названием ад.

И я встал тогда перед выбо
ром: либо Бог, либо дьявол; либо 
ад, либо Царство Божье; либо 
тьма, либо свет; либо жизнь, 
либо смерть. Я выбрал жизнь, 
Бога и обратился к Нему лежа 
на нарах. Брошюрка заканчи
валась молитвой покаяния, и я 
помолился ею. Признал, что я 
грешник, нарушил все законы 
Божьи и заслуживаю наказания. 
Но я просил прощения от всего 

сердца и пообещал Иисусу Хрис
ту, что доверяю Ему всю свою 
жизнь. Сказал, что хочу жить но
вой жизнью, в согласии со слова
ми, которые написаны в Библии, 
и попросил у Бога силы, помощи. 
Это было 2 сентября 1992 года.

С этого момента моя жизнь 
начала коренным образом ме
няться. Ушло чувство вины, ко
торое угнетало, ушло и чувство 
стыда, а сердце наполнилось 
чемто хорошим. Я подругому 
посмотрел на людей, которые 
находятся в тюрьме. Появилось 
сострадание к тем, кто находился 
на самой низкой ступени тюрем
ной иерархии. Захотелось читать 
Библию, и читая ее, я понял, что 

те мысли, которые там написаны, 
очень отличаются от моих. Я был 
возмущен тем, что Бог призывал: 
«Если тебя ударят по правой 
щеке, подставь левую», «не воз
давай злом за зло», потому что 
жил другими принципами. Я был 
со многим не согласен, но пони
мал, что это Божья Книга, верил, 
что это действительно Божья ин
струкция, и хотел быть послуш
ным этому Слову. И постепенно 
мое мышление менялось.

Через месяц после пока
яния я освободился от куреня. 
С Божьей помощью у меня про
пало желание и, мало того, даже 

появилось отвращение к нарко
тикам и к никотину. Но самым 
сложным оказалось оставить во
ровскую идею, ведь воры в зако
не были уважаемыми и автори
тетными. Христос сказал Своим 
ученикам, что «...кто хочет меж-
ду вами быть большим, да будет 
вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам 
рабом» (Матфея 20:2627). А в 
воровской идеологии все стре
мятся быть первыми, и я стре
мился всю жизнь к этому.

Я отбывал наказание в 
Минусинской 32й ко

лонии (Кемеровская обл.). Это 
был своего рода стационар для 

туберкулезных боль
ных. И там были ве
рующие, ходили в мо
литвенную комнату. 
Все в зоне смеялись 
над ними, оскорбляли 
и унижали. И это «об
щественное мнение» 
сильно влияло на меня. 
Когда я читал Библию 
и видел людей, кото
рые чтото значат в 
зоне, то стыдился, что 
верю в Иисуса Христа, 
и прятал эту Книгу.

Както они зашли 
в мой проход, а я успел 
только перевернуть 
Библию. Они, заметив, 
спросили:

–  Михаил, что у 
тебя за книга? Хорошая, навер
ное.

Я отвечаю:
– Да, хорошая.
– А как называется?
Я в ответ:
– Не скажу.
Потому что стыдился. Но 

они вырвали ее из рук, а когда 
увидели, что это Библия, то были 
в шоке.

–  Михаил, предупреждаем, 
не читай. В зоне был когдато 
очень влиятельный картежник 
Хокин, и он начал читать Биб
лию. Он многих обыграл в зоне, 
у него было немало должников. 
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А когда он уверовал, то простил 
их всех. А братва не поняла его 
действий – они посчитали, что 
парень сошел с ума.

И когда они увидели Биб
лию в моих руках, реакция была 
однозначной:

– Михаил, смотри, чтобы и у 
тебя крыша не съехала.

Однажды я вспомнил, как 
Христос говорил, что когда Он 
придет, то отделит людей, как 

пас
тух от
деляет овец от козлов, и овцы 
будут стоять по правую сторону, 
а козлы – по левую. Овцы пой
дут в Царство Божье, а козлы – в 
тюрьму, из которой нет выхода, в 
ад. И Бог говорил моему сердцу, 
что мне надо определиться: либо 
я овца, либо козел. Либо я веру
ющий, либо неверующий. Либо 
я с Божьими детьми, либо – по 
другую сторону. И я решил хо
дить в молитвенную комнату на 
собрания, невзирая на общес
твенное мнение. И с того момен
та я освободился от стыда.

Я принял крещение в зоне и, 
как мог, с Божьей помощью по
святил себя служению Ему. По
сле крещения я старался пропо
ведовать Бога не только словами, 
но и поступками. И действитель
но, я слышал в свой адрес такое: 
«Ну, Михаил, мы видим, что 
твоя жизнь коренным образом 
изменилась. Тебе не надо гово
рить, что ты верующий, – мы ви
дим это, потому что знаем, какой 

ты был раньше и какой стал сей
час».

В 1995 году подошел конец 
моему сроку. Помню то беспо
койство, когда мне осталось не
сколько дней до освобождения. 
Некоторые братья, казалось, та
кие сильные в вере, на свободе 
отходили от веры, от Библии, от 
Бога. На чём же они поймались? 
И мне открылось, что самым ве
ликим соблазном были женщи

ны. Я тоже понимал, 
что это слабое 

место и у 
меня. За 

два дня 
д о 

о с в о 
б о ж д е 

ния я при
нял решение 

взять пост, молился 
и просил Бога, чтобы Он избавил 
меня от этого греха. Я молился и 
просил Бога, чтобы остаться Ему 
верным.

