


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

И, отпустив народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и вечером оставался 
там один.

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

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

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

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

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

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

но, видя сильный ветер, испугался и, на-
чав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

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

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклони-

лись Ему и сказали: истинно Ты Сын Бо-
жий».

(Евангелие от Матфея 14:22-33)
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«Был же страх на всякой 
душе...» (Деяния 2:43).

Ходим ли мы в страхе Божи-
ем?

Я вспомнил прошлую жизнь: 
подделанные телеграммы, фик-
тивные увольнительные, обворо-
ванный ресторан, деньги, выпла-
ченные государством на отпуск и 
тому подобное. Правда, я во всём 
этом покаялся перед Господом. 
А перед людьми? Я себя успока-
ивал: сами довели меня до тако-
го, не дали же мне положенный 
24-дневный отпуск, а только 18 
дней – значит, это компенсация.

Но когда серьёзно разбира-
ли стих «Был же страх на вся
кой душе...», я стал сомневаться 
в правильности моего мнения: 
«Сделал преступление перед го-
сударством – пусть государство 
и сделает выводы. Пойду в суд».

Меня направили к прокуро-
ру Ленинского района З. И. Ко-
зик. Я тогда жил в Новом городе. 
Она завела на меня дело, просила 
всё рассказать. Я поведал о своих 
неблаговидных похождениях.

– Что заставило вас прийти 
сюда? – спросила прокурор.

– Читал Библию, рассуждал 
и пришёл.

– Вас же посадят, а у вас двое 
детей.

– Как решите, так и будет. 
Посадите – значит, сидеть буду. 
Мне нужно, чтобы моя совесть 
дала мне свободу, – сказал я и сам 
в себе подумал: «Как хорошо 
сразу разделываться с грехом, а 
ещё лучше – никогда его не со-
вершать».

– Интересно, я бы хотела с 
вами более подробно погово-
рить, но сейчас некогда.

– Когда найдёте время, при-
гласите меня, я с удовольствием 
приду.

Итог всей работы следствен-
ных органов заключился в том, 
что мне пришёл ответ из в/ч 
11241 7 октября 1969 года, исх. 
№ 361, с советом обратиться к 
парторгу, профоргу и комсор-
гу, чтобы они наставили меня на 
верный путь. Это я исполнил в 

точности. Но еще обратиться к 
бывшим солдатам, служившим со 
мною, в частности, к Володе Ким. 
Что они скажут?

– Они же наставили тебя на 
«истинный» путь, и ты правиль-
но сделал, – ответил Володя.

Дополнительно я предпри-
нял поездку в город Мары, где 
служил, но ни части, ни парторга 
не нашёл.

Отче, от души благодарю 
Тебя за подлинную свободу во 
Христе! Помоги, чтобы я, ходя 
в страхе Твоём, всегда пребывал 
в свободе, которую даровал мне. 
Ты, мой Спаситель, и я не хочу 
опять подвергаться игу рабства 
(Галатам 5:1). Желаю, сколько 
ещё позволишь, послужить Тебе 
и людям, оказывая добро во сла-
ву Твою, людям же на радость и 
пользу.

В. М. Журавлёв

Позвонил друг и сообщил, 
что наш общий знакомый попал 
в аварию и лежит теперь при 
смерти. Причем, именно он ви-
новат в аварии, а второй человек 
погиб…

П о л о ж и л 
я трубку и по-
ежился. Жутко 
даже предста-
вить, не то, что 

пережить такое: попасть в ава-
рию, очнуться в реанимации, за-
гипсованным, забинтованным, с 
дикой болью – из носа трубки, 
ноги на растяжке… При этом 
еще узнать, что ты виноват в 

автокатастрофе, убил человека, 
и на тебя уже заведено уголовное 
дело!

Может ли быть что страшнее 
этого? Да. Только одно. Очнуться 
после жизни в аду, в грехах, нерас-
каянным, погубив свою душу, в 
страшных муках, которые даже и 
представить не можем на земле, и 
ожидании Вечного приговора…

Монах Варнава (Санин)

Самое 
страшное

Подлинная свободаПодлинная свобода
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«Пилат... промовив до них... 
я... не знаходжу в Людині Оцій 
ані однієї провини такої, про що 
ви оскаржаєте. Також Ірод... І ось 
нічого, що на смерть заслуговува
ло б, Він не вчинив» (Луки 23:13-
15).

18 грудня 2009 року у бага-
тьох газетах з’явилася фотогра-
фія Джеймса Бейні. В 1979 році 
його визнали винним у викраден-
ні та зґвалтуванні дев’ятирічно-
го хлопчика. Будучи невинним, 

Д ж е й м с 
провів у 
в ’ я з н и ц і 
т р и д ц я т ь 
п’ять ро-
ків. Аналіз 
ДНК пока-
зав, що він 
не міг бути 

тим злочинцем.
Після проведення подібних 

аналізів до кінця 2010 року в 
США були визнані невинними і 
звільнені близько двохсот шіст-
десяти ув’язнених. Багато з них 
перебували в ув’язненні довгі 
роки. І ось що дивно: у нього не 
було ні образи, ні гіркоти. Саме 
підтримка сім’ї та віра в Бога 
допомогла йому не зламатись. 
«Просто для Господа настав 
час випустити мене. Я мав бути 

терпеливим... Я не тримаю зла. 
Я віддаюсь в руки Господні», – 
сказав Бейн.

Давайте звернемо погляд 
на Голгофу, де дві тисячі років 
тому була розп’ята абсолютно 
невинна людина Ісус Христос. 
Римський правитель Пілат і 
Ірод не змогли знайти жодно-
го приводу, щоб звинуватити 
Його. Ісус був засуджений не-
справедливо, тому що цього хо-
тіла еліта юдейської релігії. Але 
це лише одна сторона питання. 
Інша ж сторона: Він помер з 
любові до нас, щоб врятувати 
нас. Тому ми можемо отримати 
прощення своєї провини і віч-
не життя по вірі в Нього. Хіба 
це не варто того, щоб повністю 
довіритися Йому і віддати все в 
Його руки?

Засуджений 
невинним

«Буває, дорога людині зда
ється простою, та кінець її – 
стежка до смерті» (Приповісті 
14:12).

Загадкова гора в Австралії 
притягує в спекотну пустелю 
тисячі людей. Немов лежачий на 
боці гігантський слон, підносить-
ся вона над рівниною. На заході 
сонця вона забарвлюється спо-
чатку червонувато-фіолетовим 
кольором, потім коричневим, а 
потім, коли настають сутінки, 
блідо-пісочним. Австралійські 
аборигени називають її Улуру; 
вона також відома як Аерс-Рок.

Туристи не тільки захоплю-
ються видом цієї колосальної ске-
лі, а й прагнуть піднятися на неї. 
Для цього потрібно міцне взуття 
і не менше літра води на людину 
на кожну годину подорожі. На-
віть якщо спочатку сходження 

здається лег-
ким, Улуру 
показує свою 
вдачу. Таб-
лички з іме-
нами жертв, 
встановлені 
біля підніж-
жя, є своєрід-
ними поперед-
жувальними 
знаками. Яка 
була користь 
від перил уздовж крутих схилів, 
якщо деякі сходили своїм шля-
хом, що призвело до їх загибелі?

На нашому життєвому шля-
ху теж є свої попереджувальні 
знаки. Вірш з Біблії, наведений 
на початку, – один з таких. Ті, 
хто бачать сенс життя тільки в 
розвагах і самореалізації, також 
роблять крок назустріч смерті. 

Чи є у них прагнення до пошуку 
повноти життя? Проте повнота 
і радість життя – тільки на шля-
ху, що веде до Бога, і тільки з 
Господом Ісусом Христом. Про 
це говорить не барвиста рекла-
ма, а Біблія. Кожен, хто йде ра-
зом з Ісусом, куштує Його лю-
бов, отримує від Нього потіху і 
силу.

Гора Улуру

Джеймс Джеймс 
БейніБейні
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Родилась я в 1971-м в 
г. Херсоне. Когда мне было 
несколько месяцев, родители 
поняли, что у меня плохое зре-
ние. С тех пор и до моего заму-
жества они не жалели времени 
и средств на моё лечение, но 
результата не было. Медики го-
ворили, что к зрелому возрасту 
меня ожидает полная слепота.

Училась я в школе-интер-
нате для слабовидящих детей. 
В то время о Боге не говори-
ли открыто. 
Учителя рас-
с ка з ы ва л и , 
что Бога нет, 
космонавты в 
космосе Его 
не видели. 
Я верила в 
государство, 
народ, партию – словом, во всё 
что угодно, только не в Бога. 
В 1989 г. прочитала «Архипе-
лаг ГУЛАГ» Солженицына, 
после этой книги в сознании 
как бы что-то щёлкнуло. Вера 
в народ и партию рассеялась 
как дым. Стало как-то неуют-
но, пусто. Чтобы заполнить 
пустоту, увлеклась чтением, 

благо, с перестройкой не было 
проблем достать хорошие кни-
ги. После романа Булгакова 
«Мастер и Маргарита» серьёз-
но задумалась о Боге и захоте-
ла прочитать Евангелие.

Это желание исполнилось 
довольно скоро. Моя одно-
классница привезла бабушкин 
Новый Завет, он был очень ста-
ренький, шрифт такой мелкий, 
что я сама не могла его читать. 
Мы прочли Евангелие вместе 

с подругой 
(вернее, она 
читала, а я 
с л у ш а л а ) . 
Многое было 
непонятно, 
в о п р о с о в 
было боль-
ше, чем от-

ветов. Но я подумала: если Бог 
есть, то в этой Книге записана 
правда.

Лето 1989 г. было одним 
из самых трудных периодов в 
жизни. Оставался год до окон-
чания школы. В школе я была 
лучшей. Учителя говорили: 
«У тебя волевой характер, ты 
нигде не пропадёшь!» Мне 

пророчили прекрасное буду-
щее, но никто не знал того, что 
я тщательно скрывала даже от 
себя. Я панически боялась бу-
дущего.

И в то лето окончательно 
поняла, что напрасно возлагаю 
какие-то надежды на родите-
лей. Они не могут мне помочь. 
Сейчас у меня есть крыша над 
головой и кусок хлеба на каж-
дый день, а что будет потом? 
Как мне жить, почти слепой 
и беспомощной? Что делать? 
Где брать силы и мужество? 
От этих мыслей не было по-
коя ни днём, ни ночью. От 
них «рвало крышу». И тогда я 
впервые склонила колени и из 
самой глубины отчаяния ска-
зала: «Господи! Если Ты есть, 
помоги мне!» И тут произо-
шло чудо. Я ощутила, что Бог 
рядом. Он услышал мою мо-
литву.

Я была даже не в церкви, 
а в квартире моей тёти. Эта 
квартира стала для меня раем. 
Я почувствовала такой мир и 
покой, который не может дать 
никто, кроме Бога. Тогда я по-
няла, что если Ему было дело 

ИЗ ИЗ 
ГЛУБИНЫ ГЛУБИНЫ 

ОТЧАЯНЬЯОТЧАЯНЬЯ

“Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил 

наши сердца, дабы просве-
тить нас познанием славы 

Божией в лице Иисуса 
Хрис та” (2 Коринфянам 4:6).
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до неумелой молитвы несчастной 
девушки, одной из шести милли-
ардов человек, то Он сможет по-
заботиться обо мне. Он Тот, Кому 
я могу доверить своё будущее.

В одно мгновение Бог снял 
с души комплексы, страхи, ко-
торые давили на меня долгое 
время. Я пережила мир, покой, 
ощутила себя маленьким ребен-
ком на руках сильного, любящего 
Отца.  Именно тогда я поверила 
Богу. Затем было много вопросов 
и ошибок, но Он бережно вёл и 
ведёт меня Своим путём. Он по-
заботился о моей жизни. С чело-
веческой точки зрения она вполне 
сложившаяся. И я действительно 
счастлива , 
но не оттого, 
что у меня 
есть обра-
зование, ра-
бота, муж и 
трое детей.

Прошло 
п р и м е р н о 
20 лет, и я 
никогда об 
этом не пожалела. Он действи-
тельно восполнял мои нужды, 
исполнял желания, Он управлял 
моей жизнью.

Если бы только в земных ма-
териальных вопросах Бог был 
моим помощником, то очень 

скоро я была бы такой же разо-
чарованной в жизни, как и мил-
лионы людей, у которых есть се-
мья, работа и прочие житейские 
блага. Настоящее счастье в Боге, 
в близких отношениях с Ним. 
Он назвал меня Своей дочерью, 
привёл в церковь, где могу нор-
мально развиваться, как христи-
анка. Каждый день я переживаю 
Его Отцовскую 
любовь, милость, 
заботу и тер-
пение. Он дал 
смысл в жизни, 
дал цель, ради ко-
торой стоит жить 
и трудиться.

Если бы мне 
предложили на 
выбор жизнь 
зрячего человека 
со всеми её воз-
можностями, но 
без Бога, и мою 
жизнь, такую, 
какая она есть, я 
не поменяла бы. 
В Иисусе Христе 
я нашла сокро-
вище, которое 
больше здоровья 
и больше всего 
того, что может 
предложить этот 
мир. И что бы 
ни происходило 
со мной, я спо-
койно смотрю в 
будущее, потому 
что моя жизнь, 
моя бессмертная 
душа находится в 
самых надёжных 
руках.

Покаяние
Бессмертные Евангельские строки
Пронзают сердце трепетным огнём.
Сначала непонятный и далёкий,
Ты мне родней и ближе с каждым днём.

Читаю я и как бы проживаю
Сто жизней, переплетенных с Твоей.
Твои слезами ноги омываю.
Иду с Тобой сквозь вереницы дней.

Ты словом исцелял мои недуги,
Небесной властью очищал меня.
Ты стал моим Учителем и Другом,
Вёл к свету, наставляя и храня.

Причастие в преддверии страданий.
Я вижу скорбь и пот кровавый Твой.
И это я уснула в Гефсимании,
Забыв о просьбе бодрствовать с Тобой.

Тебя в саду, пропитанном печалью,
Я поцелуем низким предаю.
И серебро в награду получаю
За подлую находчивость свою.

Тебе в лицо плюю и издеваюсь.
Тебя моя ударила рука.
Трясясь от страха, трижды отрекаюсь
Я, Господи, до пенья петуха.

Стелю одежды и кричу: «Осанна!»
Затем ору ужасное: «Распни!»
Мой мозг освобождает от дурмана
Твоё: «Илли лама савахвани!»

И я рыдаю вместе с Магдалиной
И погребальный приношу наряд.
И в воскресенья светлую годину
К пустому гробу прибегаю я.

Я чистыми слезами покаянья
Смываю кровь с пронзённых ног и рук.
Твоя Любовь мне стала воздаяньем
За сотни мною причинённых мук!

Татьяна Комарницкая

Бог «просветил очи сердца ва-
шего, дабы вы познали, в чём 

состоит надежда призвания Его, 
и какое богатство славного насле-
дия Его для святых, и как безмер-
но величие могущества Его в нас, 
верующих по действию держав-

ной силы Его» (Ефесянам 1:18-19).
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Памятный листок
В моем кабинете лежит ак-

куратно сложенный листок бу-
маги двадцатилетней давности. 
Он скомкан, потому что это 
была единственная вещь, кото-
рую я имел под рукой, когда по-
нял, что мне срочно нужно что-
то записать. Этот листок очень 
важен для меня, и он тщательно 
подшит, потому что на каждом 
дюйме написаны заметки из 
первого разговора, который я 
имел с Рави Захариасом.

Рави выступал на 
Евангелизационном 
мероприятии для 
студентов Оксфорд-
ского университе-
та в начале 2000-х гг. 
Я слышал его имя от дру-
гих, но никогда ранее не встре-
чал его. В то время я работал в 
университетском служении в 
Оксфорде и конечно же пошел 
послушать его выступление. 
Это было то, что я теперь знаю, 
как «винтажный Рави» – воз-
вышенный и неотразимый.

