


«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною,

ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот обретет ее;

какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или какой вы-
куп даст человек за душу свою?

ибо придет Сын Человеческий во славе Отца 
Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каж
дому по делам его»                     (Матфея 16:2427)

«Что значит отречься от себя, познаем, ког-
да посмотрим на того, кто от ближнего своего 
отрекается. Всякий, кто от ближнего своего от-
рекся, удаляется от него: когда отвергнутый го-
лодает, жаждет, в наготе, подвергается ударам, 
бесчестию, боли, не чувствует того отрекшийся; 
когда бедствует, не помогает ему; когда страж-
дет, не сострадает ему. Так должно нам по от-
ношению к себе самим поступать, когда хотим 
истинно отречься от себя: когда хулят, ругают, 
поносят нас, бьют и уязвляют, лишают чести и 
имения, заключают в темницу и облагают око-
вами, изгоняют и от дома и отечества удаляют, – 

всего этого как бы не чувствовать на себе, как 
будто бы на другом ком, а не на нас, всё то бед-
ствие делалось. Это значит отречься от себя. Так 
отречься (от всего) должны мы и последовать 
Христу: отречься от воли нашей и последовать 
воле Христовой; отречься от злонравия нашего 
и последовать благонравию Христову; отречься 
от гордости, злобы, зависти, ненависти, нетер-
пения, сребролюбия, самолюбия и прочего вет-
хого Адама и последовать Христову смирению, 
кротости, любви, терпению, нищете и прочим 
Божественным нравам».

(Тихон Задонский)
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Пару тижнів тому проїж-
джав багатолюдним перехрестям 
і помітив свого непосидючого 
дідуся. Той майстрував малень-
ку лавочку. Витесавши сокирою 
кілька кілків, він забив їх у землю. 
Зверху прибив довгими цвяха-
ми широку дошку для сидіння, і 
вийшла цілком придатна для від-
починку лава.

Подивився я і подумав: «Ну 
не сидиться ж йому... Завжди хоч 
якусь роботу, але знайде». Ось 
і зараз возиться з цими кілками 
та дошками. А навіщо? Вдома – 
м’який диван, крісло, велика 
зручна дворова лавка. Так ні ж, 
возиться, намагається, майструє.

А сьогод-
ні, проходячи 
повз ту лавку, 
побачив, як дві 
втомлені бабу-
сі, поставивши 
свої сумки на 
землю, сиді-

ли, відпочивали і розмовляли. 
І це здалося мені трохи дивним. 
Здавалося б, нічого особливого: 
сидять та й розмовляють собі 
дві звичайні жінки. Але щось не-
звичайне в цьому все-таки є. Си-
дять, відпочивають, розмовля-
ють, але їм і в голову не прийде 
подумати, хто змайстрував цю 
вельми корисну для них лавоч-
ку. Вони не знають мого дідуся, 
звісно, не знають і мене. Пора-
дувати може лиш крихка надія, 
що хоч хтось сяде і таки подумає 
про творця цього простого, не-
зграбного і не дуже красивого 
творіння і скаже просте людське 
дякую.

І тоді я подумав... Світ, в яко-
му живемо, теж схожий на цю ла-
вочку. Так само як і ті жінки, ми 
сидимо кожен на своєму місці, 
користуємося всіма благами іс-
нуючого творіння, бачимо захо-
ди, чуємо прибій, розмовляємо 
з дітьми, обіймаємо друзів, ці-
луємо улюблених і... І можна по-
ставити крапку, тому що люди не 
обтяжують себе питанням: «Хто 
створив все це?» Люди не запи-
тують: «Хто про нас подбав? Хто 
творець всього, що ми любимо?»

Все точно так, як на малень-
кій лавочці, хоча хочеться вірити. 
Вірити в те, що знайдуться люди, 
які визнають, що у «лавочки» 
є Творець. А якщо так, то нам 
обов’язково по-
трібно сказати 
Йому просте 
людське спаси-
бі.

Єлисей Пронін

Маленька
лавочка

«Ісус... кликав, говорячи: 
“Коли спраглий хто з вас – нехай 
прийде до Мене та й п’є!”» (Івана 
7:37).

Незадоволений життям 
Аріс, молодий грек, завжди від-
чував якусь порожнечу. У пошу-
ках щастя він емігрував до Шот-
ландії, залишив батьків, друзів, 
знайомих. «Нарешті, – думав 
він, – все зміниться на краще!»

Робота на новому місці за-
бирала багато часу. Але в години 
відпочинку відчуття порожнечі 
і безглуздості з’являлось знову. 
І він став думати про Бога. Його 

хрестили ще в ди-
тинстві, але він 
ніколи не бачив, 
щоб християни 
були щасливими. 
Тому звернувся в буддизм. Ми-
нали місяці, але його прагнення 
до Бога, як і раніше, залишалося 
незадоволеним.

Якось на одному з сайтів він 
побачив текст з Біблії і прочитав 
свідчення різних людей, що ста-
ли християнами, серед яких були 
наркомани і злодії. Його здивува-
ло, як щиро і радісно ці люди го-
ворили про зміни, що відбулися 

в їхньому житті. Звернувшись до 
Бога, вони стали зовсім іншими. 
Тепер вони були по-справжньо-
му щасливими. Це було саме те, 
чого потребував і він!

Аріс зробив різкий поворот 
у своєму житті і звернувся до Ісу-
са Христа. Як тільки він вручив 
своє життя Йому, мир і радість 
наповнили його серце. Його 
жага була вгамована.

Рiзкий поворот 
в життi Арiса
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Адам Минтер занимается 
переработкой мусора. Сын вла-
дельца свалки, он ездит по всему 
миру, исследуя проблемы загряз-
нения окружающей среды. В сво-
ей книге «Планета Свалка» он 
описывает многомиллиардную 
индустрию утилизации отходов. 
Минтер отмечает, что предпри-
ниматели в разных странах мира 
трудятся над сбором выбрасыва-
емых материалов, таких как ме-
талл и пластик, перерабатывая их 
в нечто новое и полезное.

Апостол Павел однажды по-
нял, что все его достижения – не 
более чем сор. Но Иисус Хрис-
тос смог преобразить его жизнь 
в нечто новое и полезное. Павел 
пишет: «Что для меня было пре
имуществом, то ради Христа я 
почел тщетой. Да и всё почитаю 
тщетой ради превосходства 

познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отка
зался и всё почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа» (Филип-
пийцам 3:7-8).

Наставленный в иудейском 
учении, он пылал гневом и жес-
токостью по отношению к уче-
никам Господа (Деяния 9:1-2). 
Но после встречи со Христом 
гнев сменился любовью (2 Ко-
ринфянам 5:14-17).

Если вам кажется, что ваша 
жизнь – свалка мусора, вспом-
ните, что Бог – «специалист по 

переработке» исковерканных 
жизней. Когда мы обращаемся к 
Нему, Он преображает нас в не-
что новое и полезное.

Как можно стать новым че-
ловеком? В Послании к римля-
нам 3:23 и 6:23 показано, что, 
когда мы признаем себя грешни-
ками и просим у Бога прощения, 
Он дарует нам вечную жизнь, 
приобретенную смертью и вос-
кресением Иисуса Христа. По-
говорите с Ним о своей нужде.

Христос творит всё новое.
Деннис Фишер

Работа поо 
восстановлениюлению

«...Горько возопиёт тогда 
и самый храбрый» (Софонии 
1:14).

Когда приходилось с ребя-
тами на шахте беседовать, они 
говорили: «Мы ада не боимся, 
лишь бы здесь было хорошо, а 
там – будь что будет». Однако 
жизнь показала, что их пугает не 
только ад, который будет ужасен, 
а даже кратковременное страда-
ние. В этом не только я, но и они 

сами убеди-
лись.

П р о и з о -
шло это на 
третьем стволе. 
Канат сорвал-
ся со шкива, и 

клеть, в которой находились мы, 
четыре человека, стремитель-
но летела вниз. Наш бригадир, 
Виктор Кондратьевич – здоро-
вый, молодой мужчина, ухватив-
шись за поручень, стиснул зубы. 
В этот момент я только успел 
сказать: «Вот так будет скольже-
ние в ад».

Прошло несколько секунд и 
клеть остановилась. Он серьёзно 
прочувствовал, что значит ад!

Глубокую истину заключа-
ют в себе слова: «Грешник! Ты 
не боишься Бога потому, что к 
тебе Он благ». Будем знать, что 
благость Господь к нам проявля-
ет сейчас не для того, чтобы мы 
были беспечны, но для того, что-
бы мы пришли к покаянию. Свя-
щенное Писание, предостерегая, 
предупреждает: «Неужели дума
ешь ты, человек, что избежишь 
суда Божия...» (Римлянам 2:4).

Примем это к сердцу, что-
бы не пришлось безнадёжно не 
только плакать или рыдать, а 
даже вопиять (Луки 16:24), ибо 
тогда будет уже поздно.

В. М. Журавлёв

Скольжение 
в ад
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Поведав эту историю царю 
Давиду, пророк замолчал, ожи-
дая его решения. Из уст Давида 
вырвется жестокий, но спра-
ведливый приговор: «Досто-
ин смерти!» Слово было ещё в 
устах царя, когда пророк произ-
нёс: «Богатый человек – это ты, 
царь!» Этого Давид не ожидал. 
Царь не спрашивал пророка, как 
тот узнал о его преступлении, он 
понимал, что Нафан принёс при-
говор Божий.

Давайте обратим внимание 
на три важные истины.

1.Время не стирает скрыва
емый грех.

Давид мог попросить На-
фана скорее пойти с ним к хра-
мовому жертвеннику, принести 
множество жертв за грех, умоляя 
Бога о прощении. Он понимал, 
что делать это нужно было рань-
ше. Никто уже не мог вернуть 
время, когда можно было бы ото-
звать Урию с войны и открыть 
ему правду. Дабы скрыть свой 

грех, Давид отозвал Урию с поля 
боя, разрешил ему после беседы 
пойти к жене и даже приказал 
слугам отнести в дом верного 
воина богатые угощения. Но, 
к удивлению и разочарованию 
Давида, Урия не пошёл домой, а 
остался спать у ворот. На следу-
ющий день Урия объяснил царю, 
что не мог пойти к жене, по-
скольку ковчег Божий находился 
на поле брани, и израильские во-
ины спят в военных шатрах. Так 
план Давида скрыть свой грех не 
удался.

2.Скрываемый грех порож
дает другие грехи.

По прошествии ещё одно-
го дня Давид пригласил Урию и 
сказал: «Хорошо, мой добрый 
воин, ты верен мне. Вот письмо, 
отнеси его полководцу и отдай 
лично в руки». Не знал Урия, что 
нёс на поле брани свой смертный 
приговор.

Прошло время и с поля 
битвы в царский дом пришёл 

вестник. Он рассказал Давиду 
о сражении, в котором воины, 
преследуя врага, слишком близ-
ко подошли к их городу. С го-
родских стен в израильтян были 
выпущены стрелы, поразившие 
немало храбрецов. На возмуще-
ние Давида о халатности полко-
водца Иоава, посланник сказал: 
«И Урия, раб твой, умер». Вот, 
оказывается, для чего воины так 
близко были допущены полко-
водцем к стенам вражеского го-
рода! Иоав выполнял приказ Да-
вида, скрываемый грех которого 
породил новое преступление. 
Многими жизнями Давид запла-
тил за свой грех.

3.Скрываемый грех не ос
таётся ненаказанным, но 

влечёт за собой суд.
«В четыре раза пусть воз-

даст богач!» – звучал приговор 
Давида. В четыре раза.

И жатва в жизни царя на-
чалась. Умирает рождённый 
сын, дочь Фамарь обесчещена, 

СКРЫВАЕМЫЙ 
ГРЕХ

«И послал Господь Нафана к 
Давиду, и тот пришёл к нему 

и сказал ему: в одном городе 
были два человека, один бога
тый, а другой бедный. У бога
того было очень много мелкого 
и крупного скота, а у бедного 
ничего, кроме одной овечки, ко
торую он купил маленькую и 

выкормил, и она выросла у него 
вместе с детьми его; от хлеба 
его она ела, и из чаши его пила, 
и на груди у него спала, и была 
для него как дочь. И пришёл к 
богатому человеку странник, 
и тот пожалел взять из своих 
овец или волов, чтобы приго
товить обед для странника, 

который пришёл к нему, а взял 
овечку бедняка и приготовил 

её для человека, который при
шёл к нему. Сильно разгневался 

Давид на того человека и 
сказал Нафану: жив Господь! 

Достоин смерти человек, сде
лавший это. И за овечку он 

должен заплатить вчетве-
ро, за то, что он сделал это, 
и за то, что не имел состра-

дания» (2 Царств 12:1-6).
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погибает Амнон. А когда царю 
принесли весть о смерти ещё 
одного сына Авессалома, он по-
нимал, что жатва продолжается. 
«Авессалом, сын мой Авессалом, 
кто бы дал мне умереть вместо 
тебя», – плакал отец Давид.

Когда пророк Нафан ушёл, 
Давид упал на землю. Он мо-
лился и плакал: «Помилуй меня, 
Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои» (Пса-
лом 50:3-4). Семь дней пролежал 
Давид на земле, семь дней плача 
и покаяния. Слуги приходили, 
чтобы утешить его и поднять с 
земли, но царь не хотел прини-
мать утешение. Его душа рвалась 
к Богу в покаянии.

«Скрывающий свои преступ
ления не будет иметь успеха, а 
кто сознаётся и оставляет их, 
тот будет помилован» (Притчи 
28:13).

Милосердный Господь про-
стил Давида, прекратил суд. Про-
шло время и от Вирсавии рож-
дается Соломон, будущий царь 
Израиля, возлюбленный Богом и 
Его народом.

Рассказывают, что во время 
войны в Афганистане в во-

енный госпиталь попал молодой 
офицер, раненный отравленной 
пулей. Он узнал, что врачи не мо-
гут ему помочь, раненный стал в 
отчаянии звать Бога. Он кричал 
так громко, что его молитву-крик 

слышали и в коридоре, и в сосед-
них палатах. Но он, не обращая 
ни на кого внимания, продолжал 
вопить: «Господи, Иисусе, спаси 
меня – у меня семья, маленькие 
дети, я хочу жить!» Окружающие 
раненные просили медперсонал 
увезти его куда-нибудь, так как все 
устали от его крика. Но сверши-
лось чудо. На третий день офицер 
пришёл к врачу и попросил выпи-
сать его из госпиталя. На удивле-
ние медиков он был здоров.

Когда мы всем сердцем 
рвёмся к Богу, ищем прощения, 
святой жизни, Бог приходит на 
помощь. Господь долго ожидал 
сокрушения Давида. Всё это вре-
мя, почти год, царь ходил в храм, 
приносил жертвы, судил народ, 
но ему самому нужен был Нафан.