И Бог укрепил меня. К при
меру, если мой взгляд долго за
держивался на какойто девушке, 
то Дух Святой говорил, что луч
ше поднять глаза к небу, пораз
мышлять о Слове Божьем. И бла
годаря этому я смог противосто
ять греху и содержать свой сосуд 
в святости и чести. И я дождался 
того момента, когда Бог подарил 
мне прекрасную жену.

Еще будучи в зоне, я знал, 
что мне надо влиться в церковь. 
Потому что церковь – это уч
реждение Божье, и теперь мне, 
как верующему, надо общаться 
с народом Божьим. Поэтому, 
освободившись, я сразу пошел в 
церковь.

П осле освобождения ко 
мне приехал старый 

друг. На тот момент у него было 

всё: материальные блага, автори
тет. Он услышал о том, что я уве
ровал, и хотел в этом убедиться. 
А приехал он не один, с приман
кой – с девушкой легкого пове
дения. Было большое искушение 
дать себе волю и погулять, но 
желание быть верным Богу и не 
попасть в ту тюрьму, из которой 
нет выхода, взяло верх. Я тогда 
сказал своему другу:

«Виктор, у меня действи
тельно другая жизнь, и ты правду 
услышал о моей вере. Дела, кото
рые мы раньше делали, я больше 
не делаю. Ты для меня остаешься 
другом, приятелем, но дела мы 
вместе делать не будем. Теперь я 
буду работать».

Естественно, у меня не было 
никакой специальности, и я ни
когда не работал. Я обратился к 
своему Отцу Небесному и ска
зал Ему: «Господь, вот сейчас 
я освободился. Теперь живу по 
новым принципам и не хочу во
ровать, а работать». Я не хотел 
быть иждивенцем ни у матери, 
ни в церкви у пастора. Прошло 
три недели после моего осво
бождения, я регулярно ходил в 
церковь, не пропускал встречи с 
верующими.

И вот ко мне подошел веру
ющий бизнесмен и сказал: «Ми
хаил, хочу предложить тебе ра
боту. Правда, с испытательным 
сроком, но работу». Я выдержал 
испытание с Божьей помощью 
и, более того, полюбил работать. 
Бог дал мне желание быть чест
ным. Я работал с весами и всегда 
выставлял их, старался, чтобы 
они были правильными, дабы ни
кого не обмануть. Заведующий 
складом просил на коробках с 
продуктами отрывать этикетки, 
чтобы не было видно даты из
готовления. Я мягко и тактично 
ему сказал: «Вы извините, у меня 
убеждения, вы знаете это, я не 
могу обманывать».

Он был в шоке, но оценил. 
Мне вскоре повысили зарплату 
и стали больше доверять. Ког
да я увольнялся из этой фирмы 
(Бог для меня приготовил чтото 



Путь № 3 (86) 2020 г.

21

лучшее), они очень сожалели и 
не хотели меня отпускать.

Я четко понимал, что не 
смогу быть один и мне нужна 
помощница, жена. Я молился об 
этом и нашел ее в той церкви, 
куда пришел после освобожде
ния. У нее была дочь семи лет. 
Я так благодарен Богу, что Он 
наполнил мое сердце любовью 
и к ее ребенку. Я удочерил ее, 
сегодня у нас прекрасные отно
шения. Бог нам подарил и двух 
сыновей – Михаила и Даниила. 
Я счастлив в семейной жизни.

Я благодарен Богу за всё, что 
Он делает. Работа, семья. У нас 
с женой прекрасные мамы. Моя 
мама через мое обращение тоже 
пришла к Богу. Я столько раз 
обманывал её, и она перестала 
верить мне. Но она видела, как 
я жил после того, как обратился 
к Богу. И однажды я услышал 

от нее такие прекрасные слова: 
«Михаил, за тебя я абсолютно 
спокойна. Теперь я действитель
но вижу твой образ жизни».

У меня был младший брат. 
Когда я освободился, 

то брат кололся, и на фоне моей 
жизни жизнь брата казалась еще 
более мрачной. Мама страдала 
изза этого. Брат видел во мне 
огромные перемены, я помогал 
ему, как мог. Предоставил ему 

возможность устроиться в хрис
тианский центр для наркозави
симых. В центре ему было хоро
шо...

Брат умер от передозиров
ки. Это огромная потеря и для 
матери, и для меня. Он обратил
ся к Богу, были у него и подъемы, 
но были и падения... Как больно, 
что так много на кладбище пар
ней и девчонок, которые умерли 
от передозировки.

Когда я освободился, то по
нимал, что мне вряд ли уделят 
много внимания в церкви. И я 
был готов к этому, понимал, что 
здесь есть люди, которые сами 
нуждаются во внимании. И это 
осознание мне дал Бог. Благо
даря этому я не был шокирован, 
что ко мне отнеслись, можно ска
зать, пренебрежительно. Слава 
Богу, всетаки в церкви нашлась 
женщина, которая проявила ко 

мне особое 
в н и м а н и е . 
Я очень бла
годарен ей 
и Богу. Она 
остается для 
меня хоро
шим приме
ром. Поэтому 
я желаю всем 
ребятам, ко
торые придут 
в церковь, са
мим уделять 
в н и м а н и е 
комуто, ведь 
что мы сеем, 
то и пожнем. 
Потом будут 
и к нам вни

мательнее.
В Библии есть такие слова: 

«Спасай взятых на смерть...» 
(Притчи 24:11). Когдато я шел 
навстречу этой смерти, и Хрис
тос пришел прямо в тюрьму, 
освободил и спас меня. И Он 
призывал меня к тому, чтобы я 
тоже спасал людей, которые идут 
навстречу смерти. В моем серд
це появилось огромное желание 
служить тем, кто в тюрьмах и зо
нах.

