


«Тогда подобно будет Царство Небесное 
десяти девам, которые, взяв светильники свои, 
вышли навстречу жениху. Из них пять было 
муд рых и пять неразумных.

Неразумные, взяв светильники свои, не взя-
ли с собою масла. Мудрые же, вместе со светиль-
никами своими, взяли масла в сосудах своих.

И как жених замедлил, то задремали все и 
уснули. Но в полночь раздался крик: “вот, же-
них идет, выходите навстречу ему”. Тогда встали 
все девы те и поправили светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: “дай-
те нам вашего масла, потому что светильники 
наши гаснут”. 

А мудрые отвечали: “чтобы не случилось 
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к про-
дающим и купите себе”.

Когда же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, 
и двери затворились; после приходят и про-
чие девы, и говорят: “Господи! Господи! отвори 
нам”. Он же сказал им в ответ: “истинно говорю 
вам: не знаю вас”.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который придет Сын Человечес
кий».

(Евангелие от Матфея 25:113)
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Египтомания – это неподдель-
ный интерес к художественным 
изделиям, найденным среди захо-
ронений Древнего Египта. Посте-
ры, карты, украшения, духи и даже 
футболки с названиями и изобра-
жениями реликвий из гробницы 
известного фараона Тутанхамона 
появились по всему миру.

Когда Тутанхамону было де-
вять лет, его официально вызва-
ли в дворцовый зал для заседа-
ний. Как только он вошел, судьи 
низко поклонились ему, так как 
после смерти двух его старших 
братьев, Акхенатена и Сменк-
харда, он стал наследником пре-
стола. Затем последовала его 
женитьба на тринадцатилетней 
девочке из королевской семьи. 
Молодого фараона окружали ам-
бициозные советники, которые 

очень хотели самолично управ-
лять королевством, и, когда Ту-
танхамон ясно дал понять, что 
будет сам принимать решения, 
его убили. Ему было тогда всего 
18 лет.

Показывая свое глубочай-
шее уважение умершему, его по-
хоронили с великой пышностью. 
В четырех залах его гробницы 
находилось около пяти тысяч 
бесценных украшений. Они на-
ходились там более трех тысяч 
лет, до тех пор, пока Ховард Кар-
тер не обнаружил их и не рас-
крыл захватывающую историю 
самого фараона. Среди золота и 
блеска были роскошные троны, 
запасы еды (зерно до сих пор не 
утратило своих свойств), ору-
жие и посуда. И всё это настоль-
ко богатое и прекрасное, что не 

поддается описанию. Также там 
было почти всё, что требуется 
для обстановки дома или дворца.

Фараон Тутанхамон был по-
хоронен вместе со всем, что ему 
принадлежало. Египтяне верили, 
что смерть является переходом 
из этой жизни в жизнь вечную; 
они верили, что умершего чело-
века необходимо послать в это 
путешествие, снабдив всеми не-
обходимыми запасами.

Мысль о вечности может по-
будить нас к действию. Как под-
готовились к вечности вы: при-
готовили ли вы одежду или еду?.. 
А может быть, вы сделали что-то, 
чтобы стать ближе к Богу через 
Его Сына Иисуса Христа? Не 
позднее чем сегодня начните го-
товиться в путь, 
который неиз-
бежно приведет 
вас к Господу.

Харольд 
Дж. Сейла

Фараон 
ТутТутанхамон

«Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только 
чрез Меня» (Иоанна 14:6).

Самым жестоким наказани-
ем в библейские времена было 
распятие. Оно применялось к 
самым злостным преступникам. 
Распятые преступники умирали 
медленно и мучительно, иногда 
несколько дней. Распятие было 
своего рода наглядной демон-
страцией страданий, которые 
ожидают в случае совершения 
подобных злодеяний.

Сначала заключенного при-
вязывали к столбу. Его долго би-
чевали коротким кожаным кну-
том, называемым флагелом. Кнут 
состоял из кожаных полос, к кон-
цам которых крепились крошеч-
ные свинцовые шарики и острые 
кусочки овечьих костей, разры-
вавших кожу истязаемого во вре-
мя бичевания. Римские воины 
по очереди орудовали кнутом. 

Бичевание перед распятием при-
менялось для того, чтобы заклю-
ченный был предельно ослаблен 
и доведен почти до смерти невы-
носимой болью и потерей крови; 
это позволяло уменьшить время 
его пребывания на кресте.

После бичевания заключен-
ного отвязывали от столба. Затем 
он должен был нести крест (или, 
по крайней мере, перекладину 

Самое жестокое наказание
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креста) на место распятия. Это 
означало, что жизнь заключен-
ного почти подошла к концу, 
и окончательно подавляло его 
жаж ду к жизни.

Распинали человека двумя 
способами: привязав или пригвоз-
див его к кресту. Во втором случае 
смерть наступала быстрее.

Гвозди вбивали в запястья, а 
не в ладони, так как более тонкие 
кости кисти рук не выдерживали 
веса тела.

После того как тело было 
привязано или пригвождено к 
перекладине, его поднимали и 
привязывали к заранее установ-
ленному вертикальному столбу. 
Посредине столба крепились 
штыри или небольшой деревян-
ный брусок, создающий опору 
для ног, чтобы гвозди не разорва-
ли запястья рук или чтобы руки 
не вышли из суставов. Иногда 

ноги привязывали или прибива-
ли к столбу.

Как только всё это было сде-
лано, узника оставляли медленно 
и мучительно умирать. В боль-
шинстве случаев смерть наступа-
ла вследствие нарушения цирку-
ляции крови и паралича сердца. 
Иногда заключенный не умирал 
несколько дней, поэтому воинам 
приходилось перебивать ему ноги, 
чтобы быстро наступила смерть.

С Иисусом поступили со-
гласно римским обычаям – сна-
чала Его бичевали, а затем распя-
ли на горе Голгофе для всеобще-
го обозрения как какого-нибудь 
преступника.

Иисус перенес эту жесто-
кую смерть за нас. «Смирил 
Себя, быв послушным до смерти, 
и смерти крестной» (Филип-
пийцам 2:8). Как же сильно Он 
нас любит!

В нашей церкви было много 
молодёжи, но некоторые из них 
просто делали вид, что веру
ющие. Особо запомнились мне 
двое: Петр и Алексей. Они были 
способными, свободно могли 
петь псалмы в собрании, а потом 
пьяными эти же псалмы «горла-
нили» вечерами по деревне.

Их матери дома плакали и 
молились, страдая и пережи-
вая об их будущем. Наш старый 
пастор говорил, что они – как 
мягкое дерево, из которого мож-
но смастерить хорошие вещи, а 
можно сделать корыто для сви-
ней. Однажды я увидел их на ули-
це совсем пьяными.

– Ну что, брат Петро, споём 
для славы Господа? – обратился 
Алексей к своему спутнику и при 
этом ехидно посмотрел в мою 
сторону.

Петр, качаясь из стороны в 
сторону и тыча пальцем на него, 
затем в себя, сказал:

– Ты свинья и я свинья, но 
рыло против Бога не поднимай.

Долго они блуждали, оста-
вив Господа и церковь. Прошли 
десятки лет, прежде чем состо-
ялась наша следующая встреча. 
Мы снова встретились, когда 
им было за 70 лет. У Петра – 11 
детей, много внуков и правну-
ков. Он, пройдя через большие 

страдания, вернулся к Богу, а 
Алексей так и остался один – ни 
жены, ни детей, и без Бога.

Когда я проходил мимо его 
маленького дома, то увидел на 
скамье сгорбленного седого ста-
рика. Курит сигарету, никому не 
нужный и совершенно одино-
кий. С тех пор, когда я вижу, как 
некоторые люди насмехаются и 
ругаются над Богом, мне стано-
вится очень больно и горько, но 
я обязательно даю им сердечный 
совет:

– Вы можете посмеяться над 
кем угодно, лучше всего – над 
собой. Но бойтесь Бога, потому 
что в Его руках вся ваша жизнь! 
Не забывайте, вы играете с 
огнём. Помните, 
что «Бог поруга-
ем не бывает; что 
посеет человек, то 
и пожнёт».

Андрей Осельский

Нехороший пример
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Звонок в дверь. Подхожу, 
спрашиваю:
– Кто там?
Из-за двери уверенно и со-

лидно басят: «Газовая служба». 
Или проверка качества питьевой 
воды. Или соцопрос – вариантов 
масса. Я почти во всех случаях 
дверь не открываю. Спасибо, го-
ворю, не вызывали. Не нуждаем-
ся. Не требуется. До свидания...

Это не потому, что я такой 
злой и нелюдимый. Сейчас ум-
ножается число проходимцев, 
жаждущих влезть с грязными но-
гами в вашу жизнь и постарать-
ся ее испортить. Так, моей тете 
недавно «впарили» какой-то 
чудодейственный прибор для ле-
чения всех болезней – от насмор-
ка до ВИЧ. Прибор сломался на 
второй день, хотя за него тетя вы-
ложила круглую сумму. Хорошо, 
хоть живой осталась – бывает и 
хуже. Похуже, когда без разбору 
пускают в дом незваных «благо-
детелей». Но я не об этом.

Но вот скажите: когда про-
ще избавиться от непрошеного 
гостя? Когда он еще на пороге, 
или когда он уже вошел и удобно 
устроился, скажем, на вашей кух-
не? Ясное дело, скажете – пока 

на пороге. С порога его проще 
выпроводить. А уж если вошел 
да расположился... Тут уж целая 
проблема! Они, эти дельцы, вы-
ходить совсем не желают. И чтоб 
их все-таки выставить, приходит-
ся немало сил приложить...

Переведу вопрос в духовную 
плоскость. Хотелось бы погово-
рить, что такое искушение и как 
с ним бороться.

Вернусь к примеру с незва-
ным гостем на пороге квартиры. 
Представьте, что это искушение 
на пороге вашей души.

Надо сначала сказать, что 
такое искушение. Это до-

вольно просто. Как выражается 
один мой знакомый священник, 
искушение – это приглашение 
на грех. Коротко и ясно. От кого 
это приглашение исходит – тоже, 
думаю, объяснять не нужно.

С этим разобрались – выяс-
нили, что это нам, христианам, 
вовсе ни к чему. И гнать его нуж-
но от себя поганой метлой. Это 
и будет самое правильное реше-
ние. Как только оно (искушение) 
у нас в голове забрезжило, зама-
ячило, а то и во всей красе появи-
лось – в тот же момент вон его! 

Решительно и бесповоротно, 
грубо и невежливо – вон, и всё!

«Пришла мысль худая? Ее 
не грей – а бей!» – советовал св. 
Иоанн Кронштадтский. Ежели 
вы с ней грубо обойдетесь – счи-
тайте, победа за вами. Но... пред-
ставьте себе: искушение на вид 
оказалось вполне... симпатич-
ным. Вы на него загляделись – 
чуток промедлили с изгнанием. 
Чуть-чуть, самую малость толь-
ко, на полвершка... Оно – иску-
шение – эту вашу нерешитель-
ность тут же «ущучит» (как 
Райкин говорил). И сразу сдела-
ет шаг вперед – в вашу… нет, не 
квартиру, – в душу. В прихожую, 
так сказать, войдет.

Оттуда его, конечно, изгнать 
уже будет потруднее – все-таки 
внутри уже, не за порогом, – но 
еще можно. Только надо подна-
прячься сильнее, поднатужиться 
и выпихнуть его вон с теми же 
грубыми словами. Пошло, мол, 
откуда появилось!

Но уж если вы и тут промед-
лите – беда будет! Постеснялись 
вы этаким грубияном показаться 
и давай приглашать незваного 
гос тя – проходите, мол, посиди-
те, то да сё... Искушение и радо 

Гоните непрошеных гостей
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от приглашения! Не отказыва-
ясь, тут же проходит из перед-
ней... да не в кухню, а прямо в 
вашу спальню! В грязных ботин-
ках, по коврам, и заваливается на 
чистую постель. «Я, – говорит, – 
тут полежу покуда, отдохну с до-
роги. Раз уж вы так любезны, что 
пустили, не выгнали...»

Попробуйте его после этого 
взашей погнать! Как бы не так... 
Оно у вас уже освоилось, срод-
нилось с вами. Не заметите, как 
начнет вами туда-сюда крутить 
да управлять. Из гостя робкого 
в хозяина превратится – да еще 
наг лого, каких свет не видел...

Думаете, пугаю, страху наго-
няю? Живой пример приве-

ду – для полноты картины. Как-
то после воскресной церковной 
службы обидел невзначай один 
брат (назовем его Иван Ивано-
вич) другого. Тот пускай Иваном 
Никифоровичем будет.

Ну, обидел – пошутил, мо-
жет, неудачно, или замечание 
какое сделал. Пустяк. Иван-то 
Иванович смолчал тогда и что 
ответить – не нашелся. А после 
и вовсе позабыл про обиду эту. 
Живет себе и в ус не дует. Вот бы 
и дальше так! Ан нет – искуше-
ние уже на пороге стоит...

Неделя почти прошла, завтра 
снова в церковь. И тут вспоми-
нается нашему Ивану Ивановичу 
обидчик его, Иван Никифорович. 
Он про него и думать позабыл, а 
тут – вот оно, явственно! Лицо 
его всплывает – да не лицо, а пря-
мо наглая физиономия! И шутка 
его вспомнилась: будто кто ему, 
услужливо так, напомнил слово 
в слово. И до чего обидной она 
показалась на этот-то раз, через 
неделю!

«Если подуешь на искру, она 
разгорится, а если плюнешь на 
нее, угаснет...» Вот как сказал 
когда-то премудрый Сирах. Если 
бы Иван Иванович ухо востро 
держал, он бы сей момент и Ива-
на Никифоровича, и шутку его 
неудачную из головы выкинул. 
Со всяким, мол, случиться может, 

бывает, я и похуже ляпнуть чего 
могу. Господь с ним, переклю-
чусь-ка я лучше на духовное: 
Святое Писание почитаю, помо-
люсь – причастие завтра!

Но нет, прозевал наш Иван 
Иванович опасный момент и 
мысль эту зловредную в себя 
впустил. И давай ее у себя в 
душе проворачивать – и так, и 
этак. Со всех сторон разгляды-
вать. И до того догляделся, что 
выросла малая шутка в тяжкое 
оскорбление. Готово дело – заки-
пело всё внутри...

