


«Проходя же близ моря Галилейского, 
Он увидел двух братьев: Симона, называемо-
го Петром, и Андрея, брата его, закидыва
ющих сети в море, ибо они были рыболовы,

и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков.

И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 
его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починива-
ющих сети свои, и призвал их.

И они тотчас, оставив лодку и отца сво
его, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Цар-
ствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

И прошел о Нем слух по всей Сирии; и 
приводили к Нему всех немощных, одержи-
мых различными болезнями и припадками, 
и бесноватых, и лунатиков, и расслаблен-
ных, и Он исцелял их».

Евангелие от Матфея 4:1824
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У одного врача был до
вольно суровый метод лече
ния‚ но он исцелял многих. 
Однажды пришел к нему че
ловек с больной ногой.

– Хорошо‚ – сказал док
тор‚ – я предлагаю вот такие 

лекарства и процеду
ры‚ и вы поправитесь.

Он объяснил боль
ному метод лечения. Но паци
ент ответил:

– Нет! Этого я не перене
су! Я поищу помощи у других 
докторов.

– Как хотите! – сказал 
врач. – Значит, вы недостаточно 

больны... Когда станет совсем 
плохо‚ вы придете и скажете: 
«Доктор‚ делайте со мной 
всё‚ что хотите».

Есть души‚ которые «не
достаточно злы» для Христа‚ 
то есть – они считают себя 
слишком хорошими‚ чтобы 
спастись по методу Иисуса 
Христа!..

«Иисус же‚ услышав сие‚ сказал им: не здоровые 
имеют нужду во враче‚ но больные» (Матфея 9:12).

НедоНедостаточно больной

Несколько лет назад обра
тился к Господу китаец 63 лет 
от роду. 39 лет подряд он курил 
опиум. Старые друзья переста
ли видеть его в курильне. Встре
тившись однажды на улице, они 
спрашивали его:

– Куда ты девался‚ дядя 
Кинг? Мы думали – не умер ли 
ты?

Кинг отвечал:
– Да‚ я был мертв‚ но теперь 

ожил: я перестал быть рабом 
опиума.

– А как же ты освободился? 
Где ты силу взял?

И его ответ гласил:
– На коленях!
Очень часто сила для наше

го спасения и спасения близких 
наших обретается в коленопре
клонённых молитвах, когда мы 
смиренно взываем к Господу, раз
уверившись в своих силах.

На коленях
«Призрит Господь на молитву беспомощных‚

и не презрит моления их» (Псалом 101:18).

– Бог спрашивал у Адама: 
«Где ты?» не потому, что не 
знал, где он, а потому, что хотел 
обратить внимание Адама на 
тот факт, что он вообще прячет
ся от Бога. Он не был там, где 

они обыч
но встреча
лись в саду 

в прохладе дня. Он не спешил с 
женою навстречу Богу в радост
ном ожидании общения с Ним.

Бог знал, что Адам и Ева 
согрешили, и знал, почему они 
прячутся, но Он хотел, чтобы 

они сказали Ему об этом сами. 
Грех заставляет людей прятаться 
от Бога. Люди, которые грешат, 
избегают церкви и верующих, 
не читают Библии, потому что 
она обличает грех. Но прятаться 
от Бога бесполезно, в чём очень 
скоро убедились Адам и Ева.

Николай Водневский

Адам, где ты?
– Писание нам говорит, что Бог спраши-

вал: «Адам, где ты?» Выходит, что Бог не 
знал, где находится Адам? Как это совместить 
с понятием, что Бог– вездесущ и всеведущ?
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– Как освободить голову от 
плохих мыслей? – спросил моло
дой еврей у раввина.

– Если освободить твою го
лову от них, то там ничего не 
останется, – ответил тот.

Возможно, раввин преувели
чил, но, что греха таить, сколько 
недобрых мыслей в человеке! 
И если даже у тебя картина не 
столь печальна, всё же справить
ся с мыслями трудно. Тем более, 
если никогда не пытался разо
браться, что же такое мысли.

Надеяться, что душепопечи
тель щёлкнет тумблером, и все 

плохие мысли 
и с ч е з н у т,  – 
это утопия. 
С л и ш к о м 
сложен чело
век, чтобы так 
легко и про
сто решать 
его внут
ренние про
блемы. Если 
вы хотите, 
не открывая 

лишний раз Библию, не исследуя 
Писания, справиться с потоком 
приходящих откудато мыслей, 
это самообман. Но, приступив 
к изучению вопроса, вы вскоре 
увидите, что имеете дело с при
шельцами из духовных миров – с 
неба или из преисподней.

Мысли 
о самоубийстве

Надеюсь, вы понимаете, 
что пришедшая мысль – это не 
безобидная дворняжка, как
то забредшая в ваш двор. Топ
нул ногой – и она скрылась в 

подворотне. Это порою очеред
ной диверсант из тёмного мира, 
да ещё с предложением легко 
уйти от наседающих проблем, от 
замучивших болячек, неустрой
ства в жизни и недопонимания 
людей. Уйти чрез горсть таблеток 
или петлю. Это не выход, а вход в 
преисподнюю, где уже ничего и 
никогда не исправить.

И этот злодей появляется, 
когда проблемы достигают пика, 
терпение на нуле, а в затуманен
ном разуме – мысленный хаос. 
Вот там и мелькнёт зловещая 
фигура, приглашающая к суици
ду. А вы в этот миг пригласите 
Иисуса и увидите, как в страхе 
метнётся к выходу бес. Какими 
бы убедительными доводами 
не соблазнял он вас на этот шаг, 
помните: вас хотят погубить на
веки. Хотят лишить надежды на 
Царство Божье, вечную жизнь в 
небесном раю.

«Разве не знаете, что мы бу
дем судить ангелов?» (1 Корин
фянам 6:23).

Алексей Прохоров

Плохие мысли.
Как избавиться от них?

«Для чего такие 
мысли входят в 
сердца ваши?» 
(Луки 24:38).

– Плод покаяния – резуль
тат покаяния. Покаяние несет 

перемену жизни. 
Тот, кто до по
каяния служил 
греху, после по
каяния должен 
служить Богу. 
Тот, кто покаял
ся, принял Божье 

прощение и Его духовную при
роду, имеет одно желание – 

«ходить в обновленной жиз
ни».

Если этого обновления нет, 
значит, не было 
и покаяния.

Николай 
Водневский

Что это за плод?
– Иоанн Креститель сказал: «Принесите до-

стойный плод покаяния» (Матфея 3:8). Можете ли 
Вы ответить, что это за плод?
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– Разрешите подарить 
хрис тианскую газету!