Сначала это была всего лишь 
мечта, а потом она начала осу
ществляться. В церкви оказались 
люди, которые ходили в тюрьмы 
и зоны. Я пришел к ним и сказал, 
что хочу присоединиться. Слава 
Богу, администрация видела, что 
из этого может быть какойто 
прок, и я стал ходить в тюрьмы 
и зоны. Чем больше ходил, тем 
больше понимал, что это мое 
мес то.

Когда я был еще закончен
ным хулиганом, то постоянно 
слышал: «Ну, Зырянов, по тебе 
тюрьма плачет. Тюрьма – твой 
дом». Эти слова – как пророчес
тво в мою жизнь. Я до сих пор 
прихожу в тюрьмы. Но если 
раньше ходил туда, чтобы отбыть 
срок, то сейчас я прихожу в те же 
тюрьмы, чтобы спасать людей, 
помогать им решить свои про
блемы. Мы знаем, что наш труд в 
тюрьмах не напрасен, у него есть 
добрые плоды.

* * *
Сейчас я являюсь президен

том Сибирской ассоциации тю
ремных служителей. Цель нашей 
организации – посетить все зоны 
Красноярского края. Мы с Божь
ей помощью это делаем, заходим 
в тюрьмы, зоны, администрация 
идет нам навстречу. В каждой 
колонии Красноярского края 
есть группы верующих. Мы при
ходим к этим ребятам, к нашим 
братьям и сестрам, общаемся с 
ними, у нас есть программа еван
гелизации, библейские уроки. 
Мы готовим их к свободе и по
могаем после освобождения.

Братья и сестры, сфокуси
руйте свое внимание на живом 
Иисусе Христе. Он сделал меня 
счастливым, и я хочу, чтобы Он 
также сделал счастливыми всех 
вас.

Михаил 
Зырянов

Красноярский 
край
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Далек и недоступен…
Мои знания о Боге были как 

у всякого мусульманина – Аллах 
далек и недоступен. Он дал за
кон, который нужно соблюдать 
до йоты, ведь иначе у меня будут 
проблемы. Это не были личные 
отношения с Аллахом, он просто 
дал мне заповеди, распоряжения 
в Коране. Я же старался умилос
тивить его, не разгневать, был до
статочно религиозным. Пытал
ся заполнить пустоту в сердце: 
изучал книги, занимался наукой 
(как иные люди заполняют пус
тоту поэзией, чемлибо еще). 
В каждом сердце есть пустота, 
которую нужно заполнить, в том 
числе и через религию. Именно 
это мы (мусульмане) и пытались 
сделать.

Но будем честны – одна ре
лигия не может этого сделать. 
Обрядовость не меняет сердце, 
а лишь наполняет жизнь религи
озными обязанностями. Но это 
не наполняет и не меняет сердце. 
И если вы честный мусульманин, 
искренне следующий исламу, 
то однажды придете к вопросу: 
«А что я делаю?»

Я думал, если углублюсь в 
науку и знания, получу высокую 

научную степень, то уйдет ощу
щение пустоты в сердце… Еще 
будучи студентом, я нашел хоро
шую работу. Она обеспечивала 
хороший доход, у меня не было 
финансовых проблем, я достиг 
целей, которые поставил, однако 
сердце мое оставалось пустым…

И я сказал себе: «Будь че
стен. Чтото упущено в твоей 
жизни, и ни деньги, ни работа, 
ни научные степени не могут за
менить это. Существует ли Бог 
на самом деле?» Я усомнился в 
реальности Бога, ведь уже был 
ученым и думал: «Кто докажет 
мне, что Он есть? Религия прак
тически ничего не меняет. Мо
жет, я упустил нечто в религии и 
следует вернуться к исламу. Что 
если Бог есть, и религия имеет 
отношение к реальности?»

Так я пришел к мысли, что ис
лам является последним открове
нием, и я должен изучить его, но 
на этот раз с открытым сердцем. 
Я взял Коран и произнес: «Бог, 
Ты знаешь, я искренен. Я умен и 
образован (на тот момент я счи
тал себя таковым), мое сердце 
открыто, и я должен суметь най
ти Тебя посредством чтения Ко
рана – и никакой другой книги. 

Ведь остальные книги писали 
люди, но говорят, что Коран пи
сал Бог». Я начал читать Коран 
поновому, ища Бога.

Думал, если Он откроется 
мне, отдам Ему всю свою жизнь. 
Я почти дочитал Коран и сказал 
себе: «Ну да, я получил больше 
знаний о том, что Коран говорит 
о боге, но мое сердце до сих пор 
пусто!.. Что же происходит? По
чему знания умножились, а серд
це молчит?»