«Ох, и глупец же я! – Иван 
Иваныч сокрушается. – Он меня, 
такой-сякой, поносит при всём 
народе, а я молчу, будто и ска-
зать мне нечего! Ну, погоди...» 
И давай тщательно всё проду-
мывать – как приструнить обид-

чика своего, как ответить похле-
ще – да непременно, чтобы люди 
слышали!

Ну и перед началом вос-
кресной службы привел наш 
Иван Иванович замысел свой – 
удачный, как ему казалось – в 
исполнение. Подошел к Ивану 
Никифоровичу и прилюдно всё 
на него выплеснул – отвел душу. 
Помнишь, дескать, что ты мне 
в прошлое-то воскресенье ска-
зал? Так вот – я не забыл! Так 
что теперь слушай мой ответ – 
да знаешь ли, кто ты есть и с кем 
связался? Ты вот что есть на са-
мом деле... Высказал и, доволь-
ный сам собою, отошел на свое 
место. Пусть, мол, утирается 
теперь...

Думаете, хорошо ему от это-
го стало? Ничего подобно-

го! И служба ему не в радость, и 
слова священника, молитва и пе-
ние – всё будто мимо летит. Слу-
шает в пол-уха, рассеяно, а внутрь 
и вовсе ничего не входит, сердца 
не касается. Настроение-то по-
началу радостным было: как же, 
отомстил обидчику! А после 
испортилось и стало еще хуже 
прежнего... Само собой, Ивану 
Никифоровичу тоже не легче – 
про себя этакое услышать...

Вместо одного обиженно
го стало два. И вместо одного 
греха – тоже два, а то и поболее. 
А самое главное: как в таком-то 
состоянии, с нечистым сердцем, к 
Святому Причастию подходить, 
к Тайнам Христовым? Ясное 

дело – нипочем нельзя. 
В Писании ясно сказа-

но – яснее не придумаешь: 
«Кто ест и пьет недостой-

но, тот ест и пьет осуждение 
себе...» Не страшно разве?

Иван Иванович молодцом 
оказался – исправил положение. 
Прямо перед самым причастием 
подбежал к Ивану Никифорови-
чу и повинился во грехе своем – 
прости, мол, меня, брат! Тот, ко-
нечно, простил ему от сердца... 
И оба, радостные, причастились 
Святых Христовых тайн...

Извините, если пример не 
так... Самое верное дело – ис
кушение отсечь, как только по-
явилось! Не впускать его вовсе в 
душу свою – как того незваного 
гостя в дом. После греха не обе-
решься... И это не мои придумки. 
Опытом святых проверено. На-
пример, св. Фома Кемпийский 
говорит: «Дай место Христу – 
а всем другим затвори вход» 
(«О подражании Христу»).

А напоследок из Св. Писа-
ния: «...всякий человек да будет 
скор на слышание, медлен на сло
ва, медлен на гнев; ибо гнев чело
века не творит правды Божией» 
(Иакова 1:19-20). Так что будьте 
осторожны – не впускайте, кого 
попало! Ни в дом, ни в душу...

А. М.
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Общительному покупателю, 
с которым я впервые познако-
мился в магазине, было за семь-
десят. У него был острый ум, и он 
интересно рассказывал истории 
своей жизни. И хотя ему удалось 
реализовать свои жизненные 
цели, он был одиноким и разоча-
рованным жизнью человеком.

Это был мужчина старой 
закалки, и всё, что у него было, 
досталось ему тяжелым трудом. 
Молодость у него была непро-
стой, но он поставил себе опре-
деленные цели и принялся за ра-
боту. Будучи фермером, он ста-
рательно заботился о животных, 
и, чтобы ферма приносила доход, 
старался покупать только самое 
необходимое.

Его машина свидетельство-
вала о его практичности, при-
оритетах и ценностях. Ей было 
двадцать лет, но она была в отлич-
ном состоянии. За свою жизнь 
этот человек купил мало новых 
вещей. Одной из его целей была 
покупка нового автомобиля, и он 
ее добился. Еще одной его целью 
было длительное путешествие с 
женой по штатам Новой Англии 
и другим местам Америки. Учи-
тывая, как начиналась его жизнь, 

просто поразительно, что он 
смог осуществить свои цели.

Тем не менее, этот чело-
век был печальным и одиноким. 
Достигнутые цели остались в 
прошлом. Многие его знакомые 
умерли. Его жена тоже. Ради чего 
ему было жить?!

Как-то одним прекрасным 
воскресным днем он отправился 
навестить своих друзей в доме 
престарелых. Возвращаясь до-
мой, он заехал в кювет. Говорили, 
что он пытался забыть о своих 
проблемах посредством спирт-
ных напитков, и поэтому был не 
способен здраво мыслить. Пыта-
ясь выбраться из кювета, он на-
жимал на педаль газа до тех пор, 
пока не загорелись колеса.

Поскольку это произошло в 
сельской местности, и поблизос-
ти никого не было, кто мог бы 
помочь, вскоре загорелась маши-
на и сгорела дотла, а вместе с ней 
и застрявший в салоне водитель. 
Какой печальный конец для тако-
го успешного человека! Но еще 
более печально то, что, насколько 
нам известно, он не был готов ко 
встрече с Богом и вечностью.

Иисус рассказал об одном 
человеке с подобным концом: 

«И сказал им притчу: У одного 
богатого человека был хороший 
урожай на поле. И он рассуждал 
сам с собой: “Что мне делать, ибо 
некуда мне собрать плоды мои?” 
И сказал: “Вот что сделаю: сло
маю житницы мои, и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и всё добро мое, и скажу душе 
моей: Душа! Много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись”. Но Бог сказал ему: 
“Безумный! В эту ночь душу твою 
возьмут у тебя. Кому же доста
нется то, что ты заготовил?” 
Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога бо
гатеет» (Луки 12:16-21).

А какая цель у вас? Конечно 
же, вы хотите после смерти по-
пасть на небеса. Но какую цель 
вы стремитесь осуществить в 
этой жизни?

Мужчина из моего расска-
за знал о Боге. Он ходил в цер-
ковь, где люди платят деньги за 
отпущение грехов. Он хотел за-
добрить могущественного, ка-
жущегося таким далеким Бога. 
Возможно, он не понимал, что 
Бог не так уж далек от каждого 
из нас. Мы можем обращаться 
к Нему и общаться с Ним. И мы 
увидим, что Он ждет нашего об-
ращения, чтобы говорить с нами 
через Свое Слово или другим 
способом. Мы не будем страдать 
и печалиться от одиночества, 
если наша главная цель будет 
простираться за пределы этой 
жизни.

«Братья, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая 
оставшееся позади и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели – к почес
ти вышнего призвания Божьего во 
Христе Иисусе» (Филиппийцам 
3:13-14).

Луис Мартин

Какая укая у вас цель?
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Однажды фермер принес 
домой птенца орла и пустил его 
жить вместе с цыплятами и дру-
гой домашней птицей. Молодой 
орел спокойно рос и никогда 
не пытался улететь. Наконец он 
стал больше самого крупного 
индюка, и когда простирал свои 
крылья, то от одного конца кры-
ла до другого было расстояние 
почти в три метра!

Фермер же видел в нём лишь 
большого и неповоротливого 
цыпленка. Однажды на ферму за-
шел естествоиспытатель и, увидев 
огромную птицу сре-
ди домашних птиц, 
сказал фермеру:

– Вы знаете, что 
эта птица – орел?

– Ну, что вы! – 
ответил фермер. – 
Это просто большой 
цыпленок.

– Я говорю 
вам, – настаивал уче-
ный, – что в груди 
этой птицы орлиное 
сердце. Могу я испы-
тать его?

– Конечно, если вы желаете.
Тогда естествоиспытатель 

взял птицу в руки, поднял ее так 
высоко, как только смог, и гром-
ко сказал:

– Ты – орел и создан для 
неба, расправь же свои крылья и 
лети!

Птица огляделась вокруг. 
Опустив свой взор вниз, она 
увидела цыплят, клевавших рас-
сыпанные зерна. Она тотчас же 
спрыгнула вниз и стала есть вме-
сте с ними.

– Видите, я говорил вам, что 
это только переросший цыпле-
нок, – сказал фермер.

– Можно мне еще раз попро-
бовать?

– Конечно, делайте с ним, 
что хотите.

На этот раз ученый взял пти-
цу на крышу дома и, подняв ее так 
высоко, как только мог, вскричал:

– Орел! Ты... ты создан для 
неба... расправь свои крылья и 
лети!

Птица снова огляделась, сле-
тела вниз к цыплятам и стала есть 
с ними. Фермер засмеялся и ска-
зал:

– Что я вам говорил? Он так 
долго прожил с цыплятами, что 
забыл о том, что он – орел.

Но естествоиспытатель по-
просил разрешения попробовать 

еще раз. Подождав до утра, он 
отнес птицу далеко от птичье-
го двора и фермы, к подножию 
горы.

Было чудесное утро. Солнце 
светило во всей своей ослепи-
тельной славе и красоте. Еще раз 
он поднял птицу и сказал ей:

– Орел! Ты создан для неба. 
Ну же, расправь свои крылья и 
лети!

Когда птица оглянулась во-
круг, сердце ее забилось сильнее, 
но она не сделала попытки уле-
теть. Тогда естествоиспытатель 
взял ее голову в свою руку и на-
правил взгляд орла на солнце. 
Внезапно сердце орла просну-
лось, и птица, издав пронзитель-
ный крик, простерла свои кры-
лья и полетела по направлению 

к солнцу, чтобы никогда уже не 
вернуться на птичий двор.

Мальчики и девочки! Бог 
вложил в вас сердце орла, не 
довольствуйтесь же жизнью 
цыплят! Бог создал вас для пре-
красной, свободной жизни – жи-
вите же ею! Разве вы забыли, что 
принадлежите Богу? Он дал вам 
возможность жить на более вы-
соком уровне, чем цыплята или 
животные. Он желает, чтобы вы 
стали выше всего низкого и жили 
в атмосфере счастливой полез-
ности, принося радость.

* * *
Когда великий 

Венделп Филиппе 
был мальчиком, он 
услыхал проповедь 
на тему: «Я принад-
лежу Богу».

До этого он 
знал, что принадле-
жит отцу и матери, 
стране и церкви, но 
до сих пор не осоз-
навал, что принад-
лежит прежде всего 

Богу. Он пошел домой и, запер-
шись в своей комнате, сказал: 
«Господи, если я принадлежу 
Тебе, то буду Твоим».

Когда он состарился, про-
жив великую и полезную жизнь, 
то сказал: «С того часа, как я, бу-
дучи мальчиком, отдал себя Богу, 
никакое искушение не было 
слишком сильным для меня, и 
когда бы я ни видел правое дело, 
у меня всегда находились мужес-
тво и сила, чтобы сделать его».

Отдай себя Богу и ты, юный 
читатель!

Если ты, как тот орел, устре-
мишь взор на Того, Кто есть 
Солнце Праведности, в твоем 
сердце и жизни пробудятся бо-
лее высокие и лучшие стремле-
ния.

Будьте орлами!
Детская страничка
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Два падения 
и две смерти

С моста через каньон Фри-
монт Ребекка Томпсон падала 
дважды. И оба раза насмерть. 
Первое падение разбило ей серд-
це. Второе – оборвало жизнь.

Девушке было всего 18, ког-
да ночью ее саму и ее одиннад-
цатилетнюю сестру похитили 
какие-то бандиты неподалеку от 
магазина в городке Каспер, штат 
Вайоминг. Они увезли их на со-
рок миль к юго-западу, где и на-
ходится мост через каньон Фри-
монт. Однополосная, сияющая 
на солнце стальная конструкция 
высотой 112 футов над рекой 
Норт-Платте.

Один из преступников жес-
токо избил и изнасиловал Ре-
бекку. Каким-то образом ей уда-
лось убедить их не делать то же 
самое с ее сестрой Эми. Впро-
чем, их обеих сбросили с моста 
в ущелье. Эми умерла сразу же, 
упав на утес. Ребекка вреза-
лась в какой-то уступ, и ее тело 

рикошетом отлетело в воду, на 
глубину.

Ее бедро было переломано в 
пяти местах, но она выползла на 
берег, а чтобы уберечься от пере-
охлаждения, забилась между кам-
нями и так надеялась дождаться 
рассвета. Но рассвет для Ребекки 
так никогда и не наступил. Нет, 
солнце взошло, и ее нашли. Вра-
чи обработали раны девушки, а 
судьи отправили в тюрьму ее по-
хитителей. Жизнь продолжалась. 
Но рассвета всё не было.

Ужас той черной страшной 
ночи всё длился и длился. Внут-
ри себя Ребекка так и не смогла 
выбраться из ущелья. И вот в 
сентябре 1992 года, через девят-
надцать лет, она вернулась на то 
место.

Несмотря на уговоры 
бой-френда, со скоростью 70 
миль в час она примчалась к реке. 
Вместе с парнем и двухлетней 
дочерью Ребекка сидела на краю 
ущелья и плакала. Сквозь слезы 
рассказала ту историю. Молодой 

человек не хотел, чтобы дочка ви-
дела, как рыдает мать, и повел ре-
бенка в машину. Тогда и услышал 
удар тела о воду.

Это была вторая смерть Ре-
бекки Томпсон. Солнце так и не 
появилось в ее жизни после пе-
режитого мрака. Почему? Что 
поглотило свет?

Страх? Может быть. Ког-
да-то она свидетельствовала в 
суде против тех преступников. 
И один из убийц дразнил ее зло-
вещими жестами: с ухмылкой 
водил пальцем по горлу, словно 
перерезая его. В день смерти 
Ребекки двое из тех бандитов 
досрочно вышли на свободу. Не-
ужели страх встречи с ними был 
так велик?

Может, всё дело в гневе? 
В гневе на своих насильников. 
В бессильной злобе из-за их до-
срочного освобождения. Злости 
на саму себя за тысячи ночных 
кошмаров, которые не прекра-
щались с той самой ночи. Или в 
гневе на Бога? За то, что каньон 

Не виновенНе виновен

«Иисус же пошел на гору Еле
онскую. А утром опять пришел 
в храм, и весь народ шел к Нему. 
Он сел и учил их. Тут книжники 
и фарисеи привели к Нему жен
щину, взятую в прелюбодеянии, и, 
поставив ее посреди, сказали Ему: 
Учитель! эта женщина взята в 
прелюбодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь? Гово
рили же это, искушая Его, чтобы 
найти чтонибудь к обвинению 
Его.