Но именно продолжитель-
ное время нашего общения и его 
вопросы после заставили меня 
по-настоящему восхититься его 
служением. Рави расспрашивали 
обо всём, начиная от однополых 
браков и заканчивая квантовой 
физикой. И меня поразило не 
столько то, что он мог что-то 

сказать в ответ на каждый во-
прос, хотя это само по себе не 
мелочь. Всё дело было в том, как 
он говорил. Ни один из его от-
ветов не казался законсервиро-
ванным. Каждый человек в зале 
или во время нашей беседы чув-
ствовал себя таким свежим, лич-
ным и важным. Так что я нашел 
единственный листок бумаги, 
который был у меня с собой – 
смятый листок после собрания, 
с которого я только что пришел. 
И яростно стал записывать его 
мысли везде, где только мог: на 
полях, в промежутках между тем, 
что уже было на нём, и всё умень-
шающимся шрифтом, чтобы впи-
сать как можно больше.

Я начал работать с междуна-
родными министерствами Рави 

Захариаса в качестве странству-
ющего оратора. У меня было 
много возможностей увидеть 
Рави в действии и за кулисами. 
Сейчас мы являемся большой 
командой, насчитывающей око-
ло 100 спикеров со всего мира, 
но Рави очень сильно повлиял на 
тон и культуру этой команды.

Принципы успеха
Вот три очень важных урока, 

которые я узнал, работая с Рави.
1. Личность имеет боль

шее значение.

Я никогда по-настоящему 
не чувствовал себя Евангелис-
том. Каждый образ, который 
приходит мне на ум, когда я слы-
шу это слово, относится к тому, 
чем я не являюсь – общитель-
ным, экстравертным или сверх-
уверенным.

Но то, что я видел в служе-
нии Рави – это то, что делает его 
таким эффектным евангелис-
том, потому что он на самом 
деле Пастор для неверующих. 
Его внимание сосредоточено на 
человеке, независимо от его во-
проса или поведения. Когда он 
возвращался из командировок 
и отчитывался перед командой, 
то всегда упоминал конкретных 
людей, за которых мы должны 
были молиться, особенно тех, у 

кого были глубокие раны и 
сильные боли. «Отвечай 
человеку, задающему во-
прос, а не на вопрос», – 
часто повторял он. Ког-
да студент подходил 
к микрофону, чтобы 

задать вопрос, Рави не 
видел препятствия, с кото-

рым нужно справиться, ни 
аргумента, который нужно 

выиграть. Он видел человека, 
которому нужно будет служить.

Был ли ответ на этот во-
прос удивительным или шокиру-
ющим, не было ключевым мо-
ментом. Но что действительно 
бы имело значение, так это реак-
ция на человека и отношение к 
нему лично, а не только на то, что 
он говорил.

2. Тон так же важен, как и 
содержание.

Апологетику легко свести к 
аргументации. Я видел христи-
ан, которые, кажется, думают, 
что борьба за Евангелие означает 
топтать всех, кто хоть как-то воз-
ражает против веры. Но всё это 

ТРИ УРОКА

1. Личность имеет 

большее значение.

2. Тон так же важен, 

как и содержание.

3. Крест – это 

сердце послания.
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слишком доступно, чтобы выиграть спор, а в конечном 
итоге потерять человека.

Писание показывает нам нечто иное. Когда Петр 
призывает нас быть готовыми дать ответ за надежду, 
которую имеем, его внимание сосредоточено на нашем 
поведении, а не только на наших словах: «всегда будь-
те готовы защищать всякого, кто спросит вас о причине 
надежды, которая есть в вас». «Но делайте это мягко и 
с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, 
когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит 
доброе поведение ваше во Христе» (1 Петра 3:16).

Эти строчки были основополагающими для Рави, 
а через него и для всей команды. Тон имеет значение. 
Истинное слово, сказанное без любви, не способствует 
принятию Евангелия. Мы можем не проповедовать сво-
ими манерами то, что, как нам кажется, мы проповедуем 
своими словами.

Слова Петра не включают в себя предостережение 
«если только они не идиоты, а в этом случае вы може-
те выругаться на них». Было много случаев на Универ-
ситетском форуме, когда студент спрашивал что-то в 
язвительной манере. Но Рави всегда старался отвечать 
мягко и уважительно. Это часто может быть обезору-
живающим. Возможно, они просто относились к нему с 
презрением, но его ответ был одновременно достойным 
и уважительным, как бы к нему не относились люди. Он 
никогда не принижал других, не обесценивал мнение 
другого человека.

3. Крест – это сердце послания.
Рави был с самого рождения призван евангелистом. 

Его работа в качестве апологета служила этому призва-
нию. Фраза, которую мы часто слышали, была: «Еванге-
лизм, подкрепленный апологетикой». Апологетика ни-
когда не была самоцелью (как будто цель игры состояла 
главным образом в том, чтобы показать, что наше мышле-
ние и убеждения превосходят убеждения других). Место 
апологетики находилось в служении самого Евангелия.

Рави не призывал нас к спору, а использовал аргу-
ментацию, чтобы проповедовать человеку.

Послание Рави было не столько интеллектуальным 
авторитетом веры (хотя он сделал больше, чем кто-ли-
бо другой в этом поколении, чтобы я мог так говорить о 
нём). Как когда-то говорил Павел: «Ибо пока я с вами, я 
решил не познавать ничего, кроме Иисуса Христа, и Его 
на кресте» (1 Коринфянам 2:2). Апостол не имел в виду, 
что говорил только о кресте; скорее, он имел в виду, 
что крест был оживляющим сердцем всего. Цель Рави 
состояла не в том, чтобы продемонстрировать поверх-
ностность, скажем, светского мышления, а в том, чтобы 
представить Христа.

Теперь Рави ушел, чтобы быть со Христом, Которо-
го он так любил. Он не был совершенным человеком (и 
был первым, кто это подчеркивал), но он знал Того, Кто 
был совершенным, и делал всё, что мог, чтобы похвалить 
Его. Он любил Бога и воодушевлял своим примером мно-
гих людей, приводя их через трудный путь ко Христу.

Сэм Алберри

Итэн Каизер, ученый, атеист:
– Библия была научно опровергнута, 

что касается теории эволюции, археологии, 
Ноева ковчега, Адама и Евы. И мы знаем, 
что всего этого не было, как утверждает 
современная наука. Как в соответствии с 
Библией у нас может быть свободная воля, 
если Бог всё о нас знает наперед, в том чис-
ле и все наши поступки, и в значительной 
степени знал, чем всё закончится еще до 
того, как создал нас?

Выходит, Он создает нас, заведомо зная 
все наши действия, и мы не можем ничем 
Его удивить. Мы не свободны в своем вы-
боре, наш выбор предопределен. В таком 
случае осуждение является совершенно 
безнравственным, так как Он знает о всех 
наших намерениях и ничто не может уди-
вить Его. Вот мой вопрос.

Рави Захариас:
– Если перед тем, как зайти в аудито-

рию, дать нам лист бумаги и попросить на-
писать 20 предполагаемых вопросов, то за 
все эти годы не прозвучало ничего нового – 
все вопросы очень похожи. Интересно, что 
Вы начали с того, что всё было опровергну-
то, и поэтому вы придерживаетесь в своем 
атеистическом мировоззрении научного 
материализма.

Я учился в Кембриджском Университе-
те у Джона Колкинхорна, который является 
одним из всемирно известных ученых по 
квантовой физике. Он пришел к выводу со-
вершенно противоположному вашему, бу-
дучи деканом Кембриджского Королевско-
го колледжа и получив одинаковую с вами 
информацию.

Очевидно, что если человек с такими 
интеллектуальными способностями при-
шел к другому выводу, то можно сказать, что 
либо он абсолютно глуп, либо его эмпири-
ческая основа.

Прочитаем, как высказывается Давид 
Берлинский о научном натуралистическом 
мировоззрении. Один из ведущих физиков 
мирового уровня, агностик, граничащий с 
атеизмом, но имеющий разногласия с кни-
гой Ричарда Докинза «Бог как иллюзия» 
и написавший книгу «Заблуждение дьяво-
ла». Вот что он говорит:

Ученый-атеист 
бросает вызов

христианскому апологету 

Рави Захариасу
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«Кто-нибудь когда-нибудь предоставлял дока-
зательства существования Бога? Даже близко нет. 
Объясняет ли квантовая космология возникнове-
ние Вселенной? Даже близко нет. Объясняет ли 
наука, почему наша Вселенная приспособлена для 
существования жизни? Даже близко нет.

Готовы ли физики и биологи верить во что 
угодно, лишь бы это не касалось религии? Доволь-
но близко. Дает ли нам рационализм и разумное су-
ждение понятие о том, что такое добро, что такое 
зло и что разумно? Не достаточно. Был ли секуля-
ризм в ужасном ХХ веке силой добра? Абсолютно 
нет. Присуща ли науке узость и угнетающая орто-
доксальность мышления? Вполне. Существует ли 
что-либо в научной философии, подтверждающее 
утверждение о том, что вера иррациональна? Даже 
близко нет. Является ли научный атеизм проявле-
нием интеллектуального презрения? Однозначно».

Итак, Итэн, то, с чем вы боретесь – не ред-
кость. Многие люди, придерживающиеся матери-
алистического мировоззрения, скажут то же самое 
и придут к такому же выводу. Проблема заключает-
ся в беспокойстве по поводу предопределенности и 
свободной воли. Думаю, ваши рассуждения могли 
пойти в различных направлениях, но по каким-то 
причинам вы пришли именно к такому заключе-
нию.

В Кембридже в 1990 году в Леди Митчелл Холл 
я слушал выступление всемирно известного физи-
ка Стивена Хокинга (1942–2018, он не мог гово-
рить и использовал синтезатор речи). Всё его вы-
ступление было посвящено предопределенности 
и свободе. И знаете, к чему он пришел? Трагедия 
научного материализма заключается в том, что мы 
не свободны, но полностью определены. В своем 
выступлении он дал ответы именно на те вопросы, 
которые обычно имеются в христианской вере.

Он сказал: «Всё предопределено. Но можно 
считать, что и нет, так как мы не знаем, что же имен-
но предопределено».

Это вопрос Берлинского. На самом деле это 
даже то, с чем соглашаются такие люди, как Докинз 
или Стивен Пинкер. Итак, мы полностью предо-
пределены. И вопрос даже в том, свободны ли вы, 
задавая этот вопрос?

Итэн Каизер:
– Я не считаю, что на самом деле у нас есть сво-

бода выбора, потому что мы все строго материаль-
ны.

Рави Захариас:
– Если вы полностью предопределены, значит, 

и заранее настроены думать так, как вы думаете, и 
от природы вы запрограммированы на определен-
ные выводы. Что вы изначально помещаете в ком-
пьютер, то он потом и выдает. Но вы должны спро-
сить себя: «Утверждаю ли я истину?»

Перевод с английского Мария Корнеева

«...призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня» (Псалом 49:15).

Сели мы в автобус, следующий по маршруту 
Медведовка-Тимашевск. Через некоторое время 
один пассажир спросил:

– Что вы за люди?
– Люди как все, – ответил я.
– Нет, всё-таки, кто вы такие?
Поняв, что его интересует что-то особенное 

в нас, сказал:
– Простые верующие люди.
– Вот, вот, я это и имел ввиду, что вы не про-

стые, а верующие! Вот, я прошёл всю войну и мо-
лился, и где же ваш Бог?

– А о чём Вы молились?
– Чтобы живым остаться.
– Не знаю, как Вы, а я в этом вижу Бога.
– Как?
– Очень просто. Вы молились, чтобы живым 

остаться, и вот Вы живой сидите перед нами. 
Значит, Господь ответил Вам на молитву. Но хочу 
показать не только верность Божию, но и Вашу 
неверность.

– В чём моя неверность?
– В Псалме 49 читаем: «Призови Меня в 

день скорби, и Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня». Итак, Он избавил вас, но прославили ли 
Вы его? Похоже, что нет, потому что возмуща-
етесь: «Где Бог?»

Какая чёрная неблагодарность наполняет 
сердца даже тех людей, которые явно получили 
ответы на свои молитвы! Да... велико, Господи, 
долготерпение Твоё к нам, неблагодарным лю-
дям. Благослови его понять Твою милость свое-
временно.

В. М. Журавлёв

«Я избавлю тебя»
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Вся природа учит нас, что в 
ДНК каждой клеточке пропи-
сано её назначение. Песок он и 
есть песок. Дуб всегда остаётся 
дубом, независимо от того, что 
ты видишь – его лист, ствол или 
жёлудь. Каждая его клеточка го-
ворит: «Я – дуб!»

Клеточка, которая образо-
валась от слияния двух первых 
в теле матери, уже имела ДНК 
всей твоей жизни. Цвет глаз и 
волос, группу крови и пол. Уже 
были прописаны твои таланты, 
способности, сила влияния!

Говоря о вечных ценностях, 
я задаю людям два во-
проса:

– Как вы думаете, 
давая вам жизнь, у Бога 
был чёткий план на то, 
какой она должна быть?

Обычно ответ ут-
вердительный.

– Этот Его план на 
вашу жизнь исполняется?

Честный ответ всег-
да один:

– К сожалению, 
нет…

Ты чувствуешь, 
что не там, где должен 
быть… Хотя, может быть, в фи-
зическом мире у тебя всё нор-
мально. Здоровье – более-менее, 
а кто сегодня совершенно здо-
ров? Рака нет, руки, ноги, глаза 
есть – и то, слава Богу. Есть се-
мья, дети, работа. Посмотришь 
на себя со стороны – ну чего ещё 
нужно? В сравнении с другими… 
Миллионы голодают, миллиарды 
воды питьевой не имеют. Третья 
часть мира охвачена войной, а ты 
спокойно ложишься и встаёшь.

Ну что тебе ещё надо?
Конечно, зарплату бы по-

достойнее, пенсию побольше, 
образование и медицина бы 
были бесплатными. Но была 
бы душа спокойнее? Закроет ли 
лучшая жизнь пустоту внутри, 
в которой время от времени 

воспламеняется боль разочаро-
вания, тоска за чем-то утрачен-
ным?

Дай сейчас во 100 раз боль-
ше всего, что ты имеешь, – надол-
го ли заглушится чувство, что ты 
не там, где должен быть?

...Адам всё ещё был в Эдеме. 
Первый человек в Саду Наслаж-
дения, несмотря на изобилие Рая 
и отсутствие всего, что мешает 
нам жить сегодня, имел ту же 
пустоту в душе, которая мешает 
нам жить в испорченном мире.

Да, Адам получил то же пра-
во свободного выбора, которое 

имеем ты и я. Ему, как и нам, 
предстояло заполнять свою веч-
ную душу. Бог был ближе, чем 
тот, другой. Враг обманул: «Ты 
будешь знать всё САМ…»

Его тактика не измени-
лась, он не играет в открытую. 
«Я хочу утопиться», – сказала 
мне одинокая женщина. Нет, 
этого хочешь не ты, а дьявол, это 
он даёт подобные мысли. «При 
чём здесь дьявол? Это я хочу…»

Ты не можешь хотеть уме-
реть!!! В твоей ДНК прописана 
Жизнь! Но даже если комнату 
твоего духа занял враг, и ты уже 
живёшь (извини – существуешь) 
марионеткой, Бог всё равно при-
ходит в Сад твоей души и неж-
но спрашивает: «Человек, где 
ты?..» (Адам – это ещё одно не 

переведённое слово, которое оз-
начает Человек).

Бог знает, где ты пребыва-
ешь. Он вообще знает всё. Ответ 
на этот вопрос нужен не Ему. 
Тебе. Это ты должен разобрать-
ся, в каком из двух царств ты 
прописан. В Царстве Света, или 
в царстве тьмы. Два царства, два 
царя, две будущие вечности.

А если бы Бог сегодня спро-
сил у тебя: «Человек, где ты?» 
Не мудро ли было бы ответить 
Ему вопросом: «Господи, а где 
же я?..» Не раз в Библии описа-
ны случаи, когда Бог задавал про-

рокам вопросы, а они 
отвечали: «Ты, Господи, 
знаешь!» И получали 
ответы.

Сложно? Вовсе нет. 
У тебя одна жизнь, одна 
душа и пустота внутри, 
которая будет заполне-
на одним из двух царей. 
Царь тьмы уже построил 
в тебе свои крепости-за-
висимости и устрашает: 
«Могила тебя не испра-
вит!» Чепуха! Ты только 
пригласи в свою душу 
Царство Света – как дол-

го в ней задержится тьма?
Но сначала честно ответь на 

заданный Богом вопрос: «Чело-
век, где ты? В чьём царстве? Кто 
твой царь?» И помни: ответы 
прольют свет для тебя, а Бог всег-
да всё знает. И Он всегда рядом, 
чтобы услышать твоё приглаше-
ние, чтобы светом Своей любви 
показать, что ты находишься ещё 
не там, где должен быть.