Я решил закончить с поиска
ми. Однако чтото происходило 
во мне и каждое утро я говорил 
себе, что Бог не имеет отноше
ния к реальной жизни. Но нечто 
в сердце говорило: «Ты действи
тельно считаешь себя хорошим 
исследователем? Что же ты за уче
ный, если исследовал лишь одну 
книгу, одну религию, и вынес 
окончательный вердикт? Ученые 
так не поступают! Изучи другие 
религии и книги, и лишь тогда 
прими окончательное решение».

В поисках того, 
что упущено

Тогда я взял Библию. Про
чел коечто из Ветхого Завета, 
перешел на Новый, Евангелие 

Хочу сказать Хочу сказать 
искренним искренним 

мусульманам:мусульманам:
Сам Бог Сам Бог 

ищет вас, ищет вас, 
любит вас!любит вас!

Свидетельство бывшего мусульма-Свидетельство бывшего мусульма-
нина, ученого, доктора философии: нина, ученого, доктора философии: 

«Иисус Христос – реальная Божья «Иисус Христос – реальная Божья 
Любовь, явившаяся во плоти!»Любовь, явившаяся во плоти!»
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от Матфея, и сказал себе: «Не 
думаю, что найду нечто новое в 
этой книге, потому что Коран – 
самая полная книга, имеющая в 
себе всё». Но, читая Евангелие 
от Матфея, столкнулся с Челове
ком по имени Иисус, Который не 
был похож ни на одного челове
ка. Я ведь думал, что существует 
пророк Иисус, Который подобен 
Мухаммеду. Они оба посланы к 
людям, чтобы научить их добру и 
следовать за Богом. Но Личность 
Иисуса не вкладывалась в мое 
понятие о пророке, ведь Он по
зволял людям поклоняться Ему! 
(Матфея 14:33; Луки 8:17; 17:15
16; Иоанна 5:23 и др.)

Пророки же говорили НЕ 
поклоняться им, а лишь Богу, 
но Иисус не отвергал хвалы и 
поклонения! В своем разуме я 
«боролся» с Иисусом: истинно 
ли Он пророк и Спаситель мира? 
А как же Коран и Мухаммед? 
Борьба в моем разуме длилась 

месяцами. Поскольку решения 
так и не было, то пошел в цер
ковь, чтобы послушать, что там 
говорят. Я слушал проповедь, и 
вдруг пастор сказал: «Кто имеет 
какиелибо вопросы, выходите 
вперед и задайте их». Естествен
но, у меня было много вопросов.

Я сказал, что изучал ислам, 
Коран и у меня много вопросов. 
«Является ли Мухаммед проро
ком Бога?» «Является ли Ко
ран Словом Бога?» «Что насчет 
моей бабушки, которая искрен
няя мусульманка – учит ли хрис
тианство тому, что она попадет в 
ад?»

Он позволил мне задать все 
вопросы, а в конце сказал:

–  Мне не известны ответы 
на твои вопросы, но на самом 
деле вера проста. Веришь ли в то, 
что ты грешник?

Я ответил:
– Если брать в качестве 

стандарта Нагорную проповедь 
Иису са: «…всякий, кто смот-
рит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем» (Матфея 5:28) – 
это высокий стандарт! Еще, если 
ты гневаешься на брата своего 
напрасно, это равноценно убий
ству! (Матфея 5:2122) – также 

высокий стандарт! Я не убивал 
никого, не прелюбодействовал, 
но согласно Божьему Слову в 
сердце я совершил и убийство, и 
прелюбодеяние. И если стандар
ты таковы, то все люди грешни
ки.

Тогда пастор спросил:

– Веришь ли, что Бог любит 
тебя?

Я задумался на секунду и от
ветил:

–  Раз Бог создал меня, то 
наверно любит немного. Будучи 
студентом, я реализовывал неко
торые проекты. Может, и мы яв
ляемся такими Божьими «про
ектами», и Бог чувствует к нам 
некоторую привязанность.

Тогда пастор спросил:
– Ты не веришь, что можешь 

достичь Бога?
Я ответил:
–  Конечно, нет, ведь я несо

вершенен, грешу и никто из людей 
не подобен Богу. В своем разуме, 
в сердце я гневался на братьев, и 
Биб лия говорит, что я подобен 
убийце. А как убийца может до
стичь Бога и быть услышанным?

Тут пастор спросил:
– Веришь ли, что Бог любит 

тебя настолько, что Сам пришел 
искать тебя?

Я отве
тил:

–  Это 
невозможно, 
ведь если лю
бишь когото, 
то сам дела
ешь многое 
для этого че
ловека. И раз 
Бог сказал, 
что Он есть 
Л ю б о в ь 
(1  Иоан на 
4:16) и Он 
любит меня 
и знает, что я 
сам не могу 
ничего сде
лать, чтобы 
достичь Его – 
то будет ло
гично, если 

Он сделает первый шаг ко мне. 
А если нет – то Бог не Любовь. 
Таким образом, есть смысл в том, 
что Он мог бы прийти ко мне.

Тогда пастор сказал:
– Именно это Он и сделал. 

Ты веришь этому – этого до
статочно.
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Перерождение
И в тот момент вдруг Дух 

Святой сошел на меня, всё стало 
таким ясным и понятным: зна
чение Божьей любви ко мне, то, 
что Он сделал для меня, как искал 
меня, почему страдал на кресте, 
как удалил от меня грехи – я могу 
перечислять еще многое.