Но Иисус, наклонившись низ
ко, писал перстом на земле, не об
ращая на них внимания. Когда же 
продолжали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из 
вас без греха, первый брось на нее 
камень. И опять, наклонившись 
низко, писал на земле.

Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали ухо
дить один за другим, начиная от старших до последних; и остался 
один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не 
видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвините
ли? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал 
ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

Иоанна 8:1-11
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стал еще глубже, ночь еще непро-
глядней, а рассвет всё никак не 
приходил...

Может быть, чувство вины? 
Многие думают именно так. Как 
рассказывали друзья, несмотря 
на милую улыбку и приятный 
характер, внутри Ребекка про-
должала сражаться с мыслью, 
что выжила в том кошмаре, а ее 
сестра нет.

Может быть, стыд? Каждый, 
кого она знала лично, и еще ты-
сячи незнакомцев были в курсе 
всех унизительных подробнос-
тей той истории. Клеймо при-
ставало всё крепче с каждым га-
зетным заголовком. Ее изнасило-
вали! Над ней надругались! Она 
опозорена! И как ни старалась 
перевернуть свою память... нет, 
так и не смогла.

И вот спустя 19 лет она вер-
нулась на мост. Бесконечные глу-
бины стыда. Ущелья непрекра-
щающейся вины. Обрывы, укра-
шенные черными лентами смер-
ти. Звенящее эхо боли. Заткни 
пальцами уши! Плесни ледяной 
воды в лицо! Не оборачивайся, 
не смотри назад! Что только есть 
силы, беги от вчерашней траге-
дии! Но нет, щупальца смерти 
сильнее надежды... Они тащат на 
мост, стыдят, унижают, втапты-
вают в грязь снова и снова.

Ребекки и мосты 
через каньон

Если бы это была ее ошиб-
ка, тогда всё было бы по-дру-
гому. Если виновата, могла бы 
извиниться. Если бы падение в 
каньон было собственным про-
ступком, знала бы, что ответить. 
Но Ребекка не была в той исто-
рии добровольцем. Она оказа-
лась жертвой.

Иногда наш позор не публи-
чен. Насилие со стороны супру-
га. Приставания родителя-из-
вращенца. Постыдная связь с 
ущербным начальником. Никто 
ведь не знает. Зато знаешь ты. 
И этого достаточно.

Иногда история получает 
огласку. Развод, которого ты не 

хотел. Заразная болезнь, которой 
никак не ждал. Увечье, которое 
ты не сам себе устроил. И будь 
это только твое воображение, 
или люди вокруг и вправду об 
этом что-то там думают, тебе 
в любом случае предстоит раз-
бираться с полученной отмети-
ной – разведенный, инвалид, си-
рота, больной СПИДом.

Стыд, личный или публич-
ный, всегда причиняет боль. 
И так будет всегда, пока не побе-
дишь. Рассвет никогда не насту-
пит, если тебе не помогут.

Ты ведь не удивишься, если я 
скажу, что в каждом городе есть 
свои Ребекки Томпсон и свои 
мосты через каньон Фримонт. 
И в Библии тоже много таких 
Ребекк. Так много, что порой, 
кажется, страницы слипаются 
от пролитых ими слез. Каждая 
пережила встречу с каменным 
дном ущелья стыда.

Но есть одна судьба, кото-
рая воплотила в себе все подоб-

ные ей. История падения. Исто-
рия насилия. История позора. 
И история благодати.

Поймана 
в прелюбодеянии

Вот женщина стоит в цен-
тре толпы. Мужчины вокруг 
нее – религиозные лидеры. Их 
называют фарисеями. Само-
провозглашенные хранители 
моральных устоев. И еще один 
мужчина, довольно просто 
одетый. Он сидит на земле и 

смотрит женщине в лицо. Это 
Иисус.

Иисус только что закон-
чил Свою проповедь. Женщина 
только что совершила преступ-
ление. А фарисеи решили пой-
мать их обоих.

«Учитель! эта женщина 
взята в прелюбодеянии». От об-
винений дрожат стены соседних 
домов.

«Поймана в прелюбоде-
янии». От самих слов бросает 
в краску. С шумом отворяют-
ся двери. Распахиваются окна. 
«В прелюбодеянии». Схватили. 
В тот самый момент.

«Поймана». Ага! Что у нас 
здесь такое? Мужчина. И он ей не 
муж. Давай-ка одевайся! Мы зна-
ем, что делать с такими, как ты!

В мгновение ока тайная 
страсть превратилась в публич-
ный скандал. Головы высовы-
ваются из окон, чтобы полюбо-
ваться, как стражи порядка та-
щат женщину по улицам. Собаки 

лают. Соседи отворачиваются. 
Весь город видит. Натянув тон-
кую одежду на обнаженные пле-
чи, она пытается спрятать свою 
наготу.

Но от позора не спрячешься. 
С этого момента она будет из-
вестна как прелюбодейка. Пой-
дет на рынок, и все вокруг бу-
дут шептаться. Будет проходить 
мимо соседей, а те станут смот-
реть ей вслед. Только кто-нибудь 
назовет ее имя, и люди тут же 
вспомнят, о ком идет речь.
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Моральные падения так 
легко застревают в памяти. 
Впрочем, самые великие из-
вращения порой остаются не-
замеченными. То, что сделала 
женщина, постыдно, но то, что 
устроили фарисеи, – презрен-
ная подлость.

По закону прелюбодеяние 
наказывалось смертью, но только 
если два человека выступят как 
свидетели. Нужно было найти 
очевидцев.

Возникает вопрос: на-
сколько вероятно, что два че-
ловека смогут увидеть прелю-
бодеяние? Каковы шансы, что 
ранним утром сразу двое зап-
нутся о парочку, забывшуюся 
в греховных объятиях? Очень 
сомнительно. Но если такое 
все-таки произошло, это не 
просто совпадение.

Итак, как долго эти двое пя-
лились на происходящее, пока 
не решились схватить разврат-
ников? Как долго они прятались 
за какой-нибудь занавеской, пре-
жде чем вышли с обличениями 
вперед?

И куда делся мужчина? Для 
прелюбодеяния нужны ведь 
двое. Что же с ним стало? Как он 
смог ускользнуть? Факты прак-
тически не оставляют сомнений: 
это была заготовленная ловуш-
ка. Женщину поймали, но очень 
скоро станет ясно, что она не до-
быча, а только приманка.

«Моисей в законе заповедал 
нам побивать таких камнями: 
Ты что скажешь?»

Тот же самый палец…
Довольно дерзко себя ведет 

этот комитет по охране общес-
твенной этики. Очень уж до-
вольны собой эти агенты правед-
ности. Вот он – момент, о кото-
ром они так давно мечтали. Этим 
утром они наконец-то поставят в 
тупик вели-
кого Наза-
рянина.

А что 
же женщи-

на? Ее будто больше не сущес-
твует. Всего лишь пешка в игре. 
Ее будущее? Не имеет никакого 
значения. Репутация? Да кого 
волнует, что она раз и навсегда 
подмочена. Эта прелюбодейка – 
необходимая, но несуществен-
ная деталь их плана.

Женщина смотрит в землю. 
Взмокшие волосы спутались. Сле-
зы смешались с болью. Прикусила 
губу, стиснула челюсти. Знает, что 
все кругом на нее смотрят.

Даже и проверять не надо. 
Сострадания у них не найти. 
Камни уже в руках. Зажали так 
крепко, что побелели пальцы.

Может, попробовать убе-
жать? Но куда? Пожаловаться на 
несправедливость? Но кому? Всё 
отрицать? Но ее же видели. Про-
сить о милости? Только не у этих 
людей... Выхода нет.

Ты, наверное, ждешь, что 
Иисус встанет и провозгласит суд 
лицемерам. Но нет. Может, ты 
надеешься, что Он схватит жен-
щину, и они вдвоем убегут в Га-
лилею. Но и этого не произошло. 

Или ты представляешь, что спус-
тится ангел, разверзнутся не-
беса и земля поколеблется под 
ногами? Ничего подобного. Его 
действия едва уловимы. А слово 
неумолимо.

Что же делает Иисус? Он 
что-то пишет на песке. Сидит, 

наклонившись. Тот же самый 
палец, что высек на синайских 
камнях Десять заповедей и вы-
жег на стене приговор Валтасару, 
ковыряет дворовую грязь. А по-
том вдруг Христос произносит 
вслух: «Кто из вас без греха, пер
вый брось на нее камень».

Младшие смотрят на стар-
ших. Старшие заглядывают в 
свое сердце и первыми выпуска-
ют камни из рук. Когда те уходят, 
молодежь, еще недавно храб-
рившаяся, следует их примеру. 
Слышны лишь глухой стук пада-
ющих камней и шарканье ног.

Иисус и женщина остались 
одни. Присяжные ретировались. 
Дворовая площадка преврати-
лась в кабинет верховного судьи. 
Прелюбодейка ждет приговора.

«Наверняка сочиняет про-
поведь. Сейчас будет требовать 
покаяния». Но судья молчит. 
Голова опущена. Всё еще что-то 
пишет. Кажется, даже удивлен, 
обнаружив, что женщина всё еще 
здесь.

«Женщина! где твои обвини
тели? никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи. Иисус 
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши».

* * *
Если ты когда-нибудь спраши-

вал себя, как Бог реагирует на твои 
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падения, помести эти слова в 
рамочку и повесь на стену. Чи-
тай их. Изучай их. Наслаждайся 

ими. Стой под ними, словно под 
потоком воды, и позволь истине 
омыть твое сердце.

Программу вечерних но-
востей заканчивало интервью с 
женщиной легкого поведения. 
Она была в короткой юбке и 
вызывающе сильно накрашена. 
Самодовольная, жеманная, она с 
легкостью отвечала на вопросы 
телерепортера. Когда же он заме-
тил золотой крестик на цепочке 
у нее на шее, то задал ей вопрос, 
которого она не ожидала.

– Я вижу, вы носите крестик 
на цепочке, – начал он. – Вы ре-
лигиозный человек?

Вторая телевизионная каме-
ра тут же сфокусировала свой 
объектив на маленьком золотом 
крестике.

– О, нет! Я совсем не религи-
озна.

– Хорошо, но тогда зачем вы 
носите крестик?

Последовала тишина, она 
опустила глаза и сказала:

– В детстве я была религи-
озна, но потом освободилась от 
этого.

…Может ли человек скрыть-
ся от тени креста? Будь-то про-
фессиональный спортсмен, зна-
менитость, рабочий. Можем ли 
мы скрыться от той тени, что 
падает от креста, на котором был 
распят Христос между небом 
и землей? Джордж Маклеод из 
Шотландии писал:

«Я борюсь лишь за то, что-
бы распятие было установлено 
в центре рынка, точно так же, 
как оно стоит в церкви. Иисус 
был распят не в церкви меж све-
чей, а среди воров... на город-
ских задворках, на базаре, на 
перекрестке. Именно поэтому 

придется написать слова на крес-
те на еврейском, греческом и 
латинском языках... где циники 
несут похабщину, воры нецен-
зурно ругаются, а солдаты игра-
ют в карты... Это там, где Он 
умер. И это те, за кого Он отдал 
Свою жизнь... Это там должны 
быть служители церкви, и это те, 
к кому они должны стремиться».

Иисус занял и мое, и твое 
мес то на Голгофе. Он умер за 
нас, чтобы мы могли войти в се-
мью Божью. Наш Отец Небес-
ный принял Его жертву.

«Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззако
ния наши; наказание мира на
шего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились» 
(Исаии 53:5).

Это и есть, 
друг мой, серд-
це Евангелия.

Харольд 
Дж. Сейла

Крест
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24).

Или, еще лучше, возьми их к сво-
ему ущелью стыда. Попроси Христа 
проделать весь путь вместе к твоему 
мосту через каньон Фримонт. Пусть 
Он стоит рядом, а ты расскажи, как 
всё было в ту самую черную ночь.

А потом слушай сам. Слушай 
внимательно. Он говорит: «Я не 
осуждаю тебя».

И наблюдай. Запоминай подроб-
ности. Он пишет. Выводит послание. 
Но на этот раз не на песке – на крес-
те. Не рукой – кровью. И там толь-
ко такие слова: «Не 
осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши».

Макс Лукадо
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Погоня за Фортуной
Счастье – какое дивное 

слово! Какое чудное состояние 
быть счастливым. Кто из людей 
не стремится к счастью? – Все! 
О счастье мечтают молодые и ста-
рые, бедные и богатые, знатные 
и простые. В погоне за счастьем 
люди проводят всю свою жизнь. 
Чтобы найти счастье, они отдают 
свои лучшие силы.

Стремясь обладать счасть-
ем, как они его понимают, люди 
часто теряют совесть и честь, но, 
не найдя счастья, или не удовлет-
ворившись тем, что они считали 
счастьем, к чему стремились всю 
жизнь, люди преждевременно 
уходят из жизни, полные разо-
чарования и без надежды. «Сы
плются кости… в челюсти пре
исподней». По истине это так.

На известной картине «В по-
гоне за счастьем» изображены 
люди всех возрастов и состояний, 
бегущие за богиней Фортуной и 
старающиеся поймать рассыпа-
емое ею из так называемого 
«Рога изобилия» золото. Они не 
видят под своими ногами пропас-
ти, но, увлеченные лишь погоней 
за Фортуной и стараясь обогнать 
друг друга, массами низвергают-
ся в пропасть и гибнут.

Как же это жизненно прав-
диво! Где счастье, в чём счастье, 
как найти его и обладать им – вот 
вопросы, которые мучают лю-
дей. Мы рады засвидетельство-
вать, что текст, приведенный 
выше, отвечает на эти вопросы. 
Этот Псалом говорит: о счастли-
вой жизни, о счастливой смерти 
и блаженной вечности.

1. Счастливая жизнь
Как только человек рожда-

ется, ему желают счастья. Но, к 
сожалению, пожелания эти часто 
не осуществляются. Иногда че-
ловек будто бы и достиг то, что 
люди считают счастьем: он богат, 
обладает властью и достиг славы. 
Но присмотревшись к нему, по-
беседуйте с ним – он всё же не 
удовлетворен жизнью и считает 
себя глубоко несчастным.