Где ты должен быть? В Цар-
стве Света, в Саду Наслаждения 
Его любовью, Его общением, 
Его отцовской 
заботой. Твоё 
место в радости 
Божьего При-
сутствия.

Катерина 
Сотник

«Адам, где ты?»



10

Путь № 4 (87) 2020 г.

Біблія – книга книг
Слово «Біблія» в перекладі 

з грецької мови означає «кни-
ги». Звідси ж походить знайоме 
нам слово «бібліотека». Біблія 
являє собою 66 книг, що зібрані 
разом. Вона по праву вважаєть-
ся самим чудовим надбанням 
людства. О. С. Пушкін не дарма 
сказав: «Я вважаю, що ми ніколи 
не дамо народу нічого краще Пи-
сання».

Якось віруючий син пода-
рував Біблію невіруючому бать-
кові: «Читай, тату, ти людина 
розумна! У цій книзі йдеться про 
спасіння душі, а воно тобі по-
трібне!»

Батько займав пост головно-
го ревізора в одному з обласних 
центрів Росії. Професія навчила 
його підозрювати всіх. У Бога 
він не вірив і вважав релігію ви-
гадкою. Він вирішив прочитати 
Біблію і викрити її: «За час діяль-
ності я розкрив так багато афер, 

що для мене не важко виявити їх 
в Біблії!»

Однак, чим більше він читав 
Писання, тим більше перекону-
вався в його правдивості. Сто-
рінка за сторінкою переконува-
ли його в справедливості того, 
що світ створений божествен-
ним задумом, що людина дійсно 
є порочною, а біблійні заповіді і 
передбачення вірні. Коли ж він 
прочитав «Хто дружину відпус
тить свою не з причини перелюбу, 
і одружиться з іншою, той чи
нить перелюб. І хто одружиться 
з розведеною, той чинить пере
люб», то залишив співмешканку 
і повернувся до дружини... Зреш-
тою, він навернувся до Христа і 
став зразковим служителем цер-
кви.

Якщо ви будете уважно чита-
ти Біблію, задаючись питанням, 
що вона говорить про Бога, про 
людину, про сімейні взаємини, 
про шлях спасіння, то отримаєте 
велику користь.

Призначення Біблії
М. В. Ломоносов писав: 

«Творець дав роду людському 
дві книги. В одній показав 
Свою величність, в іншій – 
Свою волю. Перша – видимий 
цей світ, Ним створений, щоб 
людина, дивлячись на велич, 
красу і порядок Його створінь, 
визнала Божественну всемо-
гутність. Друга книга – Святе 
Письмо...» Учений вірно по-
мітив, що головне призначен-
ня Біблії – відкрити нам волю 
Твор ця про те, як Йому покло-
нятися і служити.

Крім пізнання волі Господ-
ньої, з Біблії читач дізнається 
про історію походження люди-
ни, про наслідки гріхопадіння, 
про Божий план порятунку. 
Таким чином, Святе Письмо – 
це єдине досконале керівниц-
тво, як мудро, чисто і правед-
но прожити в цьому грішному 
світі.

БІБЛІЯБІБЛІЯ  ––

Минають сторіччя, нові автори та їх кни-
ги проходять шлях від слави до забуття, 
та Біблія не втрачає популярності. Кожну 
секунду в світі друкується одна Біблія. За 
останні сто років зроблено більше шести 
мільярдів її копій, вона перекладена на 

2036 мов. Жодна книга в світі не має такої 
популярності. На біблійні сюжети написа-
но безліч картин, поетичних та музичних 
творів. Її досліджують і коментують вчені 
та богослови. Неодноразово вона змінюва-
ла хід людської історії.

словослово
від Богавід Бога
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Автори Біблії
В Біблії зібрані книги, напи-

сані впродовж 1600 років сорока 
авторами, які жили в різних кра-
їнах і культурах. Серед них були 
царі, політики, пророки, свяще-
ники, пастухи, землероби. Хоча 
багато авторів Біблії не знали 
один одного, їх єднає розуміння 
духовних істин.

Це пояснюється тим, що 
вони були натхненні Господом. 
Про це свідчив апостол Петро: 
«Бо пророцтво ніколи не було з 
волі людської, а звіщали його святі 
Божі мужі, проваджені Духом Свя
тим» (2 Петра 1:21).

В Біблії понад 2000 разів 
повторюється, що вона – слово 
Боже! До цієї заяви слід поста-
витися серйозно. Якщо ми під-
коряємося земним авторитетам, 
то незрівнянно більшою мірою 
маємо бути слухняні Богу!

Основні теми Біблії
Червоною ниткою крізь все 

Писання проходять п’ять ос-
новних тем:

1. Характер Бога.
Бог незбагненний, і ми не 

могли б пізнати Його, якби Він 
не відкрився нам через пророків, 
Ісуса Христа і Біблію. Писання 
показує чудовий характер дов-
готерпеливого, милосердного 
Бога. Ось одне з найчудовіших 
свідчень на цю тему: «Скажи їм: 
Живий Я, говорить Господь Бог, не 
прагну смерті несправедливого, а 
тільки щоб вернути несправедли
вого з дороги його і буде він жити. 
Верніться, верніться від злих шля
хів ваших; нащо вам умирати?..» 
(Єзекіїля 33:11). Характер Бога 
незмінний, і ми можемо розвива-
ти з Ним явні взаємини, усвідом-
люючи, що Він завжди керується 
любов’ю: «Бо так полюбив Бог 
світ, що віддав Сина Свого Одно
родженого, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не загинув, але мав життя 
вічне» (Івана 3:16).

2. Трагедія непослуху Бо
жим Заповідям.

Біблія складається з 1189 
глав. Лише в двох перших ані 

слова про падший світ. Все інше – 
хроніка трагедій, принесених в 
нього гріхом: хвороби, ворож-
неча, кровопролиття, смерть. 
Виходячи з принципу «говори-
ти правду і нічого крім правди», 
Біб лія показує життя без при-
крас. Найважче людині впорати-
ся з гріхом, що живе в ній: «Бо не 
розумію, що роблю: тому що не те 
роблю, що хочу, а що ненавиджу, 
те роблю» (Римлян 7:15).

3. Блаженство віри і послу
ху Божим Заповідям.

У всі часи були люди, які слі-
дували Божим заповідям. Їх було 
значно менше, ніж тих, хто жив 
неправедно, але саме завдяки їм 
світ не позбавлений Божої ласки. 
Приклад цих праведників закли-
кає до наслідування.

4. Звістка про Спасителя 
Христа.

Ми не можемо дізнатися 
істину про Сина Божого Ісуса 
Христа з іншого джерела, окрім 
Писання. Через весь Старий За-
повіт проходить обіцянка про 

пришестя Ісуса і Його смерть, 
яка викупить людей від їх гріхів. 
Завдяки жертві Христа віруючі 
в Нього отримають вічне життя. 
Наше спасіння і успіх залежать 
від того, чи прийняли ми Його як 
Господа і Спасителя в наші сер-
ця: «А тим, які прийняли Його, 
віруючим в ім’я Його, дав владу 

бути дітьми Божими» (Івана 
1:12).

5. Всесвітнє Царство Бо
же.

Навіть відчайдушні «опти-
місти» бачать, до якої небезпеч-
ної межі історії підійшло люд-
ство, і мимоволі здригаються. 
Політичні і економічні кризи, 
тероризм і локальні війни, епі-
демії та навіть пандемії… Якісна 
медицина і освіта багатьом недо-
ступні. Людство божеволіє, від-
кривши «зелений коридор» мо-
ральній вседозволеності. Всі ми в 
страху за майбутнє – своє і своїх 
дітей. Вони хочуть знати, чи є для 
них надія.

Бог не залишає людину в без-
путному колі гріха і тривоги, а 
вказує на можливість порятунку. 
У найважчий час історії прийде 
Христос, щоб встановити Своє 
царство миру, справедливості й 
святості. Хто любить Христа, той 
і буде підданим цього Царства; 
а хто байдужий до Христа, той 
втратить все.

Біблія – Слово Бога, 
що звернене до нас

Ми з усіх боків оточені різ-
ними релігійними джерелами, 
які претендують на остаточний 
авторитет: священними книга-
ми, духовними вождями і безліч-
чю звичаїв і вірувань. Але голос 
біблійної істини звучить сильно і 
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владно серед різноманіття світо-
вої брехні. Неважко знайти аргу-
менти, які доводять, що Біблія – 
надійне джерело.

10 аргументів для глибокої 
довіри до Біблії:

1. В Біблії говориться 
правда навіть там, де це, здава
лося б, невигідно.

Вона не приховує того, що 
Яків – батько «обраного наро-
ду» – був обманщиком. Мойсей, 
який передав людям 10 заповідей, 
постає невпевненою людиною. 
Біблія говорить, що людина через 
свої гріхи стає ворогом Божим. 
Вона передбачає далеко не без-
хмарне майбутнє. Строго і без-
компромісно звучать слова про 
те, що шлях на небеса вузький, а в 
пекло – широкий. Ніхто не скаже, 
що Біблія написана для тих, кому 
потрібні прості відповіді або 
приємний, оптимістичний по-
гляд на релігію і людську природу.

2. Біблія збереглася в пер
возданному вигляді.

Неодноразово правдивість 
Біблії підтверджувалась археоло-
гічно та історично. Коли відрод-
жувалась держава Ізраїль, пас-
тух-бедуїн наткнувся на одну з 
найдивовижніших археологічних 
знахідок. У печері на північно-за-
хідному узбережжі Мертвого 
моря були знайдені документи 
двотисячолітньої давнини, од-
ним з яких був сувій з текстом 
книги пророка Ісаї. Текст руко-
пису ідентичний тому, переклад 
якого ми можемо прочитати в 
своїй Біблії. Ці книги, знайдені 
біля Мертвого моря, повстали з 
пороху, ніби вітаючи повернен-
ня на батьківщину народ Ізраїлю. 
Було завдано серйозного удару 
по твердженням, що первісний 
текст Біблії загублений в глибині 
століть під перами недобросовіс-
них переписувачів.

3. Біблія вказує про джере
ло свого авторитету.

Ті, хто писав Біблію, без тіні 
сумніву заявляли, що їх нади-
хав Бог. І тому є безліч підтвер-
джень. Мільйони людей, які зро-
били фундаментом свого життя 

біблійну істину, стали прикладом 
моральності, доброти, служіння 
ближнім. Неможливо уявити, що 
все це було побудовано на брехні.

4. У Біблії описані чудеса.
Вірити, що Бог відкрив Себе 

Ізраїлю, можна тільки в тому ви-
падку, якщо Ізраїль дійсно ви-
йшов з Єгипту. Якщо Червоне 
море не розступилося перед із-
раїльтянами, як про це розповів 
Мойсей, Старий Завіт втрачає 
всяке право говорити від імені 
Бога. Не менше залежить від чу-
дес і Новий Заповіт. Якщо Хрис-
тос буквально не воскрес із мер-
твих, то, як каже апостол Павло, 
вся християнська віра побудова-
на на великій брехні (1 Корин-
тян 15:14-17). Щоб підтвердити 
достовірність Нового Заповіту, 
в ньому поіменно були названі 
свідки воскресіння, причому це 
було зроблено в той час, коли ці 
люди були ще живі (1 Коринтян 
15:1-8). Багато з цих людей за-
гинули мученицькою смертю не 
за абстрактні моральні чи духов-
ні переконання, а за непохитну 
впевненість, що Христос дійсно 
воскрес із мертвих. За явну брех-
ню люди не вмирають.

5. Біблія не суперечить 
сама собі.

Незважаючи на те, що всі 
книги – від Буття до Об’явлен-
ня – є окремими оповіданнями 
різних авторів, всі вони – части-
ни однієї історії взаємин Бога і 
людей. Зібрані разом, вони дають 

чіткі відповіді на найважливіші 
питання:

– У чому сенс життя?
– Як позбутися тривоги за 

майбутнє?
– Як жити в злагоді з людь-

ми?
– Як піднятися над обстави-

нами і зберегти надію?
– Як примиритися зі своїм 

Творцем?
На всі ці питання Біблія дає 

зрозумілі і несуперечливі відпо-
віді. Це підтверджує, що вона – 
не випадкове зібрання різних 
книг, а єдина велика книга.

6. Біблія абсолютно досто
вірна історично і географічно.

Протягом століть багато лю-
дей сумнівалися в достовірнос-
ті Біблії. Але археологи знову і 
знову знаходили свідчення про 
людей, міста і народи, про які до 
цього було відомо лише зі сто-
рінок Біблії. І кожного разу ви-
являлося, що все, сказане в Біб-
лії, достовірніше, ніж гіпотези 
вчених. Сучасний відвідувач бі-
блійних музеїв не може не здиву-
ватися точності передачі Біблією 
всіх історичних і географічних 
деталей.

7. Авторитет Біблії визнав 
Христос.

Добре казали про Біблію 
багато хто, але ніхто не сказав 
про неї так переконливо, як Сам 
Господь: «...істинно кажу вам: 
поки перейде небо і земля, ні одна 
йота або ні одна риска не перейде 
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з закону, аж поки не збудеться все» 
(Матвія 5:18). Йота – це знак 
староєврейського алфавіту, за 
формою схожий на апостроф. Не 
то, що буква, а навіть найменший 
знак не загубиться, але випов-
ниться!

Ісус звеличував Біблію не 
тільки словами, а й всім Своїм 
життям. Він не залишав сумні-
вів у тому, що для Нього Старий 
Заповіт був не просто національ-
ною спадщиною Ізраїлю, а на-
багато більшим (Матвія 4:1-11; 
5:17-19). Він був переконаний 
у тому, що Біблія – книга про 
Нього Самого. Він сказав Своїм 
співвітчизникам: «Дослідіть но 

Писання, бо ви думаєте, що в них 
маєте вічне життя, а вони свід
чать про Мене» (Івана 5:39-40).

8. Пророцтва Біблії збува
ються.

Здавна Біблія передбачала по-
дії, в які ніхто не хотів вірити. Ще 
до того, як Ізраїль прийшов в Зем-
лю обітовану, Мойсей передба-
чив, що Ізраїль порушить вірність 
Богові, втратить землю, яку йому 
Бог дасть, буде розпорошений по 
всьому світу, а потім знову збе-
реться і відновить свою державу. 
Головне ж із старозаповітних про-
роцтв – це пророцтво про Месію, 
Який прийде та врятує народ 

Божий від гріхів його і встановить 
царство справедливості і миру.

9. Біблія залишається ета
лоном.

Книги Мойсея були написа-
ні за 500 років до появи ранніх 
священних книг індуїзму. Мой-
сей написав книгу Буття за 2000 
років до того, як Мухаммед про-
голосив текст Корану. І за всі ці 
століття і тисячоліття не було 
іншої книги, яку б настільки ж 
любили і ненавиділи, як Біблію. 
Жодну іншу книгу так не купува-
ли, не вивчали і не цитували, як 
цю. З’являються і йдуть у небуття 
мільйони інших книг, а Біблія за-
лишається еталоном, за яким оці-

н ю ю т ь 
і н ш і 
к н и г и . 
Н е з в а -
ж а ю ч и 
на те, 
що ба-
гато хто 
н е з г о -
ден з 
Біблією, 
вона як 
і раніше 
залиша-
є т ь с я 
книгою 
№ 1 в 
у с ь о м у 
світі.

1 0 . 
С и л а 
С л о в а 

Божого змінює життя людей.
10 заповідей стали осно-

вою конституцій практично всіх 
держав світу. У Псалмах Давида 
багато хто знаходив розраду в 
тяжкі для себе часи. Слова Павла 
про любов, які написані в 1 Ко-
ринтян 13 розділ, розтопили 
чимало суворих сердець. Як Біб-
лія може змінити долю людини, 
можна зрозуміти, ознайомив-
шись із життям апостола Пав-
ла, Августина, Мартіна Лютера, 
Джона Ньютона, Клайва Лью-
їса... Цілі племена і народи, на-
віть такі жорстокі, як ірландські 
кельти, люті норвезькі вікінги 

або індіанське плем’я аука в Еква-
дорі змінювалися до невпізнання 
під впливом Слова Божого і зна-
йомства з життям Ісуса Христа.