Блажен тот, кто судит себя, 
не дожидаясь «Нафанов», чтобы 
не быть судимым Богом в послед-
ний день. Есть люди, сознающие 
свои преступления, но не остав-
ляющие их. Такие не могут рас-
считывать на Божие милосердие 
и прощение.

Мой призыв для тех, кто 
хочет жить свято, жить в мире с 

Богом. Есть люди, которые пони-
мают, что их отношения с Богом 
разорваны, но их сердца не стра-
дают от чувства вины. Сокру
шённое сердце – это особая ми
лость Божья, и без этого жизнь 
христианина немыслима.

Савин М. А.

Сойди с креста!

«Сойди с креста!» –
 Ему кричали,
«Коль Ты Господь –
 спаси Себя!»
Его уста в ответ молчали,
Ведь такова Его стезя.

Он для того пришёл к нам
 с неба,
Чтоб на Голгофе пострадать.
Все просят зрелища и хлеба,
А Он пришёл спасенье дать.

Его Он даром предлагает,
Ты лишь к Голгофе поспеши.
И за тебя Он там страдает,
Ради твоей больной души.

Он до конца испил всю чашу
И не сошёл тогда с креста.
Чтобы спасти все души наши,
Молчали Божии уста.

Он лишь сказал:
 «Прости им, Отче,
Они не знают, что творят...»
Он знал, насколько слепы очи
У всех людей, что здесь стоят.

Какую к нам любовь и милость
Явил Иисус там, на кресте...
В последнем слове 
«Совершилось!»
Он разрешил вопросы все.

Оставлен всеми, даже Богом,
В мученьях тяжких Он страдал,
Но не сошёл с креста,
 хоть мог бы...
Он добровольно умирал!

Ольга Май
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Хорошие деньги 
и пустая душа

Из кафе на берегу моря 
гремела знакомая песня «Есть 
только миг между прошлым и 
будущим. Именно он называется 
жизнь…» Влад криво усмехнул-
ся. Это его кредо: не мучиться 
прошлым и не заглядывать в бу-
дущее. Силой, здоровьем и оба-
янием Бог мужчину не обидел. 
Конечно, сороковник уже давно 
за плечами. Но посеребренная 
шевелюра на гордой голове дела-
ет его ещё импозантнее.

Влад прогуливался по набе-
режной в поисках новой жертвы. 
Его опытный взгляд останавли-
вался на одиноких зрелых дамах, 
лучше провинциалках, но обя-
зательно в дорогих украшениях. 
Они охотно откликались на де-
журный комплимент. А дальше 
всё по схеме: прогулки, ужин в 
кафе у моря, признания, обеща-
ния. Отъезд к ней на родину для 
долгой семейной жизни.

Когда счастливая дама засы-
пала в купе поезда, Влад сходил 
на ближайшей станции и не с 
пустыми руками. Артистичная 
натура требовала новизны, по-
этому к каждой женщине он под-
бирал ключик. Осечки случались 
не часто.

В конце 
октября Влад 
в о з в р а щ а л -
ся в родной 
поселок под 
Курском с хо-
рошими день-
гами и пустой 
душой. Мама 
ласково жу-
рила Володю, 
что совсем за-
был не только 
её, но и сестер 
и братьев. На-

сладившись мамиными борщами 
и пирогами, Влад обходил зна-
комых и родственников. Пил со 
всеми, с удовольствием замечая 
зависть и восхищение. Большин-
ство одноклассников прозябали 
на работе да копались на при-
усадебных участках. Никто из 
них и на море-то ни разу не был. 
А Влад, отслужив на флоте, забо-
лел морем.

Бреясь, Влад смотрел в зер-
кало и удивлялся своей удали да 
удачливости. Хорошо сложен, 
с копной темно-русых волос он 
с юности нравился женщинам. 
Особенно покоряли его глаза – 
голубые с искоркой, обрамлен-
ные темными ресницами. Со 
временем Влад выработал опре-
деленный стиль поведения – с до-
стоинством, всегда веселый, но 
не болтун. Поначалу устроился 
на хорошую работу. Но погулял 
весело с богатенькой дамочкой 
и понял, что при его данных не 
обязательно париться с девяти 
до шести.

В душе иногда ворочалось 
что-то неприятное, статус жи-
голо поначалу угнетал. Но, по-
размыслив, успокоился. К тому 
же он делал этих женщин счаст-
ливыми, пусть и ненадолго. 
К зиме Влад оседал у очередной 

обеспеченной дамы, даже устра-
ивался на непыльную работу. Но 
к лету исчезал без объяснений, 
чтобы уехать к морю, поправить 
здоровье и пополнить бюджет.

Этой осенью домой после 
шести лет отсидки вернулся 
средний брат Федор. За ужином 
подвыпившие родственники на-
чали наставлять непутевого му-
жика, как жить дальше. Тот сидел 
молча, не пил и всё поглядывал 
по сторонам. Гости заметили, что 
Федор сильно изменился, притих 
что ли. Когда подвыпивший отец 
начал уж очень наседать, мужчи-
на не выдержал.

– А вы что ли путёво живе-
те? – резко спросил он. – Пьете, 
блудите, тащите, что плохо лежит.

Стол затих.
– Ну, ну, продолжай, – пре-

рвал затянувшуюся паузу отец и 
отставил стакан.

Федор обвел глазами засто-
лье.

– Я всю жизнь искал смысл 
жизни. Думал, деньги важны, 
слава нужна. Вон для Володьки 
бабы вместо иконы. Ну, а вы все 
для чего живете?

Мать жалостливо посмотре-
ла на него.

– Сыночек, мы работали, де-
ток растили, внуков…. Как все. 
В церкву по праздникам ходим.

– Вы и в церковь на всякий 
случай ходите, – Федор усмех-
нулся, – а вдруг Бог есть, так 
надо Его уважить. Кресты на шее 
носите, а Бога в сердце имеете? 
Называетесь православными, а 
Бога славите? Библию читаете? 
Божии законы исполняете? – го-
ворил мужчина, всё более распа-
ляясь.

Надоевшая ссора
Гости слушали Федора и зли-

лись. Испортил вечеринку. А тот 

Есть только миг...
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словно не замечал, обличал род-
ных и знакомых.

– Вот ты, мать, всю жизнь 
проработала в детском интерна-
те поваром. И с этого мы всегда 
сыты были. Но ведь ели-то во-
рованное. Ты об этом задумыва-
лась? Просила у Бога прощение 
за грех?

Услышав такое, мать от воз-
мущения и обиды аж хлопнула 
себя руками по коленям.

– А ты, батя, шофером чего 
только домой не возил – и на 
баню, и на сарай, и на забор, – 
успокоившись немного, тише 
сказал Федор.

Отец резко встал из-за стола 
и зло закурил папиросу, обернул-
ся к сыну и сквозь зубы проце-
дил:

– Это ты нас решил уму-раз-
уму поучить? Не тебе других 
учить. Мы по тюрьмам не скита-
лись. А что в дом тащили, так ина-

че не выжить. Погляди, чего во-
круг творится. Богатые жируют, 
опять же правительство… Мы 
с матерью шестерых вырастили. 
Так-то ты нас благодаришь за ад-
вокатов, за передачки… Что там 
в Библии написано про отноше-
ние к родителям? Опять же за на-
шим столом сидишь и наш хлеб-
соль ешь. А завтра у меня же де-
нег попросишь на первое время.

Федор опустил голову, заду-
мался.

– Батя, я не к тому, чтобы 
обвинить. Ты прав, не мне вас 
святости учить. Хотя, почему не 
мне… Может, Господь именно и 
послал к вам с призывом отдать 
свои сердца Иисусу Христу для 

праведной жизни. В зоне я в Бога 
крепко уверовал. Знаешь, как 
мне Иисус помогает? Я от Него 
теперь ни на шаг, – последние 
слова Федор говорил всё тише.

Такого никто не ожидал от 
сурового и злого человека, каким 
он был раньше.

Влад насмешливо погляды-
вал то на отца, то на брата. Муж-
чина твердо знал, что человек 
сам хозяин своей жизни. Если 
тебе не повезло – иди за помо-
щью к Богу. Себя же Влад считал 
везунчиком и хотел весело про-
жить отпущенный ему срок. И к 
старости найдется щедрая душа, 
возле которой можно сытно при-
строиться.

Ему надоела ссора отца и 
Федора, он вышел на улицу. Влад 
надеялся прожить осень у роди-
телей, порадовать их чем-нибудь. 
Но перепалки родственников, 
скорее всего, продолжатся. Зачем 

ему это? Надо 
уезжать. Адре-
сок заветный 
лежал в кармане. 
Зиму он провел 
в Воронеже.

В середине 
мая, как обыч-
но, Влад почув-
ствовал тоску по 
морю. Ему хоте-
лось посетить 
Севастополь. Не 

курортный город, но знамени-
тый. Когда подруга ушла на рабо-
ту, он оставил записку, чтобы не 
искала, сердечно поблагодарил 
за всё и был таков.

Крым встретил мужчину 
дождем и пронизывающим вет-
ром. Прошелся по Приморско-
му бульвару, полюбовался Граф-
ской пристанью. Надо искать 
жилье. До купального сезона 
ещё далеко, цены в частном сек-
торе невысокие. Добродушная 
хозяйка была рада квартиран-
ту, с удовольствием объясни-
ла, как найти лучший вещевой 
рынок. Дорогих вещей у него 
в чемодане лежало достаточно. 
Но мода шла вперед. Надо было 

соответствовать. Да и кое-что 
оставил Федору.

Среди палаток и павильо-
нов Влад бродил со скучающим 
видом. Купил недорогой спор-
тивный костюм и направился к 
выходу, решая, где бы вкусно и 
недорого пообедать.

Регина
В павильоне с женской одеж-

дой Влад заметил высокую жен-
щину примерно его возраста. 
Почему она привлекла внимание, 
и сам не смог бы объяснить. Вы-
глядела незнакомка элегантно и 
небедно. Влад зашел в павильон, 
бросил взгляд на товар, заметил 
шали, потрогал ткань, задумал-
ся. Потом обернулся к женщине 
и без интереса попросил совета, 
какой платок купить матери в по-
дарок.

Женщина окинула его взгля-
дом. «Похоже, клюёт», – по-
думал мужчина, зная, что так 
оценивающе смотрят одинокие 
особы. Она перебрала шали и 
посоветовала одну сдержанной 
расцветки. Влад спросил о рын-
ке, о городе, сообщив, что недав-
но приехал.

Женщина чуть улыбнулась 
и вышла. Она не спеша ходила 
между палаток, что-то покупа-
ла. Влад наблюдал издали, затем 
исчез, чтобы невзначай оказать-
ся перед ней на выходе с рынка. 
Изобразив удивление, попросил 
показать приличный и недоро-
гой пункт питания.

– Могу предложить кафе, 
где я обычно перекусываю, когда 
приезжаю в Севастополь, – отве-
тила незнакомка.

Они прошли в маленькое 
уютное помещение. Пока ждали 
заказ, Влад предложил познако-
миться, представился Владими-
ром. В ответ услышал имя Ре-
гина. Влад сказал, что работает 
главным инженером на дерево-
перерабатывающем комбинате в 
Курске, приехал в отпуск в Сева-
стополь, так как давно хотел уви-
деть город воинской славы. Реги-
на коротко сообщила, что живет 
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и работает старшей медсестрой в 
одном из санаториев в Мисхоре. 
Но приезжает изредка в Сева-
стополь за покупками. Здесь де-
шевле, чем на дорогом курорте.

Выйдя из кафе, Регина по-
прощалась и направилась к рын-
ку, где припарковала машину. 
Влад обескураженно посмотрел 
ей вслед. «И что? Так закончит-
ся интересное знакомство? Ну, 
нет», – решил он и торопливым 
шагом догнал Регину.

– Неужели мы так и расста-
немся? Может, вы мне город по-
кажете? – произнес Влад заго-
товленную фразу.

– Думаю, вы не заблуди-
тесь, – усмехнулась женщина и 
уехала.

«Уехала, так уехала», – поду-
мал он и медленно пошел к морю.

Следующую неделю мужчи-
на осматривал город, отмечая до-
рогие пансионаты и санатории, 
где можно познакомиться на тан-
цах или в кино. Но отношения не 
складывались, это раздражало. 
К тому же Регина почему-то не 
выходила из головы.

А тут как раз экскурсия в 
Юсуповский дворец, от нечего 
делать Влад поехал. Компания 
скучная, экскурсовод привыч-
но водил группу по старинному 
особняку. Владу надоело, и он 
решил погулять по Мисхору. 
Заметив немолодую медсестру 
в белом халате, беседующую с 
кассиршей в недорогом кафе, 
Влад подумал: «Городок неболь-
шой, медсестры должны знать 
друг друга. Да и Регина – редкое 
имя». Он с приятной улыбкой 
обратился к медсестре:

– Помогите найти даль-
нюю родственницу, надо отдать 

письмо и посылочку. Записку с 
точным адресом нечаянно поте-
рял.

По описанию кассирша 
вспомнила старшую медсестру 
из санатория «Прогресс». 
Спросив пару раз дорогу, он ока-
зался перед воротами санатория. 
Говорливый охранник сообщил, 
что Регина заканчивает работу в 
шесть вечера.

Увидев Влада, женщина толь-
ко бровью повела. Влад расска-
зал о скучной экскурсии.

– Ну, раз я здесь, может быть, 
ещё раз пообедаем, а лучше по-
ужинаем вместе, – спросил он, 
уверенный, что отказа не будет.

– Думаю, что вы зря теряете 
время, – приветливо ответила 
она и насмешливо посмотрела на 
Влада.

Тот немного напрягся.
– Вы замужем или не любите 

мужчин? – спросил он в тон Ре-
гине.

– Я обычная женщина, и ни-
что человеческое 
мне не чуждо. 
А вам, скорее все-
го, нужно развле-
чение или какая -
то выгода.

Влад понял, 
что она попала в 
точку, и не стал 
возражать. Реги-
на коротко пове-
дала о своем об-
ращении к Богу 
довольно давно. 
По воскресеньям ходит в цер-
ковь в Гаспре, общается с веру-
ющими. А подобные предложе-
ния старшая медсестра слышит 
в санатории чуть ли не каждый 
день. Она вежливо попрощалась 
и стала подниматься по ступе-
ням. Затем обернулась, чтобы 
лас ково по-матерински сказать:

– Не тратьте жизнь на пу-
стяки. Она такая короткая. По-
просите у Бога прощение за со-
вершенные грехи, и пусть Иисус 
Христос направит ваш путь к 
добру. Всего хорошего. Да благо-
словит вас Господь.