Я иду по улице своего го
родка, предлагая людям лучшие 
христианские газеты, каждая из 
которых может показать выход 
из тех тупиков, которые разучи
ли людей улыбаться и верить в 
добро. Но… люди отворачива

ются, презрительное «не надо!» 
режет моё сердце, как нож. Поче
му?

Я не продаю газету, а дарю. 
Ктото уже уплатил её цену, же
лая донести Истину людям, сде
лать Истину простой и доступ
ной для уставших и больных сер
дец. Наши газеты наполнены на
деждой, оптимизмом, рецептами 
веры от уныния и депрессий. 
Некоторые протягивают руки с 
вопросом:

– О чём газета?
– О Боге, о Его любви к нам! – 

спешу убедительно ответить.
Вдруг холодное:
– Нетнет, спасибо…
Я не раз слышала от хрис

тиан, что современный мир не 
хочет знать ни Бога, ни о Боге, 
потому что… А дальше разные 
причины. Но ударение ставится 
на «не хотят». Правда ли это? 
Правда ли, что наше поколение 
не желает знать своего Творца и 

Его милость? Ответьте сами на 
этот вопрос: действительно ли 
вы отвергаете Бога и предлага
емые вам дары благодати? Нет?

Тогда почему многие не хо
тят слышать о Нём ничего от лю
дей, в то время, как часами могут 
плакать в молитве перед Ним, 
делясь сокровенным, исповедуя 

грехи и ошибки, в тысячный раз 
прося Его о помощи и милосер
дии, исцелении и восстановле
нии разрушенных надежд и от
ношений? Важный вопрос: зачем 
мы строим стены равнодушия, 
когда другие люди хотят разде
лить с нами боль? Почему мы 
часами можем переливать из пу
стого в порожнее, но только кто
то заговорит о главном – внутри 
срабатывает какаято защёлка, и 
мы превращаемся в «мне это не 
интересно»?

В1969 году река Каехога в 
штате Огайя загорелась. 

Местные сталелитейные заво
ды использовали её как сточную 
канаву, в результате чего она по
крылась толстым слоем нефтя
ной плёнки. Однажды река заго
релась. Очевидцы утверждают, 
что огонь был высотой с пяти
этажный дом. Огонь уничтожил 
мосты и расплавил стальные 

рельсы. Погибла вся раститель
ность и рыба.

Прошли годы, река попол
нила свои запасы, берега снова 
заросли камышами, только там 
нет жизни. Слои химической 
грязи остаются в русле, живые 
существа не могут оставаться 
в воде без риска для жизни. Но 
если смотреть на воду, пересе
кая мост, то кажется: вода, как 
вода…

Мы знаем, что без воды че
ловек умирает, но не всякая вода 
пригодна для жизни. Бывает вода 
настолько загрязнена, и даже 
ядовита, что может убить челове
ка. На самом деле в реке Каехога 
почти всё живое умерло ещё до 
того, как загорелась вода.

Я никогда не поверю, что 
людям не нужен Бог, Его любовь 
и защита. Но те, кто взяли на 
себя ответственность представ
лять Его людям, сами оказались 
«отравой» для Живой Воды. 
Я встречала немало тех, кто по
зорил имя Бога, пытаясь меня 
научить путям правды. И когда 
я видела, как своими нечистыми 
устами и руками они пачкали Ис
тину, мне не хотелось не то, что 
принимать их наставления, но 
даже находиться рядом с ними!

И всё же я поняла, что люди 
в церкви и Живой Господь – это 
не одно и то же. Но как же трудно 
понять и принять этот «челове
ческий фактор»! Теперь по опы
ту я знаю, что каждый человек 
хочет знать Бога лично, слышать 
Его Голос, жить Его любовью, 
иметь стабильную надежду на 
Его защиту. Так сотворена наша 
душа, она не может отвергать 
дары Творца. Но вы не хотите 
признать это перед людьми, бо
ясь, что предложенная газетка со 
словами «Господь любит вас!» 
может оказаться одной из тех ло
вушек, о которых мы слышим всё 
чаще.

ИСТОЧНИК ВОДЫ ЖИВОЙ
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О т имени всех христиан, 
ис кренне желающих вам 

спасения от Господа, я прошу... 
Простите, если Вода Жизни, ко
торой вы так жаждете, в наших 
устах оказалась для вас горькой и 
отталкивающей. Если мы пригла
шали вас в церковь, а потом злос
ловили пастора. За то, что мы 
говорим вам о Божьей святости, 
и тут же легко идём на компро
миссы, отталкивая от «нашего» 
Бога. Простите, что мы с особым 
вдохновением рассказывали о 
нашей Небесной Родине, а свои 
земные жилища устраивали с 
царской роскошью, будто расска
зы о Небесах – сказка…

Вы устали терпеть наше 
лицемерие, вы вправе думать, 
что, даря газетку, я пытаюсь за
владеть вашей душой. Я прошу 
прощения от имени всех христи
ан, которые стали между вами и 
Богом! Прошу прощения у сво
их родных и близких: видя мои 
многочисленные ошибки и гре
хи, вы, наверное, думаете: «Если 
христиане все такие, то я не хочу 
с ними иметь дело». У меня нет 
оправданий. Только просьба: 
простите!

Божья любовь в этом мире 
остаётся единственным стабиль
ным фундаментом, на котором 
можно строить свою жизнь. 

Поэтому прошу вас: не позволь
те другим затмить в вашем серд
це драгоценную милость Госпо
да. Пусть никогда слова «хрис
тиане» и «церковь» не убьют 
ваши сокровенные надежды.

Источник Воды Живой не 
находится в устах христиан, или 
на церковном алтаре. Спасение 
от греха и проклятия зависит 
исключительно от Него. Слова 
Христа, вечные и животворящие, 
воскресающие душу, только Его 
обещания дают истинный мир 
сердцу. Только Его благодать в 
силе покрыть и исправить наши 
ошибки и падения.

Каждый из нас нуждается в 
сердечном мире, который может 
дать только Бог. Условия этого 
мира в Его Слове – в Новом За
вете. Только не позвольте нико
му смутить вас! А я… всё равно 
предлагаю газеты прохожим:

– Разрешите подарить вам 
христианскую газету?

– О чём 
она?

– О Божь
ей любви к нам!