Щоб зрозуміти Біблію, важ-
ливо знати, що замало просто чи-
тати цю книгу. Ми всі потребу-
ємо прощення, милості і любові 
Божої набагато більше, ніж вва-
жаємо. Біблія розповідає нам про 
взаємини людей з Богом і про да-
роване Богом прощення за Його 
великою ласкою і любов’ю в Ісусі 
Христі.

Поради тим,
хто читає Біблію
Мало визнати Біблію вели-

кою і перетворити її в сховище 
сімейних фотографій або листів. 
Біблія повинна стати настільною 
книгою, а читання її – такою ж 
потребою, як їжа і вода. Читання 
Біблії приносить підбадьорення, 
докір і повчання.

1. Читайте Біблію помолив-
шись.

2. Почніть читати з Єванге-
лія.

3. Не бійтеся незрозумілих 
текстів.

4. Роздумуйте над прочита-
ним.

5. Відзначайте слова і вирази, 
що торкнулися вашого розуму і 
серця.

6. Користуйтесь хорошими 
біблійними коментарями.

7. Відвідуйте богослужіння, 
на яких проповідується Писання.

Молитва покаяння: Доро-
гий Небесний Батьку! Молю 
Тебе: прости мої гріхи. Прости 
мене, Ісус, що не визнавав Тебе 
своїм Господом і Спасителем.

Ісус! Увійди в моє життя і 
зміни мене. Молю Тебе: за Своїм 
милосердям прийми і даруй мені 
життя вічне в Твоєму Небесному 
Царстві. Дякую Тобі, Боже, за 
прощення і дар 
спасіння! Амінь.

Андрій 
Лаврентюк
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Рухнувшие надежды
Доктор Леон, отец Док-

тора Кристофера Юн, вспо-
минает свои представления об 
Америке…

– Я думал, что в США день-
ги растут на деревьях и все ули-
цы выложены золотом. В 1964-м 
я прилетел в Нью Йорк и быстро 
осознал, как сильно ошибался. 
Я провёл ночь в захудалой квар-
тире моего друга в центре Хар-
лем. На следующий день уди-
вился ещё больше, когда дети в 
масках начали звонить в наши 
двери и говорить: «Сладость 
или гадость?» Тогда я сказал 
себе: «Во что это я ввязался?»

Моя возлюбленная из кол-
леджа, Анжела, прилетела в 
США через несколько месяцев, 
и мы поженились в следующем 
году. Я предполагал, что мы 
будем жить долго и счастливо, 
поскольку любим друг друга. 
О, каким же я был наивным! 
После 28 лет неразрешённых 
конфликтов и эгоизма наш брак 
был в катастрофичной ситу-
ации. Оба наших сына советова-
ли подать на развод, и мы нача-
ли оформлять документы.

15 мая 1993 года наш сын 
Кристофер вернулся домой по-
сле первого года обучения в сто-
матологическом университете и 
сообщил нам: «Я гей!» Посколь-
ку отношения с женой были без-
надёжными, я отстранился, вме-
сто того, чтобы противостоять 
этому сложному вызову. Я об-
винил Анжелу в том, что она 
воспитала нашего сына геем. 
Заявление Кристофера только 
подтвердило моё мнение о том, 
что нам нужно разойтись в раз-
ные стороны. Я решил: пусть он 
делает, что хочет, потому что я 
ничего не могу с этим поделать. 
Однако моя жена отреагировала 
по-другому.

Анжела рассказывает:
– Сложно подумать, что два 

простых слова «Я гей» могут 
причинить так много боли. Ду-
мала, что запугаю Кристофера, 
заставлю его выбрать между 
семьёй и сексуальной ориента-
цией, но к тому времени он уже 
купился на ложь, что не может 
измениться, потому что родился 
геем. И он сказал: «Если вы не 
можете принять меня, то у меня 
нет другого выбора, как только 

уйти». Без колебаний взял свои 
сумки и ушёл. Невозможно опи-
сать, как я себя чувствовала. Из-
вестие о смерти сына пережить 
было бы легче. Думала, что 
Кристофер был ближе всех ко 
мне, и он тоже меня предал.

Не было причин жить, я 
задумала покончить с жизнью. 
Я не была христианкой, но чув-
ствовала потребность встре-
титься со служителем. Он дал 
мне брошюру про гомосексуаль-
ность. Я купила билет в Луивил, 
где планировала попрощаться с 
Кристофером, перед тем как...

Хотя я не любила читать, в 
поезде начала читать брошюру, 
которая объяснила план спасе-
ния, что мы все грешники, одна-
ко Бог полюбил нас. Тогда Гос-
подь открыл глаза, и я поняла, 
что так же, как Бог любит меня, 
я могла любить Кристофера, не-
смотря на его предпочтения.

В Луивиле я позвонила 
женщине, которая стала моей 
духовной наставницей. Я погру-
зилась в Библию и у меня было 
такое чувство, что не могу на-
сытиться. Я поехала в Луивил, 
чтобы покончить с жизнью. Так 

Библия: искал оправдание, Библия: искал оправдание, 
а нашел спасениеа нашел спасение

Гомосексуальность – одна из значимых и спор-
ных тем. Однако мы часто некомпетентны, ког-
да приходится говорить на эту тему, и не зна-
ем, как делиться радостной вестью об Иисусе 
Христе с общиной ЛГБТ. Верховный Суд США 

разрешил однополые браки, мы находимся в 
центре войны культур. Но наш Бог царствует, 
и Он продолжает радикально менять жизни 
людей и семей, на которых повлияла гомосек-
суальность. И моя семья тому пример.
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и получилось. Один из моих 
любимых стихов из Библии: 
«И уже не я живу, но живёт 
во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбивше-
го меня и предавшего Себя за 
меня» (Галатам 2:20). Я была 
сораспята со Христом, и я боль-
ше не живу для себя.

Леон продолжает:
– Спустя 6 недель я полу-

чил звонок он женщины, ко-
торая наставляла Анжелу. Она 
была очень рада сообщить, что 
жена отдала свою жизнь Иису-
су Христу. Она была спасена.

Я не очень обрадовался та-
кой новости. Сказал ей: «Это 
мой худший кошмар, потому 
что с этих пор Бог на её сторо-
не». Её преображение повли-
яло на каждый аспект её жизни, 
у нее были близкие отношения 
с Иисусом Христом. Бог также 
работал и в моём сердце, я на-
чал ходить в церковь с женой.

Друг пригласил нас на изу-
чение Библии, мы начали глуб-
же понимать любовь Божью, 
больше любить Его Слово. Бог 
стал клеем, который укреплял 
наш брак. Господь притягивал 
нас к Себе. Так Бог готовил нас 
к сложным годам, когда сын всё 
дальше и дальше уходил в го-
мосексуальность.

Путь в петлю 
зависимости

Доктор Кристофер Юн:
– Всё моё детство я по-

ступал, как и большинство ки-
тайских американских детей: 
слушайся родителей, хорошо 
учись, и конечно же, учись 
играть на пианино. Я не был та-
ким, как другие американские 
мальчики: выглядел по-дру-
гому, поступал по-другому, у 
меня были другие интересы. 
Бог дал мне интерес к музы-
ке и чувственность. Сатана не 
может забрать Богом данные 
дары, однако может исказить 
их восприятие. С раннего воз-
раста надо мной посмеивались, 
потому что я был слишком жен-
ственным.

Мне было девять лет, когда 
я впервые увидел порнографи-
ческие картинки в доме у друга. 

Я был смущён и боялся тех 
чувств. Те журналы дали мне 
искажённое понимание сексу-
альных отношений, порногра-
фия разжигала страсть. В 16 
лет я имел первый гомосексу-
альный опыт. Я умело скрывал 
чувства в старшей школе, кол-
ледже и даже во время учёбы в 
резерве морской пехоты.

Когда мне было 20 лет, я 
начал тайно ходить в гей-клу-
бы в Чикаго, и когда переехал 
в Луивил, где учился в стома-
тологической школе, то начал 
открыто жить как мужчина-гей. 
Проводил большую часть вре-
мени в гей-клубах, переходил 
от одних отношений к другим, 
ища близости и счастья, но эти 
отношения не давали мне пол-
ного удовлетворения. Так что 
я начал экспериментировать с 
наркотиками.

Когда был студентом, мне 
не хватало денег на наркоти-
ки, так что я решил подзарабо-
тать – продавал наркотики дру-
зьям, одногруппникам, даже 
профессору. Думал, что могу 
жить двойной жизнью, студен-
том днём и продавцом наркоти-
ков ночью. Однако за три ме-
сяца до получения докторской 
степени меня исключили из 
университета.

Родители прилетели из 
Чикаго в Луивил. Я думал, 
что они будут бороться, чтобы 
меня восстановили, ведь мой 
отец – стоматолог, и хорошо 
знал декана. Им только надо 
было припугнуть администра-
цию тем, что они подадут в суд. 
Разве это не то, что бы сделали 
каждые хорошие китайские ро-
дители?

Но в офисе у декана мама 
сказала: «Не важно, станет 
ли Кристофер стоматологом. 
Важнее, чтобы Кристофер стал 
последователем Христа». Ро-
дители сказали, что поддер-
жат решение, которое примет 
университет. Они не были на 
моей стороне. Так что я уехал 
подальше от них и от Чикаго, в 
большой город Атланта, штат 
Джорджия.

Там я быстро стал лиде-
ром среди продавцов нарко-
тиков в гей-общине, потом 

поставщиком для дилеров в 
десятке других штатов. К тому 
же, каждый день имел мно-
жество анонимных сексуаль-
ных отношений. По мирским 
стандартам у меня было всё: 
деньги, слава, наркотики, секс. 
Я обменял Божью правду на 
ложь. Я поклонялся и служил 
творению, а не Творцу. В своём 
мире я стал богом.

Надежда на Божьи 
обещания

Анжела:
– Леон и я не имели поня-

тия о том, что Кристофер при-
нимает наркотики, но знали, 
что его самая большая нужда – 
познать Иисуса Христа, как 
своего Господа и Спасителя. 
Так что я отправляла ему хрис-
тианские открытки несколько 
раз в неделю. Я наполняла их 
ободряющими словами, Писа-
нием, гимнами и подписывала: 
«Люблю тебя всегда, мама». Он 
никогда не читал их, а выбра-
сывал в мусорник.

Леон:
– Мы знали, что единствен-

ный способ увидеть сына – это 
полететь в Атланту, так мы и 
сделали. Но на второй день он 
выгнал нас, даже не позволил 
позвонить друзьям, чтобы те 
забрали нас. Перед уходом я 
предложил Кристоферу мою 
первую Библию. Я не был 
удивлён, когда он отказался, но 
всё равно оставил Библию на 
кухонном столе. Позже мы уз-
нали, что и её сын выбросил в 
мусорник.

Было ясно, что до него не 
достучаться, но мы решили не 
фокусироваться на безнадёж-
ности, а сосредоточиться на 
Божьих обетованиях. Мы зару-
чились поддержкой более чем 
ста молитвенных воинов из 
нашей церкви и Общества по 
Изучению Библии. Вместе взы-
вали к Господу, знали, что толь-
ко чудо Божье сможет вернуть 
Кристофера.

Моя жена начала молиться 
очень смелой молитвой: «Гос-
подь, сделай всё, что понадо-
бится, чтобы привести этого за-
блудшего сына к Себе». В сво-
ём отчаянии она постилась 
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каждый понедельник восемь 
лет подряд. Однажды она по-
стилась 39 дней за Кристофера. 
Каждое утро она проводила в 
молитве часы напролёт.

Она читала Библию и запи-
сывала некоторые свои молит-
вы. Вот одна из них: «Я буду 
стоять в проломе за Кристофера 
до тех пор, пока не будет полу-
чена победа, пока не 
изменится сердце 
Кристофера. Я буду 
стоять в проломе 
каждый день и рев-
ностно молиться. 
И Господь, сделай 
мне одну услугу – 
не дай поколебаться. 
Если обстоятельства 
усложнятся, я ни-
когда не махну ру-
кой на Кристофера, 
и Ты, Господь, тоже 
не бросишь нашего 
сына. Хотя враг хо-
чет уничтожить, я не сдамся и 
не перестану заступаться, хотя 
это может занять годы. Я отдаю 
Тебе мои страхи, слёзы и дове-
ряю Тебе каждый момент».

Анжела:
– Я молилась восемь лет и, 

казалось, что Бог не отвечает. 
Но Господь отвечал на мои мо-
литвы, просто не так, как я того 
ожидала. Его ответом было: 
«Подожди, остановись, познай, 
что Я – Бог» (Псалом 45:11). 
Когда я смотрю на все эти годы 
молитв и постов – вижу, что Бог 
таки совершил изменения. Они 
коснулись меня и мужа, мы из-
менились и преобразились, ста-
ли трофеями Божьей милости. 
Как Чемберс говорил, мы здесь 
не для того, чтобы доказать, что 
Бог отвечает на молитвы, а что-
бы быть живыми памятниками 
Божьей благодати. Бог притяги-
вал нас к себе каждый день.

Счёт благословениям 
открыт

Кристофер:
– Часто ответ на молитву 

не приходит быстро. Мои роди-
тели, не отступая, молились за 
меня. Как настойчивая вдова, 
моя мама бомбардировала не-
беса своими молитвами. И Бог 
сделал чудо. Это чудо однажды 

постучалось в мои двери. Ког-
да я открыл, у меня на пороге 
стояло 12 агентов по борьбе с 
наркотиками из полиции горо-
да Атланта и две большие ов-
чарки. Я только что получил 
большую партию наркотиков. 
Конфисковали наркотики и все 
мои деньги.

Мне предъявили обвине-

ние в эквиваленте уличной сто-
имости 9,1 тонны марихуаны. 
Мне светило вплоть до пожиз-
ненного заключения. Я пробо-
вал звонить друзьям. Однако я 
не знал, что дома за меня мо-
лилась мама. Она знала: если 
друзья будут рядом, я не буду 
нуждаться в Боге и родителях. 
Она молилась, чтобы Бог сде-
лал так, чтобы друзья покинули 
меня. И в тот день ни один из 
них не ответил на мой звонок 
из тюремного заключения.

Тогда я позвонил самым 
последним в моём списке – ро-
дителям. Я жутко не хотел зво-
нить домой – думал, что будут 
отчитывать и поучать. Но пер-
вое, что спросила мама: «Сы-
нок, ты в порядке?» Никакого 
осуждения, порицания, толь-
ко слова безусловной любви и 
благодати. Апостол Павел гово-
рит: «...благость Божия ведёт 
тебя к покаянию» (Римлянам 
2:4). И даже в тот день, когда 
чувствовал себя ничтожным, 
Бог изливал Свою благодать на 
меня и притягивал к Себе через 
слова моей матери.

Моя мама была рада звон-
ку от меня, потому что я года-
ми не звонил домой, и она зна-
ла, что, без сомнений, это от-
вет Бога на её молитвы. Когда 

она повесила трубку, борясь со 
слезами, то знала, что должна 
сделать, о чём поётся в старин-
ном гимне – посчитать свои 
благословения, назвать их все 
один за другим. И не важно, 
через какие бури она проходи-
ла.

Она положила телефон, 
оторвала небольшой кусочек 

бумаги от рулона на 
счётной машинке, 
которая стояла воз-
ле телефона. Она 
начала записывать 
первое благослове-
ние: Кристофер в 
безопасном месте, 
ну по крайней мере 
в сравнении с тем, 
где был раньше – 
он позвонил домой 
первый раз… По 
мере того, как про-
ходили мои годы в 
тюрьме, она продол-

жала добавлять к этому спис ку 
новые благословения и считать 
их. Она доклеивала бумагу от 
рулона на счётной машинке 
к этому списку и дописывала 
новые благословения. Сегод-
ня этот список благословений 
длиннее, чем её рост, благосло-
вения написаны с обоих сторон 
бумаги.