Регина скрылась за кипа-
рисами. Влад стоял обескура-
женный, он ожидал чего угодно, 
только не этого. Злость начала 
подниматься к горлу. Мужчина 
выругался, спускаясь через одну 
ступеньку. Ноги сами привели 
его к столику возле пляжа. После 
двух чашек кофе немного успоко-
ился. Он мысленно спорил с Ре-
гиной, вспоминал слова Федора. 
«Сговорились они, что ли, учить 
меня жить?» – возмутился он.

Два чувства
Мужчина понимал, что бла-

горазумнее всего уехать в Сева-
стополь, пока не стемнело. Но 
два чувства боролись внутри. Он 
не верил, что красивая, ухожен-
ная женщина добровольно пре-
вратилась в монашку. Сегодня 
суббота, значит, завтра Регина 
будет в церкви. Привычка не от-
ступать толкнула его перегово-
рить с официантом о ночлеге.

Регина не походила на пра-

вославную верующую. Скорее 
всего, протестантка. В молитвен-
ный дом евангельских христиан 
он и отправился к десяти часам. 
Люди по одному и парами, мно-
гие с детьми заходили в красивое 
здание. Влад заметил Регину, и 
она пригласила на богослужеб-
ное собрание.

Сидя в последнем ряду и 
скучая, он рассматривал прихо-
жан, читал цитаты из Библии на 
стенах и почти не слушал ни пе-
ние хора, ни проповедь пастора. 
Он оживился лишь, когда впе-
ред вышла Регина и с большим 
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чувством прочитала стихотворе-
ние, прославляющее Христа. По-
сле заключительной молитвы она 
пригласила Влада пройти в сто-
ловую попить чаю. Он согласил-
ся, но понял, что действительно 
зря тратит время. Поглядывая 
на часы, он уже строил планы на 
этот день где-нибудь в злачном 
месте Ялты.

В просторной столовой ве-
рующие приветствовали друг 
друга, радостно переговарива-
ясь. Регина с подругой присе-
ли к свободному столику. Влад 
вынужденно опустился рядом. 
Невкусный чай, простое пече-
нье. «Нужно не теряя достоин-
ства попрощаться – и гудбай, 
дорогая», – решил мужчина. Тут 
к ним подошел пастор Николай 
Александрович, чтобы напом-
нить женщинам о посещении ка-
кой-то верующей.

Регина кивнула и, как бы 
между прочим, позвала с собой 
Влада.

– Думаю, вы почерпнете 
много полезного от беседы с уди-
вительной женщиной. А потом, 
если хотите, я отвезу вас в Сева-
стополь.

Влад пожал плечами, но на-
дежда затеплилась в его душе. 
Мужчина поборол злость, что не 
оставляет этих скучных святош, 
не уходит. Его раздражала эта 
интересная женщина.

– И, все-таки, почему вы жи-
вете такой серой жизнью монаш-
ки? – спросил он из вежливости.

– Если хотите, я расскажу. 
Ещё в детстве я заболела астмой, 
лекарства не помогали. Меня 
ожидал печальный финал. Од-
нажды мы с мамой поехали по 
путевке в Мисхор. Здесь я про-
сто ожила. Поэтому, окончив 
медучилище, устроилась рабо-
тать в этом городке. Комната в 
общежитии, скоропалительный 
брак, рождение сына. Несколько 
лет лучезарного счастья окончи-
лись болезнью моего мальчика. 
Гипертрофия мышц.

Славик мой оказался очень 
смышленым, хорошая память. 

Но с первого класса он был на 
домашнем обучении. Его лю-
бознательность поражала учи-
телей. Он наизусть цитировал 
Большую Советскую Энцикло-
педию. Потом Славик увлекся 
вышивкой. Но болезнь прогрес-
сировала. Перестали работать 
суставы, искривился позвоноч-
ник. Сын мог есть только про-
тертую пищу.

Регина замолчала, задумалась, 
вытерла платком влажные глаза. 
Влад смущенно предложил пре-
кратить воспоминания, которые 
разбередили старые раны. Да и не 
любил он истории о болезнях.

Но женщина продолжила.
– Ко всем бедам прибави-

лось пьянство мужа. Вместо по-
мощи – брань. Он считал меня 
виноватой в болезни сына. Его 
самолюбие страдало, и недоволь-
ство он вымещал на мне и слова-
ми, и кулаками. Неоднократно 
обращалась в милицию. Те пред-
лагали за деньги избавить от та-
кого мужа навсегда. Но к тому 
времени я уже уверовала в Бога.

Подруга пригласила меня 
на праздник столетия церкви в 
Ялте. А потом и Славик обрел 
утешение в Иисусе Христе. Мы 
вместе с сыном молились о спа-
сении души мужа. Он совсем 
опустился, прибился к бомжам. 
Что дальше с ним случилось, я не 
знаю. Шесть лет тому сын умер. 
Вот и вся история. Бог – моя за-
щита, опора. Он меня утешает и 
дает силы жить, – Регина светло 
улыбнулась и добавила, – чего и 
вам желаю.

С т о -
ловая уже 
о п у с  т е л а , 
только слы-
шен прибой, 
крик чаек.

По с л ы -
шались то-
р о п л и в ы е 
шаги. Нико-
лай Алексан-
дрович по-
звал следо-
вать за ним. 

Женщина лихо вела машину по 
крутому горному шоссе. Сол-
нечный день звал прогуляться по 
кипарисовым аллеям вдоль моря, 
затеряться среди буйства цветов 
в парке. В голове у Влада зазвуча-
ло: «В парке Чаир распускают-
ся розы, в парке Чаир зацветает 
миндаль…»

«Не пропусти 
миг спасения…»
В пригороде Ялты машина 

остановилась возле неприметно-
го двухэтажного здания хосписа. 
Влад оторопел. Только немощ-
ных стариков ему недоставало! 
Пастор и Галина довольно весе-
ло направились ко входу. Подня-
лись на второй этаж, зашли в па-
лату на троих. Влад повел носом 
и остался у двери. Смешанные 
запахи лекарств и болезни удру-
чали.

Гости радостно шагнули в 
угол комнаты, где на животе ле-
жала их знакомая. Женщины 
перецеловались, а пастор при-
ветливо пожал руку Клавдии 
Николаевне, как он назвал её. Ре-
гина что-то сунула под подушку 
больной, недолго пошепталась с 
ней. Соседки предложили табу-
реты гостям и тактично вышли. 
Клавдия Николаевна повернула 
лицо к Владу, приветливо позва-
ла его подойти ближе и присесть 
рядом. Эта женщина поразила 
его счастьем, которое исходи-
ло от столь немощного челове-
ка. Из разговора он узнал, что 
она неподвижно лежит около 
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шестидесяти лет. На протяжении 
всего посещения Влад не услы-
шал ни слова жалобы на болезнь, 
ни осуждения родных, которые 
отправили её в хоспис.

Женщина расспрашивала о 
проблемах друзей, записывала 
нужды в свой молитвенный спи-
сок. Она рассказала, что не име-
ет и минуты свободного време-
ни от посещений тех, кто живет 
здесь, и персонала. Люди стра-
дают от болезней и равнодушия 
близких. Клавдия Николаевна 
пристально посмотрела на Влада 
и стала тихо утешать его.

– Не печалься, 
Господь стучится 
в твое сердце не в 
первый раз, хочет 
исцелить от гре-
ховных мыслей и 
поступков. Иисус 
предлагает такую 
радость, которую 
этот суетный мир 
дать не может. 
Я жду со дня на 
день перехода в 
вечность, чтобы, 
наконец, лицом к 
лицу встретиться 
с моим дорогим Гос подом. Хочу 
припасть к Его ногам и обрести 
вечный покой и радость от обще-
ния с Тем, кого жаждет моя душа. 
А пока утешаюсь Словом Божи-
им.

Она достала из-под подушки 
большую Библию в прозрачной 
обертке, полистала её и торжес-
твенно произнесла:

– «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас». – Затем 
женщина подняла на Влада глаза 
и сердечно велела: – Не пропу-
сти миг спасения, который тебе 
предлагает Бог. Как-то я слыша-
ла песню «Есть только миг меж-
ду прошлым и будущим, именно 
он называется жизнь». Этот миг 
настал и для тебя. Я впишу твоё 
имя в свой молитвенный список 
и стану молить Отца Небесно-
го помиловать тебя и принять в 
Вечное Царство.

Клавдия Николаевна попро-
сила гостей помолиться обо всех 
её подопечных. Пастор довольно 
долго перечислял имена, просил 
Господа помиловать Свой народ 
и исцелить. Верующие особо по-
молились о Владе, чтобы он на-
шел свой путь к спасению души. 
Мужчина замер и ощутил уди-
вительное тепло в груди, словно 
любящая рука коснулась сердца.

В палату вошла медсестра с 
лекарствами, вернулись соседки. 
Визит заканчивался. Верующие 
сердечно прощались с Клавди-
ей. Она довольно крепко пожала 

Владу руку и повторила, что бу-
дет молиться о нём день и ночь.

Он вышел на улицу с необык-
новенной тяжестью в голове и на 
плечах, хотя в душе разливался 
покой. Регина спросила, куда 
его отвезти. Пастор напомнил 
об ещё одном визите к родствен-
нику, приехавшему из Москвы, 
но это по пути. Довольно скоро 
машина припарковалась перед 
забором, за которым небольшой 
дом утопал в розах. Влад хотел 
откланяться, но Николай Алек-
сандрович настоятельно реко-
мендовал зайти.

Воспоминания 
«блудного сына»

Заскрипела калитка, на 
крыльце появилась улыбающа-
яся женщина лет пятидесяти с 
небольшим. Она радостно при-
ветствовала гостей, а Регину 
расцеловала. В большой комнате 

несколько человек разного воз-
раста суетились перед стариком, 
чинно восседавшем в кресле. 
Шумные приветствия закончи-
лись. Все встали для молитвы. 
Старик бодро поднялся и громко 
благодарил Господа за благопо-
лучный приезд на родину и пред-
стоящее общение.

Пастор спросил дядюшку 
Арсения Ивановича, что побу-
дило его приехать на родину в 
столь преклонном возрасте. Ста-
рик понимающе кивнул.

– Детки мои дорогие, в этом 
году мне стукнет 90. Свой при-

езд я всё отклады-
вал, но неожидан-
но понял, что могу 
не успеть подвести 
итог главному делу 
жизни.

Влад с удив-
лением услышал 
хорошо постав-
ленную речь. Чув-
ствовалось, что он 
был не простым 
человеком.

– Я рос в семье 
верующих, – про-
должал Арсений 

Иванович. – В 14 лет принял свя-
тое водное крещение, перед са-
мой войной. Но потом жизнь за-
тянула соблазнами. По мирским 
понятиям я был очень успешен: 
высшее образование, карьера. 
Побывал я во многих странах.

После этих слов он протя-
нул слушателям несколько фо-
тографий. Влад с удивлением 
рассмотрел Арсения Ивановича, 
пожимавшего руку Косыгину. 
На другой его приветствовал 
какой-то шейх. Родные уважи-
тельно передавали друг другу 
снимки. Старик тем временем 
опус тил голову и с грустью ска-
зал, что после смерти жены три 
года назад остался совершенно 
один и, что называется, поте-
рялся. Всё в жизни переделано, а 
душе тяжело. Куда он пойдет по-
сле смерти? Арсений Иванович с 
детства знал, что есть ад и рай, но 
в суете не задумывался над этим. 
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Теперь же одинокими вечерами 
мужчина снова читает Библию, 
молится и просит прощения у 
Бога за отступничество.

– Представьте себе, дети 
мои, что все достижения, пра-
вительственные награды, квар-
тира в столице, благополучие 
детей померкло. Я достал из 
старого альбома пожелтевшую 
фотографию – день моего кре-
щения. Я в белой длинной ру-
бахе на берегу моря в окруже-
нии верующих. Более счастли-
вого выражения на моем лице я 
не видел, – проговорил старик.

Арсений Иванович достал 
фото в рамочке, погладил его и 
дал посмотреть родным. По его 
щекам побежали две слезинки.

– Конечно, если бы я в свое 
время не вступил в комсомол, а 
затем в партию, не достичь мне 
карьерных высот. Но ведь я не 
раз отрекался от Христа в этих 
безбожных организациях. А Он 
меня простил и принял обрат-

но, как блудного сына. Сейчас 
нет дня, когда бы я не жалел о 
впустую – да, да, впустую по-
траченных годах.

Дорожите спасением во 
Христе, оставьте всё суетное, 
потому что дни лукавы. Мы 
не знаем, когда они закончат-
ся. Берегите радость, которую 
Господь вложил в ваши сердца. 
Не променяйте её ни на что, а 
иначе в старости будете также 
лить слезы. А приехал я, чтобы 
попрощаться с тем местом на 

берегу, где соединился с Госпо-
дом много лет назад. Конеч-
но, хотелось бы встретиться с 
верующими из моей юности. 
Расспросить, как они жили в го-
нениях. Но нет никого, они – у 
Господа…

* * *
Хозяйка позвала всех ко 

столу. Влад слегка покачал го-
ловой, и пастор всё понял. Они 
извинились, что вынуждены 
выйти. В саду Влад задумчиво 
спросил:

– Та женщина недвижима 
много лет, радуется жизни, бла-
годарит Бога за всё и трудится, 
помогает людям. А этот старик, 
получивший от жизни все бла-
га, плачет о потерянных годах. 
Как это понять?

Регина подошла к мужчи-
нам. Пастор предложил втроем 
помолиться. Он благословил 
Влада и всю его дальнейшую 
жизнь. Затем Николай Алексан-
дрович позвал вернуться в цер-

ковь и 
побесе-
довать. 
Неожи-
д а н н о 
В л а -
д и м и р 
п о б л а -
годарил 
за всё, 
искрен-
не по-
просил 
у Реги-
ны про-
щение, 

затем светло улыбнулся и про-
стился. Подумав, он сообщил, 
что ему просто необходимо 
вернуться на родину, перего-
ворить с братом и, возможно, 
помочь ему. Новые друзья не 
стали его задерживать.

Любовь 
Меньшова

Песнь Божеству

Господь природы, – бесконечный,
Миров бесчисленных Творец,
Источник бытия всевечный,
Отец чувствительных сердец –

Всего, что жизнь в себе питает,
Что видит славу, блеск небес,
Улыбкой радость изъявляет,
И в скорби льет потоки слёз!

От века Сам в Себе живущий,
Держащий всё в руках Своих;
Нигде не зримый, всюду Сущий –
В странах эфирных и земных!

Блаженство, свет, душа вселенной,
Святый, премудрый, дивный Бог!
Кто – сердцем, чувством одарённый –
Тебя назвать мечтою мог?