Внезапно Бог перестал быть 
вдали от меня – Он был рядом, 
внутри меня (Иоанна 14:17, 23). 
Я чувствовал Его присутствие, 
родился свыше, как и Библия го
ворит, что всякий верующий в 
Иисуса рождается свыше (Иоан
на 3 гл.). Я родился от Духа Свя
того, в тот момент чувствовал 
такой мир и радость! Понял, что 
нашел то, чего искал всю жизнь. 
Наконец мое сердце было напол
нено Божьей любовью, миром и 
радостью!

Это событие изменило всю 
мою жизнь. Я подумал: «Почему 
я должен хранить это лишь для 
себя?» Я всегда был застенчив, 
но тут чувствовал, что должен 
поделиться с семьей и друзьями. 
Конечно, сначала все отвергали 
меня, но со временем один за дру
гим они приняли Христа.

Хочу сказать искренним му
сульманам: я уважаю вас и знаю, 
как сильно вы ищете Бога, как хо
тите познать Его. Сам Бог ищет 

вас, любит вас! Пустая религия и 
обрядность никогда не удовлет
ворят вас. Ведь пустая религия – 
это бремя, а Бог пришел для того, 
чтобы удалить от нас наше бремя. 
И Он ищет взаимоотношений с 
нами.

Что мы 
можем сде
лать, чтобы 
достичь Бога? 
Он говорит: 
«Вы не мо
жете достичь 
Меня и не в 
с о с т о я н и и 
стать совер
шенными, вы 
грешники». 
Тогда какую 
надежду мы 
имеем? Бог 
о т в е ч а е т : 
«Я так люблю вас и вижу вашу 
борьбу, стремление стать лучше. 
И по любви Своей Я Сам пришел 
к вам, чтобы удалить ваш грех и 
заплатить за него» (Иоанна 3:16; 
Римлянам 9:5; 1 Иоанна 1:17 и др.).

Так что же нам нужно сде
лать? Бог хочет, чтобы ты прос
то верил Ему и принял Его лю
бовь, реальную Любовь. Знаете, 
в Ком заключается Его реальная 
Любовь? В Иисусе Христе. Он – 
Божья Любовь, явившаяся в 

человеческой плоти. (Иоанна 1:1, 
14; 1  Тимофею 3:16; Римлянам 
9:5; Колоссянам 2:9).

Он был во плоти для нас, умер 
на Кресте и воскрес, став нашим 
Спасителем. Принимая Христа, 

вы принима
ете Божью 
Любовь и 
спасение – и 
ваша жизнь 
и з м е н и т с я . 
О т б р о с ь т е 
предрассудки 
и сомнения! 
Я знаю, вам 
говорят, что 
Иисус лишь 
п р о р о к … 
Но изучите 
Библию – все 
66 книг, всех 
пророков, и 

вы обнаружите: Иисус не про
сто пророк, Он – Бог во Плоти 
(1  Тимофею 3:16; Римлянам 9:5; 
Иоанна 1:1, 14; 1  Иоанна 5:20 и 
др.). Он – Спаситель мира, призо
вите Его, помолитесь Ему, скажи
те: «Иисус, приди в мое сердце и 
жизнь». Не нужно просто ждать 
рая – ваша жизнь изменится уже 
здесь, Святой Дух коснется ваше
го сердца, вы наполнитесь Божь
ей любовью, радостью и миром.

Dr. Hormoz

«Только Бог может заполнить 
вакуум в сердце каждого чело-

века. Ничто из сотворённого че-
ловеком этот вакуум заполнить 
не может. Только Бог, Которо-

го мы познаём через Иисуса 
Христа, заполняет эту пустоту. 

Познание Бога без познания 
своей греховности приводит 
к гордости. Познание своей 

греховности без познания Бога 
приводит к отчаянию. Позна-
ние же Иисуса Христа приво-
дит на верный путь, так как в 
Нём находим мы Бога и свою 

греховность». Блез Паскаль
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– А, це ви, Сергію На
умовичу?! Заходь

те, будь ласка, до хати, заходьте…
Літня огрядна жінка саме 

підмітала сіни, коли у дверях 
з’явився гість.

– Здрастуй, Валю, – приві
тався той. – Учора згадав, що ти 
якось мене запрошувала відві
дати твого батька, ось нарешті 
зібрався. Та, можливо, я не вчас
но? – він зняв з голови картуза.

– Ні, ні, все гаразд. Тато як
раз прокинувся. Бачу, наче ба
дьоріший став. А взагалі, як мож
на почуватися добре, коли тобі 
десятий десяток… Правда ж? – 
зітхнула жінка. – Я певна, він вам, 
Наумовичу, буде дуже радий. По
говорите трохи разом...

Чоловік ступив за нею до 
невеличкої темнуватої кімна
ти з чис тенькими фіранками на 
маленьких віконцях і взявся за 
спинку стільця біля столу.

– Ні, ви сідайте поближче, 
батько вже дуже погано чує.

Валентина нахилилась до 
батькової подушки, трохи попра
вила:

– Тату, до вас гість! – мовила 
голосно і зразу ж вийшла.

– Добридень, Григорію Іва
новичу! Як поживаєте?

С тарий заворушився. Хоч і 
прикритий двома тепли

ми ковдрами, та видно, що його 
морозило. Ледь кивнув у відпо
відь і, важко дихаючи, сказав:

– А який там... той день нині 
видався?