Через три дня я шёл по 
территории тюрьмы. Я не хо-
тел сильно смешиваться с теми 
очень плохими людьми, с пре-
ступниками, ведь не думал, что 
я был преступником. Я прошёл 
мимо мусорника, посмотрел и 
подумал: «Это отображает кар-
тину моей жизни».

Видите ли, я происхожу из 
высшего среднего класса при-
города Чикаго. У моего папы 
две докторские степени, я был 
всего в трёх месяцах от полу-
чения докторской степени. Моя 
жизнь шла хорошо, а теперь я 
оказался среди обычных пре-
ступников. Мусор…

Опустив голову, я собирал-
ся пройти мимо того мусорни-
ка, но что-то лежало сверху и 
бросилось мне в глаза. Я повер-
нулся, нагнулся и поднял. Это 
был Новый Завет. Я взял его к 
себе в камеру и открыл эту хо-
рошую книгу.
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В тот вечер я впервые пере-
читал всё Евангелие от Марка. 
Но тогда я не думал: «О, это 
Слово Божье!» Я даже не ду-
мал: «Тут я найду решение 
всех моих проблем!» Я про-
сто думал: «У меня огромное 
количес тво свободного време-
ни и мне надо как-нибудь про-
вести это время». Но то, что 
мы имеем в Библиях – это не 
просто чернила на бумаге, а 
само дыхание Божье. «Ибо сло-
во Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдо
острого: оно проникает до 
разделения души и духа, соста-
вов и мозгов, и судит помыш-
ления и намерения сердечные» 
(Евреям 4:12). Слово Божье 
может обличить меня в грехе, в 
бунтарстве, и это не было при-
ятно. Я думал, что хуже быть не 
может. Но ошибался.

Несколько недель спустя 
меня позвали в кабинет к мед-
сестре. Медсестра закрыла за 
мной двери и сказала присесть. 
Ей было некомфортно, она 
даже не могла посмотреть мне 
в глаза. Написала что-то на бу-
маге и медленно подвинула эту 
бумажку ко мне. Я посмотрел 
на эту бумажку и увидел там 
три буквы – «ВИЧ».

Страшный вердикт
Анжела:
– За несколько дней до 

Рождества я получила звонок 
от Кристофера из тюрьмы. 
Шумный фон не мог заглушить 
его безнадёжный и грустный 
голос: «Мама, у меня обнару-
жили ВИЧ».

Его голос был слабым. 
Моё тело обмякло, голова за-
кружилась. Мне показалось, 
что мир остановился. С тех 
пор, когда Кристофер сказал 
нам, что он гей, я жила в по-
стоянном страхе, что Кристо-
фер однажды может подхва-
тить этот смертельный вирус. 
Мой самый страшный сон 
вдруг стал реальностью. Кри-
стофера приговорили к шести 
годам заключения, но новость 
о его болезни прозвучала для 
меня как приговор к смерти – 
это был вердикт, которого я не 
могла принять.

Я повесила трубку, скорбь 
разрывала моё разбитое серд-
це. Спотыкаясь на ступеньках, 
я поволочила своё тяжёлое тело 
в молитвенную комнату. Это 
испытание больше, чем я могу 
снести. В тишине печали мело-
дия начала играть в моём серд-
це, мягкие и сладкие строки из 
гимна звучали снова и снова. 
«Это хорошо для моей души, 
это хорошо, хорошо для моей 
души».

Кристофер:
– Через несколько дней по-

сле того, как получил эту угне-
тающую новость, я был в сво-
ей камере один и размышлял о 
том, что же натворил со своей 
жизнью. Я лежал на своей ниж-
ней полке и посмотрел вверх. 
На верхней полке было нари-
совано много граффити, руга-
тельные слова, символы разных 
банд, а в углу кто-то написал: 
«Если тебе скучно, прочитай 
Иеремии 29:11». В этом стихе 
говорится: «Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду».

В самый безнадёжный мо-
мент Бог использовал слова про-
рока, написанные тысячи лет на-
зад непокорному Израильскому 
народу, чтобы сказать мне: неза-
висимо от того, кем я был и что 
сделал в прошлом, Он всё ещё 
имел план для меня. Я не имел 
ни малейшего понятия, куда Бо-
жий план за-
ведёт меня, 
но Господь 
дал мне до-
с т а т о ч н о 
веры и силы, 
чтобы про-
жить один 
день, потом 
следующий и 
следующий.

Я менял-
ся постепен-
но. Я бы хотел сказать, что опу-
стился на колени, произнёс мо-
литву грешника, и всё, что слу-
чилось после этого, было про-
сто идеальным, и не осталось 
никаких проблем, но это дале-
ко от реальности. Бог обличал 
меня в зависимостях, которые 

у меня были, показывал мне 
моих идолов. Самая очевидная 
зависимость – это наркотики. 
Буквально за несколько меся-
цев Господь освободил меня 
от этой зависимос ти. Однако 
последнее, за что я крепко дер-
жался и не мог от пустить – это 
гомосексуальность. Я читал 
Библию и понимал, что Бог лю-
бит меня безусловно. Также в 
Библии есть несколько отрыв-
ков (три в Ветхом и три в Но-
вом Завете), которые осуждали 
суть моей сексуальной иден-
тичности.

Я отправился к капеллану 
и спросил его, что он думает 
по этому поводу. Я был новым 
христианином, не знал много-
го о Библии, и пошёл спросить 
того, кто должен знать больше 
о Библии – капеллана. К моему 
удивлению, капеллан сказал, 
что Библия не осуждает гомо-
сексуализм, дал книгу с полки 
и сказал: «Вот книга, которая 
объясняет эту точку зрения».

С любопытством я взял эту 
книгу, с надеждой, что найду 
Библейское оправдание гомо-
сексуализма. Я хотел усидеть 
на двух стульях одновременно, 
но не все ли мы хотим этого? 
Так что в одной руке у меня 
была эта книга, а в другой руке 
Библия. С человеческой точки 
зрения у меня были всевозмож-
ные причины, чтобы принять 
то, что эта книга утвержда-
ла, и оправдать способ жизни, 

которым я жил. Но Божий Свя-
той Дух, Который живёт во 
мне, обличал меня в том, что 
утверждения той книги шли 
против того, что утверждает 
Бог, Его Слово и Его безоши-
бочное осуждение гомосексу-
ального секса и гей-отношений.
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Я не смог закончить читать 
эту книгу и вернул её капелла-
ну. Это означало, что теперь я 
полагался только на Библию. 
Теперь я исследовал каждый 
стих, каждую главу, каждую 
страницу Священного Писа-
ния, ища оправдание гомосек-
суальности. Я искал любой вид 
одобрения или благословения 

моногамных гей-отношений. 
Я прошёлся от корки до кор-
ки несколько раз, ведь у меня 
было время. Искал, искал и 
искал, но так и не смог найти. 
Я находился на развилке и мне 
нужно было принять решение – 
либо оставить Бога и Его Сло-
во, и дальше жить геем, позво-
ляя моим влечениям не только 
диктовать то, кем быть, либо 
прекратить моногамные гей-от-
ношения, тем самым освободив 
себя от моих влечений и быть 
последователем Иисуса Хрис-
та. Моё решение было очевид-
ным – я последовал за Иисусом 
Христом.

Важные уроки
Прошли дни, недели и ме-

сяцы воздержания, и я кое-что 
понял. Во-первых, воздержа-
ние от секса таки возможно. 
Во-вторых, сексуальное воз-
держание не сведёт с ума, и 
не важно, что говорят Фрей и 
Опра. В-третьих, я понял, что 
сексуальность не должна быть 
сердцевиной моей идентичнос-
ти. Я и раньше говорил себе: 
«Бог любит меня безусловно», 

и это правда, и потом добавлял: 
«поэтому Он не хочет, чтобы я 
менялся».

Мы слышим это постоян-
но: «Бог любит меня таким, ка-
кой я есть, так что оставь меня 
в покое». Однако когда я прочи-
тал Библию много раз, то узнал 
что-то важное: безусловная лю-
бовь – это не то же самое, что 

и безусловное 
одобрение мо-
его поведения. 
Моя идентич-
ность не долж-
на определяться 
только моими 
влечениями или 
моими желани-
ями, независи-
мо от того, на-
сколько глубоко 
уходят их корни. 
Моя идентич-
ность – не гей, 
или бывший 
гей, и даже не 
гетеросексуал, 
потому что моя 
идентичность, 

как ребёнка живого Бога, долж-
на быть только в одном Иисусе 
Христе. Бог говорит: «Будь-
те святы, ибо Я свят» (Левит 
11:44-45; 1 Петра 1:16).

Я когда-то думал, что если 
хочу угодить Богу, то должен 
стать гетеросексуалом, и чем 
более гетеросексуальным я 
буду, тем более настоящим 
хрис тианином буду. Но в реаль-
ности люди, которые имеют ге-
теросексуальные чувства, тоже 
борются со грехом, так что это 
не должно быть моей целью. 
Потому что Бог никогда не го-
ворил: «Будьте гетеросексуаль-
ными, ибо Я гетеросексуален». 
Также Он и не говорил: «Будьте 
гомосексуалистами, ибо Я го-
мосексуалист», но Он сказал: 
«Будьте святы, ибо Я свят».

Противоположностью го-
мосексуальности является не 
гетеросексуальность – это не 
должно быть целью, но про-
тивоположностью гомосексу-
альности является святость. 
Кстати, противоположностью в 
любой борьбе со грехом долж-
на быть святость. Я не должен 
сосредотачиваться на своих 

влечениях, искушениях, же-
ланиях, но фокусироваться на 
том, чтобы жить свято, непо-
рочно, праведно. Потому что 
изменение – это не отсутствие 
искушений.

Иисус никогда не говорил: 
«Придите ко Мне, и вы никог-
да не будете искушаемы». Нет, 
изменение – это не отсутствие 
искушений, но изменение – это 
возможность быть святым в 
окружении искушений. Потому 
что суть не в моих искушениях, 
влечениях или даже желани-
ях, но самое главное – это моё 
влечение, моя жажда по Богу, 
полное повиновение и послу-
шание.

Когда я начал вести жизнь 
повиновения и послушания, 
Бог начал показывать Свой 
план для моей жизни. Он при-
звал меня на служение на пол-
ную занятость тогда, когда я 
ещё был в тюрьме. Из всевоз-
можных мест Он выбрал тюрь-
му. Тогда я понял: не важно, 
нахожусь ли я в тюрьме или за 
её границами, моё призвание 
останется прежним.

Моё сердце изменилось, и 
Бог сделал ещё одно чудо: мой 
приговор укоротили от шести 
лет до трёх, что почти неслы-
ханно в федеральной системе. 
За год до окончания моего тю-
ремного приговора я знал, что 
если хочу продолжать служить, 
мне нужно изучить Библию 
глубже, и я позвонил родите-
лям. Я рассказал им, что ду-
маю, что Бог призывает меня 
на служение, и попросил их 
прислать мне по почте заявку 
на поступление в единствен-
ный Библейский колледж, о 
котором я когда-либо слышал, 
и который находился в нашем 
городе Чикаго (Библейский 
Институт Муди). По другую 
сторону трубки была полная 
тишина – думаю, оба родите-
ля уронили свои телефонные 
трубки, когда услышали это.

Они прислали мне заявку 
(анкету), я был очень рад её 
получить, сразу открыл и на-
чал отвечать на вопросы. Когда 
дошёл до рекомендаций, то не 
знал, что писать. Рекомендации 
нужны были не от кого-нибудь, 

Кристофер Кристофер 
с мамойс мамой
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а конкретно от людей, которые 
знали меня, как христианина, 
хотя бы один год. У меня был 
неширокий выбор, однако я 
смог убедить тюремного капел-
лана, тюремного охранника и 
одного тюремного заключённо-
го написать рекомендации для 
меня в колледж Муди. Одно из 
самых больших чудес в этой 
истории то, что Институт Муди 
таки принял меня на обуче-
ние. Меня выпустили из тюрь-
мы в июле 2001 года, и я стал 
студентом колледжа в августе 
2001 года. Представьте удивле-
ние моих одногруппников, ког-
да они спрашивали меня: «Что 
ты делал этим летом?»

Делясь Божьим чудом
Я окончил Библейский Ин-

ститут Муди в 2005 году и по-
ступил в последипломный ин-
ститут Уитон, где получил сте-
пень магистра в области биб-
лейского толкования. А в 2014 
году я получил докторскую 
степень в служении в Вефиль-
ской семинарии. Аллилуйя, это 
Божье чудо!

В 2011 году мне выпала 
большая честь написать книгу 
в соавторстве с моей мамой. 
Книга называется «Из дальней 
страны: Путешествие сына-гея 
к Богу. Разбитое сердце матери 
в поисках надежды». Она на-
писала первую главу, я написал 
вторую, она написала третью 
и так далее. Она написала все 
нечётные главы, а я написал все 
чётные, потому что мы хотели 
рассказать вам историю от пер-
вого лица, как можно описать 
одну и ту же ситуацию с совер-
шенно разных сторон. Однако 
Бог в Своей силе и благодати 
собрал нас. Эта книга, написан-
ная на английском, переведе-
на на испанский и китайский, 
и сзади в каждой книге есть 
учебное пособие, которое ис-
пользуют многие малые груп-
пы, чтобы продолжать беседу 
о здоровой, Библейской, святой 
сексуальности. Некоторые мо-
лодёжные группы используют 
это учебное пособие, и неко-
торые христианские средние 
школы используют эту книгу 
как учебник.

Молодое поколение пред-
намеренно завалено всевоз-
можными ресурсами о сексу-
альности, начиная с садика, 
и все эти ресурсы исходят от 
нехристианской точки зрения. 
А где же наши ресурсы (кото-
рые мы можем дать молодёжи, 
юношам), которые не просто 
рассказывают, а показывают, 
как выглядит Библейская сек-
суальность?

Иногда, после наших вы-
ступлений, люди подходят. 
Однажды к нам подошла ста-
ренькая женщина и хотела ку-
пить 12 книг. Мы удивились: 
«Двенадцать книг?! Вам нуж-
на только одна». Она ответила: 
«У меня 12 внуков, и все они 
должны узнать, что такое Биб-
лейская сексуальность».

Молчание больше не яв-
ляется альтернативой для нас. 
Мы должны говорить открыто 
и честно о сексе и сексуальнос-
ти, о святой сексуальности.

Господь удивителен. Мы с 
родителями путешествуем по 
США и всему миру, рассказы-
ваем о Божьей благодати и ис-
тине о сексуальности. Бог де-
лает ещё что-то более великое. 
Вы знаете, что у Бога чудесное 
чувство юмора? Бог вернул 
меня в Библейский Институт 
Муди и теперь я учу там в Биб-
лейском Отделе, так что я про-
шёл путь от заключённого до 
профессора. Но Бог сделал не-
сравненно больше всего, чего 
мы просили, или о чём помыш-
ляли (Ефесянам 3:20).

Когда я смотрю на свою 
жизнь, большая часть которой 

была вдали от Христа, то вижу 
много плохих решений. Одно 
из них привело к ВИЧ инфек-
ции. Но я не отличаюсь от вас. 
Все наши дни сочтены, не так 
ли? А то, что я получил ВИЧ, 
заставило осознать важную ис-
тину: как дитя Божье я должен 
жить с чувством неотложности, 
срочности.

Мир, в котором мы живём, 
с его сумасшествием, убий-
ствами, угрозами терроризма, 
войнами, сиротами, вдовами, 
и болезнями… Этому миру 
не нужен ещё один хороший 
христианин, который ходит в 
церковь каждое воскресенье, а 
также хорошие люди в глазах 
других людей, но которые в 
глазах Божьих делают мало для 
Божьего царства. Этому миру 
нужны христиане, которым не-
достаточно заурядности, и ко-
торые не волнуются о том, что 
говорят люди, но которые жи-
вут для нашего Господа.

Это христиане, которые 
знают, что они были сораспяты 
со Христом и уже не они жи-
вут, но Христос живёт в них. 
Это христиане, которые живут 
с чувством неотложности. Ведь 
вы были созданы для великих 
дел! Не в глазах людей, но в 
глазах Божьих. Это значит, что 
вы должны стать малым и слу-
жить, а не чтобы вам служили.