Тебя?.. И страшным громом неба
Сей изверг в прах не обращён?
Огнём пылающего Феба
Сей злобный смертный не сожжён?

Но Ты велик! Но Ты не знаешь,
Как мстить, наказывать врагов:
Они ничто – Ты их прощаешь;
Ты зришь в врагах – Своих сынов

И льёшь на них дары благие;
Щадишь безумцев жалких кровь.
Исчезнет тьма в умах, и злые
Твою почувствуют любовь.

Любовь!.. и с кротким удивленьем –
В минуту славы, торжества, –
С живым сердечным восхищеньем
Падут пред троном Божества;

Обнимут руку всеблагую,
Отцем простертую к сынам;
Восхвалят милость пресвятую –
Рекут: «Есть Бог!
 Мир – Божий храм!»

Карамзин Н. М.
(17661826)
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У великому селищі прохо-
дило наметове благовістя. Якось 
після християнського зібрання 
до молодого проповідника Ми-
хайла підійшов літній вишукано 
одягнений чоловік і ввічливо за-
питав:

– Чи знайдеться у вас трохи 
часу для бесіди? – Вони присіли 
на лавочку, і незнайомець про-
довжив: – Молодці, що приїхали 
сюди! Я-то нетутешній, а ось міс-
цевий народ – суцільна темрява, 
одні безбожники!

– А як ставитеся до Бога 
ви? – ввічливо поцікавився Міша.

– Хто, я?! – з подивом уточ-
нив чоловік і тут же поблажли-
вим тоном додав: – Ох, юначе! 
Я вже тридцять років віруючий. 
Ти, напевно, стільки ще й не про-
жив?

– Мені вже тридцять чоти-
ри, – відповів Міша.

– Ну, все одно, тобі до мене – 
далеко, – поблажливо вимовив 
співрозмовник, – та й книг про 
Бога я за тридцять років прочи-
тав стільки, що тобі і не снилося!

– А Біблію читаєте? – поціка-
вився молодий проповідник.

– Пробував, але в ній мало 
що зрозумієш, – зізнався чоло-
вік. – Є інші книги, в яких все 
ясно, все просто! І в них теж про 

Бога говориться. Я за цими кни-
гами вже тридцять років вірю!

– Який же вплив зробили 
прочитані книги на ваше життя: 
що в вас змінилося в кращу сто-
рону?

– Не розумію, що ти маєш 
на увазі? Я ж пояснив, що вірю 
в Бога вже тридцять років, хіба 
цього недостатньо?

– Якщо людина має про Бога 
тільки знання, але не придбала 
спасаючу віру, вона як і раніше 
залишається Божим противни-
ком. Так написано в Біблії, – по-
яснив Міша.

– Та що ти повторюєш одне 
й те ж, і чому мені потрібно 
обов’язково змінюватися? – сер-
дито вигукнув чоловік і рішуче 
додав: – Адже я ніколи не був ні 
злодієм, ні наркоманом, ні банди-
том якимось! Поясни, для чого 
мені змінюватися?

Видно було, що він намагав-
ся в чомусь себе переконати, але 
у нього це явно не виходило.

Зі співчуттям глянувши на 
його стривожене і розгублене 
обличчя, Міша заспокійливо ска-
зав:

– Якщо ви любите читати 
корисні книги про Бога, то це не-
погано. Але зовсім недостатньо 
для того, щоб знайти порятунок! 

Між усіма хорошими книгами 
про Бога і Біблією є одна дуже 
важлива відмінність, не врахову-
ючи яку можна потерпіти крах 
усього життя...

– І що то за відмінність 
така? – глузливо запитав чоловік.

– Спробую пояснити на 
прикладі. Припустимо, що я за-
просив вас до себе в будинок на 
обід. А потім, коли ви прийшли, 
посадив вас за порожній стіл і 
дуже докладно описав прекрас-
ний смак різних страв, після чого 
розпрощався з вами, відпустив-
ши голодним. Скажіть, як би ви 
себе почували?

Розсміявшись, співрозмов-
ник відповів:

– Вибач, але мені довелося б 
серйозно розбиратися з тобою за 
такий «обід»!

Міша запитав:
– Але чому? Хіба вам не до-

статньо повної інформації про 
їжу?

– Навіщо мені твоя інформа-
ція, якщо я залишився голодним?

– Гріх, що живе в нас, пере-
шкоджає спілкуванню з Богом, 
яке, по суті, і є життя! Божий 
Син Ісус Христос вирішив пи-
тання гріха, взявши всю нашу 
провину на Себе, і спокутував 
нас Своєю смертю. Він сказав: 

А далi 
буде 

життя!
«Для чого вам відважувати срібло за те,

що не хліб, і трудове своє за те,
що не насичує?» (Ісаї 55:2).

«Ісус сказав: Я є хліб життя» (Івана 6: 48).
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«Я – Хліб життя. Я буду жити 
вічно».

Чоловік розстебнув верхній 
ґудзик на сорочці: мабуть, йому 
стало гаряче. Гордовитість у по-
гляді зникла, і він з напруженою 
увагою слухав молодого пропо-
відника, який продовжував гово-
рити.

– Про це розповідається в 
Біблії. Всі, навіть найкращі, кни-
ги про Бога не оживлять ваш дух: 
вони лише направляють вас до іс-
тини. Але духовний голод і спрагу 
втамовують тільки слова живого 
Бога, записані в Біблії. Вони ма-
ють силу привести до Спасителя і 
відродити до вічного життя!

Чоловік глибоко зітхнув, 
пильно подивився на Михайла і 
раптом з незвичайною теплотою 
в голосі вимовив:

– Скажу чесно… Я ні за що 
не повірив би вашій промові, 
якби не спостерігав за вами на 
зборах в наметі. Помітно, що ви 
жодного разу не розсердилися 
на дурні зауваження цих необ-
тесаних безбожників! А з пере-
віряючими поліцейськими, що 
ображали вас, ви розмовляли 
дружньо. Та й зі мною другу го-
дину поспіль розмовляєте, треба 

сказати, з ангельським терпін-
ням. І це – замість відпочинку 
після важкого дня! Ні, такі люди 
не народжуються на землі… Ви, 
певне, посланник з неба?

– Якщо ви побачили в моїй 
поведінці щось добре, то віддай-
те славу Богу – це Його досяг-
нення. Але Господь бажає кожну 
людину очистити від гріха і на-
вічно уподібнити Синові Своєму 
Ісусу Христу!

– Виходить, я цілих трид-
цять років вірив невідомо кому 
і чому? – розгублено промовив 
чоловік. – Але невже моя віра 
зовсім неправильна?

– Псалмоспівець Давид з 
цього приводу написав чудові 
слова, – відповів Міша, – «ви-
пробуй мене, Боже, і дізнайся 
серце моє... і зри, чи не на небез-
печному я шляху, і направ мене 
на шлях вічний». Як бачите, ця 
мудра людина довіряла не собі, а 
Богу!

– «І направ мене на шлях 
вічний», – задумливо повторив 
чоловік. – Які чудові слова! А чи 
можна мені теж попросити про 
це Бога?

– Звичайно, – підтвердив 
Міша. – Та ви можете додати до 

цього і все те, що у вас на серці. 
Якщо хочете, зробіть це зараз 
же...

Його співрозмовник кивнув. 
Вони обидва схилилися для мо-
литви, і чоловік з великим хвилю-
ванням сказав:

– Господи, я тридцять років 
читав книги про Тебе, але не знав 
Тебе Самого. Я весь час шукав 
нові книги, але вони не насичува-
ли мою душу – вона залишалася 
голодною. Тепер хочу Твого хлі-
ба: дай мені почути і зрозуміти 
Твої слова! Перевір моє серце. 
Очисти його і направ мене на 
шлях вічний!

Після того помолився і 
Міша. Вони радісно дивились 
один на одного. Потім чоловік 
сказав:

– Знаєш, в мені ніби щось 
змінилося! Я вже зараз відчуваю 
себе ніби новим. Що ж тоді буде 
далі?

– А далі буде – життя віч-
не, – з посмішкою сказав Міша. – 
Воно починається вже тут, на 
землі, в серцях тих, хто не тільки 
знає про Ісуса Христа, а й прий-
няв Його як хліб життя!

С. Т.

Чекаючи прийому у лікаря, 
я розговорився з дівчиною років 
сімнадцяти, яка була вихована 
в мусульманстві і практично ні-
чого не знала про християнську 
віру. Вона відвідувала заняття з 
релігієзнавства, щоб дізнатися 
про інші віросповідання.

Вона сказала: «Я мусуль-
манка. У мене є Коран. У нас є 
пророк». Однак в ході бесіди 
я зрозумів, що вона не впевне-
на щодо свого стану в вічності. 
Вона думала, що Аллах в певний 
час зважить всі її справи для того, 
щоб дати нагороду або покарати. 

Згідно з ученням ісламу, кожна 
людина сама несе відповідаль-
ність за свої гріхи; ніхто не може 
взяти на себе її провину і зазнати 
за неї покарання.

Дівчина знала про Ісуса тіль-
ки те, що Він був пророком. Вона 
не знала, що це Син Бога, Який 
став людиною, щоб врятувати 
нас. Вона нічого не знала про 
Його замісну смерть на хресті. 
Вона також не знала про Божу 
пропозицію спасіння: що Він по 
благодаті дарує прощення і вічне 
життя всім, хто сповідує свої грі-
хи і увірує в Ісуса Христа.

Вона уважно слухала те, що я 
говорив їй про Христа. І зрозумі-
ла, що ця звістка вказує на вирі-
шення проблеми гріха і дає пере-
конаність у вірі. Тому вирішила 
придбати Біблію, щоб пізнати 
Слово Бога.

Божа пропозицiя
«І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого 
Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії 4:12).
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Тысячи людей живут в Сим-
ферополе, а пришла меня слу-
шать горсточка малая. Наша 
обязанность всех спасать, иметь 
попечение о душах всех. Велика 
радость на небе о каждом греш-
нике кающемся.

«Случилось, что когда они 
были в пути, некто сказал Ему: 
Господи! я пойду за Тобою, куда 
бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему: 
лисицы имеют норы, и птицы 
небесные – гнезда; а Сын Челове
ческий не имеет, где приклонить 
голову. А другому сказал: следуй 
за Мною. Тот сказал: Господи! 
позволь мне прежде пойти и по
хоронить отца моего. Но Иисус 
сказал ему: предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов, а ты 
иди, благовествуй Царствие Бо
жие. Еще другой сказал: я пойду за 
Тобою, Господи! но прежде позволь 
мне проститься с домашними мо
ими. Но Иисус сказал ему: Никто, 
возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонаде
жен для Царствия Божия» (Луки 
9:57-62).

Трудно идти за Христом, 
потому что надо быть готовым 
к лишениям, к преследованиям, 
надо быть готовым, что и голову 
приклонить некуда, и питаться 
нечем.

Но находилось много тех, 
кого не останавливало подобное 
положение. И Господь никого не 
оставлял, никто не умирал с го-
лоду, всех Господь повел путем 

трудным, тернистым, но привел 
в Царствие Божие…

Апостол Павел говорит: 
«Все, желающие жить благочес
тиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тимофею 3:12), так 
как ненавидящих Христа так 
много, бесконечно много. В наше 
время особенно трудно идти 
этим тернистым путем.

Евангелие упоминает о пер-
вом, кто хотел идти за Христом, 
но прежде желал похоронить 
отца. «Предоставь мертвым хо-
ронить своих мертвецов, – отве-
тил Господь. – Иди благовествуй 
Евангелие». Слова, казалось бы, 
жестокие. Как можно не похоро-
нить отца своего? Но эти слова, 
сказанные Господом, не жестоки, 
а полны истины.

Понять надо духовно. Хо-
чешь идти за Мною – оставь за-
боты о тленном и погибающем; 
направь мысли к Богу, уйди от 
греховной земли, вознеси сердце 
к горнему, забудь о мертвых де-
лах. Пойди проповедовать Еван-
гелие. Предоставив мертвым 
хоронить мертвецов. Мертвых 
духом много, бесконечно мно-
го – предоставим им заниматься 
мертвыми делами, а христианам 
надлежит уйти от мертвых дел.

Другой просил пойти с Гос-
подом, но сначала проститься с 
семьей своей. Сердце влекло его 
к Господу, но забота о домашних, 
привязанность к семье застав-
ляли оглянуться назад. «Никто, 

озирающийся назад, не благона-
дежен для Царствия Божия».

Возложивший руку на плуг, 
чтобы пахать ниву Божию, на ко-
торой возрастают святые семена 
правды, не должен озираться на-
зад, но всеми помыслами устре-
миться к Богу. Нельзя сожалеть 
об оставленном. Ушел от мира – 
не вспоминай о мире. Возлюби 
Господа всем сердцем, истреби 
остаток любви к миру, не огляды-
вайся, не вспоминай о прошлой 
жизни.

Никогда не говори: «Сегод-
ня поживу, как прежде, займусь 
привычными делами, а завтра всё 
это оставлю». Если так думать, 
за Господом не пойдешь. И зав-
тра скажешь то же. Представишь 
себе и картины покинутой тобой 
жизни, и отложишь жизнь новую 
на завтра. А совесть будет напо-
минать: оставь сейчас, сейчас же 
оставь. Если не слушаться голоса 
совести, то он замолчит совсем, 
и то, что откладывал на завтра, 
останется отложенным навсегда.

Правильно сказано, что огля-
дывающийся назад не надежен 
для Царствия Божия. Кто возло-
жил руку свою на плуг, не должен 
оглядываться. Нужно смотреть 
всегда вперед и, вознеся сердце 
свое к Богу, идти за Христом.

Спешите, спешите, спешите 
идти за Христом. Жизнь корот-
ка, и потому спешите идти за 
Христом.

Лука ВойноЯсеницкий

Положив 
руку на 
плуг, не 

оглоглядывайся
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Иустин (Полянский):
«Вот и еще двойная заповедь Христова для же-

лающих следовать за Ним: отвергнуться себя и взять 
крест свой. Отвергнуться себя значит оставить всё 
греховное, живущее в человеке; а взять крест свой 
значит решиться безропотно переносить все бед-
ствия и несчастья, случающиеся в жизни нашей. Са-
моотвержение без креста 
и крест без самоотверже-
ния немыслимы. Прини-
маемые же в соединении 
самоотвержение и крест 
поставляют христианина 
на путь Христов. Так от-
вергнуться себя уже значит 
взять крест свой, а взять 
крест свой есть то же, что 
отвергнуться себя».

(Письма келейные. 
Письмо 119)

Варсонофий Великий:
«Отвергнуться себя и 

взять крест свой – значит 
отсекать свою волю во всём 
и почитать себя за ничто».