Чтобы быть счастливым, не-
обходимо в первую очередь уда-
лить из жизни то, что причиняет 
скорби и делает несчастным. Из 
библейского повествования мы 
знаем, что принесло несчастье, 
горе и слезы в мир. Это грех.

Счастливая, полная мирных 
наслаждений, жизнь первых лю-
дей была нарушена и разрушена 
грехом непослушания, отсюда 

начались все дальнейшие неуда-
чи и несчастья человека. Люди 
все грешны. «Кто родился чис
тым от нечистого? Ни один!» – 
говорит Писание (Иова 14:4); и 
еще: «Вот, я в беззаконии зачат, 
и во грехе родила меня мать моя» 
(Псалом 50:7). С ростом челове-
ка и грех прогрессирует в нём, 
отравляя всю его жизнь, делая 
его несчастным, подобно тому, 
как наследственная болезнь, не-
заметная на ребенке, по мере его 
роста обнаруживается во всей 
своей ужасной силе.

Яблоко падает, с виду оно 
свежо и румяно, а внутри может 
быть гнилым. Червь сделал почти 
незаметное для глаза отверстие, 
проник внутрь яблока и заразил 
его. Так и грех, действуя в серд-
це человека, отнимает счастье и 
приводит к вечной гибели.

Избавившийся от греха – 
счастлив. Счастливый Давид ра-
достно свидетельствует об этом. 
Вот его свидетельство:

«Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи покрыты! 
Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха, и в чьем духе 
нет лукавства! Когда я молчал, 
обветшали кости мои от всед
невного стенания моего, ибо день 

СЧАСТЬЕ
Как быть счастливым в жизни, в смерти и в вечности

«Господь – Пастырь мой; я ни в 
чём не буду нуждаться: Он поко-

ит меня на злачных пажитях и 
водит меня к водам тихим, под-
крепляет душу мою, направляет 
меня на стези правды ради имени 

Своего. Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; Твой 

жезл и Твой посох – они успока
ивают меня. Ты приготовил 

предо мною трапезу в виду врагов 
моих; умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена. Так, бла-
гость и милость да сопровожда-
ют меня во все дни жизни моей, 

и я пребуду в доме Господнем 
многие дни» (Псалом 22).
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и ночь тяготела надо мною рука 
Твоя; свежесть моя исчезла, как в 
летнюю засуху. Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония мо
его; я сказал: “исповедаю Господу 
преступления мои”, и Ты снял с 
меня вину греха моего» (Псалом 
31:1-5).

«Блажен (т. е. счастлив), 
кому отпущены беззакония, и чьи 
грехи покрыты». Снимает грех, 
прощает беззакония только 
один Бог. Это Он делает ради 
пролитой крови Христа, ибо 
только Его Кровь очищает от 
всякого греха того, кто исповеда-
ет, а не скрывает, свой грех пред 
Ним. (Также 1 Иоанна 1:5-10).

Избавив от причины несчас-
тья – от греха, Господь дополня-
ет счастье человека тем, что, как 
добрый Пастырь, покоит его, 
как Свое чадо, как Свою овцу, на 
злачных пажитях Своих обето-
ваний, и поит тихой и чистой во-
дой Своего мира, удовлетворяя 
человека во всём, заботясь как о 
его духовных, так и о материаль-
ных нуждах и охраняя его от бед 
и напастей, а особенно от врага 
души – дьявола, не допуская его 
похитить мир и счастье спасен-
ной овцы.

Дивное состояние, истин
ное счастье – имеете ли вы его 
в вашей жизни?!

2. Счастливая смерть
Человек знает, что рано или 

поздно он должен умереть. Клад-
бище нам свидетельствует, что 
смерть берет людей всех возрас-
тов, как бы предупреждая каж-
дого – будь готов. Смерть пугает 
людей; люди содрогаются при 
мысли о смерти, но при этом с 
ненасытимостью предаются гре-
ховным наслаждениям и разгулу.

В час смерти обнаружива-
ется, что есть человек. Иной в 
жизни очень смел и бесстрашен, 
но когда смерть заглядывает ему 
в глаза – он дрожит. Человек, от-
рицающий бытие Бога и вечнос-
ти, в час смерти видит свою ро-
ковую ошибку и в ужасе и отча-
янии переходит за грань жизни. 

Вольнодумец Вольтер, отрицав-
ший Бога и вечность, не был при 
этом счастлив, ибо писал о себе: 
«Я желал бы никогда не родить-
ся», а в момент смерти судорож-
но схватился за стену, царапая и 
крича: «Света, света, я погружа-
юсь в бездонную пропасть».

Но послушайте счастливого 
Давида: «Если я пойду и долиной 
смертной тени, не убоюсь зла». 
Почему? «Потому что Ты (Гос-
подь) со мною». У кого Господь – 
Пастырь, тот счастлив как в 
жизни, так и в смерти. Он полон 
упования и светлой надежды. 
Он вместе с апостолом Павлом 
восклицает: «Для меня жизнь – 
Хрис тос, и смерть – приобрете
ние» (Филиппийцам 1:21). Не 
ужас и мрак, а общение со своим 
Спасителем, ибо он увидит Его.

А вы, друзья, готовы ли к 
смерти? Будете ли вы счастливы 
в час смерти? Подумайте серьез-
но об этом, и если смерть устра-
шает вас, то изберите сегодня, 
сейчас же, Господа своим Спа
сителем и Пастырем, и Он даст 
вам счастье не только в жизни, 
но и в смерти…

3. Блаженная 
вечность

«Я пребуду в доме Господнем 
многие дни», или как в другом пе-
реводе сказано: «во веки веков», 

что, несомненно, относится к 
вечности.

Избравший Господа своим 
Пастырем в жизни, счастливо 
прошедший с Ним долину смер-
ти, достигает блаженной веч-
ности – осуществление своих 
упований и надежд, на основа-
нии обетований Божиих. То, что 
при жизни было видимо «Как 
бы сквозь тусклое стекло, гада
тельно», в вечности он увидит 
«лицом к лицу» (1 Коринфянам 
13:12). Он делается счастливым 
обладателем того, о чём сказано 
так: «Не видел того глаз, не слы
шало того ухо, и не приходило на 
сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Коринфя-
нам 2:9), Его овцам. Все горести 
земные там будут забыты, слезы 
отерты нежной, любящей рукой 
Доброго Пастыря, и воцарится 
вечная радость…

* * *
Вот где счастье – во Христе, 

как Спасителе и Пастыре, и в 
Его благах. Христос обладает 
этим истинным счастьем – при-
дите к Нему, не скройте своих 

грехов, покайтесь пред Ним, и 
Он простит грехи ваши, очис
тит, освятит вас и сделает 
счастливыми в жизни, в смер
ти и в вечности.
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Сергей Васильевич Осенев, 
секретарь парткома одного 

из ленинградских заводов, устало 
откинулся на спинку кресла. Ну, 
кажется, на сегодня всё! А что на 
понедельник? Перевернул пере-
кидной календарь – листок весь 
испещрен записями. Значит, и на 
понедельник дел хватит. А сей-
час – гуляй, пока молодой! Пят-
ница, вечер, пора и домой.

Только Сергей Васильевич 
набросил свой ультрамодный 
плащ, как на столе затрещал чер-
ный «городской» телефон. Пар-
торг досадливо поморщился, ми-
нуту помедлил: брать, не брать? 
Всё же взял трубку. Из нее раз-
дался бархатно-рокочущий го-
лос первого секретаря горкома:

– Сергей Васильевич? Здрав-
ствуй, дорогой!

Молодой парторг мысленно 
поблагодарил судьбу – хорошо, 
что не ушел, взял трубку и пер-
вый застал его на рабочем месте! 
Пару минут они обменивались 
дежурными, ничего не значащи-
ми фразами: о семье, погоде, под-
готовке к майским праздникам. 
Но вот тон первого изменился, 
стал деловым:

– Слушай, Сергей Василье-
вич! Тут вот какое дело... Ты ведь, 
наверное, и позабыл уже, как в 
ДНД-то дежурят?

– Да, признаться, Иван Ро-
манович, давненько с повязкой 
не ходил. А что, требуется?

– Да тут, видишь ли... Так бы 
и не подумал тебя тревожить, да 
ведь послезавтра Пасха у народа, 
ты в курсе?

– Да, вроде, помню... Только 
не знал, что послезавтра! – чест-
но признался Сергей Василье-
вич. Правда, тут же вспомнил, 
что теща что-то там говорила 
про куличи и яйца крашеные.

– Следить надо за народны-
ми праздниками, в том числе и за 
религиозными! – наставительно 
сказал первый. – Мы обо всём 
знать обязаны! Так вот, у меня к 
тебе такая просьба…

«Всё, пропало воскресе-
нье!» – обреченно подумал пар-
торг. Но тем не менее выказал 
живейший интерес:

– Слушаю, Иван Романович!
– А просьба вот какая. – Тон 

первого превратился в приказ-
ной, и стало ясно, что просьба – 
вовсе не просьба, а гораздо боль-
ше. – Не мог бы ты, Сергей Васи-
льевич, в воскресенье, с утречка, 
возле церкви с надежными ребя-
тами подежурить? Мало ли что, 
сам понимаешь.

– Понимаю, – сказал пар-
торг, хотя сам ничего не пони-
мал. И почему это в горкоме 
выбор именно на него пал? Не-
ужели комсомольцев, молодежи 
заводской им мало?

– Ты, наверное, думаешь: 
с чего бы это мы тебя, уважа-
емого руководителя, решили в 

выходной от семьи оторвать? 
Неужто молодежи не нашли?

Словно мысли умел читать 
первый секретарь! Да, опыт чув-
ствуется... Сергей начал было 
протестовать: что вы, мол, Иван 
Романович, я и не думал даже. Но 
первый решительно оборвал:

– Да ладно, ты слушай, я и 
сам не знаю, почему так на бюро 
решили... Не моя это инициатива. 
Но ты вот что, – тон начальства 
теперь стал доверительным, – по-
верь, тебе это не помешает. Есть 
мнение (первый понизил голос) 
вскоре после майских двинуть 
тебя с завода кое-куда повыше... 
И лишняя благодарность в анке-
те тебе не повредит, чуешь?

– Чую... Спасибо, Иван Ро-
манович!

– Благодарить после бу-
дешь, – тон переменился на бод-
рый и уверенный. – Так что, со-
гласен? Ну, если так, в субботу 
вечером жди звонка! С тобой 
проверенные ребята пойдут – 
лично отбирал. Ты, естественно, 
старший. Ну, будь здоров!

Парторг уже хотел пове-
сить трубку, когда первый вдруг 
вспомнил:

– Да, Сергей Васильевич, 
вот еще что. Ты не беспокойся – 
дежурить к баптистам пойдете. 
Это народ спокойный, непью-
щий. Так что никаких эксцессов, 
думаю, не предвидится. Побуде-
те там пару-тройку часиков, и по 

ЕЕпископ
«Сердце человека обдумывает 

свой путь, но Господь управляет 
шествием его» (Притчи 16:9).
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домам... Лады? Ну, вот и замеча-
тельно!

Сергей Васильевич положил 
трубку на рычаг и вытер платком 
лоб. Почему-то вспомнился клас-
сик: «Минуй нас больше всех пе-
чалей и барский гнев, и барская 
любовь...»

Ну что ж, Пасха так Пасха! 
Ладно, говорят же: что не делает-
ся – всё к лучшему.

Воскресное утро было тихим 
и солнечным. Сергей Ва-

сильевич проснулся рано. Поко-
сился на жену, мирно посапыва-
ющую рядом. Немного полежал, 
глядя в потолок. Странное чув-
ство не покидало его со вчераш-
него вечера, после условленного 
звонка дружинников. И сейчас 
он пытался понять: что это, отку-
да взялось, отчего?

Вчера, когда ложился спать, 
думал – пройдет, утро вечера 
муд ренее. Но сегодня, с первым 
лучом солнца, робко заглянув-
шим в окно, это чувство снова 
вернулось. Точнее, это было 
предчувствие чего-то, что долж-
но произойти с ним сегодня.

Но это не было тревожным 
ожиданием беды, нет! Скорее, 
наоборот: как будто сегодня ему 
предстоит встретить кого-то – 
может, доброго старого друга? 
Или услышать что-нибудь, но 
только обязательно хорошее. 
И это предчувствие почему-то 
взволновало его своей новиз-
ной – никогда не было раньше 
ничего подобного...

Собрался быстро. Жена, 
проснувшись, поворчала немно-
го – дескать, и в воскресенье 
дома не сидится. Он успокоил ее:

– Не сердись, Риммочка! 
Я ненадолго. И потом сегодня, 
говорят, сердиться нельзя. Се-
годня же Пасха, так что, как гово-
рится, «Христос воскресе!»

Он произнес это шутли-
вым тоном, и жена отмахнулась: 
«Тебе всё шуточки...» Сергей 
Васильевич поцеловал жену, за-
глянул в детскую – ребятишки 
еще спали вовсю. Вышел.

И надо же: первой, кого он 
встретил на улице, была малень-
кая сухонькая старушка, которая 
радостно приветствовала его, 
как давнего знакомого. И при-
ветствовала теми самыми слова-
ми, которыми он только что без-
думно пошутил над женой:

– Христос воскрес!
И, улыбаясь, видимо ждала 

от него ответа. Но Сергей рас-
терялся и, хотя ответ знал, по-
чему-то устыдился его. Произ-
нес только неуместное и сухое 
«здравствуйте». И поспешил на 
трамвай. А старушка, улыбаясь, 
смотрела ему вслед.

Выйдя из трамвая, он сразу 
же увидел своих дружин-

ников. Трое молодых мужчин, 
примерно его возраста, стояли и 
улыбались ему дежурными улыб-
ками еще издали. Им, видимо, 
льстило, что сегодня с ними пой-
дет «сам» парторг. Они были 
рабочими того же завода, но лиц 
их он припомнить не мог. Да и 

мыслимо ли: столько народу на 
заводе, а он, парторг, один!