Катерина 
Сотник

Летом 1948 года вышла за
муж третья сестра Сергея, Дина. 
Хотя она была еще молода, ей не 
было и девятнадцати. Устала она 
работать в колхозе за «палоч
ки»трудодни. Нашелся жених и 
она решилась выйти замуж, опе
редив старших Раису и Сару.

Сделать предложение ей 
намеревался скромный юноша 
Анатолий из Чимкентской об
щины. Он привлек посредничать 
Петю (товарища немного по
старше). А тот, вместо посредни
чества, решил сделать предложе
ние Дине. И хотя Дина знала об 
отношении Анатолия, поторопи
лась дать согласие Пете.

Бракосочетание отпраздно
вали скромно. Уехали молодо
жены в Чимкент. Уже было трое 
детей. Строили дом. Дина стала 
замечать чтото неладное в со
стоянии Пети (он был проповед
ником в поместной церкви). Он 
увлекся чуждыми учениями и пе
рестал бывать в собраниях.

Потом стал выпивать. Пона
чалу тайком, потом в открытую, 
так что даже Дину принуждал 
купить ему выпивку. А Дина всё 
скрывала, пока не дошло до от
кровенного отступления Пети. 
Ушел он от Бога безвозвратно, 
как ни старались вразумить его 
братья.

Дина, испытав вплоть до 
побоев, с ним развелась (при че
тырнадцати рожденных от него 
детей), но до последнего дня его 
жизни ухаживала за ним в боль
нице и склоняла его к покаянию. 
Но всё было напрасно.

Умер он в мучениях, буду
чи поражен страшной болез
нью: у него на всём теле были 
гноящиеся раны с отслоением 
мышц от кос
тей. «Страшно 
впасть в руки 
Бога живого!» 
(Евреям 10:31).

Сергей 
Савинский

Страшно впасть в руки Бога…
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Позитивная сторона 
негативного

Мой старый добрый друг 
Дик Эндрюс – зубной врач. Од
нажды я пришел к нему в кабинет 
и увидел его в резиновых перчат
ках и марлевой повязке на лице.

– Ты что, оперировать со
брался? – спросил я.

– С тех пор, как обнаружили 
СПИД, все стоматологи прибе
гают к этой защите, – промычал 
сквозь повязку.

Это натолкнуло меня на 
мысль, что негативное имеет 
свою позитивную сторону. В дет
стве, играя в баскетбол, я повре
дил колено. Оно распухло, мне 
пришлось держать ногу согну
той, чтобы стало хоть немного 
легче. В таком положении, на ко
стылях я и появился в кабинете 
нашего спортивного врача.

Он осмотрел мое колено, по
качал головой – да, понадобится 
делать прокол. Он имел дело с 
негативным в моем организме, 
добиваясь позитивного. А теперь 
представьте себе такую фантас
тическую картину: врач отмахи
вается от неприятной распухшей 
ноги и с удовольствием осматри
вает здоровую. Что получится?

Мы, психологиконсультан
ты, не тратим время на изучение 
счастливых и довольных людей. 
И в спорте, если вы хотите до
стичь результата, то выбираете 
тренера, который в состоянии 
увидеть ваши ошибки и помочь 
исправить их. Так же обстоит дело 
и с нашей духовной жизнью: пре
жде всего нам нужно обращать 
внимание на ее негативные сторо
ны. Псалмопевец молился так:

«Испытай меня, Боже, и уз
най сердце мое; испытай меня и 
узнай помышления мои, и зри, не 
на опасном ли я пути, и направь 

меня на путь вечный» (Псалом 
138:2324).

Наше духовное здоровье 
зависит от того, закрываем ли 
мы глаза на отрицательные сто
роны нашей сути или пытаемся 
обнаружить их и ликвидировать. 
Что толку, если мы будем расхва
ливать себя, забывая о недостат
ках? Это равносильно тому, если 
бы врач интересовался здоровым 
органом, игнорируя больной. 
Язвы, гной и кариес малоприят
ны, но от них не отмахнешься.

Быть наполненным 
Духом или грехом?

«Поступайте по духу, и вы 
не будете исполнять вожделений 
плоти» (Галатам 5:16).

Когда мы с женой исследо
вали природу греха, то отложили 
списки, характеризующие пло
ды Духа. Взгляните на таблицу, 
приведенную ниже, и вы увидите 
разницу между жизнью, испол
ненной Духом, и «обычной» 
жизнью, которой управляет грех. 
Большинство людей согласятся: 
да, жизнь по Духу – это наивыс
ший путь, но необходимо свер
шиться чуду, чтобы жить такой 
жизнью.

К счастью, сила хождения 
в Духе исходит от Бога. Ни
какие люди или обстоятель
ства не могут прервать наши 

взаимоотношения с Ним. У нас 
есть выбор. Библия говорит:

«Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и безза
конию на дела беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши 
в рабы праведности на дела свя
тые» (Римлянам 6:19).

Если вы хотите расширить 
познание Божией силы, пораз
мышляйте и над этими стихами:

«...всё потребное для жизни и 
благочестия, чрез познание При
звавшего нас славою и благостию, 
которыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы 
вы чрез них соделались причастни
ками Божеского естества, удалив
шись от господствующего в мире 
растления похотью» (2 Петра 
1:24).

«Бог же надежды да испол
нит вас всякой радости и мира в 
вере, дабы вы, силою Духа Свято
го, обогатились надеждою» (Рим
лянам 15:13).

«Благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иису
са Христа. Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Хрис та, 
Отец милосердия и Бог всякого 
утешения, Утешающий нас во вся
кой скорби нашей, чтобы и мы мог
ли утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!» (2 Ко
ринфянам 1:24).

Почему бы не сконцентрироваться 
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ?
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«Укрепляясь всякою силою по 
могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радос
тью» (Колоссянам 1:11).

«А вас Господь да исполнит и 
преисполнит любовью друг ко дру
гу и ко всем, какою мы исполнены к 
вам» (1 Фессалоникийцам 3:12).

«Но мудрость, сходящая 
свыше, вопервых чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, пол
на милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна» 
(Иакова 3:17).

Только Бог может очистить 
нас от греха и дать силу посту
пать по духу. Мы свободны в 
нашем выборе. Человек склонен 
закрывать глаза на грешные по
ступки. Зачастую неприятнее, 
когда указывают на греховное 
поведение, чем само поведение.

На одной конференции я 
горячо проповедовал на тему 
исповеди и покаяния. Потом мы 
с женой поехали к следующему 
месту выступления. Стемнело. 

Мы остановились переночевать 
в гостинице. Это была замеча
тельная гостиница! Мы спали на 
хороших кроватях. Утором при
няли ванну, вкусно позавтракали 
и выехали на машине.