Симеон Новый Бо-
гослов:

«Идти вслед Христа 
есть подражать Ему в делах Его и жить так, как жил 
на земле и Он, Гос подь наш, терпя с радостию иску-
шения и поношения».

Иоанн Кронштадтский:
«Грех усиливается непрестанно, и незаметно 

убивает в нас духовную жизнь чрез пристрастия жи-
тейские и леность к покаянию и молитве. Охлаж дая 
наше сердце к Богу и ближнему, особенно же охлаж-
дение к Богу. Грех укореняет в нас жадность к пище 
и питью, особенно к деньгам, так как сребролюбие – 
корень всякого зла. Укореняет пристрас тие к пер-
венству и самолюбию. Поэтому Спаситель запове-
дал нам жить в самоотвержении и нес ти крест свой. 

“Отвергнуться себя” (Марка 8:34; Луки 9:23) – зна-
чит отвергнуться своего ветхого, страстного челове-
ка, самолюбивого, склонного к ненависти, зависти, 
гордости, любостяжанию, сребролюбию, скупости, 
раздражительности, объеданию, пьянству, тать-
бе, прелюбодейству, – ветхого человека, в котором 
действует и управляет сатана. “Я”, или ветхий чело-

век, вконец поврежденный 
грехом, весь зараженный 
дыханием диавола, его во-
лею, никуда не годится, как 
разве в огонь вечный. По-
тому-то грешники нерас-
каянные называются соло-
мою, которая будет сож-
жена огнем неугаса ющим 
(Матфея 3:12). Этого-то 
ветхого человека и надо со-
вершенно отвергнуться».

Иероним Стридон-
ский:

«Тот, кто отлагает вет-
хого человека с делами его 
(Колоссянам 3:9), отрека-
ется от самого себя, гово-
ря: “Уже не я живу, но жи-
вет во мне Христос” (Гала-
там 2:20), берет он на себя 

крест свой и распинается для мира. Тот, кто сорас-
пялся со Христом, следует за распятым Господом».

Макарий Великий:
Нам также следует постигнуть (всем сердцем) 

слова, сказанные Господом: «Возьми крест свой, и 
следуй за Мною». Их нельзя понимать в том смыс-
ле, что мы должны повесить себя на древе и так сле-
довать за Господом; (смысл этих слов заключается в 
том, что) монашествующий обязан распять себя в 
отношении мирских вещей, дабы не быть привязан-
ным к ним; он также обязан постоянно распинать 
ум свой в молитве, чтобы не быть нерадивым отно-
сительно спасения (своего).

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: 
если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 
ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее; какая польза 

человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою? ибо придет Сын Че-
ловеческий во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому по делам 
его» (Матфея 16:2427).

«...отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною»
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Рожденный свыше
Уже несколько десятков лет 

я консультирую нуждающихся 
в совете, использую библейский 
подход, и часто сталкиваюсь с 
непростыми людьми. Но первая 
встреча с проблемным человеком 
была встречей с самим собой.

Я вырос в церковном окру-
жении и, став юношей, сказал 
себе: «Я не нуждаюсь в своде 
правил, тем более мне не нужны 
правила, которые помешают ве-
село проводить время».

У меня были друзья, кото-
рые подсказали, как можно по-
веселиться с помощью алкоголя. 
Я шлялся по барам, вечеринкам, 
улицам, навещал приятелей. Ко 
всему этому примешивались бес-
конечные донжуанские похож-
дения. Моей целью было отвлечь 
«религиозных» молодых людей 
подальше от церкви к «хоро-
шей» жизни, и в этом я преуспел!

Это были наполненные весе-
льем годы, но такая жизнь – ши-
рокая дорога в погибель.

Мой образ жизни пришел к 
неожиданному концу. Трое моих 
пьяных приятелей получили 
смертельные ожоги в автоката-
строфе. Одна из подруг, блиста-
тельная молодая женщина, по-
кончила самоубийством. Один 
добряк, пьяница, который был 

директором кафе, где я обычно 
убивал время, однажды врезался 
на машине в столб. Смерть на-
ступила мгновенно. Я вернулся 
пьяным с обеденного перерыва и 
меня уволили.

После этой серии происшес-
твий Билл, один из моих лучших 
друзей и отпетый пьяница, объ-
явил, что стал христианином. Он 
случайно забрел на христианское 
собрание и остался послушать, 
о чём там говорили. Святой Дух 
коснулся его сердца. Когда же 
собрание подошло к концу, он 
вышел вперед и в молитве раска-
ялся в своих грехах.

Билл продемонстрировал, 
что покончил с беспутной жиз-
нью. Он ходил в церковь дважды 
в неделю, встречался только с ве-
рующими девушками, не шлялся 
по барам, а зимой начал кататься 
на коньках и лыжах. Чтобы дру-
жить с ним, я был вынужден при-
нять его образ жизни.

Мы с Биллом подолгу бесе-
довали о вере и о переменах в 
его жизни. Я с запалом отстаивал 
право на бесшабашные ночи и 
доброе общение в излюбленных 
барах с такими же, как я, весе-
лыми и бесшабашными прияте-
лями. Билл, казалось, не слышал 
меня. Перемена, происшедшая 
с ним, не была временной. Он 

оставался глух к моим попыткам 
«спасти» его, как казалось, от 
ограниченной, пресной жизни.

Встреча с электриком
Однажды я притащился до-

мой пьяный, упал на диван и ус-
нул. Проснулся от того, что меня 
кто-то тряс за плечо. Оказалось, 
это электрик, который пришел 
что-то отремонтировать. Он 
сказал, что христианин, и про-
чел мне простенькую брошюрку 
о том, как принять Христа. Эту 
песню я много раз слышал от 
Билла. Он предложил помолить-
ся с ним, и я с тяжелого похмелья 
попросил Господа войти в мое 
сердце. После чего снова заснул.

Поздним вечером, когда я 
проснулся, первым желанием 
было поскорее опохмелиться. Я 
пошел, и там мне показалось, что 
посетители изменились: бормо-
чут что-то нечленораздельное, 
изрекают глупости. Вода, в ко-
торой бармен полоскал стаканы, 
была грязной. В воздухе витали 
удушливые клубы сигаретного 
дыма. И я почувствовал, что мне 
совсем не до веселья.

Минуло несколько недель, а я 
уже страстно желал жить по-дру-
гому и вспоминал Билла. Преж-
ний образ жизни исчерпал себя. 
Я не вспоминал об электрике до 

(мои самые круп-
ные проблемы)

Можете ли вы объяснить 
перемену в жизни некоторых 
людей после того, как они 
стали христианами?

«Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но жи-
вущий во мне грех» (Римлянам 
7:20). «Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух. Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе: долж-
но вам родиться свыше» (Иоан-
на 3:67).
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тех пор, пока не проанализиро-
вал, что же со мной происходит.

Последующее доказало, что 
Бог отвечает на искренний при-
зыв о помощи даже того, кто 
пьян, нечленораздельно бормо-
чет и чье сознание затуманено. 
Оглядываясь на произошедшее 
и вспоминая разговор с электри-
ком, я понимаю, что тот разговор 
был наполнен особым смыслом.

Сейчас у меня докторская 
степень по вопросам семьи и 
брака. Я консультирую людей, 
которые обращаются ко мне со 
своими проблемами. Во главе 
угла – вопросы христианского 
образа жизни. Но и сейчас, 50 
лет спустя, я всё еще не нашел 
объяснения, что же случилось со 
мной, когда я был «рожден свы-
ше», и почему именно со мной?

Никодим, один из самых ум-
ных и образованных людей сво-
его времени, спросил Иисуса: 
«Что Ты имеешь в виду, когда 
говоришь “родиться свыше”?» 
Иисус ответил:

«Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное 
от Духа есть дух. Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе: должно 
вам родиться свыше. Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа» 
(Иоан на 3:5-8).

Власть греха
Ругань, пьянство и проти-

востояние церкви опали с меня, 
как сухие листья с дерева, но по 
прошествии нескольких лет мое 
чувство близости к Господу ста-
ло увядать. Брак, родительские 
обязанности и работа пробудили 
дремавшие эмоции – гнев, враж-
дебность и гордость.

Моим начальником оказал-
ся грубый человек с дурным ха-
рактером. Приходя в офис, он 
окидывал хмурым взглядом весь 
наш инженерный отдел. Набив 

рот жевательным табаком, он 
вспоминал обо мне и кричал: 
«Брандт!» И начиналось...

Гнев поднимался внутри 
меня, и вот я уже проиграл! 
И даже до того, как он раздра-
жался площадной бранью, я был 
переполнен злостью к нему, уяз-
вленное самолюбие клокотало.

Но мог ли я излить на него 
чувства? Конечно, нет. И я вы-
скакивал, сдерживал гнев. Но он 
всё равно выливался, однако уже 
на жену, сына, знакомых. Потом 
я горько сожалел о том, что на-
говорил и наделал. Приказывал 
себе остановиться в момент гне-
ва, но это не срабатывало.

Я испробовал всё. Поругав-
шись с другом, уходил прогу-
ляться, наорав на жену и сыниш-
ку, шел играть в теннис. В поис-
ках разрядки даже думал начать 
пить и сквернословить! Пытался 
заглядывать в Библию, которую 
давно не брал в руки, но тщетно.

Я пришел к заключению, что 
чтение Библии – нелегкое заня-
тие. Ее невозможно читать по 
диагонали, как газету, просмат-
ривать священную книгу, про-
пуская целые куски. То, что я чи-
тал, смущало меня, но кое-что из 
прочитанного западало в созна-
ние, и я начинал сверять свои по-
ступки с библейскими истинами.

Однажды я натолкнулся на 
стих, который особенно привлек 
внимание: «Всякое раздражение 
и ярость, и гнев и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут удале
ны от вас, но будьте друг ко другу 
добры... как и Бог во Христе про
стил вас» (Ефесянам 4:31-32).

Мысленно я возвращался к 
этому стиху. Я легко оправдывал 
свои ненависть и гнев. Почему 
я должен быть добр и сострада-
телен? Они этого не заслужили. 
Одна мысль о прощении приво-
дила меня в ярость.

Всё же я пришел к заключе-
нию, что Библия права. Я сказал 
себе: «Перестаю ненавидеть и 
злиться. Всё!» Но проходили 
дни, и я делал пугающее и обес-
кураживающее открытие: я не 
мог перестать! Когда начальник 
кричал на меня или жена не де-
лала то, что я велел, моя реакция 
была автоматической: взрывной 
гнев! Внешне еще я кое-как на-
тянуто улыбался, контролировал 
свои слова, но внутри по-преж-
нему клокотала ярость.

Моя обида на Библию росла. 
Эта книга требовала того, чего я 
не хотел делать, и если даже воз-
намеривался следовать ее совету, 
то не мог. Я сравнивал себя с апос-
толом Павлом, когда он писал:

«Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но жи
вущий во мне грех» (Римлянам 
7:19-20).

Дух животворит
Продолжая пробираться 

сквозь дебри Библии, я наткнул-
ся на стих, который пронзил мое 
сердце:

«Не потому, чтобы мы сами 
способны были помыслить что 
от себя, как бы от себя, но способ
ность наша от Бога. Он дал нам 
способность быть служителями 
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Нового Завета, не буквы, но духа; 
потому что буква убивает, а дух 
животворит» (2 Коринфянам 
3:5-6).

После столь долгой борьбы с 
собой я пришел к выводу, что не 
могу жить в духе христианства. 
Я мог жить только по «букве за-
кона», сострадая и прощая. Но 
христианская жизнь – это Дух 

Божий, живущий в человеке, а не 
развитие способностей посту-
пать добродетельно.

Признав, что моих ресур-
сов недостаточно, я столкнулся с 
другими препятствиями. Почему 
мое общение с Иисусом со вре-
менем ослабло? Почему Бог ка-
жется мне далеким и равнодуш-
ным? И самое худшее – почему 
иногда кажется, что Бога вообще 
не существует? В Библии был 
один ответ на все мои вопросы:

«Вот, рука Господа не сокра
тилась на то, чтобы спасать, и 
ухо Его не отяжелело для того, 
чтобы слышать. Но беззакония 
ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лицо Его от вас, что
бы не слышать» (Исаии 59:1-2).

Библия указала причину: 
грех держит меня на расстоянии 
от Бога. Следующие стихи ясно 
говорили об этом:

«Всякое раздражение и 
ярость, и гнев и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут удале
ны от вас» (Ефесянам 4:31).

Именно из-за этих грехов 
Бог казался мне таким далеким. 
Не мои начальник и семья были 
тому виной. Они лишь выяви-
ли эти грехи во мне. Поскольку 
только Бог очищает от греха, я 
попросил Его об этом, потому 
что сам не мог помочь себе. Я не 
мог полюбить своего начальни-
ка, жену и сынишку.

Поворотный момент на-
ступил, когда я признал перед 
Богом, что беспомощен, и по-
просил послать мне любовь к на-
чальнику, когда тот будет орать 
на меня. На следующий день по 
дороге на завод я опять воззвал к 
Богу с просьбой удалить от меня 
сильный гнев, когда начальник 
будет кричать. Очень хорошо 
помню тот день, когда началь-
ник, набив рот табаком, закри-
чал: «Брандт!» К моему удивле-
нию, я не разозлился. В первый 
раз, насколько помню, улыбка на 
моем лице действительно отра-
жала мое душевное настроение.

Каким невероятным пере-
живанием это стало! Не хочу ска-
зать, что я вверял свой каждый 
день Господу. Но каждый день, 
когда я это делал, чувствовал, что 
Господь со мной.

Несколько недель подряд 
начальник вопил во всю глотку: 
«Брандт! Идите сюда!», но те-
перь он только забавлял меня. Я 
наслаждался, разглядывая его! 
Мог смотреть на крикуна, не 

становясь таковым. Как чудесно 
было вырваться из расставлен-
ной мною самим ловушки!

Я вошел в кабинет, друже-
любно настроенный и спокой-
ный. «Вы звали?» – спросил 
я. Он удивился: «Что с тобой? 
В последнее время ты такой 
улыб чивый». Он продолжал кри-
чать, но я на него не злился. Сна-
чала пришло очищение, а затем и 
сила, но не моя, а Божья.

Я не могу изменить то, чем 
являюсь глубоко внутри, – это 
может только Бог. Я могу из-
менить лишь то, что лежит на 
поверхности: свои поступки. 
Между прочим, я обладаю впол-
не человеческой склонностью – 
идеализировать себя.

Я думал, что смогу изменить 
свою реакцию, если буду доста-
точно упорен. Подобные мысли 
могут привести к добрым делам, 
но не меняют и не лечат сердце. 
Только Иисус жил подлинной 
христианской жизнью. И только 
Он, владея нашими сердцами, 
даст нам возможность так жить.