Каждый из нас однажды 
предстанет пред Господом, и я 
надеюсь, что Он посмотрит в 
ваши глаза и скажет: «Хорошо, 
добрый и верный раб!» (Мат-
фея 25:21).

Dr. Christopher Yuan
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Все знают, что в математике есть раздел, 
который называется геометрией. В насто-
ящее время геометрия сама имеет несколь-
ко различных направлений развития, но до 
начала XIX века было только одно такое на-
правление. Именовалось оно евклидовой ге-
ометрией, в честь древнегреческого учёного 

Евклида (Александрия, III в. до Р. Х.), кото-
рый и оформил эту геометрию, как строй-
ную математическую теорию. Он изложил 
её в научном труде «Начала», который был 
так чётко и понятно написан, что ещё до 
недавнего времени использовался в англий-
ских школах в качестве учебника геометрии.

Аксиомы и теория
Евклид построил свою гео-

метрию в соответствии с прави-
лами построения математической 
теории: сформулировал её акси-
оматическую часть (основу, фун-
дамент), а затем возводил саму 
теорию. Как кирпичи кладутся на 

фундамент и на уже положенные 
кирпичи, так и сама евклидова ге-
ометрия опиралась только на ак-
сиоматическую часть и те выводы, 
которые вытекали из неё.

В аксиоматической части вво-
дятся понятия, которые принима-
ются без определения и формули-
руется ряд утверждений, которые 
не противоречат друг другу и 
устанавливают взаимосвязи. Эти 
утверждения называются акси-
омами. Они не требуют доказа-
тельств (на данном этапе никакие 
доказательства просто невозмож-
ны). После аксиоматической час-
ти строится основная теория. 
Здесь все понятия уже вводятся 
при помощи определений только 
через введённые ранее понятия. 
Все утверждения в этой части на-
зываются теоремами и требуют 
доказательств. В математической 

теории количество аксиом должно 
быть сведено до минимума: всё, 
что можно доказать, должно быть 
оформлено как теорема.

В плоской евклидовой гео-
метрии (планиметрии) было пять 
аксиом. На протяжении многих 
лет математиков не оставляло чув-

ство, что этих аксиом больше, чем 
нужно, и что одну из них (пя-

тую аксиому) можно дока-
зать как теорему, опираясь 
на четыре предыдущие. 
Некоторые и пытались 
это осуществить, но без-
успешно.

Среди таких математиков 
был профессор Казанского уни-
верситета Николай Лобачевский 
(1792–1856). Это был талантли-
вый математик, имеющий много 
серьёзных открытий. За свои за-
слуги он шесть раз избирался рек-
тором Казанского университета. 
И вот он взялся за доказательство 
пятой аксиомы Евклида. Звучит 
эта аксиома так:

Через одну точку, не лежа
щую на прямой, можно провес
ти только одну прямую, парал
лельную данной.

Лобачевский 
и насмешники

Лобачевский взялся за её до-
казательство, применяя метод «от 
противного». Он предположил, 
что через точку можно провести 
несколько прямых, параллельных 
данной, и пытался, строя цепочки 
последовательных умозаключе-
ний, получить противоречие. Про-
тиворечия он так и не получил, но 
заметил, что все эти математичес-
кие выкладки увязываются в но-
вую теорию, не менее стройную, 
чем евклидова геометрия. Многие 
теоремы в этой теории сущес-
твенно отличаются от соответ-
ствующих теорем евклидовой гео-
метрии. Например, сумма углов 
треугольника здесь оказывается 
меньше 180°.

Не знаю, понимал ли тогда 
сам Лобачевский всю значимость 
этой теории? Вряд ли. Однако он 
всё же догадался, что это самое 
важное его открытие. Он с радос-
тью поспешил познакомить с ним 
математическую общественность. 
Сперва сделал доклад для коллег в 
Казанском университете, а затем 
опубликовал свои результаты в на-
учном журнале.

Каково было его удивление, 
когда он натолкнулся на полное 
непонимание со стороны коллег. 
Они слышали: «Через точку мож-
но провести несколько прямых, 
параллельных данной», и у них 
возникало жёсткое несогласие, 
плотно преграждающее путь всем 
остальным доводам профессора. 
Они не знали даже, как возра-
зить против этой нелепицы. Ведь 
самый бездарный гимназист и 
тот знал, что через точку можно 
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провести только одну прямую, па-
раллельную данной. А тут... Про-
фессор... Ректор университета...

Наверное, более уважаемые 
преподаватели университета 
всё-таки позволили себе откры-
то возразить ректору, что его 
утверждение не может быть вер-
ным, так как более двух тысяч лет 
человечество успешно пользова-
лось противоположным утверж-
дением. Думаю, что открытыми 
заявлениями противодействие 
Лобачевскому не ограничилось. 
За его спиной были едкие насмеш-
ки, предположения, что ректор пе-
реусердствовал в умственной де-
ятельности и повредился мозгами. 
Ещё бы: несёт такую чушь. Смех, 
да и только.

Да, смех может оказаться 
очень серьёзной преградой даже 
для самых толковых доводов. Смех 
для истины – как зеркало для све-
товых лучей: всё отражает, не про-
пуская ни на миллиметр. При этом, 
чем громче насмешники смеются, 
тем сильнее становится их убеж-
дённость в собственной 
правоте. Очень удобно, 
ведь исчезает всякая необхо-
димость в других доводах. А как 
насмешки действуют на тех, кто 
уже готов было склониться на сто-
рону истины! Прямо как ледяной 
душ на изнеженного и незакалён-
ного человека.

Кто-то поблагороднее, воз-
можно, защищал Лобачевского, 
утверждая, что у талантов свои 
причуды, а одни только работы 
ректора по алгебре и теории чи-
сел покрывают все его недостат-
ки. Подобный здравый смысл в те 
годы всё-таки победил, поскольку 
Лобачевского продолжали пере-
избирать на должность ректора. 
Однако его теория тогда не полу-
чила ни малейшей поддержки со 
стороны математиков, и только в 
конце XIX века, уже после смерти 
Лобачевского, математики совсем 
другого поколения оценили всю 
гениальность его открытия.

Гаусс и любовь 
к истине

Неужели Лобачевский был 
единственным учёным, который 
опережал развитие математики 
почти на сто лет? Гораздо позд-
нее выяснилось, что это было не 

так. Примерно в то же время ещё 
несколько математиков пришли 
к тем же выводам, что и Лобачев-
ский. Среди них был знаменитый 
немецкий математик Гаусс (1777–
1855). Уже после его смерти в его 
архивах нашли записи, в которых 
излагалась теория, очень похожая 
на теорию Лобачевского. В бума-
гах Гаусса даже нашли упоминание 
о его практических исследованиях 
по вопросу того, какая геометрия 
более правильная в нашем мире: 
старая или новая. Гаусс ездил по 
разным географическим точкам и 
замерял какие-то углы.

И теоретические, и практичес-
кие исследования Гаусс проводил в 
глубокой тайне. Возникает вопрос: 
почему он не поделился своими 
открытиями с учёной общес-
твенностью, как это сделал Лоба-
чевский? Надо сказать, что Гаусс в 
те времена был более знаменитым, 
чем Лобачевский, и если бы он 
опуб ликовал свои труды по неев-
клидовой геометрии, то этот раздел 
математики сейчас бы наверняка 
назывался Гауссовой геомет рией, а 

о Лоба-
чевском вряд ли 

бы кто-нибудь вспомнил.
Но Гаусс этого не сделал. 

И это, как ни парадоксально, объ-
яснялось его стремлением к славе, 
но к славе сиюминутной и обы-
денной. Точнее сказать, он её и так 
имел, и боялся ей повредить. Он 
не был столь наивен, как его рус-
ский коллега, и знал, что подобные 
публикации могут пошатнуть его 
авторитет и вызвать нежелатель-
ные насмешки. Гаусс знал, что 
новая геометрия ближе к истине, 
чем евклидова, но любовь к этой 
самой истине не пересилила в нём 
других чувств.

Предполагаю, что кто-то из 
читающих эти строки удивится и 
засомневается, что евклидова гео-
метрия находится дальше от ис-
тины, чем какая-то экзотическая 
геометрия с двумя разными пе-
ресекающимися прямыми, парал-
лельными данной, но это действи-
тельно так. Евклидова геометрия 
достаточно точна на листе бумаги 
или ватмана. Точность её ещё бу-
дет сносной на международном 
стадионе или поле для гольфа. 
Однако уже на территории боль-
шого города евклидова геометрия 
будет отражать действительность 
со значительной погрешностью: 
прямые проспекты уж не очень-
то и прямые, круглые площади не 
очень-то и круглые и т. п. На ещё 
больших участках земной поверх-
ности евклидова геометрия уже 
приводит к недопустимым ошиб-
кам.

Здесь будет более точной тре-
тья геометрия – так называемая 

г е о м е т р и я 
Римана. В ней в плос-
кости вообще нет параллельных 
прямых. Моделью такой плоскос-
ти является сфера, а прямые в 
ней – окружности с таким же ра-
диусом, что и сама сфера.

«Прямые» пути
Когда я спрашиваю у студен-

тов, что такое прямая, они почти 
в один голос отвечают, что это ли-
ния, по которой расстояние меж-
ду двумя точками наименьшее. Не 
думаю, что это утверждение мож-
но считать определением прямой 
(она вообще не имеет определе-
ния), но сущность прямой оно в 
какой-то мере отражает. Так вот: 
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по какой линии будет наимень-
шее расстояние от Одессы до 
Вашингтона? Не по дуге ли той 
самой окружности, лежащей на 
поверхности Земного шара? Кто-
то начнёт возражать, ссылаясь на 
какую-то другую, более короткую 
траекторию. Но скажите: по како-
му такому тоннелю я буду переме-
щаться по этой самой короткой 
траектории? А если и предполо-
жить, что кто-то когда-то такой 
тоннель выроет, то будет ли гаран-
тия, что он пройдёт по той, самой 
короткой, траектории? Словом, 

как ни крути, а от евклидовой гео-
метрии здесь мало толку.

Вот один пример. Построим 
на поверхности Земли равнобед-
ренный треугольник с основа-
нием на экваторе и вершиной на 
Северном полюсе. Как вы пони-
маете, углы при основании равны 
каждый по 90° и в сумме состав-
ляют 180°. Но ведь есть ещё один 
угол. Так что сумма углов такого 
треугольника оказывается боль-
ше 180°. Не переворачивает ли 
этот пример наши представления, 
сформировавшиеся со школьных 
лет на уроках геометрии?

Если на поверхности Земли 
более точной оказывается геомет-
рия Римана, то в микро- и макро-
мире точнее будет геометрия Ло-
бачевского. Человеку бывает труд-
но осознать, почему евклидова гео-
метрия не действует в бесконеч-
ных космических просторах. Ведь 
тут можно рисовать какие хочешь 
траектории и перемещаться по 
ним на воображаемых звездолё-
тах. Почему же нельзя выбрать ту, 
которую с детства считал прямой?

Спросишь у такого «путешес-
твенника»: «Как по евклидовой 
прямой долететь, скажем, вон до 
той звезды?», а он радостно отве-
чает, что это очень просто. Доста-
точно постоянно во время полёта 
держать курс прямо на эту светя-
щуюся точку. Вопрос только в том: 
откуда такая уверенность, что свет 
от этой точки перемещается имен-
но по той траектории, которая 
воображается нашему «путешес-
твеннику», а не по какой-нибудь 
дуге? Есть пути, которые только 
кажутся человеку прямыми.

Истинные и ложные 
убеждения

Рассказал я об этих событиях 
не только чтобы расширить ваш 
кругозор. Хочу ещё использовать 
их, чтобы попытаться донести не-
сколько мыслей. Человек руковод-
ствуется определённой системой 
взглядов (убеждений, принци-
пов). Эта система имеет отдалён-
ное сходство с математической 
теорией. В её основе лежит не-
сколько убеждений, подобных ак-
сиомам, которые человек когда-то 
принял без доказательства, на 
веру. На них строится вся осталь-
ная система взглядов.

Остальные убеждения чело-
век формирует, получая из разных 
источников знания и пропуская 
их через фильтр уже имеющихся 
убеждений. Знания, противоре-
чащие этим убеждениям, автома-
тически отвергаются. При этом 
зачастую не пропускаются даже 
те факты, которые человек полу-
чает непосредственно через глаза 
и уши. Например, когда ребёнок 
уже знает, что Деда Мороза нет, 

он, видя дядьку в красной шубе, 
белой шапке, с длинной бородой и 
большой палкой, не воспринимает 
его всерьёз.

Убеждения человека далеко 
не всегда бывают истинными. Ког-
да человек имеет ложное убежде-
ние, возможны два случая: либо он 
когда-то допустил ошибку и при-
нял факт, противоречащий уже 
имеющимся убеждениям, либо 
ложными являются одно или не-
сколько первоначальных, фунда-
ментальных убеждений (аксиом).

Если человек живёт с лож-
ными убеждениями, то рано или 
поздно он придёт к тому, на что 
совсем не надеялся, и это будет для 
него очень неожиданным. И это 
будет гораздо худшим, чем он 
ожидал. Хочу сразу исключить из 
рассмотрения человеческие пред-
ставления, которые часто запол-
няют наши головы, но абсолютно 
не связаны с жизненно важными 
вопросами. Это, например, такие 
убеждения, как: «Если такая-то 
футбольная команда выиграет у 
такой-то, то моя любимая коман-
да выйдет в финал», или «Если 
в такой-то африканской стране 
победит такой-то президент, то 
в такой-то европейской стране 
уменьшится безработица». Такие 
убеждения, в конце концов, силь-
но или слабо пощипав нервы, не 
принесут человеку никакой реаль-
ной пользы.

Хочу поговорить об убежде-
ниях судьбоносных, которые вы-
зывают действие или бездействие, 
влияющее на жизнь и смерть че-
ловека, на его реальные победы и 
поражения. Ведь если подобные 
убеждения окажутся ложными, 
то приведут они к ситуации гораз-
до более печальной, чем невыход 
футбольной команды в финал.

Судьбоносное 
решение

Представьте себе человека, 
который жил себе в своём доме и 
не тужил, имел семью и какое-то 
хозяйство. И вот, в один прекрас-
ный день, кто-то ему с увереннос-
тью сообщает, что жилища его 
вскоре не станет, а дом находится 
на краю обрыва, от которого в 
ближайшее время вместе с домом 
отколется пласт грунта. Что де-
лать этому человеку?
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Если это утверждение истин-
но, то нужно обязательно приме-
нять какие-то меры: переселять 
семью, возможно даже на улицу, 
спасать имущество. А что, если 
это неправда или жестокий розы-
грыш? Зачем тогда подобные ли-
шения? А как в этом случае посме-
ются соседи!

Человек может возразить, 
что уже больше ста лет его предки 
жили в этом доме, и никуда он не 
падал, и успокоиться. Ещё он мо-
жет просто рассмеяться вестнику 
прямо в лицо, сказав что-то вро-
де: «Видали мы таких пророков. 
Смотри лучше за своим домом». 
Человек пообстоятельнее может 
вспомнить, что не так давно рядом 
работали два геодезиста и сказали, 
что обрыв держится на твёрдой 
скале, а вспомнив об 
этом, успокоиться и 
жить дальше в доме.

Думаю, что во 
всех трёх случаях хо-
зяин дома поступает 
по меньшей мере не-
благоразумно. Участь, 
которую ему пред-
сказывают, совер-
шенно несоизмерима 
ни с лишениями, ни 
с насмешками. Ког-
да он апеллирует к 
предкам, то, может, 
не стоит сразу успо-
каиваться? Может, стоит расспро-
сить стариков: вдруг они скажут, 
что когда-то дом был значительно 
дальше от края обрыва, но посте-
пенно пласты отслаивались и край 
приближался?

Реакцию насмешника вообще 
не хочется комментировать. Ведь 
это полная глупость, слыша об 
опасности, не только никак на это 
не реагировать, но при этом опи-
раться на одни только насмешки. 
Заслуживает внимания реакция 
почитателя науки, вспомнивше-
го о геодезистах. Не слишком ли 
быстро он успокоился? Может, 
нужно было ещё задавать себе во-
просы: «А действительно ли они 
были геодезистами? Ведь диплома 
я у них не спрашивал. Возможно, 
они были всего-навсего практи-
кантами, которые когда-то что-то 
ляпнули и уже о том забыли? А я 
тут на их мнение опираюсь. Мо-
жет, позвать других геодезистов?» 