Сергей Васильевич повел 
себя соответственно. «Здрав-
ствуйте, товарищи!» Пожал 
всем руки и сразу – к делу. По-
просил всех быть серьезнее – как 
же, дело ответственное. Это у на-
рода праздник, а у нас – бдитель-
ность прежде всего. Действовать 
«в рамочках»: с умом, но твердо. 
Главное – не нарушать социалис-
тической законности! Парни 

посерьезнели, подтянулись. На-
дели красные повязки с желтыми 
буквами «ДНД» и отправились.

Баптистский дом молитвы 
находился на берегу живопис-
ного озера. Пока шли, один из 
спутников Сергея Васильевича 
«просвещал» их относительно 
баптистов – кто это такие и чем 
отличаются от православных. 
Главное: нет у них икон, свечек 
тоже не ставят, а крестят только 
взрослых и причем в этом самом 
озере, по берегу которого они и 
идут. Сергей заинтересовался, 
спросил, откуда такие познания. 
Дружинник смущенно ответил:

– Так у меня, Сергей Ва-
сильевич, это... Теща сюда ходи-
ла, покуда живая была. Всё нас с 
женой агитировала: покайтесь, 
говорит, и веруйте в живого 
Бога. Я уж ей сколько раз гово-
рил: «Бросайте вы, мамаша, эту 
секту. Уж если без этой самой 
веры не можете – ходите в нор-
мальную церковь, как все». Да 
она – ни в какую!

– В живого Бога, говорите? – 
почему-то переспросил Сергей 
Васильевич. – Интересно...

– Да ерунда всё это! – авто-
ритетно пробасил другой дру-
жинник. – Секта – она секта и 
есть. Вон, глядите, у них даже 
крестов нету!

Из-за деревьев показались 
купола дома молитвы. И дей-
ствительно, без крестов! Стран-
но, но при взгляде на них Сергей 
Васильевич вновь испытал то 
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непонятное волнение, которое 
не давало покоя утром. Но он 
поспешил взять себя в руки и ре-
шительно зашагал со своими по-
мощниками к «объекту».

Они остановились возле цер-
ковной ограды, согласно 

полученной инструкции, и стали 
наблюдать за происходящим. Но 
скоро выяснилось, что «просто 
наблюдать» на самом деле не 
очень-то и просто. Точнее ска-
зать, весьма неудобно, и вот по-
чему.

Дело в том, что к церкви 
со всех сторон стекались веру-
ющие, и все, как один, в радост-
ном, приподнятом настроении. 
Лица их так и светились – на это 
Сергей сразу обратил внимание. 
Надо же, ни одного угрюмого, 
мрачного выражения – ни одно-
го!

Чувствовалось, что эта ра-
дость была всеобщей, а главное – 
настоящей, не наигранной. И она 
заражала, поневоле привлекала к 
себе, эта радость. И дружинни-
ки, как ни старались, никак не 
могли остаться сторонними на-
блюдателями.

Куда бы они ни вставали, 
непременно оказывались на 
пути у одного из этих веселых 
людских ручейков. И потому 
к ним постоянно обращались 
с традиционным пасхальным 
«Христос воскрес!», а они не 
знали, что и ответить. Наверное, 
каждый из них, будь он один, с 

удовольствием ответил бы: «Во-
истину воскрес!» – даже если 
был бы завзятым атеистом. Но 
здесь они были вместе, да еще 
«при исполнении», да еще с са-
мим парторгом во главе!

Не отвечать совсем, де-
лая вид, что это их абсолютно 
не касается, – глупо и смешно, 
словно они какие-то индюки 
надутые. И потому выдавлива-
ли из себя дружинники нелепое 
«здрасьте», неловко перемина-
лись с ноги на ногу, поглядывая 
на парторга. Да что он, в самом 
деле! Не понимает, что ли: поло-
жение – глупее не придумаешь! 
Хоть бы в сторону куда отвел.

А Сергей Васильевич и в са-
мом деле не понимал. Он просто 
смотрел во все глаза на этих лю-
дей, спешащих в свою церковь – 
да-да, именно в свою! – и был 
захвачен этим, новым для него, 
зрелищем. Раньше при слове 
«церковь» ему сразу представ-
лялась череда сумрачных старух 
в черных платках, непрерывно 
крестящихся и бормочущих что-
то себе под нос – вероятно, про-
клятья таким, как он, безбожни-
кам. А тут – посмотрите!

Старики и молодежь, муж-
чины и женщины, целые семьи с 
детьми – и все радуются! Кстати, 
насчет детей имелось строгое 
предписание – «пресекать». Но, 
к счастью, на Пасху милостиво 
разрешили «не портить народу 
настроение». И слава Богу! Он, 
парторг, отчетливо сознавал, что 

запретить матери с детьми вой-
ти в церковь – выше его сил. Он 
просто не смог бы этого сделать, 
ни за что не смог!

Сергей не заметил, как на-
строение этих людей передалось 
и ему. Он ясно видел, как они 
приветствовали друг друга: об-
нимались, целовались, как будто 
все до единого были близкими 
родственниками! И в воздухе 
непрестанно звучало ликующее: 
«Христос воскрес! Воистину 
воскрес!»

Он вдруг понял, что для всех 
этих людей, вроде бы разных и 
непохожих, слова о Христе и Его 
воскресении – не пустой звук, не 
формальное приветствие. Это 
что-то гораздо большее, сокро-
венное и идет из глубины души. 
И это не просто удивило, а пора-
зило его.

Но вот ручейки верующих 
иссякли, влившись в краси-

вые резные двери дома молитвы. 
Лишь некоторые опоздавшие 
спешили мимо дружинников к 
заветным дверям. Но и они не за-
бывали приветствовать смущен-
ных «стражей порядка» всё тем 
же «Христос воскрес!» Сергей 
Васильевич, захваченный новым 
чувством, внезапно сказал в от-
вет одному из верующих: «Воис-
тину воскрес!» И сам удивился, 
как легко произнесли губы эти 
непривычные и необычные для 
него слова.

А тем временем началось 
богослужение. Двери остались 
открытыми, из-за них донеслось 
стройное, многоголосое пе-
ние. Слов было не разобрать, но 
Сергею мучительно захотелось 
услышать, о чём же поют в этой 
странной церкви.

Он пошел на хитрость. Угля-
дел во дворе, возле самых дверей, 
скамеечку и предложил своим 
«подчиненным» посидеть, от-
дохнуть. Они неохотно согласи-
лись. По всему было видно, что, в 
отличие от него, у них было одно 
общее желание – поскорее «ис-
париться».



17

Путь № 1 (89) 2021 г.

Вошли, присели. И слыш-
ны теперь стали величаво-тор-
жественные слова: «Христос 
воскрес из мертвых, Смертию 
смерть попрал. И сущим во гро-
бах Он жизнь даровал...»

Потом наступила тиши-
на, в которой раздавался голос 
проповедника. Сергею вдруг 
нестерпимо захотелось сделать 
следующий шаг – войти в эти 
гос теприимно распахнутые две-
ри. Смотреть, слушать, что же 
там происходит. Что же такое 
слушают эти удивительные, не-
понятные люди, для чего они 
собрались, приехали со всех кон-
цов огромного города?

Но, увы! Услышав, как дру-
жинники смеются над каким-то 
анекдотом, он вспомнил, кто он 
и зачем здесь находится. И поче-
му-то стало так тоскливо! Хотя и 
солнце светило по-прежнему, и 
вроде всё как обычно, а вот, поди 
ж ты. Сергей помрачнел, и в это 
время к ним подошел седой мо-
ложавый мужчина в сером кос-
тюме с галстуком:

– Дорогие друзья, не хотите 
ли зайти? – с открытой, почти 
детской улыбкой пригласил он. – 
Посидите, послушаете. А не по-
нравится – так вольному воля!

Приглашение было таким 
обезоруживающе простым, что 
все растерялись. Дружинники 
разом посмотрели на Сергея, а 
он, сделав усилие, отрицательно 
покачал головой и сказал с показ-
ной строгостью:

– Нет, спасибо! Мы здесь не 
для этого.

И сам устыдился этих слов, 
отвел глаза. А приглашавший по-
чему-то внимательно посмотрел 
на него, развел руками и пошел 
в здание – уговаривать не стал. 
У двери только обернулся и ска-
зал всё так же доброжелательно:

– Ну, если сейчас не до этого, 
так потом заходите!

И ушел.
Дожидаться конца богослу-

жения они не стали. Было ясно, 
что никаких «эксцессов» здесь 
не предвидится, да и быть не 

может. Обошли пару раз вокруг 
церкви, и Сергей Васильевич 
принял решение:

– Всё, ребята, на сегодня до-
статочно! Вас тоже дома, навер-
ное, не дождутся. Столы-то уж 
накрыты, небось? – через силу 
пошутил он и даже подмигнул.

Дружинники облегченно 
вздохнули, быстренько сняли 
повязки. Им явно не терпелось 
«рвануть» отсюда поскорей по 
домам, где и вправду, наверное, 
уже накрыты столы – праздник 
же! А в центре каждого стола 
красуются «крашенки», кулич 
и, конечно, бутылочка «белень-
кой». Ясное дело, как же без нее?

– А вы, Сергей Васильевич, 
разве не с нами? – так, из веж-
ливости, спросил его один из 
парней, тот самый, что «просве-
щал» насчет баптистов. – Вам 
же, вроде как, на трамвай.

Сергей махнул рукой с де-
ланной беспечностью:

– Идите, идите! Я вот по 
парку малость прогуляюсь, по-
дышу. Воздух тут – чудо! Не то, 
что в нашем районе. Когда еще 
такая возможность представит-
ся? А вы идите, счастливо, и, как 
говорится, благодарю за службу!

И не думал он, что самому 
себе эти слова говорит: «Когда 
еще такая возможность предста-
вится...» Пожали руки и разо-
шлись. Трое быстро зашагали к 
трамвайной остановке, а парторг 
потихоньку побрел в другую 

сторону – как будто в сосновый 
парк.

Солгал Сергей Васильевич. 
Не пошел он гулять по парку и 
дышать его чудесным воздухом. 
Дождался, пока трое его недав-
них «подчиненных» скрылись 
из виду, и повернул назад – к 
дому молитвы.

Когда началось второе, вечер-
нее, богослужение, Сергей 

тихонечко вошел и устроился в 
самом последнем ряду, стараясь 
не привлекать к себе внимания. 
«Посижу немного и уйду, – ре-
шил он. – Только послушаю, о 
чём тут они говорят, что пропо-

ведуют? И почему они все такие 
радостные? Жизнь у нас, вроде, 
не особо веселая, а они... Нет, 
надо разобраться!»

Незаметно отсидеться ему 
не удалось: подошел пожилой 
служитель, предложил сборник 
гимнов, которые поются в со-
брании. «И этот улыбается!» – 
подумал Сергей Васильевич и 
не заметил, что сам улыбается в 
ответ. Сборник он взял, поблаго-
дарил. Внезапно пришла мысль: 
«Видел бы меня сейчас первый 
секретарь!» Он представил себе 
лицо первого и чуть не засмеялся 
вслух.

Зал постепенно наполнился 
и началось богослужение. Все 
встали, вышедший на кафедру 
служитель поздравил всех со свет-
лым Христовым Воскресением, 
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и в тишине троекратно и мощ-
но прозвучало: «Христос вос-
крес! Воистину воскрес!» Это 
был единый возглас ликования, 
вырвавшийся разом из глубины 
души всех собравшихся, всех без 
исключения!

В этот хор радостных голо-
сов влился и голос Сергея Ва-
сильевича. Да-да, и он, парторг 
крупного завода, «настоящий» 
коммунист, политический лидер 
и т. д. и т. п., не смог удержаться, 
и его захватила эта необычайная 
радость! Он не понимал еще, что 
с ним, но происходящее не вы-
зывало в нём никакого отторже-
ния – наоборот, всё больше при-
тягивало.

Богослужение началось с 
молитвы. Затем спели общим пе-
нием пасхальный гимн «Хрис-
тос воскрес из мертвых» (Сер-
гей уже знал его наизусть и пел 
со всеми). Звонко и стройно 
прозвучало пение хора. И вот 
на кафедру поднялся проповед-
ник...

То, что дальше происходило 
с Сергеем, не поддается никако-
му описанию. Быть может, круп-
ный мастер, маститый писатель, 
и смог бы изобразить это слова-
ми, но боюсь, что для этого не 
хватило бы никаких слов.

Сергей Васильевич пропла-
кал почти всё время собрания. 
Услышанное поразило его, кос-
нулось самого сердца, перевер-
нуло сознание. Вначале он слу-
шал, жадно ловя каждое слово. 
И это слово проникало в самые 
глубины души, сокрушая броню, 
сковавшую ее. Он не замечал, как 
кривились его губы, сдерживая 
рыдания, – он слушал, внимал.

Здесь он впервые осознал, 
кто он. Понял, что не только за 
грехи какого-то абстрактного 
«мира» отдал Свою жизнь Сын 
Божий – нет, Он умер именно за 
него, Сергея Осенева! И воскрес 
Он тоже для него! «Я живу, и вы 
будете жить», – эти слова срази-
ли его, из груди вырвались самые 
настоящие рыдания. Это была та 
самая «печаль ради Бога», кото-
рая «производит непременное по
каяние ко спасению».

И когда в конце собрания 
прозвучал призыв к покаянию, 
Сергей ни минуты не колебался. 
Он вышел вперед, опустился на 
колени перед кафедрой и принял 
Иисуса Христа в свою жизнь – 
отныне и навсегда.

Шел апрель семьдесят вось-
мого.

Епископ церкви ЕХБ Сергей 
Васильевич Осенев с тру-

дом оторвался от воспоминаний. 
И что это на него нашло сегодня, 
что за «лирическое» настроение? 
Хотя и вспоминать об этом тоже 
нужно иногда. Как там у пророка 
Исаии: «Загляните во глубину рва, 
из которого вы извлечены...»

Вспомнил Сергей Василье-
вич, как пришел он в горком пар-
тии и выложил на стол свой парт-
билет со словами: «Я уверовал 
в Бога». Как вытянулось лицо у 
первого секретаря, и какие во-
обще были лица у всех. Как в од-
ночасье лишился он всех льгот и 
привилегий: подходившей уже 
очереди на квартиру, машину и 
прочих благ. Как один за одним 
отвернулись все лучшие друзья.