Когда я взывал к Нему, то 
видел, что Господь со мной. И по 
прошествии многих лет истина, 
что мы способны жить христи-
анской жизнью и побеждать грех 
только под Божьим оком, совер-
шила в моей жизни переворот.

Работа Духа
Не секрет, что проблема гре-

ха не решена и сегодня.
«Ибо возмездие за грех – 

смерть» (Римлянам 6:23).
«...ибо Он спасет людей Сво

их от грехов их» (Матфея 1:21).
Я шел на завод. Моим попут-

чиком был Эл, сослуживец, тоже 
инженер. Он сказал: «В послед-
нее время у вас прямо-таки уми-
ротворенный вид. Вас больше 
не бесит начальник? Или что-то 
другое случилось?»

Он застал меня врасплох. Я и 
не думал, что с тех пор, как по-
просил Христа освободить меня 
от гнева, мое лицо изменилось. 
Я попытался что-то ему объяс-
нить, но, будучи еще молодым 
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христианином, и сам ясно не по-
нимал, что произошло.

Выслушав мой путаный рас-
сказ, инженер тем не менее все-
рьез спросил: «А вы бы не мог-
ли помочь нам с женой? Мы оба 
несчастны». Борьба, через кото-
рую я прошел, была личным пе-
реживанием, и не было желания 
вторгаться в чужую жизнь. Но 
это был зов о помощи! Я попро-
сил инженера дать мне немного 
времени, чтобы разобраться, что 
же со мной случилось.

Позже подобная помощь 
людям стала частью моей жиз-
ни. А тогда я сказал сослуживцу 
по прошествии нескольких дней, 
что готов к разговору, и пригла-
сил его с женой к себе.

Я начал с того, что перемена, 
которую он во мне заметил, слу-
чилась всего несколько недель 
назад и представления не имею, 
сколько она продлится. Потом 
рассказал, как попросил Иису-
са войти в мою жизнь и спасти 
от греха. А теперь попросил из-
гнать из моего сердца гнев и не-
нависть, и Он дал мне силы быть 
каждый день добрым и сострада-
тельным.

В заключение я сказал: «По 
правде говоря, я чувствую себя 
довольно глупо, рассказывая всё 
это. Вроде бы я сам в состоянии 
справиться со свой жизнью, вер-
нее – должен, но не могу».

На глазах Эла и его жены 
выступили слезы. Вероятно, они 
умилились, выслушав чудесную 
историю. «Я еще не закончил» – 
сказал тогда я.

Начал с Эдемского сада, 
познакомил с жизнью Моисея, 
с царями и пророками (мне не 
хотелось ничего пропускать). 
Разговор занял часа два. И вот 
мы уже перешли к Новому За-
вету. Я объяснил им, что Иисус, 
придя на землю, возлюбил лю-
дей так, что умер за нас. А потом 
спросил, готовы ли они принять 
Хрис та. Эл сказал: «Знаете, я 
был готов это сделать еще час на-
зад». И мы вместе, возможно, не 
очень складно помолились.

Эл и Голди, его жена, стали 
детьми Божьими. Они были пер-
выми, кого я привел к Иисусу. Их 
разваливающийся брак был спа-
сен. Они активные члены церкви 
и никогда не сворачивали с из-
бранного пути. Время от време-
ни я вижусь с Элом, а Голди и моя 
жена теперь уже с Господом.

Случай с Элом и Голди от-
крыл море возможностей для нас 
с Евой, о которых мы не подозре-
вали. Желание изучать Библию 
и делиться знаниями с другими 
людьми непрерывно росло. Мы и 
раньше регулярно ходили в цер-
ковь и в воскресную школу для 
взрослых, но, готовясь к разгово-
ру с Элом, я обнаружил немалые 
пробелы в библейских познани-
ях. Самым большим пробелом 
было незнание природы греха.

Мы нашли определение гре-
ха в словаре: оскорбление Бога. 
Однако вскоре обнаружили, что 

этот вопрос глубже, чем мы ду-
мали. Всего лишь в пяти цитатах 
из Библии перечислено более 
пятидесяти грехов. В этой книге 
я даю перечень грехов и соответ-
ствующие места из Библии.

Природа греха
Мы с женой разделили грехи 

на четыре категории (см. табли-
цу). Изучая свою таблицу, мы 
обнаружили: если бы смогли из-
бавиться от наших грехов, то ре-
шили бы большинство проблем и 

излечили бы общество от таких 
болезней, как распад семьи, по-
бои, издевательство над детьми, 
изнасилования, убийства, поли-
тический обман, нищета...

Злые мысли, похоть и жад-
ность ведут к добрачным по-
ловым отношениями и измене. 
Ложь, злословие, сварливость, 
гнев и ропот – прямой путь к 
грубости, насилию и даже убий-
ству. Ясно, что человек с блиста-
тельным умом, но обуреваемый 
алчностью, эгоистичный и лжи-
вый, может задуматься, как без-
наказанно запустить руку в акци-
онерный капитал или правитель-
ственный фонд.

Я представил себе перечень 
грехов в виде огромного зерка-
ла и мысленно подошел к нему 
вплотную, чтобы рассмотреть, 
что он отразит у меня внутри. 
Вспоминая прошлые неурядицы 
с начальником, женой и сыном, 

было трудно не принять то, что я 
увидел: злые мысли, неблагодар-
ность, гордыню, непрощение, 
лукавство, гнев, досаду, ропот, 
лживость, недовольство, крики, 
сварливость.

Вообразите человека, как бы 
начиненного всей этой грехов-
ностью, и вспомните простое и в 
то же время глубочайшее утверж-
дение: кровь Иисуса Христа смы-
вает всё! Я не устаю поражаться 
этому утверждению! Настоль-
ко просто, что не укладывается 
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в наше мирское сознание. Все, 
кроме тех, кто прошел через это, 
говорят: «Слишком легко!» Но 
добрая весть заключается в том, 
что нужна всего лишь молитва – 
и мы получим помощь!

Однажды воскресным 
утром я загодя приехал в цер-
ковь, где должен был выступить. 
Зал был пуст, и лишь одна жен-
щина стояла перед возвышени-
ем, поправляя цветы в корзине. 
Самые разные цветы были ис-
кусно соединены в живописную 
композицию и так, что прелесть 
и нежность ни одного из них не 
терялись в общей массе. Трудно 
было вообразить более совер-
шенную композицию.

Эта корзина цветов пере-
несла меня мыслями в детство. 
Я увидел маму в нашем саду. Она 
гордилась выращенными цвета-
ми, для меня же это были лишь 
клумбы, которые нужно без 
конца полоть. Я видел сорняки, 
мама – великолепные корзины 
любовно подобранных цветов, 
украшавших возвышение в на-
шей церкви.

По воскресеньям мы возили 
их в церковь, и я, малыш, сидел на 
заднем сиденье, утопая в огром-
ных букетах. Мама была счастли-
ва, что может показать людям это 
прекрасное Божье творение во 
славу Творца. С этими мыслями 
о маме я сказал женщине:

– Как прекрасно вы располо-
жили цветы в корзине!

Она обернулась. Я увидел 
сердитое лицо. Женщина про-
ворчала:

– Я делаю 
это каждое вос-
кресенье. Как 
мне всё надо-
ело, но никто не 
соглашается за-
менить меня – 
кому охота под-
ниматься ни 
свет ни заря и 
тащиться сюда 
с тяжелой кор-
зиной!

Я понял, 
что она разговаривала не со 
мной, а просто выпускала пар и 
продолжала сетовать на то, что 
никто не ценит ее труд.

– А вы кто? – спросила она, 
внезапно осознав, что жалуется 
незнакомцу.

– Меня пригласили высту-
пить, – ответил я.

– А-а... – она открыла в заме-
шательстве рот, – добро пожало-
вать в нашу церковь!

Неловкая ситуация ни-
как не вязалась с этим момен-
том и ароматом прекрасных 
цветов.

После выступления я 
увидел эту женщину. Она, 
казалось, сияла: в церковном 
листке ее похвалили за укра-
шение зала. И хотя она теперь 
казалась милой, но всё еще 
переживала последствия гре-
ха. Если бы перед ней возник 
перечень грехов, она отыска-
ла бы гнев, ропот, ложь. По-
каявшись и попросив Бога 
очистить сердце, она смогла 
бы наслаждаться общением с 
Господом воскресным утром, 
прославляя Его восхититель-
ными букетами.

Какая жалость, что мы 
позволяем греху похитить 
возможность с помощью од-
ной молитвы очистить серд-
це! Библия предупреждает, 
чтобы мы не обманывали са-
мих себя: «Скрывающий свои 
преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и 
оставляет их, тот будет по
милован» (Притчи 28:13).

Если то, что значится в табли-
це, вы не считаете грехом, тогда 
вам придется самостоятельно 
решать проблемы, вызванные 
вашей греховностью. Но если 
перечисленное считаете грехом, 
задача значительно упрощает-
ся. Вы становитесь обладателем 
источников силы Создателя. Это 
удивительное сверхъестествен-
ное лекарство для каждого, кто 
хочет исцеления, а не пытается 
убежать от проблем, получив 
лишь облегчение.

«Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и пра
веден, простит нам грехи (наши) 
и очистит нас от всякой неправ
ды» (1 Иоанна 1:9).

Эта таблица основана на сле-
дующих цитатах: Мк. 7:21-23, 
Рим. 1:28-31, Гал. 5:19-21, Еф. 
4:25-31, 2 Тим. 3:1-5.

Генри Р. Брандт
Пер. с англ.

Категории грехов 

М
ыс

ли
 

Злые мысли 
Неблагодарность 
Эгоистичные устремления 
Гордость 
Лукавство 
Жадность 
Алчность 
Похоть 

Ч
ув

ст
ва

 

Ревность 
Гнев 
Злоба 
Зависть 
Раздражительность 
Неприязненные отношения 
Ненависть 
Ропот 

С
ло

ва
 Ложь Злословие Жалобы 

Недовольство Споры 
Богохульство Клевета Крик 
Хвастовство Сварливость 

П
ов

ед
ен

ие
 

Непослушание родителям 
Грубость 
Неумение держать себя в 
руках 
Воровство 
Прелюбодеяние, блуд 
Убийство 
Насилие, пьянство, праздность 
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В тюрьме меня посадили 
в одиночную камеру, располо-
женную над камерами смерт-
ников. Подо мной в смежных 
камерах сидели приговорённые 
к расстрелу подельники. По пе-
реговорам я узнал, что одного 
звали Сашко, а другого – Вась-
ко; одному 21 год, другому – 22. 
Из других камер часто кричали: 
«Сашко, дружбан, спой, пожа-
луйста!» Он отказывался, ссы-
лаясь на «тоскующую душу», но 
иногда пел, уступая бесчислен-
ным просьбам. Когда я впервые 
услышал тюремную песню «За-
чем ты меня, мама, отдала в ДВК 
(детская воспитательная коло-
ния)?», мне казалось, что Сашко 
пел и плакал.

Приговорённых расстрели-
вали не сразу, им давали возмож-
ность написать просьбу о поми-
ловании.

Как-то Васько обратился 
к Сашке: «Давай напишем по-
миловку; как мы с тобой жили? 
По-идиотски. По сути, мы ещё 
и не жили. Я напишу, чтобы 
дали мне возможность испра-
виться – пусть потом расстре-
ляют, если не исправлюсь». 
Ответ Сашка был краток и 

категоричен: «Ты, подонок, 
умри стоя!»

Об этом диалоге я узнал из 
разговора осуждённых. Однаж-
ды мы опять стали просить Саш-
ка спеть, но он не отвечал.

– А Сашка-то уже нет, – про-
звучал в ответ голос Васька.

– Как нет, где же он?
– Увели. На расстрел.
– А ты?
– А мне помиловка пришла.
Услышав это, я невольно 

закрыл глаза и склонился на ко-
лени. В лице Сашка и Васька пе-
редо мной предстал как бы весь 
мир. «Все... лишены славы Божь
ей» (Римлянам 3:23). Люди все 
согрешили, и Бог справедливо 
может всех предать смерти, но 
кто-то «пишет помиловку», а 
кто-то решает «стоя умереть».

«Ибо возмездие за грех – 
смерть, а дар Божий – жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Госпо
де нашем», – гласит Священное 
Писание (Римлянам 6:23). Че-
ловек должен смириться перед 
Богом, потому что Он «гордым 
противится, а смиренным даёт 
благодать». Бог предоставил 
каждому право выбора, как 
ещё в древности сказал Он через 

Моисея: «Жизнь и 
смерть предложил я 
тебе, благословение 
и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты 
и потомство твоё» 
( В т о р о з а к о н и е 
30:19).

Каждый чело-
век должен осознать 
свою вину и напи-
сать «духовную по-
миловку», потому 
что «все согреши-
ли». Для написания 
помиловки даётся 
время, и его надо 
использовать. Усло-
вия помиловки та-
ковы…

Кому её адресовать? В те 
годы она направлялась в Прези-
диум Верховного Совета СССР, 
который имел право помило-
вать приговорённого к расстре-
лу. Право помиловать грешника 
имеет только Иисус Христос, 
потому что Он умер за всех. Да 
направит грешник к Нему свою 
молитву покаяния.

Помиловка пишется своей 
рукой. Бог дарует прощение по 
личной молитве покаяния греш-
ника, потому что «человек никак 
не искупит брата своего и не даст 
Богу выкупа за него» (Псалом 
48:8).

В помиловке должно быть 
признание своей вины. Обяза-
тельно, иначе она просто не бу-
дет рассматриваться. Мы все – 
грешники. Наш грех – жесточай-
ший палач, который распинал 
Иисуса.

Под помиловкой ставится 
личная подпись. Молитва пока-
яния должна заканчиваться чу-
десным и самым распространён-
ным словом «Аминь». Да будет 
оно духовной подписью кающе-
гося грешника!

Е. Н. Пушков

Помиловка Марка 1:15; 
Луки 13:3, 5
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В центре этого старинно-
го европейского городка всегда 
многолюдно.

На торговой площади и 
прилегающих к ней пешеходных 
улочках, где расположены мно-
гочисленные магазины и бутики, 
слышен разноязычный говор. 
Туристы со всего мира любят 
приезжать в старую Европу. Они 
часами могут стоять возле по-
строенной в 13 столетии камен-
ной церкви, любоваться её архи-
тектурой, фотографировать её 
со всех сторон, слушать печаль-
ные вздохи органа в её глубине... 
и даже не подумать о том, чтобы 
помолиться Богу. Странная это 
картина – туристы в церкви. Уди-
вительная страна, удивительные 
люди, которые так трепетно от-
носятся к своей культуре, но так 
мало вспоминают о Боге.