– Та чудовий! – всміхнувся 
Наумович. – Усе в осіннім золоті. 
Краса невимовна! От і вам я при
хопив кілька кленових листоч
ків, – він нахилився до сумки й 
виклав на табуретку біля старо
го невеличкий букетик з листя 
та кілька червонобоких яблук. – 
Дяка Богу, що Він дає ще цю бла
годать нам бачити.

– Так... – видихнув тихо ста
рий й хитнув білою, як вовна, 
головою. – Це вже моя, Сергію, 
дев’яносто четверта осінь... – 
ледь всміхнувся беззубим ротом 
і перевів затуманений погляд у 
вік но. – Дев’яносто четверта! 
Хіба я коли думав, що Господь 
триматиме мене до цих пір тут 
на землі? Ніколи! – і він зітхнув.

– Але ж і я від вас не так вже 
й далеко втік. Он навесні мав гар
ну дату – 88! Діди ми з вами вже 
трухляві... – мовив жартома.

– Життя пройшло, наче вітер 
здув, – продовжував старий. – А я 
себе як вчора бачу ще парубком. 
Ото як сів у свої вісімнадцять за 
трактор – так і всю молодість, аж 
до самої війни... – він легенько 
махнув сухою рукою. – А наво
ювався – то знову в колгосп до 
рідного трактора і так… до пен
сії. Ми як воли трудилися від зорі 
до зорі, і соцзмагання пам’ятаю, 
нагороди мав. Трактор був моїм 
життям... Ото й усі мої щасливі 
дні! – протягнув, прицмокнув
ши, дід з насолодою.

Наумович у відповідь на 
це тільки розгублено повів пле
чем – мовляв, що ж в них такого 
«щасливого»? Він так хотів пе
ревести розмову в інше русло, 
на щось важливіше, та Григорій 

Іванович знову повів своє, охоче 
витягуючи з глибин пам’яті то 
одне, то інше. А замовкнувши на 
хвилину, аби перевести дихання, 
розпочинав поновому: орав, ре
монтував, могоричі, трактори, 
завіз, привіз...

М абуть, давно старий ні 
з ким не вів такої «ду

шевної» бесіди, ніхто в хаті не 
мав бажання вислуховувати оту 
одноманітну старечу балакани
ну. Кому ж вона цікава? А тут 

нагода – гість прийшов, то чому 
б не вилити душу? Душу... а що в 
тій душі?

Сергій Наумович мовчки 
зітхнув і нарешті відважився 
втрутитися:

– Григорію Івановичу, то все 
у вас було в далекому минулому. 
Ви розумієте? Залишилось в ми
нулому – він підкреслив останнє 
слово.

– Що кажеш? – старий при
клав до вуха руку і трохи схилив
ся до нього.

– Кажу, воно вже не повер
неться. А вам, дорогий мій, треба 
подумати про спасіння, – голос
но сказав той, – про зустріч з Бо
гом подумати.

Григорій Іванович закашляв
ся, закряхтів, потер очі:



26

Путь № 3 (86) 2020 г.

– Так, були добрі часи... Якби 
зараз хоч однією ногою поверну
тися туди, в минуле... Я б знову 
сів за свого «ХТЗ» – і в поле...

– А я, знаєте, не маю ніякого 
бажання міняти теперішнє жит
тя з Господом на те гріховне ми
нуле без Бога, – похитав головою 
гість. – А ще б я дуже хотів, щоб 
усе моє життя від самої колиски 
було присвячене Ісусу Христу.

У кімнаті кілька хвилин було 
тихо. Сергій Наумович очікував, 
щоб почути від старого хоч щось 
схоже на запитання про вічне, 
про Євангеліє – та де там! Ста
рий знову почав торочити про 
минуле, про безкінечні колгоспні 
клопоти. Пройшло з півгодини.

– Кх, кх! – перебив його На
умович, завовтузившись на стіль
ці. – Ви мені вибачте, Григорію 
Івановичу, але хочу вам дещо ска
зати, – мовив гучнішим голосом. – 
Є на світі люди, які хочуть жити 
лише оцим земним… На жаль, 
вони не розуміють, що свідомо 
закрили своє серце від Господа. 
Яке страшне лихо чекає на них у 
майбутньому, після смерті…

В ін підвівся з місця й 
уважно подивився на 

старого, і йому здалось, що той 
добре почув його слова, бо якось 
дивно глянув на Наумовича, вже 
ясніше. Але прохрипів:

– Що, вже йдеш?

– Піду, – розчаровано зітх
нув гість, шкодуючи, що тієї 

важливої розмови, про яку він 
мріяв, ідучи провідати ста
рого, так і не відбулося...

– Тоді бувай... – важко 
видихнув Григорій Іванович 
і ледь ворухнув пальцями на 
прощання.

– Всього вам доброго! Хай 
Бог торкнеться вашого серця!

Наумович вийшов й сумно 
подивився в небо. А на вулиці 
пиш но красувалася осінь. На 
алеї лежали сухі листочки, вітер 
розганяв їх на всі боки, а тоді 
знову згортав у невеличкі купки.

«Робота... трудився... завіз, 
привіз...» – крутились в думках 
слова старого. «І погубив їхні 
дні в марноті... І марнота їм буде 
відплатою...» Раптово дмухнуло 
холодком, а він і не помітив, що 
картуза немає на голові. Він по
тягнув руку до кишені, одягнув 
його і прискорив крок.