Эх, да много чего теряет че-
ловек, обратившийся к живому 

Богу! Только все эти потери, 
такие невосполнимые для лю-
дей, – ничто, прах, тлен, суета и 
мимолетность. Зато приобретает 
он неизмеримо больше – Само-
го Христа Спасителя, Который 
«есть истинный Бог и жизнь веч
ная». Вечная! А по сравнению с 
Вечным всё остальное меркнет 
и кажется меньше пустоты. Вот 
как об этом сказал святой апос-
тол Павел: «...я всё почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа»!

Более тридцати лет назад 
приобрел Христа и Сергей Ва-
сильевич Осенев. Ох и много же 
воды утекло с тех пор! Служить 
Богу начал Сергей Васильевич 
ревностно, с первого дня. И не 
растратил, не потерял этого 
пыла по сей день, несмотря на 
множес тво испытаний. А это, 
увы, нечасто встретишь.

Прошел он все ступени в 
служении, везде отдавая себя без 
остатка, – проповедник, диакон, 
пресвитер, епископ. Любят его и 
прислушиваются к его мудрому 
совету все – от юного хориста 
до почтенной старицы. «Слава 
Богу за нашего епископа!» – вот 
как говорят, в один голос.

Епископ... Когда произно-
сишь это слово, невольно пред-
ставляешь себе седобородого 
старца, облеченного в золоченые 
ризы, важно шествующего со 
своей свитой посреди склонив-
шегося народа. Нет, не вписыва-
ется в эту картину Сергей Васи-
льевич, ну никак! Вот сейчас он 
соберет все необходимые бумаги 
в портфель, помолится на доро-
гу, благословит остающегося на 
ночь церковного сторожа – и 
зашагает. Нет, не к роскошному 
лимузину, а всё к той же трам-
вайной остановке – той самой, 
от которой когда-то впервые шел 
сюда, к дому молитвы, с тремя 
доблестными дружинниками.

Эх, и давно это 
было! Эх, а будто 
вчера...

Андрей Маершин
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«Поэтому, царь Агриппа, я 
не воспротивился небесному виде
нию, но сперва жителям Дамаска 
и Иерусалима, потом всей земле 
Иудейской и язычникам пропо
ведовал, чтобы они покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния. За это схва
тили меня Иудеи в храме и поку
шались растерзать» (Деяния 
26:19-21).

Эта глава книги Деяний пол-
ностью посвящена защитной 
речи апостола Павла перед рим-
скими правителями, фарисеями 
и царём Агриппой. Если прочи-
тать эту главу, сможем увидеть, 
что в ней Павел подробно рас-
сказывает о себе – о том, как он 
жил до покаяния, и насколько 
изменилась его жизнь после об-
ращения ко Христу. В стихах, ко-
торые мы прочитали ранее, Па-
вел как раз объясняет то, кому и 
что именно он проповедует, став 
христианином.

О чём же была проповедь 
Павла? В этом тексте мы ясно ви-
дим план его проповеди, точнее 
три его ключевых пункта, кото-
рые, на самом деле, отображают 
три основных этапа возрожде-
ния человека, его спасения. Пер-
вое – это покаяние, второе – об-
ращение, и третье – дела, достой-
ные покаяния.

Покаяние
Итак, первое, о чём я хочу 

поговорить, это покаяние. С пер-
вых страниц Библии мы узнаём о 
двух очень важных и взаимосвя-
занных фактора. Первый – это 
то, что человек согрешил. Имея 
свободную волю и право выбора, 
он решил ослушаться Бога, про-
явив своё непослушание, и та-
ким образом сделался грешным. 
Второй момент касается Бога, 
Который, в Свою очередь, всегда 

призывал и призывает человека к 
покаянию, к осознанию им своей 
греховности и испорченности.

Хочу сказать, что покаяние 
нужно только грешному челове-
ку – святой в нём не нуждается, 
ведь ему не в чем каяться! Но по-
скольку через Адама грех вошёл 
в этот мир, и от человека с греш-
ной природой рождались уже 
грешные люди, передавая свою 
греховность из рода в род, из по-
коления в поколение, то абсолют-
но все люди на земле, – как гласит 
библейская истина, – являются 
грешниками, падшим творением 
Бога. В Библии мы неоднократно 
встречаем определение Самого 
Бога относительно того, что на 
земле нет ни одного праведника 
(Римлянам 3:10; Псалом 52:4). 
Другими словами, Бог говорит, 
что все люди, живущие на земле, 
нуждаются в покаянии.

Когда кто-то подходит к нам 
и говорит, что он считает себя 
христианином, регулярно посе-
щает собрания, но при этом ни 
разу в жизни не каялся перед Бо-
гом в своих грехах, и вообще не 
знает, что это такое, – я думаю, 

мы вправе усомниться в его хрис-
тианстве и в спасении его души. 
Без покаяния, без осознания сво-
ей греховности, без сокрушения 
своего сердца перед Богом, без 
признания того факта, что сам он 
не способен на что-то доброе и 
хорошее, человек не может при-
близиться к Богу. Покаяние – 
это первый шаг к спасению, пер-
вый шаг навстречу Богу.

Дорогой друг, если ты чи-
таешь эти строки, и всё ещё не 
примирился с Богом, если твоя 
совесть осуждает тебя, и ты чув-
ствуешь всю тяжесть груза своих 
грехов, если осознаёшь, что не 
прощён Богом и виновен перед 
Ним – друг, тебе нужно пока-
яние! Необходимо сделать этот 
первый шаг навстречу Богу, пер-
вый шаг к спасению! Бог ждёт, 
очень любит и хочет, чтобы ты 
покаялся!

Обращение
Второй момент – обраще-

ние. Это вторая ступенька в про-
цессе, называемом «духовное 
рождение». Что же собой пред-
ставляет обращение?

ПОКАЯНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ 
и дела, достойные покаяния
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Существует некоторая раз-
ница межу покаянием и обра-
щением. Обращение означает 
обратиться, то есть развернуть-
ся в противоположную сторону. 
Из этого следует, что обраще-
ние представляет собой пере-
мену мышления, переустановку 
ценностей, переоценку 
жизненных приоритетов. 
В Библии встречается до-
вольно много мест, указы-
вающих на обращение, где 
говорится о том, что Бог 
желает, чтобы человек об-
ратился к Нему.

Здесь я хочу отметить 
очень важный момент – 
Бог хочет, чтобы к Нему 
обратились все люди, без 
исключения. «Ко Мне об
ратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо Я Бог, и 
нет иного» (Исаии 45:22). 
Другими словами, возмож-
ность покаяния и обраще-
ния Бог предлагает абсо-
лютно всем, каждому человеку.

Обратиться к Богу означает 
нечто большее, чем просто по-
вернуться к Нему лицом. «жи    ву 
Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы греш
ник обратился от пути своего и 
жив был. Обратитесь, обрати
тесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам…?» (Иезеки-
иля 33:11). Если покаяние – это 
признание своих грехов, то обра-
щение представляет собой раз-
ворот от них к Богу. Бог хочет, 
чтобы человек, придя к Нему, 
оставил свой прежний образ 
жизни, умер для греха, для гре-
ховных поступков.

Можно вспомнить об Иуде, 
как ярком примере того, что 
можно покаяться, но так и не 
обратиться к Богу. Иуда признал 
свою вину, но итог его жизни был 
трагичен – он окончил жизнь 
самоубийством. Я искренне же-
лаю, чтобы эти два момента – по-
каяние и обращение – были по-
следовательными в нашей жизни. 
А в особенности в жизни тех, кто 
пока ещё не примирился с Богом.

Достойные дела
Третий момент, который 

мне бы хотелось рассмотреть 
более подробно, – это дела, до-
стойные покаяния. Лично меня 
очень глубоко касается сама фор-
мулировка: достойные дела. Что 
мы можем назвать достойным? 

Это дела, которые показывают 
и доказывают окружающим тот 
факт, что человек действительно 
покаялся, обратился к Богу и его 
поступки изменились до неузна-
ваемости.

Здесь может возникнуть 
вопрос: «А почему речь идёт о 
делах? Почему не о мыслях, или, 
например, не о словах?» Дела, 
достойные покаяния… Мы мо-
жем думать о чём-то, что на са-
мом деле может быть даже очень 
хорошим, но так никогда и не 
воплотить это в жизнь. Можно 
говорить очень правильно, но на 
деле так и не применить своих 
знаний. Но именно тогда, когда я 
что-то делаю – ярче всего видна 
моя сущность! Более того, люди 
обычно судят о нас именно по 
делам. Бог видит изменения в на-
шем сердце по поступкам.

Приведу примеры двух биб-
лейских героев – двух мужчин, ко-
торые после встречи со Христом, 
после своего покаяния и обраще-
ния, имели в своей жизни дела, до-
стойные покаяния. Первая исто-
рия записана в Евангелии:

«Потом Иисус вошел в Иери
хон и проходил через него. И вот, 
некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый, ис
кал видеть Иисуса, кто Он, но 
не мог за народом, потому что 
мал был ростом, и, забежав впе
рёд, влез на смоковницу, чтобы 

увидеть Его, потому что Ему 
надлежало проходить мимо нее. 
Иисус, когда пришел на это мес
то, взглянув, увидел его и сказал 
ему: Закхей! сойди скорее, ибо се
годня надобно Мне быть у тебя в 
доме. И он поспешно сошел и при
нял Его с радостью. И все, видя то, 
начали роптать, и говорили, что 
он зашел к грешному человеку; 
Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо. Иисус 
сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын 
Авра ама, ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погиб
шее» (Луки 19:1-10).

Закхей очень сильно желал 
увидеть Христа! И не только 
для того, чтобы пообщаться с 
Ним, – он, и весь его дом, отча-
янно искали спасения и избав-
ления от тяготивших их грехов. 
Христос, зайдя в их дом, дал то, 
что они так искали. Вследствие 
этого жизнь Закхея кардинально 
изменилась – он стал новым че-
ловеком!
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В этой истории ясно видны 
покаяние и обращение Закхея, 
а также его дела, достойные по-
каяния. Ведь он твёрдо решил 
отдать все свои долги, загладить 
вину перед теми, кого он мог 
обидеть, искать примирения и 
налаживать отношения с людь-
ми. Плоды покаяния Закхея бук-
вально выросли на глазах! Мы с 
вами можем предположить, что 
после покаяния его отношения 
с людьми стали хорошими и пра-
вильными, поскольку эти дела 
действительно были достойны-
ми покаяния.

Братья и сёстры, жить в 
мире с людьми – это один из при-
знаков настоящего покаяния. Не 
обижать других – это дела, до-
стойные покаяния. Поступать 
честно, без какой-либо скрытой 
личной выгоды – это дела, до-
стойные покаяния. Именно та-
ким после покаяния стал Закхей, 
явивший в своей жизни эти дела. 
Он покаялся, обратился и жил 
достойной жизнью!

Второй пример: «и, дав им 
много ударов, ввергли в темницу, 
приказав темничному стражу 
крепко стеречь их. Получив та
кое приказание, он ввергнул их во 
внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду. Около полуночи 
Павел и Сила, молясь, воспева
ли Бога; узники же слушали их. 
Вдруг сделалось великое земле
трясение, так что поколебалось 
основание темницы; тотчас от
ворились все двери, и у всех узы 
ослабели. Темничный же страж, 
пробудившись и увидев, что двери 
темницы отворены, извлек меч 
и хотел умертвить себя, думая, 
что узники убежали. Но Павел 
возгласил громким голосом, гово
ря: не делай себе никакого зла, ибо 
все мы здесь. Он потребовал огня, 
вбежал в темницу и в трепете 
припал к Павлу и Силе, и, выведя 
их вон, сказал: государи мои! Что 
мне делать, чтобы спастись? 
Они же сказали: веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой. И проповедовали 
слово Господне ему и всем, бывшим 

в доме его. И, взяв их в тот час 
ночи, он омыл раны их и немедлен
но крестился сам и все домашние 
его. И, приведя их в дом свой, пред
ложил трапезу и возрадовался со 
всем домом своим, что уверовал в 
Бога» (Деяния 16:23-34).

События, описанные в этой 
главе, происходили во время 
Второго миссионерского путе-
шествия Павла, в котором его 
сопровождал Сила. В это время 
они находились в городе Филип-
пы, где во время проповеди Еван-
гелия они из одной служанки из-
гнали духа прорицания. Ее хозяе-
ва негодовали и возмутили народ 
против Павла и Силы, убеж дая, 
что эти люди сеют раздор сре-

ди жителей города, проповедуя 
чужие обычаи. Из-за этого их 
бросили в темницу. Вряд ли хозя-
ева этой служанки подозревали 
о том, что в эту ночь в темнице 
последователей Христа станет на 
одного больше, но так всё и про-
изошло – страж, отвечающий за 
охрану узников, стал верующим!

Думаю, что основной при-
чиной, по которой страж решил 
принять Христа в своё серд-
це, стало поведение и правед-
ная жизнь Павла и Силы. Ско-
рее всего, он ещё раньше имел 

возможность наблюдать за ними, 
и, сравнивая их с другими заклю-
чёнными, видел в них нечто осо-
бое, что сильно выделяло их. Те, 
кто, находясь в темнице, облада-
ют способностью радостно петь 
и молиться – либо не в своём 
уме, либо являются настоящими 
верующими, лично знающими 
Великого Бога. Он понял, что 
Павел и Сила действительно яв-
ляются христианами.

Увидев, что после землетря-
сения Павел и Сила не броси-
лись бежать, а спокойно ждали 
его в темнице, страж со страхом 
понял, что на этом месте присут-
ствует Сам Бог! Это послужило 
покаянию стража и всей его се-

мьи. И здесь мы сразу 
же читаем о его делах, 
достойных покаяния: 
он приводит Павла 
и Силу к себе домой, 
обрабатывает и пе-
ревязывает их раны, 
кормит ужином. Эти 
дела свидетельству-
ют о том, что он дей-
ствительно покаялся 
и всем сердцем обра-
тился к Богу!

Возможно, рань-
ше он только то и де-
лал, что забивал чьи-
то ноги в колоды, но 
теперь он сам омыва-
ет эти ноги. Возмож-
но, раньше он умел 
лишь причинять боль 
другим, но теперь 
врачует людям раны. 

Бог сделал невероятное чудо! Из 
этого жестокого римского солда-
та получился прекрасный Божий 
служитель!