Принимая во внимание всё 
это, мы просто обязаны были 
хорошо провести день, не так 
ли? Согласно определениям со
циологов, мы с женой выросли 
в благополучной среде, получи
ли хорошее образование, имели 
интересную работу, жили в бла
гоустроенном доме, полноценно 
питались. Сейчас чувствовали 
себя хорошо и к тому же были 
при деньгах. Казалось, всё шло 
как нельзя лучше.

День выдался прекрасный, 
и мы были хорошо настроены, 
пока не подъехали к перекрестку. 
Я повернул на Детройт, куда нам 
и было нужно.

– Генри, ты не туда едешь, – 
вдруг сказала жена. Ее замечание 
просто обожгло меня.

– Думаешь, я не знаю, где 
находится Детройт? – язвитель
но ответил я. – Может, ты сама 
поведешь машину, или всетаки 
предоставишь это мне?

И мы продолжали наше ком
фортабельное путешествие. От 
нас всё еще приятно пахло, одеж
да не успела измяться, пейзаж за 
окном был великолепен, маши
ну мягко покачивало, но я был в 
ярости. Надо же! Сказать мне, 
что еду не туда! Да я годы про
жил в этом районе!

Жена мне не возразила. 
И вот мы подъехали к первому 
повороту с трассы. Огромный 
дорожный знак: «Чикаго»! Как 
раз в противоположную сторону 
от Детройта!

У меня степень доктора наук. 
Я учился беспристрастно оцени
вать факты, чтобы консультиро
вать, основываясь на них. Имен
но так я зарабатываю на жизнь. 
Мне платят за мои умозаключе
ния и советы. Но этот дорожный 
знак я решил игнорировать.

Едем дальше. Следующий 
поворот. Указатель – «Чикаго».

Вас когданибудь охваты
вало неприятное чувство после 
того, как вы когото несправед
ливо отчитали? Я чувствовал, 
что всё больше злюсь на жену, и 
решил доехать до следующего 
поворота. Вы не поверите, но я 
решил проехать еще до одного 
поворота, чтобы прикинуть, как 
добраться до Детройта, не разво
рачиваясь.

Эта грустная история гово
рит об ограниченности и упрям
стве, в приступе гнева мы можем 
вести себя, как последние глуп
цы. Хрупкая наэлектризованная 
тишина повисла в воздухе. Вы 
когданибудь вели себя подоб
ным образом? Знаете, что не 
правы, но не собираетесь при
знаваться в этом. Именно это и 
произошло со мной. Наверное, 
в тот момент и буксиром меня 
было бы не стащить с трассы!

Я поделился этой историей 
с близким другом, чтобы узнать 
его мнение, прежде чем отдать 
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рукопись в публикацию. Он по
советовал сократить количество 
поворотов, которые я проехал, и 
сказал, что одного или двух будет 
достаточно, но три поворота по
дорвут доверие ко мне. Он также 
отметил, что это оскорбляет об
разованного читателя.

Я, поразмыслив над его 
предложением, решил, что заме
чание правильное, а несколько 
дней спустя подумал: «Но ведь 
так и было! Количество пропу
щенных поворотов сделает урок 
еще нагляднее. Ведь мы, как 
хрис тиане, имеем склонность 
недооценивать власть греха». 
И оставил историю в первона
чальном виде.

Сильные эмоции могут па
рализовать мышление, делая 
поведение неразумным и мешая 
принять тот факт, что мы гре
шим. Я убеждался в этом на при
мере собственной жизни и жиз
ни моих слушателей.

• Один очень умный мужчи
на чуть не разрушил свой брак 
тем, что всё время отдавал рабо
те. Он был состоятельным, удач
ливым юристом и совсем не обя
зательно было надрываться.

• Клиент, часто и тяжело 
дыша, вошел в мой офис и рухнул 
на стул. У него был избыточный 
вес – килограммов на 50. Сам 
себя он называл едоком по при
нуждению. Это был врач.

• Красивая испуганная жен
щина судорожно сжимала и раз
жимала руки, рассказывая, как 
она боится СПИДа. Она вела 
беспорядочную половую жизнь.

• Богатая супружеская пара 
взволнованно просила меня дать 
совет, как образумить дочь. Та 
употребляла наркотики, платя за 
них бешеные деньги. Всю жизнь 
они баловали ее, не отказывая ни 
в чём, и в том числе в деньгах.

Итак, грех способен пара
лизовать разум. Но как нам раз
вернуться, ведь мы едем не в том 
направлении? Библия учит:

«Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и пра
веден, простит нам грехи (наши) 

и очистит 
нас от всякой 
н е п р а в д ы » 
( 1  И о а н н а 
1:9).

Я узнал 
из Библии, 
что пока
яние – это 
пятиступен
чатый про
цесс, в ко
тором учас
твуют Бог и 
вы. Вы дей
ствуете пред 
лицом Бога:

• Я был 
не прав, я согрешил.

• Я сожалею, об этом.
• Прости меня.
• Очисти меня.
• Дай мне силы.
Почему так трудно сказать: 

«Я не прав, я согрешил»? «Ибо 
всякий, делающий злое, ненавидит 
свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что 
они злы» (Иоанна 3:20).

И всё же как повернуть, если 
упрямо ехал в другом направле
нии? Я уже миновал три пово
рота и был на полпути к четвер
тому. Сомнений нет: я ошибся, 
да еще нагрубил жене, которая 
пыталась предотвратить ошибку. 
Что же теперь делать?

Часто ли мы слышим такие 
слова: «Я был не прав, я согре
шил»? Думаю, что нет. Вместо 
этого мы слышим: «Я был на
пряжен, взволнован, обеспокоен, 
разочарован. Мне не доверяют. 
Меня не понимают. Меня не ува
жают».

Увы, так реагируют на свои 
ошибки многие, и в том числе об
разованные, воспитанные люди. 
Они говорят странное:

• «Я вышел из себя», «Я 
взорвался». Но подобное ни
когда не может произойти. 
Представьте себе человека, ко
торый взорвался: зубы, кости, 
глаза, руки, ноги, другие части 
тела разлетаются в разные сто
роны.

• «Я сломался». Вы можете 
представить сваленные в кучу 
час ти тела?

• «Я потерял голову». Мо
жете ли вы представить такое 
зрелище – бредущий безголовый 
человек?

• «Она у меня в печенках 
сидит». Можно, конечно, допус
тить, что какоенибудь микро
скопическое существо залезло 
в печень, но вряд ли это сможет 
сделать женщина.