Недалеко от церкви, на пе-
рекрёстке двух улиц, поставив 
раскрытый футляр на землю, 
вдохновенно играл уличный му-
зыкант. Он был очень похож на 
итальянца, у него были карие гла-
за и тёмные вьющиеся волосы... а 
может, это был француз? Сложно 
сказать, это в далёком прошлом у 
людей был один Бог, один язык и 
одно наречие. Но однажды люди 
настолько возгордились, что 

сказали: «построим себе город и 
башню, высотою до небес, и сдела
ем себе имя, прежде нежели рассе
емся по лицу всей земли» (Бытие 
11:4). Но Господь посмотрел на 
город и башню, которые строили 
сыны человеческие, и сказал:

«вот, один народ, и один у 
всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от 
того, что задумали делать; сой
дем же и смешаем там язык их, 
так чтобы один не понимал речи 
другого. И рассеял их Господь 
оттуда по всей земле; и они пе
рестали строить город. Посему 
дано ему имя: Вавилон, ибо там 
смешал Господь язык всей земли, и 
оттуда рассеял их Господь по всей 
земле» (Бытие 11:6-8). Вот так и 
получилось, что люди перестали 
понимать друг друга, забыли сво-
его единого живого Бога, сотво-
рившего их, и стали делать себе 
истуканов и называть их богами.

Воздух над старой площа-
дью и окружающими улочками 
напоен вкусным ароматом го-
рячего кофе и свежеиспеченных 
булочек, который вырывается 
из распахиваемых дверей кафе-
терии. С противоположной сто-
роны улицы пахнет пряностями 
и мясом – это турецкий ресто-
ран, чуть дальше – китайский, а 

потом опять кафе-мороженое и 
множество других подобных за-
ведений. Но кроме вкусных за-
пахов воздух полон и звуков: это 
многонациональная речь людей, 
крики детей, пение, музыка, шум 
дверей магазинов, шуршание па-
кетов с покупками в руках людей, 
постукивание каблуков по мощё-
ной камнем улице и просто по-
рывы ветра.

Но вдруг среди всего этого 
повседневного шума послышал-
ся голос человека, который мед-
ленно, нараспев, периодически 
потряхивая монетами в алюми-
ниевой кружке, говорил, обра-
щаясь к прохожим: «Подайте на 
строительство храма Божьего... 
Подайте на строительство храма 
Божьего. Подайте...» Монеты в 
кружке при каждом встряхива-
нии вторили: подайте, подайте... 
Из проходивших мимо людей 
одни, равнодушно скользнув 
взглядом, шли дальше; другие, 
коротко остановившись, заки-
дывали несколько монет в его 
алюминиевую кружку и, оза-
боченные своими проблемами, 
тоже уходили. Проситель стоял в 
окружении подобных ему моло-
дых людей и был очень усердным 
в своём деле, он не переставал 
потряхивать монетами в кружке, 
вновь и вновь прося подаяния. 
Один мужчина, проходивший 
мимо, остановился, потянулся 
рукой за бумажником и, взглянув 
на просящего, вдруг спросил:

– Ну, и как зовут вашего 
Бога?

– Кришна! – ответил тот.
– Кришна? – переспросил 

мужчина, и его рука с бумажни-
ком замерла в воздухе.

– Кришна! – подтвердил мо-
лодой человек в длинной одеж-
де с обритой головой, и опять 
потряс монетами в кружке, ко-
торые, как бы вторя, зазвенели: 
Кришна, Кришна...

Как зовут вашего Бога?
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Рука человека с бумажником 
опустилась.

– Извините, я не подаю чу-
жим богам. Моего Бога зовут 
Иисус Христос, Спаситель мира!

В настоящее время в из-
древле христианских странах 
стало модно верить в различные 
божества. Душе человека очень 
одиноко без Бога, люди ищут 
Его, но, к сожалению, часто оши-
баются, принимая сделанные 
руками человека божества за 
Бога. Так и Кришна – всего лишь 
один из наиболее популярных 
индуистских богов. В букваль-
ном переводе с санскрита слово 
кришна (krsna IAST) означает 
«чёрный». Поэтому его часто 
изображают чёрным или тём-
но-синим.

Очень важные слова запи-
саны на страницах Библии. Это 
слова Самого Бога, Который, 
обращаясь к людям, восклица-
ет: «Есть ли Бог кроме Меня? 
нет другой твердыни, никакой 
не знаю. Делающие идолов все ни
чтожны, и вожделеннейшие их не 
приносят никакой пользы, и они 
сами себе свидетели в том. Они 
не видят и не разумеют, и пото
му будут посрамлены» (Исаии 
44:8-9).

Мне неуютно от мысли, что 
было бы со мной, если бы Иисус 
Христос не открылся мне и не 
спас меня... Наш Бог есть Бог 
ревнитель. Он говорил, обра-
щаясь к еврейскому народу: «не 
чтите богов иных, и не покло
няйтесь им, и не служите им, и не 

приносите жертв им» (4 Царств 
17:35). В настоящее время уси-
ленно пропагандируется «сбли-
жение религий», но разве масло 
и воду можно смешать? Они не 
смешиваются!

Да поможет нам Господь 
быть достойными носителя-
ми Его имени, чтобы вся наша 
жизнь была наполнена Его све-
том, и окружающие нас люди 
могли найти к Нему дорогу. Нам 
нужно жить так, чтобы мы с 
твёрдостью всегда могли сказать: 
«Я не подаю чужим богам – они 
мертвы! Есть только один живой 
Бог, и Его имя – Иисус Христос, 
Спаситель мира!»

А как зовут вашего Бога?

Елена Савенок

«...ибо мера беззаконий Амор
реев доселе еще не наполнилась» 
(Бытие 15:16).

Эти слова Бог сказал Ав-
рааму во время заключения за-
вета, который положил начало 
новых отношений Бога с чело-
вечеством. Они говорят нам о 
многом. На земле много разных 
стран и народов. Некоторые 
страны имеют тысячелетнюю 
историю, а другие исчезают бес-
следно. Гадают историки, удив-
ляются археологи, находящие 
следы древних народов и циви-
лизаций, исчезнувших с лица 
земли. Что произошло с ними? 

Почему одни страны живут и 
процветают, а от других оста-
лись пыль да воспоминания?

Фраза, приведенная выше, 
на многое проливает свет. 
Оказывается, есть мера безза-
кония. Как только она напол-
няется – страна уходит со сце-
ны мира. В Книге Откровение 
мы читаем, что придет время, 
когда мера беззакония напол-
нится и для всей земли. «При

дет же день Господень, как тать 
ночью, и тогда небеса с шумом пре
йдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят» (2 Петра 3:10).

С первых дней 2020-го года 
мир словно перешел невидимую 
черту и начались потрясения 
глобального уровня. Паника ох-
ватила весь мир и вызывает всё 
большее недоумение. Каждый 
год на земле случаются эпиде-
мии, умирают десятки тысяч 
человек, но никогда еще в обо-
зримой истории не было такой 
паники, как на этот раз. Может, 
мера беззакония уже на грани?

Эти события – еще одно на-
поминание жителям земли о том, 
какая она хрупкая, жизнь наша. 
Каждый человек, попирающий 
законы Творца Вселенной, вно-
сит свой вклад в общую меру 
беззаконий земли. И это не мо-
жет продолжаться бесконечно. 
«И пришел гнев Твой и время су
дить мертвых и дать возмездие 
рабам Твоим, пророкам и святым 
и боящимся имени Твоего, малым 
и великим, и погубить губивших 
землю» (Откровение 11:18).

Будем помнить, что есть пре-
дел и всякому беззаконию чело-
веческому. «Окружили меня беды 
неисчислимые, постигли меня без
закония мои» (Псалом 39:13). 
Многими словами Писания Гос-
подь напоминает, что есть мера 
беззакония и для человека. «Не 
вечно Духу Моему быть прене
брегаемым» (Бытие 6:3) Бог не 
хочет смерти грешника, и двери 
спасения еще открыты. Только 
бы не опоздать...

Владимир Мысин

МЕРА БЕЗЗАКОНИЯ
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Часы, как предлог
Ричард Вурмбрэнд, Румы-

ния, около 1948 г. Пастор Вурм-
брэнд так писал о солдатах, кото-
рые оккупировали его страну в 
конце 1940-х годов:

«Русским очень нравятся на-
ручные часы. Они забирали часы 
у каждого: останавливали людей 
на улице и требовали отдать им 
часы. Можно было увидеть рус-
ских, на руке у которых было не-
сколько пар часов; русских жен-
щин-офицеров, на шеях которых 
висели будильники. У русских 
прежде не было наручных часов, 
поэтому они были ненасытными. 
Румыны, которые хотели купить 
наручные часы, должны были 
идти в казармы Красной Армии, 
чтобы приобрес ти там краденые 
часы, часто выкупая обратно 
свои же. Поэтому посещение со-
ветских казарм было для румын 
обычным делом. Христианское 
подполье также покупало наруч-
ные часы у русских, и это была 
прекрасная возможность нести 
Благую Весть.

Впервые я проповедовал в 
русской казарме в день святых 
Павла и Петра. Зашел, притворя-
ясь, что хочу купить часы. Делал 
вид, будто одни часы были слиш-
ком дорогие, другие – малень-
кие, а третьи – большие... Вокруг 
собралось несколько солдат и 
каждый предлагал что-то купить.

– Есть ли среди вас Павел 
или Петр? – шутя, спросил я.

Б ы л о 
н е с к о л ь -
ко человек 
с такими 
именами.

– А вы 
знаете, что 
с е г о д н я 
день свя-

того Петра и святого Павла? Их 
чтит православная церковь.

Несколько солдат постарше 
знали об этом.

– А кем были Павел и Петр? – 
спросил я.

Никто не смог ответить, и я 
начал рассказывать. Один из ста-
рых русских солдат перебил:

– Вы же пришли не часы по-
купать, а рассказать нам о вере. 
Садитесь и рассказывайте! Но 
будьте очень осторожны! Сей-
час здесь только хорошие люди, 
но, когда я положу свою руку на 
ваше колено, говорите только о 
часах. Когда я уберу руку, можете 
продолжать свое послание.

Меня окружило много сол-
дат, я рассказывал им о Христе, 
за Которого умерли Павел и 
Петр. Время от времени старый 
солдат клал свою руку на мое ко-
лено, и я говорил о часах. Когда 
«опасность» уходила, я продол-
жал проповедовать. Эти встречи 
случались много раз, мне помо-
гали русские солдаты-христиане.

Многие из них приняли 
Христа. В казармах были тайно 
розданы тысячи Евангелий. Но 
однажды политработник таки 
поймал меня во время пропове-
ди. Я 14 лет отсидел в тюрьме.

– Как долго вы еще будете 
продолжать защищать свою глу-
пую религию? – резко спросил 
меня как-то один партиец.

– Я видел множество атеис-
тов, которые на смертных ложах 

взывали ко Христу, жалея о том, 
что были безбожниками, – отве-
тил я. – А вы можете представить 
умирающего христианина, кото-
рый жалеет о том, что был хрис-
тианином, и взывает к Марксу 
или Ленину, чтобы они спасли 
его от веры?

– Умный ответ, – рассмеялся 
он.

– Тот факт, что по мосту 
прошел кот, ничего не говорит 
о качестве моста. Чтобы прове-

рить прочность, нужно, чтобы 
по нему проехал поезд. Тот факт, 
что вы атеист, когда всё хорошо, 
не подтверждает истинности ва-
ших убеждений. Устоят ли они в 
моменты серьезных кризисов?

Я показал ему те места в со-
брании сочинений В. И. Ленина, 
которые доказывают, что даже 
он молился, когда наступали 
трудные времена.»

С Божьей любовью 
в сердце

Далеко не каждый попыта-
ется спасти угнетателей или про-
поведовать мучителям. Только 

ПропПроповедование 
в казармах

Ричард и Сабина Вурмбрэнд
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тот, кто по-настоящему понима-
ет Божью любовь и истинную 
значимость людей в вечности, 
совершает такие поступки. Толь-
ко имеющий Божью любовь в 
сердце, освободившись из заклю-
чения, может сразу же основать 
организацию, нацеленную на то, 
чтобы Истиной коснуться сер-
дец своих врагов.

Ричард и Сабина Вурм-
брэнд были людьми, 
познавшими Божью любовь. 
Они были евреями, которые 
проповедовали фашистам, хотя 
большинство членов их семьи 
погибли в фашистских концла-
герях. Когда Вторая мировая 
война закончилась, они оказа-
лись в тылу Красной Армии. 
Ричард и Сабина выходили к 
советским танкам с Библиями, 

чтобы протянуть их русским 
солдатам, которые вошли в Ру-
мынию в конце войны.

Ричард провел в коммунис-
тической тюрьме 14, а Сабина – 

три года, их подвергали пыткам. 
После они были выкуплены из 
плена и смогли выехать на Запад. 
Несмотря на то, что им угрожа-
ли убийством, если те продол-
жат проповедовать Евангелие, 
они основали на Западе миссию 
«Иисус для коммунистического 
мира», предназначенную нести 
Благую весть коммунистам. Эта 
организация переросла в сущес-
твующую и поныне миссию «Го-
лос мучеников».

В том, что бывшие республи-
ки СССР и страны Восточного 
блока стали свободными, есть и 
заслуга Вурмбрэндов, которые 
посвятили этим странам так 
много молитв и служения. Кто 
точно измерит влияние одного 
вооруженного Божьей любовью 
революционера?!

Ричард Вурмбрэнд

Первенцем Адама и Евы был 
Каин. Но прежде Каина у Евы 
родились страшные близнецы. 
Имена их Грех и Смерть. В Писа-
нии мы находим процесс рожде-
ния этих близнецов. «Похоть 
же, зачавши, рождает грех, а сде
ланный грех рождает смерть» 
(Иакова 1:15).

«И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно при
ятно для глаз и вожделенно (мо-
мент зачатия похоти)... и взяла 
плодов его (момент зачатия гре-
ха), и ела; и дала также мужу сво
ему, и он ел (сделанный грех рож-
дает смерть)» (Бытие 3:6).

Закон гласит: «Ибо возмез
дие за грех – смерть» (Римлянам 
6:23). Грех становится жалом 
смерти. «Жало же смерти – грех, 
а сила греха – закон» (1 Корин-
фянам 15:56). С тех пор, как 

только любой грех совер-
шался человеком, смерть 
вонзала в него свое жало. 
Этот человек – ее добыча. 
Так за каждый новый грех, 
смерть, подобно диаволь-
скому скорпиону, жалила 

человека, оставляя на нём свою 
печать.