Наверное, нужно было бы их по-
звать, и попытаться самому вник-
нуть в их доводы, а пока суть да 
дело, готовиться к эвакуации.

Возможна и четвёртая ситу-
ация: хозяин дома, услышав преду-
преждение, отвечает, что ему это 
уже и так известно. А на вопрос: 
«Почему же вы ничего не пред-
принимаете?», отвечает: «Сосе-
ди-насмешники меня не поймут», 
или «Просто лень», или «Я ещё 
немного поживу, а потом успею 
принять меры». Против таких 
доводов я даже не знаю, как воз-
разить: знать истину и вести себя, 
как будто её не знаешь?.. Вместо 
того, чтобы строить новый дом, 
возведя его фундамент на твёрдом 
камне, лепить пристройки к дому, 
который вскоре завалится!

Когда человек сталкивается 
с утверждениями или фактами, 
противоречащими некоторым 
его убеждениям, то ему гораздо 
быстрее придёт в голову мысль, 
что его обманывают или пытают-
ся разыграть, чем то, что он был 
обманут несколько раньше и уже 
какое-то время жил, пользуясь 
ложными представлениями. Одна-
ко любой благоразумный человек 
обязательно должен уделить этим 
фактам или утверждениям доста-
точно внимания.

Я не говорю, что мы должны 
быть готовы с лёгкостью принять 
утверждение, противоречащее на-
шим убеждениям. Ведь ложь пыта-
ется проникнуть в наши умы чаще, 
чем истина. Я говорю, что когда 
речь идёт о жизненно важных во-
просах, нужно ещё раз взвесить, 
насколько основательны наши 
убеждения. Нужно попытаться 
добраться до их фундамента. Если 

он твёрд и стоит на скале, то нуж-
но отбросить противоречащее 
утверждение, как ложное. Если 
же убеждения шатки и держатся 
на насмешках, или на тысячелет-
нем опыте предков, или на, хоть 
и очень распространённых, но 
сомнительных и непроверенных 
«научных» утверждениях, то, на-
верное, стоит не успокаиваться и 
пересмотреть убеждения, заменив 
их более основательными. В этом 
случае не нужно уподобляться Га-
уссу, приняв истину, но продолжая 
строить своё поведение на старых, 
ложных убеждениях.

Честный выбор
Тот, кого я хоть немного 

убедил, может испытать данную 
методику на конкретном, прак-

тическом примере. 
Я приведу несколько 
жизненно важных 
утверждений, а вы на 
основании своих со-
стоятельных убежде-
ний либо опровергне-
те их, либо признаете 
истинными. Они мо-
гут показаться неле-
пыми, но вы, прежде 
чем их отклонить, до-
копайтесь до источ-
ников. Действитель-
но ли они столь безу-
пречны?

Утверждения:
1. Есть великий Бог, Который 

сотворил наш мир.
2. Существование человека не 

заканчивается земной смертью.
3. Каждый человек в своём 

теперешнем состоянии хоть и ка-
жется себе сносным, но перед Бо-
гом виноват. В будущем его ждёт 
Божий суд и справедливое возмез-
дие.

4. Бог любит человека и хочет 
спасти. Со Своей стороны Он для 
этого всё уже сделал.

5. Любой человек может избе-
жать Божьего гнева, доверив свою 
жизнь Сыну Божьему Иисусу 
Христу, приняв верою, что Хрис-
тос на кресте понёс наказание за 
его грехи.

…Напоследок у меня к вам 
есть короткое пожелание: вспо-
минайте о Гауссе!

А. Комарницкий
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ЗбереженняЗбереження
віривіри

Переживання Ісуса
Коли наблизився час Ісусові 

покинути землю, Він, дивлячись у 
майбутнє, виразив Свій біль сло-
вами: «…Та Син Людський, як при
йде, чи Він на землі знайде віру?» 
(Луки 18:8). Його біль не був ви-
кликаний переживанням стосовно 
того, чи знайде Він знання, гідну 
освіту чи достатню активність 
Церкви – ні, біль в Його словах був 
від того, що серед людей Він не по-
бачить живої, твердої і усеперема-
гаючої віри!

Як Ви вважаєте, що мав на ува-
зі Христос, коли питав, чи знайде 
віру? Контекст Його слів полягає 
в історії про жінку, яка приходила 
до Нього і просила. Ісус в цьому 
випадку говорив про наполегли-
вість в молитві.

Друзі, яку саме віру Христос 
хоче бачити в нас? Звісно, це віра 
в Його Євангеліє, впевненість у 
Ньому, що дасть нам сили пройти 
крізь всі випробування і вийти пе-
реможцем! Крім того, Він хоче ба-
чити в нас віру, яка буде стукати у 
двері, які не відчиняють. Віру, яка 
буде відчайдушно триматись Бога, 
прориваючись крізь колючий те-
рен безнадійності. Віру, яка бачи-
тиме невидиме, бо вища за види-
ме. Віру, яка без сумніву приймає 
усі Божі обітниці, неземну і вічну 
Його любов і життя в Ісусі Христі. 
Віру, яка слабкого робить сильним 
і немічного перетворює на героя! 
Саме таку віру Бог очікує побачи-
ти в нашому серці.

«Та Син Людський, як прийде, 
чи Він на землі віру знайде?» Ці 
слова повинні бути попереджен-
ням та викликом протягом всього 
нашого життя. Справа в тому, що 
Царство Небесне – це не осередок 
«всезнайок», а місце віруючих! 
Віра і є справжньою окрасою свя-
тих, і саме тому ми повинні палко 
відстоювати Богом даровану нам 
віру! І саме за неї точиться справ-
жня боротьба на цій землі. Диявол 

і його союзник – наша плоть – ро-
битимуть усе можливе, аби знищи-
ти в нас віру і довіру Благому Богу.

На жаль, ми самі спроможні 
допомагати йому в цьому, якщо 
серце своє годуємо харчами цього 
світу: інтернетом, іграми, нови-
нами, ідеями, фільмами, гумором, 
розвагами – всім тим, що пере-
творює наше серце на суцільну 
пустелю. Якщо ми з вами не буде-
мо пильними в цей останній час, 
то замість палкого служіння Богу 
і боротьби з гріхом ми досить 
швидко впадемо у «гефсиманську 
сплячку». Без віри ми сфокусу-
ємось на самому процесі життя, 
яке нічим не відрізнятиметься від 
життя світських людей, маючи ті 
самі цілі та систему цінностей. Ми 
просто крокуватимемо в ногу зі 
світом, намагаючись об’єднати не-
сумісне.

Саме це і є причиною відчаю і 
порожнечі в серцях багатьох хрис-
тиян. Нам потрібна інша їжа, яка 
здатна наситити душу і перетвори-
ти на справжніх Його воїнів! Дру-
зі, я хочу Вас запитати, який відгук 
у вашому серці має попе редження 
Христа: «Коли Я прийду на зем-
лю – чи Я знайду віру»? Він го-
ворить зовсім не про конфесійну 
належність. Що саме Він мав на 
увазі, кажучи ці слова?

Трагедія невір’я
Спробуємо з двох сторін роз-

глянути контраст між невір’ям, 
його природою і наслідками, і ві-
рою та її характеристиками, яку 
необхідно берегти і стверджувати, 
щоб прожити життя, гідне Христа.

В чому ж полягає трагедія не-
вірства людської душі? Яка при-
рода невір’я і який вплив воно чи-
нить на серце?

«І Він тут учинити не міг 
чуда жодного, тільки деяких хво
рих, руки поклавши на них, уздоро
вив. І Він дивувався їх невірству» 
(Марка 6:5-6).

Коли Христос у місті, в якому 
Він виріс, намагався благовісти-
ти, то люди, які Його оточували, 
не вірили Його словам. Отже, з 
цього тексту видно, що невір’я – 
це визнання Бога неправдивим. 
Багато людей оправдовують себе 
подібними заявами, стверджуючи, 
що вони просто не вірять, або що 
вони просто не хочуть докладати 
зусиль – їх усе й так влаштовує. 
Таким чином невір’я стає найбіль-
шим ворогом їх душі. Фактично 
воно проголошує Бога обманщи-
ком.

«Коли ж бо Христос не воскрес, 
то проповідь наша даремна, дарем
на також віра ваша! Ми знайшлися 
б тоді неправдивими свідками Бо
жими, бо про Бога ми свідчили, що 
воскресив Він Христа, Якого Він не 
воскресив, якщо не воскресають по
мерлі. Бо як мертві не воскресають, 
то й Христос не воскрес! Коли ж бо 
Христос не воскрес, тоді віра ваша 
даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді 
то загинули й ті, що в Христі упо
коїлись!» (1 Коринтян 15:14-18).

Зверніть увагу на дуже важ-
ливі визначення щодо невір’я. 
Насправді воно не є чимось ней-
тральним чи безвинним, і ми не 
маємо права ставитись лояльно до 
невір’я, оскільки воно є усвідом-
леним вибором самовпевненого 
серця, і воно не виправдовується 
нестачею аргументів. Тому воно 
є свідомим бажанням нехтувати 
абсолютною істиною. Це ствер-
дження своєї власної правоти і 
свого власного тлумачення реаль-
ності.

Природа невір’я і гріховна, і 
руйнівна. В Назареті люди бачили 
перед собою Божого Сина, але до-
віряли власному тлумаченню (мов-
ляв, «це ж наш сусід, знайомий 
всім нам син Марії та Йосипа, ми 
просто не можемо в Нього віри-
ти!»). Чому невіруючі не прийма-
ють Христа, не хочуть чути Єван-
геліє? Тому що у кожного з них 
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є своє власне тлумачення. Чому 
християнам важко прийняти Божі 
обітниці? У них теж є своє розу-
міння і відчуття.

Трагедія невір’я полягає в 
тому, що воно висуває Богу зви-
нувачення у неправді. Притриму-
ючись позиції диявола, невір’я від-
кидає істину Божого слова і Його 
обітниць. Невір’я в серці спонукає 
не довіряти Богові. Пам’ятаєте іс-
торію ізраїльського народу, коли 
Мойсей передавав їм волю Бога, 
яка була їм на добро? Але народ 
свідомо відмовлявся вірити йому, 
відкидаючи Божу любов. Я диву-
юсь, наскільки жорстоке серце, що 
не здатне просто вірити! Також в 
невір’ї проявляється прямий бунт 
і непослух Богові:

«Стережіться, брати, щоб 
у комусь із вас не було злого серця 
невірства, що воно відступало б 
від Живого Бога!.. На кого ж Він 
гнівався був сорок років? Хіба не на 
тих, хто згрішив, що їхні кості в 
пустині полягли? Проти кого Він 
був присягався, що не ввійдуть вони 
до Його відпочинку, як не проти не
слухняних? І ми бачимо, що вони 
не змогли ввійти за невірство» 
(Євреїв 3:12-19).

Коли Бог проголошує Своє 
Слово – Він не дає нам рекоменда-
ції чи поради, а декларує абсолют-
ну і повну істину. І наш обов’язок 
коритись і довіритись їй. Ізраїль 
не сприйняв серйозно Боже Сло-
во і тим відвернув своє серце від 
послуху, обравши невір’я. Отже, 
ми можемо дати чітке визначення 
невір’ю – це гучна заява про вибір 
власного шляху, опираючись на 
довіру своєму розуму і досвіду.

Перевірка серця
Невір’я викликає Божий гнів. 

Ось чому ми маємо ретельно пере-
віряти своє серце на присутність 
віри. Коли я не вірю в Божі обіт-
ниці – це мій непослух Йому, бунт 
проти Його істинності і влади. 
Читаючи Його Слово і знаходя-
чи в ньому цінні обітниці для нас, 
ми повинні, подібно Марії, яка, 
почувши звістку від Гавриїла, ска-
зати: «Ми раби Твої, Боже, нехай 
нам все буде згідно Твоєї волі!» 
Якими ж неймовірними були сло-
ва Ангола, адже досі ніколи тако-
го не траплялось, щоб жінка без 
чоловіка народжувала дитину! 

Марія обирає вірити в ті речі, які її 
розум ніяк не може пояснити.

Почута, але не розчинена ві-
рою істина, не має ніякої дії, вона 
знецінюється і анулюється. Люди 
чують про смерть Христа і вос-
кресіння, навіть пояснюють собі 
значення цього, але їх невір’я ні-
велює цю подію, і для них вона не 
є рятівною і цінною. І якщо люди 
невіруючі спасіння не отримують, 
то християни через своє невір’я, 
або через часткову віру, не мають 
здатності отримати спокій в Бозі.

Бог приготував для нас у 
Хрис ті повноту Своєї любові і 
турботи, в яку ми не можемо увій-
ти, тому що невір’я тримає нас у 
владі власних висновків і почуттів! 
Ми ідем до Бога або на підставі 
віри своїм думкам і почуттям, або 
на підставі віри в Його обітниці. 
І тому багато християн перебува-
ють в стані тотального нещастя, бо 

їх думки «Я недостойний», «Богу 
потрібні кращі, ніж я!», «Знову я 
переможений гріхом, мабуть спа-
сіння не для мене…» не дозволя-
ють їм вірою розчинити Божу лю-
бов і прощення.

Віра допомагає нам погоди-
тись зі Словами Бога і увійти в 
Його спокій, бо так сказав Бог, і я 
Йому довіряю. Цікавим є те, що і 
ми, як в свій час ізраїльтяни, при-
ходимо до Бога за однією і тією 
ж схемою: коли дивимось на себе 
і свої можливості – на нас завжди 
нападає страх і відчай; а коли дові-
ряємо Богу – нам гарантована пе-
ремога! Ми дивимось на своє жит-
тя, обставини, проблеми або очи-
ма віри, або фізичним поглядом.

Що є правдою про мене в Ісусі 
Христі? Чи дійсно Бог зробив нас 
гідними Своєї любові та турботи 
завдяки Христу? Чи дійсно ми в 
Ньому отримали усе необхідне 
для життя, благочестя, прийняття 
Богом і милості до нас?

Перед тим, як приймати При-
частя в церкві, ми часто чуємо, 
що, з огляду на нашу гріховність, 
насправді ми не достойні цього 
Причастя і єдності з Христом. Але, 
друзі, є інша сторона Євангелія. 
Нам справді потрібно смиренно 
визнавати перед Богом свою зіп-
сованість і просоченість гріхом, і 
той факт, що в нас нічого хорошо-
го немає. Але з іншого боку нам 
треба смирення, щоби визнати, 
що Христос на хресті зробив нас 
гідними – гідними єдності з Со-
бою, гідними Його любові, гідни-
ми звання, достоїнства, честі, яку 
ми в Нім отримали.

Нам треба ще більше смирен-
ня, аби прийняти не лише погану 
новину Євангелія стосовно нашої 
гріховності, але й добру новину 
про те, що Бог у Христі приймає 
нас, і саме це апостол Павло ствер-
джує у всіх своїх посланнях! І саме 
тут нам стає важко, тут невір’я ви-
ступає в ролі нашого ворога, зава-
жаючи з цим змиритись. Тому ми 
постійно нагадуємо собі Євангеліє 
в Причасті, спрямовуючи наше 
серце до Божої обітниці.

Приклади мужів віри
Пам’ятаєте, як Ісус Навин 

і Халев просто і по-дитячому 
сприйняли Слова Бога: якщо Він 
так сказав, значить, ми увійдемо в 
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землю Обіцяну і візьмемо її! І хай 
це видається нелогічним, але це 
сказав Сам Бог! Повернулось два-
надцять чоловік, десять вкрай пе-
релякані і лише двоє з них стоять 
перед всіма і кажуть: «Справді, 
міста великі, люди великі і сильні 
там, але ж Бог з нами!»

Згадайте також Давида, який 
з упевненістю в Бозі і спокійним 
серцем потрапив на війну, де по-
бачив Голіята і народ ізраїльський, 
що перебував у страху і розпачі. 
Давид не міг зрозуміти, як мож-
на було боятись Голіята, якщо він 
Самого Бога поносить і підно-
сить себе вище Його слави?! І цей 
юнак в 13 років каже: «Піду, вб’ю! 
Чого ви боїтесь його?» Одні й ті 
ж обставини – радикально різне 
сприйняття!