• «Кровь во мне закипела». 
Вне сомнения, этот человек ис
пытал какието изменения, но 
вряд ли это было именно кипе
ние.

• «Он всё во мне убил».
• «Я сыт им по горло».
Приводя эти выражения, я 

отнюдь не ставил цели посме
яться или принять их буквально. 
Конечно, это говорится в пере
носном смысле лишь для того, 
чтобы переложить ответствен
ность за свой поступок. Нам так 
трудно сказать простые искрен
ние слова Богу: «Я был не прав. 
Я согрешил». Это первый шаг к 
выздоровлению.

– Скажите, в чём в данном 
случае заключаются мои грехи? 
Помогите мне назвать их, – гово
рю я слушателям, когда излагаю 
дорожную историю.

Женщиныслу шательни
цы, все без исключения, от
вечают одинаково: гордыня, 
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упрямство, ропот, грубость, 
гнев и глупость.

– Как вам удалось так точно 
поставить диагноз, ведь вы не 
обучались этому? – спрашиваю 
я, хотя и знаю, что выявить мои 
прегрешения не так уж и трудно. 
Ясно, что я был неправ дважды: 
упрямо ехал в неправильном на
правлении, и при этом еще злил
ся на жену и на всё на свете.

– Вы сказали мне то, что я 
хотел бы услышать, или действи
тельно считаете, что перечислен
ное вами является грехом?

– Да, мы так считаем, – отве
чают женщины.

Почему моя аудитория так 
быстро определила грех? Да по
тому, что многие попадали в ана
логичные ситуации. Я обратил 
внимание, что люди охотнее гово
рят о чужих слабостях, чем о сво
их. Они пространно описывают 
чьето неприемлемое поведение.

Но если идет речь о при
знании собственных грехов, тут 
происходит заминка. Чтобы это 
случилось, необходимо чудо. Я 
разделил процесс покаяния на 
пять шагов.

Первый шаг
Исповедаться перед Богом. 

Я был не прав, согрешил. Библия 
говорит, как повернуть в другую 
сторону:

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

Я нарушил Божье установ
ление. Мои слова и реакция на 
высказывание жены были не
правильными, греховными. Ког
да я ехал по шоссе, то был горд 
(слишком горд, чтобы допус
тить, что ошибся), был упрям, 
раздражителен, невежлив и зол. 
Это трудно признать. Но назвать 
подобную реакцию грехом еще 
труднее. Мы стараемся найти 
более приятное объяснение слу
чившемуся.

…В Библии описан по
луночный разговор Иисуса и 

Никодима – старейшины одной 
теологической школы. Иисус 
объясняет, почему люди борют
ся с чувством вины:

«Суд же состоит в том, что 
свет пришел в мир; но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, по
тому что дела их были злы. Ибо 
всякий, делающий злое, ненавидит 
свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что 
они злы; а поступающий по прав
де идет к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге 
соделаны» (Иоанна 3:1921).

Мне понадобилось четыре 
поворота, чтобы признать, что я 
был глупым, упрямым, гордым и 
злым! Мне это совсем не нравит
ся. И моей жене лучше бы не го

ворить об этом. Но как психолог, 
который 50 лет старался помочь 
людям, я понял: очень, очень 
трудно сделать первый шаг, то 
есть признать: «Я был не прав».

Как часто, прежде чем по
вернемся к правде лицом, мы уже 
укатили довольно далеко по лож
ной дороге! Но, когда наступает 
критический момент, гораздо 
легче обратить внимание на гре
хи другого. Вспоминая челове
ка, с которым не ладите, первое, 
что приходит в голову, – это его 
недостатки. Вы можете даже мо
литься: «О, Боже, направь его 
на истинный путь». Взгляните 
правде в глаза! Мы все склонны 
отрицать собственные грехи.

Второй шаг
Мне нужно сказать Богу: 

«Прости, я сожалею, что согре
шил». Да, но... зачем рассказы
вать, какую роль сыграли мы в 
неприятной истории?

Обычно люди желают объ
яснить свое поведение. Затем 
они начинают описывать обсто
ятельства, которые оправдыва
ют их.

° «Господь, да, я схожу с ума, 
злюсь и делаю глупости… Но 
кто вел бы себя иначе с такой же
ной, как моя?»

° «Начальник накричал на 
меня, а я его просто неправильно 
информировал».

° «Но ведь дети постоянно 
дерутся».

° «Я плохо выспался».
° «Я вырос в плохом окру

жении».
° «В последнее время я пло

хо себя чувствую».
° «Это ты довел меня».
° «Разрешите рассказать о 

проблемах семьи».
° «Мои родители не любили 

и не понимали меня».
° «Господь, да, я такой, какой 

есть, но Ты знаешь, как я стара
юсь служить Тебе».

Правда ли, что эти высказы
вания звучат знакомо? Я могу за
явить, что не прав, но затем мне 
хочется обвинить в этом когото 
другого. Иисус однажды сказал 
старейшинам в синагоге:
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«Вы выказываете себя пра
ведниками пред людьми, но Бог 
знает сердца ваши» (Луки 
16:15).

Человеческое поведение не 
изменилось, и этот шаг пока
яния сегодня так же труден, как 
и во времена Иисуса. Можно 
сожалеть о том, что вас поймали 
за руку, потому что боитесь по
следствий. Иногда мы грешим, а 
потом извиняемся перед челове
ком, совсем не вспомнив о Боге.

Апостол Павел обращался к 
Коринфянам, укоряя их за обще
ние с идолопоклонниками. Вот 
как он описывает их реакцию на 
первое послание:

«Теперь я радуюсь не потому, 
что вы опечалились, но что вы опе
чалились к покаянию; ибо опечали
лись ради Бога, так что нисколько 
не понесли от нас вреда. Ибо пе
чаль ради Бога производит неиз
менное покаяние ко спасению, а пе
чаль мирская производит смерть. 
Ибо то самое, что вы опечалились 
ради Бога, смотрите, какое произ
вело в вас усердие, какие извинения, 
какое негодование на виновного, 
какой страх, какое желание, ка
кую ревность, какое взыскание!» 
(2 Коринфянам 7:911).

«Я был не прав. Я согрешил. 
Без извинений, без оправданий. 
Это только мой грех, я действи
тельно так думаю. Я сожалею, 
Боже».

Признание греховного по
ведения и выражение сожаления 

по этому поводу – большая ред
кость. Нужно пережить насто
ящую борьбу с собой, чтобы не 
искать оправданий.