Мы видим преуспевающих 
людей на экранах и мониторах, 
в красочных журналах и газетах. 
Артисты, бизнесмены, полити-
ки, спорт смены... Но если бы от-
крылись наши духовные очи, мы 
бы закрыли глаза от ужаса, пото-
му что на этих людях нет живого 
места. Тысячи раз жало смерти 
оставило на них свою печать, 
хотя для многих они являются 
воплощением счастья и успеха.

Апостол Павел подробно 
описывает действие греха в По-
слании к Римлянам и называет 
его Закон греха (8:2). Грех имеет 
силу. Он не просто лежит на по-
роге дома и виляет хвостом, но 
влечет к себе (Бытие 4:7).

Один известный доктор, 
лечащий зависимых, сказал: 

чрезвычайно трудно вылечить 
наркомана или алкоголика не по-
тому, что их воля слаба, а потому, 
что враг силен. Друзья, не играйте 
с грехом! Цена нашего искупле-
ния очень велика. «В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и по
слал Сына Своего 
в умилостивление 
за грехи наши» 
(1 Иоанна 4:10).

Владимир Мысин

Владимир Мысин 48 лет ве-
дет Радиослужение, направлен-
ное на славянские народы. Пере-
дачи миссии «Слово к России» 
для детей и подростков звучат 24 
часа в сутки и 7 дней. Сотни пе-
сен, рассказов, коротких пропо-
ведей, музыкальных фонограмм 
можно скачивать бесплатно. Это 
будет хорошей помощью в вос-
питании детей в учении Господ-
нем и благословением в любом 
месте земли.
Адрес сайта: www.detskoeradio.org
Миссия «Слово к России»: 
www.wordtorussia.org

СтСтрашные близнецы
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Про найголовніше
Що найголовніше в житті? 

Для одних головне – щастя, для 
інших – здоров’я, для третіх – 
гроші, успіх у бізнесі, кар’єра, 
творчі досягнення, наукові від-
криття, пошук істини, любов до 
дітей і онуків...

Дух – первинний, матерія – 
вторинна, отже в людині голов-
не – душа, а тіло – тільки одяг. 
«Яка користь людині, що здобу-
де весь світ, але душу свою зана-
пастить?» – запитує Христос.

Треба правильно розстав-
ляти пріоритети. «Бо для мене 
життя то Христос, – стверджує 
Павло, – і вважаю все за сміття, 
щоб придбати Христа» (Фи-
лип’ян 3:8). «Бо в Ньому тілесно 
живе вся повнота Божества».

Він – Джерело духовного 
здоров’я.

Здоров’я і старість
Якщо в будинку з якоїсь при-

чини відсутнє світло, вода, тепло 
або телефонний зв’язок, госпо-
дарі починають турбуватися, 

телефонувати 
у відповідні 
інстанції. Пер-
шорядним для 
них стає те, що 
втрачено. Так 
само це стосу-

ється і здоров’я, яке ми втрача-
ємо з віком.

Якщо в молодості люди ви-
трачають здоров’я на заробляння 
грошей, то в старості гроші ви-
трачаються на викуп цього роз-
траченого здоров’я. Кажуть, що 
можливості ме-
дицини безмеж-
ні – обмежені 
можливості хво-
рих людей. Вті-
шає одне: яким 
би не було наше 
здоров’я, його 
напевно вистачить до кінця жит-
тя. До того ж, лікарі жартують: 
здорова людина – лише погано 
обстежена хвора.

Гріх є збудником духовної 
хвороби. Сама по собі, духовна 
хвороба – особливий вид страж-
дання, обумовленого порушен-
ням законів Божих і взаємин лю-
дини з Богом.

Слово Боже при ретельному 
вивченні призначене для духов-
ного удосконалення нашої осо-
бистості. Впливаючи лікувально 

на серце людини, воно покращує 
його психічне і духовне здоров’я, 
створюючи реальні передумови 
для духовного вдосконалення. 
А здоровий дух у свою чергу оз-
доровлює тіло.

Видатний філософ Сьорен 
К’єркегор у своїй монографії 
«Хвороба до смерті», торка-
ючись гріха невір’я, як причини 
хвороб і відчаю, які в перспективі 
призводять до смерті, молитов-
но вигукує: «Господи! Дай нам 
осліпнути для речей, які не на-

вчають чесноті, 
і ясні очі для 
всієї Твоєї істи-
ни». Він цілком 
резонно ствер-
джує, що проти-
лежністю гріха 
є віра. Як сказа-

но у Посланні до римлян 14:23: 
«А все, що не по вірі, гріх».

Святість – духовне 
здоров’я

Святість – найважливіший 
атрибут Бога. Його невід’ємна 
властивість: вона притаманна 
тільки Богу.

«Бо один Ти святий» 
(Об’явлення 15:4), – співають 
спасенні в небі.

Бог не спокутується гріхом, 
оскільки гріх і Бог – несумісні і 

Оскільки наше тіло – храм Святого Духа, 
що живе в нас (1 Коринтян 8:19-20), то його 
структура включає в себе купол, або куполи 
і приміщення, в якому головне – вівтарна 
частина. У фізичному організмі – це серце.

Коли храм там пошкоджується чи зно-
шується, то він потребує ремонту – віднов-
лювальних робіт. І зцілення тіла включає в 
себе ремонт куполу – нашої голови, вівта-
ря – серця і стін...

Коли храм 
пошкопошкоджуеться…

«Господи! Дай нам 
осліпнути для речей, 
які не навчають чес-

ноті, і ясні очі для 
всієї Твоєї істини»
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протилежні поняття. Ми, люди, 
можемо бути святими відносно, 
тому що несемо в собі два проти-
лежні начала. Святими ми ста ємо 
у значенні посвяченості Богу, 
коли прагнемо відділитися від 
гріха, що притаманний царству 
диявола.

Але ж гріх все-таки живе в 
нас? Це факт! Живе, як мікро-
би у фізичному організмі. Тому 
наша святість полягає не стільки 
в безгрішності, скільки у праг-
ненні до чистоти. На городі ми 
намагаємося позбутися бур’янів, 
але вони все одно виростають. 
Однак ми не опускаємо руки і 
продовжуємо боротися з ними: 
«...Царство Небесне здобуваєть-
ся силою, і ті, хто вживає зусилля, 
хапають його».

А що таке Царство Боже? 
Які його параметри і координа-
ти? «Праведність, і мир, і радість 
у Дусі Святім» (Римлян 14:17).

Не слід випускати з уваги 
і того, що не завжди хвороби є 
наслідком особистого грі-
ха. Історія хвороби Йова, 
або того сліпонародженого, 
який не згрішив, а народив-
ся сліпим для того, щоб ви-
явилися на ньому діла Божі, 
«колючка в тіло» апостола 
Павла, щоб запобігти небез-
пеки звеличення і гордості – 
всі ці факти свідчать про 
особливе Боже піклування 
про близьких Йому людей. 
Тому не варто поспішати з 
необачними висновками, як 
тубільці з о. Мальта, що по-
бачили змію на руці Павла і 
вирішили, що він – злочинець, 
який тікає від Божого покаран-
ня. Через деякий час вони круто 
змінили свої думки і вже «обож-
нювали» апостола. Як ми знаємо 
і те, і інше було неправильним.

Нерідко люди в завзято-по-
лемічному тоні запитують: 
«Чому з хорошими людьми від-
бувається погане?» Питання 
ставиться ультимативно, з від-
тінком докору Богу, зі спробою 
втягнути Його у суперечку. Але 
це питання «Чому?» поставили 

неправильно, і Бог не вважає за 
потрібне на нього відповідати.

Буде точніше, якщо ми по-
ставимо питання по-іншому: 
«Що трапляється з хорошими 
людьми, коли з ними відбулося 
щось погане, спіткала біда чи 
горе?»

Відповідь зрозуміла: ці люди 
от риму ють 
благословін-
ня і розраду. 
Проход ячи 
д о л и н о ю 
плачу, вони 
знаходять в 
ній джерела, 
і дощ ран-
ній дає бла-
гословіння 
(Псалом 83:7). Ми «багатіємо» 
духовно, стаємо чуйними, добри-
ми і люблячими. Погане перетво-
рюється в хороше, а мінус пере-
творюється на плюс – і в цьому 
значення нашого життєвого 
хрес та. Тільки потрібно завжди 

дотримуватися принципу: ніко-
ли не звинувачувати Бога!

Через хрест Він мінус у на-
шому житті перетворює на плюс!

Псевдоцілителі
Скільки сьогодні псевдоці-

лителів, які примудряються зня-
ти врожай з так званих біополів!

Улюблене слівце цих шах-
раїв – аура, тобто «віяння» на 
зразок спалаху, що передує на-
паду мігрені або епілепсії. Ці 
фахівці нетрадиційної орієнтації 

в медицині оголошують ауру 
«біоенергетичним полем» або 
«зовнішньою проекцією тонких 
матерій». Ставлячи примітивні 
діагнози «порч» і «пристріту», 
вони «бачать» пробоїни в аурі. 
І вони готові лікувати всі хворо-
би, обрушуючись на нещасних 
простаків, яких «розводять» 

усякі Чумаки, 
Кашпіровські 
та Мавроді, 
екстрасенси й 
шахраї від на-
уки.

«Я, Гос
подь, Ці
литель 
твій»

Чим же зцілення, здійсне-
ні Христом, відрізняються від 
практики екстрасенсів?

Перш за все, Ісус видаляв не 
ознаки хвороби, а її корінь, пер-
шопричину. Скажемо прямо: 
гріх. Недарма Він говорив хво-

рим: «Чадо, прощаються тобі 
гріхи твої».

Спаситель ніколи не творив 
диво заради дива, не організову-
вав театралізованих шоу, не зці-
ляв заради сенсації. Він лікував 
тільки тоді, коли бачив віру і чітко 
пов’язував її з прощенням гріхів.

Те ж саме практикували й 
апостоли. Прямий шлях Божес-
твенного зцілення проходить че-
рез віру і покаяння.

Недарма апостол Яків в 
5-у розділі свого Соборного 

«Блаженна людина, що в 
Тобі має силу свою, бла-

женні, що в їхньому серці 
дороги до Тебе, ті, що через 
долину Плачу переходять, 
чинять її джерелом, і дощ 

ранній дає благословення!» 
(Псалом 83:67).
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послання, адресованого всім ві-
руючим, пропонує сповідання 
гріхів і молитву з покладанням 
рук і помазанням оливою, яку 
звершують пресвітери Церкви. 
«І молитва віри зцілить неду
жого», – запевняє нас апостол 
(Якова 5:14-16).

Олива, яка згадується у дано-
му випадку, – не масло обліпихи, 
не якась панацея від усіх хвороб, 
а символ Духа Святого, Який має 
велику силу, що не тільки зцілює, 
а й воскрешає.

Крім того, хворі, зцілені 
Хрис том і Його учнями перебу-
вали в повній свідомості, кон-
тролювали свій стан і поведінку. 

Сучасні псевдоцілителі люблять 
доводити людей до стану не-
осудності і 
самі часом 
впадають у 
транс, ме-
дитують і 
таким чи-
ном стають 
с в о є р і д -
ними меді-
умами, про-
ві д никами 
темних сил. 
Сатана через них намагається за-
кодувати наївних простаків, зв’я-
завши їх ланцюгами окультизму.

«...Бо постануть христи не
правдиві, і неправдиві пророки, і 
будуть чинити великі ознаки та 

чуда, що звели б, коли б можна, і 
вибраних» (Матвія 24:24).

Саме слово «зцілення» оз-
начає: робити цілим, відновлюва-
ти. «Я, Господь, Цілитель твій» 
(Вихід 15:26), – це одне з атри-
бутів Божих – Єгова Рафа. Він – 
Досконалий Лікар: «Неможливе 
це людям, та можливе все Богові» 
(Матвія 19:26), – таке підґрунтя 
для надприродних чудес Спаси-
теля.

Але не завжди християнин 
може отримати зцілення.

У 2 Коринтян 12:7-10 йдеться 
про апостола Павла, який успіш-
но зціляв хворих, зокрема, батька 
Публія від гарячки (Дії 28:78), але 

мав хронічну хворобу («колючку 
в тіло»), від якої не отримав зці-

лення, хоча 
тричі про-
сив про це 
Господа. Але 
Господь не 
вважав за по-
трібне звіль-
нити Свого 
с лу ж и те л я 
від «колюч-
ки в тіло».

А п о с -
тол Павло відреагував на це сми-
ренно: «Коли бо я слабий, тоді я 
сильний» (2 Коринтян 12:10).

Таким чином, звертаючись 
до Бога з молитвою про зцілення, 
треба правильно формулювати 

своє прохання. Так молився про-
кажений: «Господи, якщо хочеш, 
можеш мене очистити». І нам 
слід ставити питання: «Чи є воля 
Божа на це зцілення?»

Чи мають привілеї та 
пільги на безболіс

не існування віруючі 
люди?

На жаль, не мають. Згадаймо 
праведного Йова, Лазаря, якого 
особливо любив Ісус, але який 
все ж таки помер. Важко хворий 
Епафродіт, Тимофій, що страж-
дав на хронічний гастрит – наоч-
ні приклади.

Ми занадто обмежені і ко-
роткозорі духовно, щоб нав’язу-
вати Богові свою волю або власні 
варіанти зцілення. Ми не здатні 
бачити добро у хворобах і скор-
боті.

Ми прямуємо у світ, де ні 
хвороби, ні смерті вже не буде. 
У перспективі ми подолаємо ос-
танню межу смерті і ввійдемо в 
царство безсмертя.

Якщо «зцілення» – це зро-
бити цілою нашу тілесну хатину, 
то «воскресіння» – це робити 
цілою і цілісною всю нашу люд-
ську істоту, як пише апостол, 
щоб «непорушений дух ваш, і 
душа, і тіло нехай непорочно збе
режені будуть на прихід Господа 
нашого Ісуса Христа!» (1 Солу-
нян 5:23).

Ну, а якщо потрібен ремонт 
нашого тіла, то, не нехтуючи офі-
ційною медициною і не обходячи 
Господа, слід в першу чергу моли-
товно звернутися за допомогою 
до Досконалого Лікаря, години 
прийому у Якого – цілодобово, у 
будь-який час, і могутність Якого 
надприродна – безмежна.

Тим більше, що Він рятує 
від будь-якої хвороби духу, душі 
і тіла.

Олександр 
Савченко

«Чи хворіє хто з вас? Хай 
покличе пресвітерів Церкви, 

і над ним хай помоляться, 
намастивши його оливою в 

Господнє Ім'я, і молитва віри 
вздоровить недужого, і Гос

подь його підійме, а коли він 
гріхи був учинив, то вони йому 

простяться» (Якова 5:1415).



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Если Бог будет на первом 
месте, то всё остальное 

будет на своём»
(Бл. Августин)