Друзі, насправді віра – це две-
рі. В обійми Бога ми потрапляємо 
не шляхом власних успіхів у ду-
ховному житті, а лише через віру! 
Пам’ятаєте, Біблія говорить нам, 
що праведний вірою жити буде і 
перебуватиме в Нім, праведний ві-
рою має спокій, праведний вірою 
має життя... Ми не просто отри-
муємо спасіння – нам щодня Бог 
дарує нову порцію Своєї любові 
з надлишком і достаток благодаті 
лише через віру. Тому віра настіль-
ки важлива для нашої душі!

Існує ще одна велика пробле-
ма. Невір’я – це ознака жорстоко-
го серця. Ми не можемо спокійно 
ставитись до невір’я, тому що це 
великий гріх. Це свідома відмова 
від благодаті і зводить нас зі шля-
ху надприродного на шлях земної 
буденності, оскільки стверджує: 
«Мені нічого не треба!» Коли 

істина Божого слова відлітає від 
серця, як від бетонної стіни – це 
ознака кам’яного серця, в грудях 
людини лежить каменюка пихато-
го невірства.

Саме через таке серце ізраїль-
тяни без кінця нарікали на Бога, а 
священики заплатили сторожі за 
мовчання про воскресіння Христа. 
Тільки таке серце могло чути про 
чудо воскресіння, але вбити своє 
сумління, тихцем сплатити гроші і 
домовитись про оголошення брех-
ні (буцімто Христа викрали). Оз-
нака кам’яного серця стосується 
не лише невіруючих. Серед хрис-
тиян є ті, кому говориться Боже 
Слово, а воно відлітає, немов від 
броні, тому що їх серце не гото-
ве сприймати. Під тонким шаром 
ґрунту лежить суцільне каміння, 
і корінь віри засихає. Невір’я ро-
бить серце несприйнятливим та 
твердим до Бога.

Коли ми не розчиняємо ві-
рою Божі обітниці – з’являється 
цинізм і скептицизм в душі. Спіл-
куючись з християнами, я не раз 
помічав в них такий собі настрій 
скептика. Він не є ознакою великої 
духовності чи високого розуму, це 
ознака закам’янілого серця. І це 
веде нас до незадоволення і нарі-
кань, забираючи ту радість, яку дає 
лише Божа благодать. Наша відпо-
відальність полягає в тому, щоб 
берегти своє серце від скептициз-
му і глухоти до Божих слів, щоб 
не втрачати здатність розчиняти 
Його обітниці вірою, сприймаючи 
їх як мале дитя.

Ми не маємо права легковаж-
но ставитись до невір’я, сприйма-
ючи його як невеличкий недолік. 

Воно – найбільший ворог нашої 
душі, який руйнує стосунки з Бо-
гом ще з Едемського саду. Це старе 
насіння, яке диявол колись вклав в 
серце Єви і Адама, і воно переко-
чувало в наші серця. Ми всі народ-
жуємось з невір’ям, і те, що Божа 
благодать зламала нашу гординю, 
опустивши нас перед Богом на 
коліна – велике чудо! А насправді 
нам важко вірити.

Я пам’ятаю день, коли впер-
ше прийшов в церкву на богослу-
жіння (на той час я був уже віру-
ючим, Бог мене спас), але я сиджу 
в зібранні, дивлюсь в зал і сканую 
поглядом усіх навколо – хор, музи-
кантів, пастора, проповідника, лю-
дей, що сиділи біля входу. І в голові 
пульсує лише одна думка: «Я вам 
не вірю!» Я звик так жити і мисли-
ти! І сьогодні я помічаю, як те саме 
невір’я заважає мені, як христи-
янину, сприймати грандіозні Божі 
обітниці. Читаючи Писання, з де-
якими обітницями ми легко погод-
жуємось, а деякі просто відсову-
ємо вбік, сумніваючись у них. Ми 
не можемо прийняти їх з вірою, і 
від того живемо слабким життям.

Чотири прояви віри
А тепер давайте поміркуємо, 

яку саме віру нам потрібно мати 
у своєму серці. Ми поговоримо 
про чотири прояви віри, яку варто 
берегти. Погляньте, будь ласка, в 
текст, написаний Павлом напри-
кінці його життя: «Я змагався доб
рим змагом, свій біг закінчив, віру 
зберіг» (2 Тимофію 4:7). В фіналі 
свого життя апостол Павло каже: 
«Я біг, змагався, закінчив свій біг, 
закінчив життя, – і зверніть увагу, 
що саме він проголошує, – я віру 
зберіг!» Яку ж саме віру треба бе-
регти?

1. Слухняна віра.
По-перше, це віра слухняна – 

вона приймає Слово і кориться 
йому. «А те, шо на добрій землі, 
це оті, хто як слово почує, береже 
його в щирому й доброму серці, і плід 
приносять вони в терпеливості» 
(Луки 8:15). Як би не безумно зву-
чали слова Бога – віра кориться їм. 
Якими б неймовірними були Божі 
повеління, віра каже: «Так, Госпо-
ди!»

Я навіть не можу собі уявити, 
про що думав і що відчував Авраам, 
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коли почув Божий заклик вбити 
сина і слухняно пішов на гору! 
Стільки років вони з Саррою че-
кали на його появу, і ось пройшов 
час, син підріс і Бог каже: «Авра-
аме, віддай його Мені!» Важко 
уявити свої відчуття, якби Бог дав 
мені повеління вбити свого Сан 
Санича (сина). Він навіть не є си-
ном обітниці на відміну від Ісаака, 
якого Бог обіцяв Аврааму.

Те, що відбувалось в житті 
Авраама до цього, зводилось до 
обітниці Бога: «Я благословлю 
тебе сином!» І ось тепер Бог ве-
лить його віддати. Чи зможе хтось 
з Вас пояснити, яким чином в цій 
точці віра Авраама перемогла 
його розум? Як Авраам зміг не пе-
речити Богові, кажучи: «Це не-
можливо, це якесь безглуздя, Ти 
нічого не переплутав?!» Це був 
той самий Авраам, який до цього 
сперечався з Богом стосовно Со-
дому, знову й знову перепитуючи 
про кількість пра-
ведників, завдяки 
яким місто було б 
врятоване.

Але в цій точці 
Авраам мовчить. 
Він наказує Ісааку 
збиратись, і вони 
вирушають на 
гору Моріа. Дру-
зі, справжня віра 
володіє тією боже-
вільною здатністю 
довіряти Богові 
навіть тоді, коли 
логіка не працює. 
До речі, насправді 
Бог сьогодні ніко-
го з нас не закли-
кає до подібного 
вчинку.

Другим ви-
пробуванням віри 
Авраама стало пи-
тання Ісаака в той час, коли вони 
залишились вдвох: «Татку, а де 
жертва?» Читаючи цей текст, сер-
це моє стискалось, я думав: «Бід-
ний Авраам!» Уявіть лишень! 
Ви йдете на гору, тримаючи ніж 
за спиною, ваш син несе на собі 
дрова, ви чітко все розумієте, але 
ось син задає питання… Авра-
ам відповідає: «Бог знайде Собі 
жертву, синку…» Про що думав 
Авраам, зв’язуючи сина? Гадаю, 
що в цей момент і Ісаак вже все 

зрозумів, коли батько поклав його 
на дрова і заніс над ним ножа…

Слухняна віра цінує слова 
Бога більше за все на світі. Оскіль-
ки тільки Бог визначає реальність, 
віра живе відповідно до Його Сло-
ва. Ми покликані берегти віру в 
Євангеліє, яким безумним би воно 
нам не здавалось. Друзі, Бог по-
клав на жертовник Свого Сина за-
мість нас! Він віддав Свого Єдино-
го Сина, щоб ми так само віддали 
себе Йому і цілком довіряли Його 
словам. Апостол Павло поклав 
своє життя на жертовник служін-
ня Богу і не шкодував про це.

Віра закликає нас довіряти ло-
гіці Бога, а не людей, і це робить 
наше життя радикально відмін-
ним від невіруючих. Християни 
мають вирізнятись в першу чергу 
не мораллю (повірте, в світі є на-
багато інтелігентніші, морально 
виховані і культурні люди, і їх там 
набагато більше, ніж в Церкві). 

Нас від світу відрізняє саме віра, 
яка змінює наше серце, характер, 
звички. Віра відкидає нашу недо-
стойність, щоби прийняти дарова-
не нам достоїнство у Христі і жити 
ним, вводячи нас у спокій Божий і 
зберігаючи нас у нім. Ми перебу-
ваємо у тому спокої, якого так по-
требує наше серце.

2. Невідступна віра.
Друга важлива якість віри – 

вона невідступна і впевнено сту-
кає у Його двері. Ось таку віру 

Бог хоче бачити в нашому серці. 
«І промовив Господь: Чи чуєте, що 
говорить суддя цей неправедний? 
А чи ж Бог в оборону не візьме об
раних Своїх, що голосять до Нього 
день і ніч, хоч і бариться Він щодо 
них? Кажу вам, що Він їм незабаром 
подасть оборону! Та Син Людський, 
як прийде, чи Він на землі знайде 
віру?» (Луки 18:6-8).

Бог чекає від нас сміливості 
і невідступності. Мені дуже по-
добається приклад, коли Бог від-
крив Аврааму те, що Він знищить 
Содом, а той приходить до Бога 
зі словами: «Вибач! Звернусь до 
Тебе – раптом в Содомі знайдеть-
ся 50 праведників – чи залишиш 
місто?» Потім він запитує про 45, 
про 40, 30… І зрештою: «Боже, а 
якщо лише 10?» Бог щоразу відпо-
відає йому згодою. Зверніть увагу: 
Бог абсолютно не засуджує праг-
нення Авраама врятувати місто, 
боротись за тих людей. Я думаю, 

що Богові дуже 
приємна наша бо-
ротьба за людські 
душі.

У невідступ-
ної молитви є 
підстава для впев-
неності: ми при-
ходимо до Бога 
через Христа, 
перебуваючи в 
Ньому, тому що 
маємо обітницю, 
що Він нас почує і 
зробить! «Коли ж 
у Мені перебувати 
ви будете, а слова 
Мої позостануть
ся в вас, то про
сіть, чого хочете, 
і станеться вам! 
Отець Мій про
славиться в тому, 

якщо рясно зародите й будете учні 
Мої» (Івана 15:7).

Одна з найбільших проблем 
Церкви – це аморфність і байду-
жість її членів. Скажіть: хто нам 
навіяв думки про те, що нічого не 
хотіти і «бути ніякими» – це ду-
ховно? Що нічого не бажати, не 
прагнути, ні про що не мріяти – це 
правильно? Ви можете самі пере-
вірити себе, проаналізувавши те, 
про що Ви ревно молитесь, чого 
чекаєте від Бога. Чим Ви прагнете 
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Його прославити, що зробити за-
для Його величі? І я можу з впевне-
ністю сказати, що на превеликий 
жаль більшість християн сьогодні 
нічого не хочуть – ми не маємо ані 
бажань, ані мрій, ані серйозних 
прагнень щось змінити.

Це, друзі, і є криза віри! 
У Павла була ціль, у Христа була 
ціль, у кожного з нас теж має бути 
своя мрія і ціль, своє прагнення! 
Якщо ми в житті нічого не праг-
немо і не добиваємось, то почи-
наємо просто жити процесом, 
задовольняючись тимчасовими 
насолодами.

3. Стверджуюча віра.
Віра наша також має бути 

стверджуючою. «Наш батько 
Авраам хіба не з діл виправдався, 
принісши свого сина Ісаака на жер
тівника? Чи не бачиш, що віра спів
діяла його ділам, і віра вдосконали
лася з діл. І сповнилось Писання, що 
каже: Повірив же Авраам Богові, і 
зараховано йому в праведність, і був 

названий Божим другом» (Якова 
2:21).

Будучи не просто теоретич-
ною згодою з Євангелієм, віра до-
помагає нам прийняти об’єктивну 
істину у своє практичне життя. Чо-
ловіки, чи однаково ви почуваєтесь, 
будучи зодягненими в костюм з 
краваткою або в спортивні штани? 
Звісно, ні! У спортивній формі ви 
почуваєтесь вільно, руки в кише-
нях, осанку не тримаєте. А от вар-
то лиш одягти костюм, як відразу 
плечі розправляються, живіт підтя-
гується, раптом чомусь хочеться й 
двері перед жінкою відчинити.

Віра стверджуюча дає хрис-
тиянам справжню осанку Божих 
синів! Можна багато знати, але 
так і не мати цієї віри і її плода. 
Віра справжня вчить нас «ходити 
по воді», маючи неземний спокій 
у Бозі – ми знаємо, що прийня-
ті Ним. Віра вдосконалюється і 
стверджується в той час, коли ми 
не оглядаємось по сторонах на 
обставини, але зосереджуємо свій 
погляд лише на Ньому. Бог кож-
ному з нас допомагає стверджува-
тись у ній, посилаючи труднощі, 
проблеми, випробування.

4. Впевнена віра.
Ще одна характеристика віри, 

про яку я хочу поговорити, – це 
впевнена віра, яка з радістю ди-
виться вперед. «Ось я владу вам 
дав наступати на змій і скорпіонів, 
і на всю силу ворожу, і ніщо вам не 
зашкодить. Та не тіштеся тим, що 
вам коряться духи, але тіштесь, 
що ваші ймення записані в небі!» 
(Луки 10:19-20).

Це історія, коли учні Ісуса 
повернулись до Нього в захоп-
ленні від того, що вони духів ви-
ганяли. Але Христос розвертає 
фокус їх радості на те, що справді 
цінне – їх імена записані в небе-
сах! Ми дуже схильні радіти зем-
ним успіхам, та Бог закликає нас 
завжди радіти Його спасінню, 
дарованому нам. Будь-яка земна 
радість швидкоплинна і тимча-
сова, лише радість спасіння за-
лишається вічною. Радість від 
нової машини минає з першою 
подряпиною на капоті, від одру-
ження – з першою суперечкою, 

новий будинок згодом потребу-
ватиме ремонту.

Давайте розглянемо: чим є 
впевнена віра, яку ми маємо бе-
регти? Це та віра, яка дивиться за 
туман обставин і страждань. Кого 
з вас, як Павла, закидали камінням 
з ціллю вбити? Або били палиця-
ми 39 разів, чи ногами лупцював 
розлючений натовп? І в таких об-
ставинах Павло не втратив радості 
спасіння, оскільки його погляд був 
прикутий до фіналу життя, а не до 
його земного шляху.

Також це віра, яка ніколи не 
втрачає надію. Вона навіть у че-
реві кита убачає берег. Уся її міць 
проявляється тоді, коли вона «га-
зує під гору», під навантаженням 
вона проходить очищення і онов-
лення. З вірою ми сприймаємо всі 
обставини, як можливість відкрит-
тя Божої слави. Крім того, у такої 
віри немає дна, знаку СТОП чи 
слова «досить». Вона нескінчен-
на, оскільки діє на противагу всім 
законам землі, посміхаючись в очі 
смутку. Саме таку віру, друзі, Бог 
вкладає в нас!

* * *
Наприкінці хочу задати пи-

тання. Як ми сприймаємо своє 
життя – очима небесного роман-
тика, чи поглядом земного скеп-
тика? Що визначає мій щоденний 
настрій – стабільність моїх успі-
хів, чи вірна рука Бога, що тримає 
мене посеред всіх штормів? Бог за-
кликає берегти віру, яка попереду 
бачить вінок праведності і з нетер-
пінням чекає приходу Христа!

Якщо ви невіруюча люди-
на – усвідомте усю трагедію свого 
положення та розкайтесь перед 
Богом у гріхах! Але якщо ви Божа 
дитина через віру в Ісуса Христа, 
то з тремтінням і смиренням при-
йміть усю повноту Його любові! 
Бережіть віру і неймовірну благо-
дать! Бережіть впевненість в Його 
любові і в достатності Христа для 
нас! Бережіть віру в Євангеліє і 
його Слово – і тоді з будь-якої ска-
ли для Вас потече 
жива вода, і будь-
який Голіят впаде 
перед вами пере-
можений!

Олександр 
Калінський



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Бог сотворил нас для Себя,
и наши сердца не могут обрести покой, 

пока они не успокоятся в Нем