Третий шаг
Мне нужно попросить у 

Бога: «Господи, прости мне мои 
грехи». Когда, наконец, отказы
ваемся от самооправданий, то 
часто вместо того, чтобы искать 
прощения, мы занимаемся само
бичеванием.

° «Разве ты не видишь, что я 
плачу?»

° «Разве не видишь, что я 
расстроен?»

° «Мое самоуважение по
дорвано!»

° «Я сам себя ненавижу за 
это».

° «Я – ничтожество».
Нужно еще раз вспомнить, 

что Иисус пролил Свою кровь 
за наши грехи, чтобы сделать дар 
прощения доступным для каж
дого. Мы должны принять этот 
дар.

Четвертый шаг
Нужно сказать Богу: «Гос

поди, очисти меня от грехов».
Моими грехами были – гор

дыня, упрямство, ропот, гнев и 
грубость. «Очисти меня» – зву
чит просто, однако я не раз заме
чал, что просьба – крайне трудный 
шаг для многих людей, особенно 
талантливых, образованных, са
модостаточных и независимых. 

Мы имеем склонность полагаться 
на самодисциплину, а не на под
чинение Богу. Мы говорим: «Те
перь, когда знаю, в чём проблема, 
я займусь этим и всё улажу». Или: 
«Только скажите, что мне нужно 
делать, и я сделаю это».

Иногда мы даже не убежде
ны, что согрешили. Пытаемся 
взять себя в руки, чтобы посту
пить так, как, по нашему мнению, 
должен поступать христианин. 
Но нет другого средства, кото
рое может нам помочь, кроме 
Бога. Мы всё время говорим: 
«Должно же быть чтото, что я 
могу сделать».

Да, но не в этом случае. Че
ловеческого лекарства от гре
ха не существует. Сдайтесь. Вы 
признали свой грех, выразили 
сожаление и попросили проще
ния, а теперь примите очищение. 
Определите, что нуждается в 
очищении, и знайте, что только 
Бог может очистить вас от греха.

Пятый шаг
Попросите у Бога: «Дай мне 

сил».
Это самый трудный шаг. Это 

осознание того, что мы всегда бу
дем зависеть от Бога. Только Он 
может дать силы соблюдать Его 
заповеди в будущем.

Умные, образованные, удач
ливые люди с трудом признают, 
что устранить человеческую 
склонность ко греху может 
только полная зависимость от 
Бога. Но Писание утверждает, 
что другого лекарства нет. По
пытка жить похристиански без 
полной зависимости от Свято
го Духа противоречит смыслу 
христианства. Жизнь без такой 
зависимос ти неестественна. 
Слова апос тола Павла истинны:

«Бог мой да восполнит вся
кую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иису
сом» (Филиппийцам 4:19).

«Исполняйтесь Духом» 
(Ефесянам 5:18).

Также Петр сказал:
«Как от Божественной силы 

Его даровано нам всё потребное 
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для жизни и благочестия, чрез по
знание Призвавшего нас славою и 
благостию» (2 Петра 1:3).

Мы же хотим быть самодос
таточными и независимыми.

Упомянутые люди могут за
метить: «Теперь, когда знаем, 
что делать, мы будем поступать 
как христиане». Они уверены, 
что являются хозяевами своей 
жизни. Но то, что у них есть, на 
самом деле лишь подделка. Ка
кое огромное облегчение – быть 
очищенным, прощенным и об
новленным!

А теперь вернемся к скорос
тному шоссе.

Просто удивительно, как 
долго мы можем игнорировать 
очевидное! Но наконец я был 
готов обратиться к Богу за помо
щью. Я должен был признаться 
Ему в гордости, злости и упрям
стве.

И я попросил Бога очистить 
меня, восстановить Его любовь, 
мир и радость в сердце, чтобы я 
был способен смотреть правде в 
глаза. И Он ответил на мою мо
литву. До этого момента меня и 
на буксире не стащили бы с шос
се, теперь же я думал только об 
одном: когда будет следующий 
поворот? Я был свободен от по
следствий греха. Как приятно 
это осознавать: я спокойно мог 
повернуть.

– Ева, – обратился я к жене, – 
мы едем в направлении Чикаго 
(будто она этого не знала). Я со
жалею, прости меня.

Вскоре мы достигли поворо
та и повернули обратно.

Так бывает и с дорогой пока
яния. Мы поворачиваем обрат
но и по пути делаем некоторые 
поправки. Нет другого способа 
очиститься и начать всё заново. 
Нужно почаще вспоминать все 
пять шагов покаяния, ибо порою 
человек, настроенный на эти 
шаги, превращается в здраво
мыслящего христианина.

Процесс покаяния
Процесс покаяния я разде

лил на пять шагов. Но если мы 

занимаемся этим ежедневно, 
пять шагов сливаются воедино. 
Это похоже на вождение маши
ны. Новичокводитель с трудом 
успевает следить за тормозами, 
акселератором, спидометром, 
боковыми зеркалами, окнами и 
зеркалом заднего обзора, но со 
временем он приобретает навык 
не выпускать всё это из поля зре
ния. Исповедь и покаяние могут 
стать такими же простыми дей
ствиями, как снижение скорости 
для опытного водителя.

Както раздался телефонный 
звонок, и я услышал радостный 
голос подопечного. Звонил ин
женер, давно боровшийся со 
своим вспыльчивым характером. 
Недавно он совершил оплош
ность, которая стоила компании 

кучу денег. Начальник резко от
читал его по телефону, но когда 
инженер повесил трубку, то воз
благодарил Бога за мир, который 
неожиданно наполнил его серд
це. Обычно в таких случаях он 
приходил в ярость.

Но телефон зазвонил опять. 
На этот раз говорил начальник 
его начальника. Он тоже принял
ся распекать инженера. Бедняга 
почувствовал, как в нём закипа
ет гнев. Он мысленно покаялся 
Богу в этом грехе и уже спокой
но дослушал, как его распекали. 
Он тут же позвонил, чтобы мы 
вместе порадовались тому, как 
он обрел Божий мир, который 

превосходит всякое понимание. 
Как видим, можно раскаяться и 
не прерывая разговора.

Я удивляюсь нежеланию 
людей (включая себя) взглянуть 
в лицо своим грехам. Поднять 
тему греха в разговоре – значит 
вызвать у собеседника возраже
ния, беспокойство, а возможно и 
гнев. Можно предположить, что 
каждый человек с радостью ух
ватится за возможность освобо
диться от греха. Но нет. Обычно 
люди не ищут настоящего очи
щения, а хотят получить времен
ное облегчение.