Братья и сёстры, служить и 
оказывать внимание другим – 
это и есть дела, достойные пока-
яния. А теперь я хочу, чтобы каж-
дый из вас задал себе следующий 
вопрос: достойна ли покаяния 
моя жизнь христианина? Моё 
поведение и словарный запас – 
достойны ли покаяния? Пусть 
Господь нас всех благословит!

Иван Паренко
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– Хорошо, что вы размышля-
ете над истинами, записанными 
на страницах Священного Писа-
ния. Но в размышлениях нужно 
быть внимательным и осторож-
ным, чтобы простые вопросы не 
превратить в сложные и не при-
йти к неправильным выводам. 
Не только православные, но и 
большинство христианских бо-
гословов согласны, что у Адама 
был выбор.

Читая ваш вопрос, у меня 
сложилось мнение, что Адама вы 
считаете таким маленьким ре-
бенком, который ничего не зна-
ет. Это совсем не так. Когда Бог 
сотворил наш мир, Он сказал о 
Своем творении: «Весьма хоро
шо» (Бытие 1:31).

Человек был сотворен по об-
разу и подобию Божьему. Что это 
значит? Он способен был пости-
гать божественные истины, его 
чувства были чисты, а страсти и 
вожделения подчинялись разуму. 

Человек был свят и счастлив тем, 
что носил образ Божий, жил в 
совершенном послушании Его 
воле. Как представителю Бога, 
ему предназначено было влас-
твовать над низшими существа-
ми, которые не могли постичь и 
признать власти Бога.

Псалмопевец говорит: «По
ставил его владыкою над делами 
рук Твоих: всё положил под ноги 
его» (Псалом 8:7). «Бог создал 
человека правым» (Екклесиаста 
7:29). «Не много Ты умалил его 
пред Ангелами: славою и честью 
увенчал его» (Псалом 8:6).

Он наделил его благородны-
ми чертами характера, без какой 
бы то ни было наклонности ко злу, 
наделил блестящими умственны-
ми способностями, что должно 
было быть для него сильным сти-
мулом, чтобы оставаться верным 
Богу. В Евангелии от Луки приве-
дена родословная человечества, 
т. е. его происхождение. Лука в 

своем Евангелии называет Ада-
ма сыном Божьим (Луки 3:38). 
Адам дал название всем живым 
существам (Бытие 2:19).

Если принимать ваши рас-
суждения, будто Адам не знал, 
«что такое хорошо, а что такое 
плохо», возникает вопрос: по-
чему он спрятался от Бога? Сам 
Адам отвечает на этот вопрос: 
«Голос Твой я услышал в раю, 
и убоялся, потому что я наг, и 
скрылся» (Бытие 3:10).

Если считать, что Адам ниче-
го не понимал, то почему он убо-
ялся и скрылся? Его поведение 
должно было быть совсем иным. 
Да, действительно, Адам и Ева не 
знали греха и зла. Но разумение 
добра у них было. И они пони-
мали, что являются творением 
Божьим, имели близкое общение 
с Богом и ангелами.

Проживая некоторое вре-
мя в раю, они неустанно пости-
гали уроки мудрости Творца. 

Был ли выбор у Адама?

– Змей предложил Адаму съесть 
плод познания добра и зла. По пра
вославной версии, у него был выбор: 
послушать рекомендации Бога – и не 
есть; послушать змея – и съесть. По 
версии православной церкви, Адам 
сделал осознанный выбор между Бо
гом и змеем, осознанно отступил от 
рекомендации Бога и пошел по сво
ему пути.

Итак, отступив от Бога, человек 
решил идти по своему пути, и Бог пре
доставил ему свободу выбора.

А был ли выбор? На мой взгляд, 
Адам, не имея возможности реально 
оценивать результаты своих поступ
ков, не понимая, что поступает «пло
хо» или «хорошо», поступал так, как 
просили те, которым он доверял. Сна
чала это был Бог, затем, когда Бог ку
дато отлучился, – Ева. То есть выбо
ра как такового не было. Да простят 
меня многие – факт первородного 
греха отсутствует. Или это не так?

Григорий Ж.
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Порядок и гармония творения 
говорили им о безграничной муд-
рости и могуществе Творца. Они 
постоянно открывали в природе 
всё новую и новую красоту, ко-
торая наполняла их сердца глубо-
кой любовью и благодарностью 
Создателю.

Когда мы говорим о грехе 
Адама и Евы, суть не в том, что 
они съели плод запретного де-
рева. Они не поверили Богу, а 
поверили змею. Своим поведе-
нием первые люди засомневались 
в Божьей любви, Его мудрости. 
У них был выбор. И выбор заклю-
чался не только в том, есть от за-
претного дерева или не есть.

Выбор другой, более важ-
ный: слушать своего Творца или 
змея? Своим поступком они пре-
небрегли советом Господа, стали 
на сторону змея, доверились об-
манчивым чувствам. Вместо того 
чтобы положиться на слово Бога, 
Ева разорвала тонкую нить зави-
симости от Бога, теряя и свое вы-
сокое положение. Грехопадение 
человечества было отмечено, пре-
жде всего, крушением веры в Бога 
и Его слово. Неверие привело к 
непослушанию, которое, в свою 
очередь, вызвало нарушение вза-
имоотношений и, в конце концов, 
привело к разрыву между Богом и 
человеком.

В повседневной жизни мы 
должны помнить, что грехом яв-
ляется не только нарушение за-
кона Божьего и Его повелений, 
но и разрыв близких отношений 
с Богом. Очень опасное состо-
яние для духовной жизни чело-
века: когда человек, забывая о 
Боге, действует автономно, не-
зависимо от Него, и тем самым 
всю ответственность принимает 
на себя. Многие тексты Священ-
ного Писания говорят о том, что 
грех берет начало в мыслях, когда 
свободное нравственное сущес-
тво сознательно встает на путь 
нарушения воли Бога (Римлянам 
1:18-22).

Передается ли греховность 
по наследству? Да. Апостол Павел 
сказал: «В Адаме все умирают» 
(1 Коринфянам 15:22). В другом 
месте он заметил: «Как одним че
ловеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нём 
все согрешили» (Римлянам 5:12). 
Греховность первых людей ока-
зала влияние на всё человечество. 
Дети Адама уже родились по по-
добию Адама, а не Бога (Бытие 
5:3).

Ту же мысль высказывает 
Иов: «Кто родится чистым от 
нечистого? Ни один» (Иова 14:4). 
Давид сказал: «Вот, я в беззако

нии зачат, и во грехе родила меня 
мать моя» (Псалом 50:7). Все 
приведенные тексты свидетель-
ствуют о том, что по своей приро-
де мы склонны делать скорее зло, 
нежели добро. И начало грехов-
ности человека – в первом грехе 
Адама.

Обратите внимание на пя-
тую главу Послания к римлянам. 
Особенно в стихах с 12-го по 21-й 
Павел противопоставляет Хрис-
та Адаму. И здесь сравниваются 
не только Адам и Христос. Здесь 
обращено внимание на двойное 
родство верующего человека. 
С одной стороны – с Адамом, а с 
другой стороны – с Христом. Из-
за нашего родства с Адамом, при-
сутствие силы греха в нас являет-
ся реальностью, и непослушание 
Адама причинило большой вред 
человечеству.

Но Павел также говорит о 
том, что родственной связи со 
Христом достаточно для победы 
над грехом. Сегодня каждый че-
ловек имеет право выбора – быть 
ли ему в родственных связях со 
Христом (как и в свое время Адам 
имел право выбора), проявить 
послушание Богу или нет. И эта 
мысль красной нитью проходит 
через всё Священное Писание.

Мирон Вовк
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	 У	креста
Какое счастье: у креста
Спасенье грешникам даётся!
Хоть враг твердит мне: «Нечиста»,
Хоть враг над верою смеётся

И, роясь в памяти моей,
Приносит чёрные наброски,
Но я бегу к кресту скорей,
Взбираюсь вновь
 на холм Голгофский

И вижу то, к чему никто
Не смог привыкнуть и с годами –
Распятый Бог. Последний вздох
Соединил нас с Небесами.

Кладу под пролитую кровь
Любой свой грех. Он исчезает.
Как Божья велика любовь!
Как счастлив тот, кто это знает!

Как счастлив тот, кто всё отдал,
Сложив свой груз
 к ногам Христовым!
И если ты семь раз упал –
Вставай под кровь Иисуса снова!

Приди, мой брат, приди, сестра,
Туда, где кровь Иисуса льётся!
Ещё не поздно. У креста
Спасенье грешникам даётся!

Светлана Теребилина

				Старый	крест
На далеком холме,
 средь деревьев и скал,
Сквозь седые века
 старый крест простоял.
Миллионы людей
 у подножья креста

Свое счастье нашли.
 Там однажды был я.

Старый крест, старый крест –
Неброский, но лишь в нём
Сила есть, сила есть:
Сегодня может он исцелять
Разбитые, больные сердца,
Каждому пришедшему открыть 
небеса.

Между небом святым
 и греховной землей
Пропасть злая лежит,
 разделяя собой.
Хочешь – верь, хочешь – нет, –
 слушай Слово Творца:
«Крест – единственный мост
 от земли в небеса».

О, Иисус дорогой,
 у подножья креста,
На далеком холме я увидел Тебя:
На пронзенных руках –
 незастывшая Кровь,
А в прекрасных глазах –
 Божья к людям любовь.

Сергей Демидович

 Никогда
Благодать и любовь от Отца –
От Отца бесконечной вселенной –
Никогда, никогда, никогда, никогда
Не получишь за злато и деньги.

Ты привык всё оплачивать точно:
Даром только лишь нищим дают.
Никогда, никогда
 не получишь прощенья,
Если нищим к Нему не придешь.

Своей славы не даст Бог иному;
Кровь Иисуса –
 единственный путь.
Никогда человека,
 пришедшего к Богу,
Иисус не желает забыть.

Сергей Демидович

 * * *
В час пандемій і лихоліть буденних,
В час потрясінь
 і найстрашніших мук
Ти відчуваєш радощі щоденні
Від Його милих, найміцніших рук.

Ти не шукай потрібної хвилини,
Ти не шукай ні місця, ні межі –
Іди до Нього, до Ісуса-Сина,
І Він тобі поможе у біді.
Розрадить Він у тяжкую хвилину,
Бо тільки Він уміє так любить.
Він ж бо за нас віддав життя єдине
І кожного у вірі утвердить.
Прийдіть до Нього,
 вбогі і нужденні,
Прийдіть до Нього
 в найскрутніший час…
В час пандемій і лихоліть буденних
Лише Господь спасе від лиха нас.

Наталія Харів

 * * *
Лиш тільки вчора
 з пальмами вітали.
А нині що, чому ж такі вже зміни?
Чому оті, що вчора величали,
Сьогодні вже кричать: «Розпни!»?
Це страх чи зрада,
 може, лицемірство?
Гріхи куди в зневірі приведуть?
Чи, може, їхнєє блюзнірство
Тебе веде на ту жорстоку путь?
Ще вчора усміхалися Тобі, а нині…
А нині й завтра що Тобі буде?
За що, скажи,
 Ти провинивсь людині,
Що так ницо зрадила Тебе?
Але Тобі терпіння всі під силу.
То наша неміч плаче від жалю.
Тобі ж, Ісусе, врятувати б людину,
Щоби повірила вона в любов Твою.
Ти із любові смерть прийняв
 від ката,
Ти із любові жалю не просив.
Сьогодні кожен з нас
 стає Пилатом
Та все кричить:
 «Розпни Його, Розпни!»

Наталія Харів

Духовное вдохновение
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Корабль 
под названием мир

В целом мы живем спокой-
ной жизнью, не хочется думать о 
трагичном будущем. Но в такой 
успокоенности мы похожи на 
пассажиров легендарного Тита-
ника. Они взошли на борт кораб-
ля с твердой уверенностью, что 
их круиз закончиться цветами и 
шампанским на другом берегу 
атлантического океана. В своей 
надменной уверенности кон-
структоры и английское кора-
бельное общество не обеспечили 
лайнер необходимым количес-
твом шлюпок. А зачем, ведь он 
непотопляем.

Поражает, что даже во время 
аварии пассажиров убедили в их 
безопасности, а музыканты про-
должали ласкать музыкой иду-
щих ко дну. Все они верили в силу 
инженерной мысли и счастливое 
плавание. Мы знаем конец этой 
истории. Погибло полторы ты-
сячи человек, только одна треть 
пассажиров Титаника спаслась.

Эта аналогия с кораблем по-
учительна. Мы так же поднялись 

на борт 
к о р а б л я 
под на-
з в а н и е м 
мир, о ко-
тором не 
так мно-
го знаем. 

Библия же говорит, что наш мир 
представляет собой порочное 
место. Апостол Иоанн пишет: 
«мы знаем,…что весь мир лежит 
во зле» (1 Иоанна 5:19).

Изначально мы плывем на 
испорченном судне, которое 
неизбежно потерпит крушение. 
Наше общество в своей основе 
заражено грехом и противлени-
ем божественной истине. Наше 
мировоззрение извращено и 
растлено нечестием. Когда апос-
тол Петр проповедовал своим 
собратьям о спасении, то призы-
вал их: «спасайтесь от рода сего 
развращенного» (Деяния 2:40). 
И тот, кто осознал опасность 
жизни по мирским стандартам, 
поспешил обезопасить себя.

Петр написал христианам, 
нашедшим убежище в вере, что 
они спаслись, «удалившись от 
господствующего в мире раст
ления похотью» (2 Петра 1:4). 
А это значит, что Бог не смотрит 
на наш мир, как на безобидную 
детскую площадку, где изредка 
шалят взрослые дети. Бог про-
тивостоит мирской философии, 

ее ценностям. Он не собирает-
ся реформировать этот мир, но 
уничтожит его вместе с теми, кто 
воспринял грех и распространя-
ет его. Петр говорит о будущем 
земли и ее обитателей так: «Ны
нешние небеса и земля сберегают
ся огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков» (2 Петра 
3:7). Итак, всех нас ждет суд, 
и кого Бог найдет нечестивым, 
того ожидает вечная погибель.