А життя швидко минає. Зо
лото осені радує плодом. І не 
доведи Гос поди, 
щоб був такий 
кінець, що листя 
облетіло, а плоду 
ніякого нема.

Людмила 
Калашнікова

Тимчасовість часу
Поки наша душа перебуває в 

тілі, ми підпорядковані законам 
часу і простору. Все «видиме – 
тимчасове, а невидиме – вічне» 
(2  Коринтян 4:18). Але настає 
момент, коли час трансформуєть
ся у вічність, і тоді «часу вже не 
буде». І як астронавти в умовах 
космосу відчувають невагомість, 
так і нам призначено пізнати 
тимчасовість. Даючи зворотній 
хід векторові часу, Бог возз’єднає 
душі з тілами. Саме так, шляхом 
воскресіння, Він забезпечить 

відновлення тих, хто зазнав руй
нівного впливу смерті.

У світі, де панує Вічність, 
не буде ані 
смерті, ані 
ночі, ані 
х в о р о б , 
страждань і 
сліз.

В і д о 
мий ізраїльський ілюзіоніст, мен
таліст, містифікатор Урі Геллер, 
прославився тим, що може зупи
няти годинник. Але не час! А Бог 
у дні Ісуса Навина зупиняв сонце 

і час. Мудрий Екклезіяст ствер
джував, що «година своя кожній 
справі під небом: час родитись і 

час помира-
ти, час са-
дити і час 
в и р и в а т и 
посаджене» 
(Екклезіяста 
3:12).

Бенджамін Франклін заува
жив: «Якщо час – найдорого
цінніша річ, то розтрата часу є 
найбільшим марнотратством». 
Йому вторить Олександр 

Доки е час...

«Часу вже не буде» (Об’явлення 
10:6). «Отже, поки маємо час, 
робімо добро всім, а найбільше 

своїм по вірі» (Галатів 6:10).
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Суворов: «Гроші дорогі, життя 
людське ще дорожче, а над усе 
дорожчий час». Та, незважаючи 
на всі ці мудрощі, багато людей 
переймаються тим, як «убити 
час». Тим самим вони звершу
ють духовне самогубство, бо пи
лять гілку, на якій сидять.

В одній притчі розповідаєть
ся про людину, яку переслідував 
хижак, і вона повисла на дереві 
над урвищем. А коріння цього 
дерева підгризали дві миші – біла 
та чорна, що символізують день 
і ніч. Такою є алегорія нашого 
життя. День за днем ми набли
жаємося до вічності, і цей «час 
короткий» (1 Коринтян 7:29).

«Серце ж мудрого знає час і 
право» (Екклезіяста 8:5), і апос
тол Павло закликає віруючих: 
«Пильнуйте, як вам треба пово-
дитися – не як немудрі, а як мудрі, 
використовуючи час, бо дні лука-
ві» (Ефесян 5:1516). Апостол 
виходив з дуже багатого жит
тєвого досвіду. Одного разу він 
відвідав столицю Греції, Афіни, 
і там, у будинку верховного суду, 
проповідував грекам, які вважа
ли себе мудрими, про сенс життя 
у світлі воскресіння мертвих. На 
жаль, небагато хто повірив йому. 
«Як почули вони про воскресіння 
мертвих, то одні стали насміха-
тися, а інші казали: “Послухаєм 
тебе про це іншим разом!”» (Дії 
17:32). Вони вважали, що для 
роздумів на цю тему ще не час. 
Якось пізніше, потім, ближче до 
смерті можна було б про це по
міркувати, а зараз нема чого от
руювати життя сумними думка
ми про загробне життя.

Якщо на
шого сучасника 
запитати, що він 
думає про Бога, 
душу і загробне 
життя, інколи 
можна почути 
таку ж відповідь: 
«Піду на пенсію 
і тоді вже як слід 
займуся цими 
п и т а н н я м и » . 
Багато хто думає 

сьогодні таким чином.
Апостол Павло неодно

разово був свідком подібного. 
Якось губернатор Фелікс запро
сив його і слухав про віру в Ісу
са Христа. «І коли він говорив їм 
про справедли-
вість, стри-
маність і про 
майбутній суд, 
Фелікс про-
йнявся стра-
хом і сказав: “Тепер іди, а коли 
знайду час, покличу тебе”» (Дії 
24:25). Та незабаром емоційні 
враження Фелікса згасли, а часу 
для співбесіди з Павлом та свого 
спасіння він так і не знайшов.

Біймося не 
спізнитися

«Бо час навер-
нутися до Госпо-
да», – читаємо у 
книзі пророка Осії 
(10:12). «Ось те-
пер час сприятли-
вий, ось тепер день 
спасіння!», – пише 
апостол Павло 
(2  Коринтян 6:2). 
«Отож біймося, 
коли ще маємо обіт-
ницю увійти до спо-
кою Його, щоб хтось 
з вас не спізнився» 
(Євреїв 4:1).

Люди, які ма
ють схильність 
відкладати все «на 
потім», дуже ризи
кують запізнитися. 
Шкода, коли їм, які 
нині заявляють: 

«Нема коли, немає часу!», Бог 
скаже: «Пізно, час скінчився». 
Незабаром зачиняться двері 
«ковчегу спасіння» – церкви 
Христової – настане повнота 
часу, увійде повне число язич
ників, і часу для спасіння вже не 
буде!