То, чему я учу, сам исполь
зую в жизни. Вспоминая свой по
ступок на шоссе, не могу понять, 
почему я его совершил, но знаю, 
что грех способен затмевать наш 

рассудок.
Слово «грех» сейчас можно 

редко услышать. Газеты ежеднев
но кричат о проблемах, которые 
не что иное, как грех, но отка
зываются назвать вещи своими 
именами. А если уж речь идет 
о грехе, то от него есть только 
Божье средство. Нам доступно 
сверхъестественное лекарство 
от греха. Жить в постоянном 
мире, радости и любви я могу 
только когда Святой Дух направ
ляет мою жизнь. Бог подскажет 
вам слова покаяния.

Генри Р. Брандт
Пер. с англ.
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Грамота…
и жизнь вечная

Я родился в христианской 
семье. Папа мой уже в вечности. 
Мама еще жива. Если Господь 
продлит ей жизнь, то в октябре 
ей будет 90 лет.

В церкви, кото
рую посещает мама, 
есть сестра Евдокия. 
Мама мне говорит: 
«Евдокия так хочет 
дожить до столе
тия, чтобы получить 
грамоту от прези
дента!» В Америке, 
когда исполняется 
100 лет, президент 
присылает поздра
вительную грамоту.

Сестра Евдокия 
сильно заболела, и мама так рас
строилась: «Как так?! Пару лет 
всего осталось, не доживет!» До
жила!!! Помню столетие сестры 
Евдокии – цветы, поздравления и 
грамота от президента! Евдокия 
пошла дальше: 101 год, 102, 103!

Дети, внуки, правнуки раз
местили в Фейсбуке фотогра
фию: сидит сестра Евдокия 
с плакатом: «103 года». Я к 
маме: «Сестре Евдокии уже 103 
года!» И тут моя мама, без быв
шего энтузиазма, меланхолично 
взмахнув рукой, говорит мне: 
«Та знаю… знаю… оце дивлюся 
на сестру Євдокію і мені здаєть
ся, що вона сама вже не знає, що 
з тим століттям робити!»

Друзья мои, нам нужно 
знать, что делать с нашей жиз
нью! Когда нам 15 лет, 20... 60 
или 90. Нужно быть уверенным, 
что все вопросы, касающиеся на
шего земного бытия, решены в 
свете Слова Божьего.

Однажды мы увидели всю 
бесперспективность жизни без 
Бога, тупиковость наших реше
ний, когда Он пришел в нашу 
жизнь и простил грехи. Иисус 

Христос открыл перед нами аб
солютно новую парадигму че
ловеческих взаимоотношений, 
жизни в Нем, отношений друг 
с другом и перспективы нашей 
жизни в вечности. Аллилуйя!

Категория 
обреченных

«Когда же сошел Он с горы, 
за Ним последовало множество 
народа. И вот подошел прокажен
ный и, кланяясь Ему, сказал: Гос
поди! если хочешь, можешь меня 
очистить. Иисус, простерши 
руку, коснулся его и сказал: хочу, 
очистись. И он тотчас очистился 
от проказы. И говорит ему Иисус: 
смотри, никому не сказывай, но 
пойди, покажи себя священнику 
и принеси дар, какой повелел Мо
исей, во свидетельство им» (Мат
фея 8:14).

Евреи верили, что приход 
Мессии должен ознаменоваться 
тремя чудесами. Исцеление про
каженного было первым в этом 
списке. Второе – изгнание беса 
из глухонемого, и третье – исце
ление слепорожденного.

И «вишенка на торте» – 
четвертое чудо – воскрешение 
Лазаря. Раввины учили, что спус
тя три дня после смерти человек 
окончательно ушел в иной мир. 
И что, поверили? – За послед
нее чудо не только Христа хотел 
убить, но и Лазаря.

Мы видим в прочитанной 
истории больного, обреченного 
человека. Он ограничен, унижен, 
растоптан болезнью. У прока
женного не было шанса встре
титься со Христом, потому что 

эти люди были за 
гранью общества.

Давайте откро
венно. Мы знаем, что 
обречены, и когдато 
придет наша смерть. 
Но когда человек 
безнадежно болен, 
это совершенно дру
гая ситуация.

У меня есть 
брат, который моло
же меня на два года. 
Он медик, работает 
в госпитале. И не

сколько лет назад он лег на об
следование. Нашли неоперабель
ную опухоль величиной с кури
ное яйцо. Даже для того, чтобы 
взять биопсию, ему нужно было 
ложиться на операцию. Дальней
шие обследования показали, что 
опухоль доброкачественная.

Помню, мы пили кофе, раз
говаривали.

– Брат, – говорит он мне, – 
должен тебе сказать, что моя 
жизнь разделилась на две части – 
до вердикта врачей и после.

– Брат, но опухольто добро
качественная.

– Я медик. Ни один врач, ни 
один профессор не может пред
сказать, когда доброкачествен
ная переходит в злокачествен
ную. Я чувствую себя как под 
колпаком, изменился мой взгляд 
на жену, на детей, на окружа
ющих, в церкви. На всё поменял
ся взгляд.

Друзья, такое состояние 
приносит в жизнь обреченность. 
Это не просто отторжение, а 
боль, которой нет конца. Это то, 
что рано или поздно заканчива
ется смертью.

Единственный шанс
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Обреченность 
и прорыв

Грешники, понимая то или 
нет, переживают примерно такое 
состояние (если человек имеет 
совесть, встречается со Словом 
Божиим, с действием Духа Свя
того). И, несмотря на упорное 
сопротивление, грешник пони
мает свою обреченность, что его 
жизнь рано или поздно закон
чится адом. Прокаженный, кото
рый подошел ко Христу, знал об 
этом. Он знал о своем унижении, 
обреченности, знал о конце жиз
ни, но сделал шаг ко Христу.

Второе, что сделал этот че
ловек, я бы назвал прорывом. 
Он знал, что нельзя находиться в 
обществе, но понял, что другого 
шанса нет. Отметим, что во вре
мя этого диалога с Христом ни
кого рядом не было – все разбе
жались. Кому охота рисковать?

Вот как Бог описывает на
род, который отступил от Него:

«Во что вас бить еще, про
должающие свое упорство? Вся го
лова в язвах, и всё сердце исчахло. 
От подошвы ноги до темени го
ловы нет у него здорового места: 
язвы, пятна, гноящиеся раны, не
очищенные и необвязанные и не 
смягченные елеем» (Исаии 1:5).