Возможно, вы думаете, что 
я сгущаю краски и представляю 
Бога слишком злым. Поверьте, 
это не так. Библия, которая яв-
ляется словом Божьим, дает ос-
нования видеть наше будущее 
именно в таких тонах. Посмот-
рите, как апостол Петр, обраща-
ясь к примерам истории, преду-
преждает нас:

«Ибо, если Бог ангелов согре
шивших не пощадил, но, связав 
узами адского мрака, предал блюс
ти на суд для наказания; и если не 
пощадил первого мира, но в восьми 
душах сохранил семейство Ноя, 
проповедника правды, когда навел 
потоп на мир нечестивых; и если 
города Содомские и Гоморрские, 
осудив на истребление, превратил 
в пепел, показав пример будущим 
нечестивцам, а праведного Лота, 
утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, из
бавил, то, конечно, знает Господь, 
как избавлять благочестивых от 

Пока Титаник плывет
Каждый из нас учится смотреть в буду-
щее с надеждой. Для себя и родных мы 

желаем наступления лучших времен. 
Желаем, чтобы наше земное путешествие 
было наполнено романтикой, изобилием 

благ, удивительных открытий и, конеч-
но, закончилось счастливым финалом. 

Но что, если наши ожидания окажутся 
обманутыми, а финальная сцена жиз-

ни предстанет затянувшейся в вечности 
трагедией? Я имею в виду приближение 

Божьего судного дня с Его приговором. 
Задумывались ли вы о серьезности Божь-

его намерения праведно судить наш мир?
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искушения, а беззаконников соблю
дать ко дню суда, для наказания» 
(2 Петра 2:4-7).

Пример будущим 
нечестивцам

С начала истории земли Бог 
всегда в точности исполнял Свои 

приговоры. Когда часть ангелов 
не устояло в истине, Бог ско-
вал их узами ада. Их ждет суд и 
наказание. Если современники 
Ноя раздражали Бога грехами, 
Господь навел потоп и погубил 
всех. Если жители городов Содом 
и Гоморра упорствовали в грехе, 
Бог истребил эти города огнем. 
И потоп, и два города являются 
неоспоримым фактом археологи-
ческой истории, их невозможно 
спрятать или отменить.

Удивительно, но погибшие 
во времена Ноя и Лота и предста-
вить не могли, что их ждет такая 
участь. Мало того, они смеялись 
над верой и проповедью одного 
и высмеивали праведность дру-
гого. Они были беспечны и лег-
комысленны в отношении своего 
будущего. Но Бог ясно показал, 
что ожидает тех, кто пренебрега-
ет Его святой заповедью.

Петр говорит, что Бог совер-
шил эти суды, «показав пример 
будущим нечестивцам». Пример 
нам, живущим сегодня. Обрати-
те внимание, что в приведенном 

тексте апостол видит только две 
группы людей: благочестивых и 
беззаконников. Одних Бог изба-
вит от суда и наказания, как Он 
избавил праведного Ноя и Лота, 
а других обязательно приведет к 
погибели. Поэтому нам следует 
задать себе вопрос: а кем я пред-

стану перед Богом? Благочести-
вым праведником или нечести-
вым беззаконником? Третьего 
варианта Бог не дает.

Судный день наступит весь-
ма неожиданно для всех нас. Как 
внезапно Титаник столкнулся с 
айсбергом и не смог изменить 
курс, так и наш мир предстанет 
перед Судьей всей вселенной. 
Никто не избежит встречи. Сам 
Иисус говорит об этом дне так:

«И как было во дни Ноя, так 
будет и во дни Сына Человеческо
го: ели, пили, женились, выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной 
в ковчег, и пришел потоп и погу
бил всех. Так же, как было и во дни 
Лота: ели, пили, покупали, прода
вали, садили, строили; но в день, в 
который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный и 
серный и истребил всех; так будет 
и в тот день, когда Сын Человечес
кий явится» (Луки 17:26-30).

Обратите внимание на то, как 
Иисус описывает жизнь людей 
перед страшным потопом и перед 
схождением огненного дождя. 

Люди жили своей обычной жиз-
нью: ходили на работу, играли 
свадьбы, строили дома, растили 
детей, взращивали свой огород, 
покупали, продавали, плани-
ровали отпуск. Но во все эти 
обыденные дела яркой нитью 
был вплетен их грех. Они жили 
обычной и радостной человечес-
кой жизнью, но в их жизни, как 
в большом румяном яблоке, про-
должали жить черви их нечестия.

Эти люди не думали, что их 
грех может привести к ужасным 
последствиям. Никаких мыслей 
о затоплении или метеоритном 
дожде. Никаких опасений за буду-
щее. Как на огромном лайнере, на 
котором горят огни, звучит музы-
ка, а в бокалах искрится вино.

Неожиданно и быстро весь 
их мир был перевернут и унич-
тожен. Именно так, неожиданно, 
когда они были в полном забве-
нии и покое, Бог решил застать 
их. Не было ни вразумлений, ни 
упреков, ни возможности раска-
яться и что-либо изменить.

Рука об руку
Иисус продолжает повес-

твование о дне суда: «сказываю 
вам: в ту ночь будут двое на од
ной постели: один возьмется, 
а другой оставится; две будут 
молоть вместе: одна возьмется, 
а другая оставится; двое будут 
на поле: один возьмется, а другой 
оставится» (17:34-36). Думаю, 
вы заметили, что опять речь идет 
о двух группах людей. Праведник 
берется в Божье Царство, тог-
да как нечестивец оставляется 
для суда и наказания. Снова нет 
никакого нейтрального положе-
ния: либо ты в числе Божьих свя-
тых, либо в числе беззаконников.

Но что еще более поража-
ет, что и те, и другие идут по 
жизни рука об руку. Это члены 
одной семьи, коллеги по рабо-
те, друзья или одноклассники. 
Праведные – это не особая каста 
монахов, удалившаяся от мира, а 
грешники – это не заключенные 
тюрем. Иисус говорит, что двое 
будут вместе работать на одном 
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поле, двое будут лежать дома на 
одной постели. А это значит, две 
подруги в университете: одна го-
ворит о своей вере, а другая го-
ворит о теории эволюции. Муж 
и жена: он собирается в Церковь, 
а супруга говорит, что ей это не 
нужно. Коллеги по работе: один 
размышляет об истинах Священ-
ного Писания, а другой увлечен 
своей растущей карьерой.

На первый взгляд, все они 
живут одинаково: трудятся, 
растят детей, едут в отпуск, но 
их сердце прикреплено к разным 
полюсам. Они пьют из различ-
ных духовных источников. Одни 
живут земным миром, другие – 
миром небес. И совсем скоро их 
судьбы, как и судьбы библейских 
праведников и беззаконников, 
разойдутся навсегда. Так же, как 
разошлись пути пассажиров Ти-
таника: одни остались в шлюп-
ках, а другие пошли ко дну.

Наши шансы
А теперь давайте поразмыш-

ляем, насколько велики наши 
шансы оказаться в числе правед-
ников. И если на Титанике спас-
лась одна треть пассажиров, то 
спасенных от Божьего наказания 
будет значительно меньше. Во 
время потопа спаслось только 
восемь душ из великого множес-
тва живущих на земле: Ной с су-
пругой и их три сына со своими 
женами. Из двух городов, унич-
тоженных огнем, спаслась только 
семья Лота: он и две его дочери.

Подумайте над этим соотно-
шением. Праведники составляют 
совсем малое число. Но Бога это 
не останавливает. Он неизбежно 
совершает Свой суд над множес-
твом грешников и спасает пусть 
только нескольких праведников. 
У него нет лицеприятия и осо-
бого расположения ни к кому. 
«Ибо нет лицеприятия у Бога» 
(Римлянам 2:11).

Иисус открыто говорит, что 
число тех людей, кто находит 
жизнь, невелико. «Входите тес
ными вратами, потому что ши
роки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут 
ими; потому что тесны врата 
и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Матфея 
7:13-14). Многие идут в поги-
бель, даже не задумываясь о пути 
спасения. Все мы по умолчанию 
входим в число погибающего 
большинства, идущего ко дну.

Богатый идеями мир, как и 
великий Титаник, не предлагает 
нам спасительной шлюпки. Если 
мы не позаботимся о нахожде-
нии спасательного средства, не 
найдем тесные врата, то неиз-
бежно пойдем ко дну. Если не 
обретем Божьей праведности, то 
окажемся в числе осужденных.

Давайте проверим себя, кто 

же мы есть – праведники или не-
честивцы. Я предложу несколько 
утверждений, которые помогут 
оценить себя в свете христиан-
ского характера. Итак…

Если ваши мечты и планы 
связаны с будущим Божьим Цар-
ством и встречей с Богом – вы 
праведник. Если всем сердцем вы 
желаете иметь общение с веру-
ющими и ищете служения в Церк-
ви Христовой – вы праведник. 
Если вам ненавистен грех, и вы 
устремлены очищать свою жизнь 
от осуждения, раздражения, 
сквернословия, лести, сплетен, 

обмана – значит, вы праведник. 
Если вы всем сердцем устрем-
лены к познанию истин Божь-
его слова и изучаете Библию с 
упоением – вы праведник. Если 
видите в Иисусе Христе своего 
личного Спасителя и ищете мо-
литвенного общения с Ним – вы 
праведник. Если вы не можете 
молчать о своей вере и делитесь 
ею с другими – вы праведник.

Этот портрет благочестиво-
го христианина представил нам 
апостол Иоанн в своем Первом 
послании Церкви. Можете про-
верить это сами, открыв Библию. 
Что же делать, если мы не нахо-
дим себя в числе людей с правед-
ным характером?

Роман с испорченным 
миром

Необходимо раскаяться в 
своем безбожном образе жизни. 
Если мы оказались в числе нечес-
тивых людей, то над нами зане-
сен дамоклов меч. Причина, по 
которой мы всё еще живем и гре-
шим безнаказанно – это великое 
Божье долготерпение. Он отла-
гает Свой обещанный приговор 
для нас только с одной целью – 
дать нам время и шанс для пока-
яния. «Не медлит Господь испол
нением обетования, как некото
рые почитают то медлением; но 
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долготерпит нас, не желая, что
бы кто погиб, но чтобы все при
шли к покаянию» (2 Петра 3:9).

В чём же нам надо покаять-
ся? В любви к этому миру и в от-
сутствии любви к своему Созда-
телю! Когда мы зашли на корабль 
жизни, то полюбили его с ка-
ютами, бассейнами, банкетными 
залами, полюбили любовные ин-
триги, власть, признание и лесть 
окружающих. Мы мечтаем, как 
перебраться в каюты выше клас-
сом, как устроить свою жизнь 
удобнее. Мы увлеклись прогул-
ками по палубам, совершенно 

забыв, кто мы и куда плывем. Нас 
перестала интересовать цель, а 
захватил комфорт лайнера.

У нас роман с этим испор-
ченным миром. Мы пропитались 
этим духом и приняли его гре-
ховные мечты, сделав их глубоко 
личными. Иоанн же призывает 
всех нас разорвать этот любов-
ный союз. Он пишет:

«не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. Ибо всё, 
что в мире: похоть плоти, по
хоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. 
И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребы
вает вовек» (1 Иоанна 2:15-17).

Во-первых, Иоанн говорит, 
что невозможно любить Бога и 
этот мир одновременно. «Кто 
любит мир, в том нет любви 
Отчей». Невозможно жить, 

придерживаясь общепринятой 
философии, и угодить Богу. Ведь 
этот мир лежит во зле и противо-
стоит Божьим повелениям.

Во-вторых, апостол показы-
вает, в какие три великих капкана 
поймал нас этот мир. «Всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская». Это 
жизнь для комфорта и удоволь-
ствий, для обладания и наслажде-
ния материальным, и самое ужас-
ное, жизнь для самоутверждения 
и горделивой похвальбы собой.

Мир навязал нам желание 
превозноситься и обладать. Квар-

тиры, машины, наряды, карьера, 
зрелища – вот цели этого мира. 
Много ли знаете тех, которые 
ищут Божьего Царства и правед-
ности с таким же рвением, как дру-
гие ищут земного благополучия?

И, в-третьих, Иоанн откры-
вает нам, что ждет этот мир – он 
уйдет в небытие. Бог не позволит 
ему существовать долго, тем более 
войти в вечность. Мир пройдет с 
его целями и страстями, останут-
ся только те, кто исполняют Бо-
жьи желания. «И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек».

Главные мысли
Итак, Иоанн призывает нас 

разорвать наш роман с этим по-
рочным миром и обратить свое 
сердце к Богу и служению Ему. 
Разве Титаник должен был заме-
нить людям дом? Конечно, нет! 

Это всего лишь судно, которое 
должно доставить пассажиров 
на другой берег. Нет смысла обу-
страивать его каюты и прикипать 
к его пятизвездочным номерам. 
Давайте вспомним, что наша 
земная жизнь – как путешествие 
продолжительностью в 80 лет, за 
которым ждет Божье решение. 
От того, как проживем это крат-
кое время, будет зависеть наша 
дальнейшая судьба в вечности.

Давайте кратко обобщим и 
повторим главные мысли в пре-
достережении Христа и Его свя-
тых апостолов.

1. Мир, в котором мы живем, 
представляет собой корабль по-
роков, утопающий во зле, собра-
ние нечестивых и противящихся 
Богу людей.

2. Точно так же, как Бог не 
пощадил нечестивых людей вре-
мен Ноя и Лота, так же Он по-
ступит и с нашим поколением. 
Каждого из нас Бог приведет на 
суд для наказания.

3. Судный день начнется не-
ожиданно. Среди обычного и 
размеренно образа жизни Бог 
застанет врасплох всех грешни-
ков, когда время для покаяния и 
прощения уже не будет.

4. Бог видит каждого из 
нас либо праведником, либо не-
честивым – третьего не дано. 
Причем спасенных праведников 
будет значительно меньше, чем 
людей, идущих в погибель.

5. Праведник и беззаконник 
живут в этом мире рука об руку, 
занимаясь одними земными де-
лами. Но их кардинально отлича-
ют сердечные привязанности.

6. Чтобы обрести Божью 
праведность, нам необходимо 
раскаяться в своей любви к это-
му миру с его призывом утвер-
ждать себя, обладать и получать 
греховные удовольствия. Обра-
тить свое сердце 
к Богу через по-
знание Его сло-
ва и подчинение 
Его святой воле.

Жан Федоренко



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

ЖИЗНЬ БЕЗ БОГА:
и дверь есть, и ручка есть,

а выхода нет...