На березі ріки Ніагари є не
великий скелястий виступ, де на 
краю стрімкого потоку установ
лено напис: «Далі спасіння вже 
нема!» Всі знають, що кожен, 
хто запливе далі, – загине. На 
тому боці скелі – смерть. Швид
коплинний потік земного життя 
наближає нас до того повороту, 
за яким немає зворотної дороги. 
Це – кінець життєвого шляху, за 

межею яко
го – зустріч з 
Богом.

Ми буду
ємо гранді
озні, «напо

леонівські» плани на майбутнє, 
думаємо про кар’єру і славу, як 
і Наполеон. Але тоді йому й на 
думку не спадало, що він буде 
розгромлений біля Ватерлоо, за
сланий на острів Св. Олени, де 
помре від раку.

Урі Геллер — ілюзіоніст, менталіст, містифікатор

Фраза «У мене немає 
часу» говорить не про 

час, а про цінності
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Псалмоспівець Давид нама
гався вдивитися в своє майбутнє: 
«Господи, дай мені узнати кінець 
мій і міру днів моїх, яка вона, щоб 
я знав, коли я помру. Ось Ти дав дні 
мої, мов п’яді, і вік мій, – як ніщо 
перед Тобою. Так, одна марнота 
кожна людина, як би твердо вона 
не стояла! Як тінь марна, ходить 
людина; даремно вона побиваєть-
ся; збирає і не знає, кому діста-
неться це» (Псалом 39:46).

Один – збирає гроші, дру
гий – колекціонує книги чи кар
тини, третій – перемоги над во
рогами. Цезар Борджіа сказав: 
«У житті я турбувався про все, 
крім смерті, і тепер вона застала 
мене зовсім не готовим».

Мудра людина моделює свою 
смерть. Вона завжди підсвідомо і 
свідомо думає про неї і зовсім не 
для того, щоб культивувати хан
дру, песимізм та іпохондричний 
«комплекс неповноцінності», 
що неодмінно супроводжується 
страхом смерті і багатьох перед
часно зводить у могилу.

Вільям Шекспір писав: 
«Страх смерть влечёт, но смерти 
мы позорные рабы, от страха ей 
отдавшись без борьбы». Влучно 
сказано. Страх паралізує, позбав
ляє здатності опиратися смерті.

Колись Лев Толстой із жа
хом признався: «Сорок років 
пращ, мук та успіху для того, 

щоб зрозуміти, що від мене зали
шаться лише гниль та черв’яки!» 
Дещо пізніше він став інакше ди
витися на смерть.

Федір Соллогуб кричав: «До 
жаб? У болото? Не хочу!» За сво
їм світоглядом ці люди були не 
готові зустріти смерть гідно.

Фельдмаршал Суворов вми
рав просто і мужньо. Незадовго 
до смерті він навіть поцікавився 
у Державіна, яку епітафію напи
ше той на його могилі.

Секрет оптимізму
Старець Семен навчає нас 

такій християнській кончині: 
«Нині відпускаєш раба Свого, 
Владико, за словом Твоїм із ми-

ром, бо побачили очі мої Спасіння 
Твоє» (Луки 2:2930). У чому ж 
секрет такого оптимізму? У не
похитній вірі в Спасителя Ісуса 
Христа, Який переміг смерть, ви
рвав її жало і забезпечив нам без
смертя і вічне життя. Також у по
чутті виконаного обов’язку, коли 
віруюча людина плідно викорис
тала час життя для накопичення 
капіталу у Вічності, збираючи не
бесні скарби добрих справ.

Син Давида, Соломон, резю
мує свої настанови у вигляді та
кого висновку: «Підсумок усього 
почутого: Бога бійся, й чини Його 
заповіді, бо належить це кожній 
людині» (Екклезіяста 12:13).

Прислухаємося до молитви 
Мойсея: «Навчи нас так лічити 
дні наші, щоб набути серце муд-
ре!» (Псалом 90:12). У німець
кій Біблії ці слова перекладені 
так: «Навчи нас роздумувати 
про те, що ми повинні одного 
разу померти, щоб думаючи про 
це, ми придбали серце мудре».

У людини, якій встановлено 
роковий діагноз, як правило, до
корінно змінюється психологія. 
Вона протестує проти марних 
розмов. Вона просить: «Не го
воріть мені нічого про політику. 
Мені не треба нічого знати про 
бізнес і гроші. Раніше це було 
змістом мого життя, але тепер у 
мене немає на це часу. Я хочу під

готуватися до Вічності. 
Я шкодую за безцільно 
розтраченим часом. За
раз його неможна по
вернути».

А ми поки що 
маємо шанс змінити 
життя, зробити добро 
ближнім. Не загубіть 
його. Пустіть в обіг 
дорогоцінний талант 
часу. Євген Берсьє го
ворив: «Час складаєть
ся не тільки з годин і 
хвилин, але також з ба
жань і любові. Хто ба
гато любить, той бага
то встигне зробити».

Мир, ограниченный 
кругом неверия,

В поисках радости мечется.
Господом каждому время отме
рено,
Чтоб приготовиться к Вечнос
ти!..

Дорожіть часом заради Віч
ності. Французький мудрець 
Блез Паскаль писав: «Щоб при
страсті нам не шкодили, будемо 
чинити так, нібито нам залишив
ся лише тиждень 
життя». А може, 
й того менше...

Олександр 
Савченко



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Благослови, душа моя, Господа... Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 

избавляет от могилы жизнь твою» (Псалом 102)