Неужели так выглядело ев
рейское общество? Отнюдь. 
У них были красивые одежды, 
выглядели они респектабельно. 
Но внутреннее состояние до
подлинно, до последней буквы и 
запятой соответствовало этому 
описанию: внутри – гноящиеся 
язвы. Грех никогда не выглядит 
привлекательно, он обезображи
вает. И единственная возмож
ность вырваться из этого состо
яния – сделать прорыв. Это то, 
что сделал прокаженный.

Когда приходит осознание 
бесперспективности нашей жиз
ни без Бога, осознание нашей 
греховной сути, когда попадаем 
в греховную катастрофу – един
ственная возможность оттуда 
вырваться – прорыв. Единствен
ный выход, единственное спасе
ние, единственная возможность 

для нас – Иисус. Слава Ему за 
это!

Это то, что пережил тот про
каженный. И он не промедлил, а 
воспользовался шансом вопреки 
человеческому мнению, вопреки 
правилам. Он понимал: или сей
час, или никогда!

Первое – мы говорили об 
обреченности, второе – о про
рыве.

Каждый раз, когда я чи
тал этот текст, он меня сму
щал. «Подошел прокаженный, и 
кланяясь Ему, сказал: “Господи, 
если хочешь, можешь меня очис
тить”». Я спотыкался об это: 
«если хочешь»?

Оказывается, в греческом 
языке слово «хочешь» имеет 
два значения: страсть и согласие. 
Прокаженный понимал, что не 
имеет права стоять рядом с людь
ми, и в своей последней надежде 
задает Иисусу вопрос: «Госпо
ди, если Ты согласен… исцели». 
И ответ Христа: «Я согласен».

«Я согласен!»
Христос не просто остал

ся рядом с прокаженным. Про
стерши руку, Он коснулся его и 
сказал: «Я согласен». Господь 
не брезгует, не стыдится нашего 
провала, тупика, безнадежности, 
позора. Насколько бы безна
дежна ни была ситуация, Он не 
просто станет рядом, а говорит: 
«Я согласен быть рядом, когда 
от тебя отвернулись самые близ
кие, когда никто не верит в твое 
будущее, когда по человеческим 
понятиям нет шансов, и ничего 
путного и здорового не будет из 

твоей жизни. Я согласен с тобой 
стоять рядом, прикасаться к тво
им греховным, обезображенным 
ранам. Я согласен прикоснуться 
к проказе греха, которая съела 
твою жизнь, к остаткам твоего 
сознания, твоей воли. Ты сегодня 
обращаешься ко Мне, и Я согла
сен стоять рядом, протягивать 
руку и касаться твоих ран».

Когда мы приходим к Гос
поду, то выглядим, как евреи из 
книги Исаии. Внешне всё чисто, 
красиво, а Он видит и знает, на
сколько мы избиты, видит наши 
гнойные раны. Но тем не менее 
Он говорит: «Я согласен, Я не 
брезгую твоей жизнью и нане
су бальзам исцеления на твои 
раны».

Пожалуйста, не переступите 
черту, за которой бы Христос не 
смог помочь вам! Откликнетесь 
на призыв Божий, не рискуйте 
своим будущим. Я глубоко убеж
ден, что каждый раз, когда мы 
бываем в церкви, когда слышим 

проповедь Евангелия, слышим 
Его голос, когда чувствуем при
косновение Духа Святого, то 
слышим слова Иисуса: «Я согла
сен».

Христос знает вашу жизнь, 
сложность взаимоотношений 
между мужем и женой, сломан
ные отношения между детьми и 
родителями. Он видит всю вашу 
вину и говорит: «Я хочу, чтобы 
ты сегодня пережил благодать. 
Очистись, начни новую жизнь».

Андрей Бондаренко
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Много ли мы знаем об Иоси
фе из Аримафеи? Не так уж и 
мало, в сравнении с теми, кто 
потерялся за пару тысяч лет на 
страницах истории. Он жил в се
лении, расположенном в 30 км от 
Иерусалима, был членом синед
риона, и довольно знаменитым, 
как говорит евангелист Марк. 
Но вряд ли информация о нём 
сохранилась бы до наших дней, 
если бы не его смелое, хотя и за
поздалое решение.

Несмотря на то, что фарисеи, 
книжники и другие представите
ли духовенства того времени вы
зывают у нас негодование, но и 
среди них встречались благочес
тивые люди, искренне ищущие 
Бога. Таким был Иосиф из Ари
мафеи. Лука называет его «че
ловеком добрым и правдивым», 
хотя он имел большое богатство, 
влияние и знал изнутри всё, что 
происходило в иудейском совете.

Как и многие другие, он слы
шал о Христе и, возможно, видел 
Его. Но, боясь потерять высокое 
положение, хранил молчание. 
В Писании не упоминается, что 

Иосиф сидел сре
ди слушающих 
Иисуса или искал 
личной встречи с 
Ним. Он не при
ходил к Нему в 
поисках истины 
ночью, как Ни
кодим, и не лез 
на дерево, желая 
увидеть Его, как 
сделал Закхей. Но 
он был Его учени
ком тайным, как 
бы странно это ни 

звучало.
Многих людей чтото удер

живает от Христа. Они понима
ют, где и в Ком истина, но не мо
гут отважиться перерезать канат, 
соединяющий их с привычной 
жизнью. Завидное положение 
в обществе, успешная карь ера, 
богатство или потенциальная 
возможность его получить, опа
сения потерять авторитет или 
страх пожертвовать жизнью для 
других – вот далеко не полный 
перечень того, что удерживает 
нас от открытой веры в Христа.

Както сын верующих роди
телей сказал, что понимает важ
ность посвящения Богу и жизни 
в святости, но считает себя слиш
ком красивым, чтобы проводить 
молодые годы в церковном «за
точении», ничего и не взяв от 
жизни. Такое «здравомыслие» 
не редкость, и у каждого свои 
причины держаться за мир. И у 
Иосифа были причины, но он су
мел переступить через них.

Можно только догадывать
ся, что творилось в сердце этого 
правоверного иудея, когда Иисус 

жизнью и учением показал ему 
истину. Наверное, он был изум
лен, не менее чем Савл на пути в 
Дамаск, когда осознал, что Иисус 
и есть обещанный Мессия. Но он 
ничего не предпринимал до са
мого распятия. Вероятно, лишь 
тогда Иосиф понял, как был не
прав. Да, он не участвовал в заго
воре совета, не стремился убить 
Христа, не плевал Ему в лицо, но 
и не был с Ним.

Жизнь Иисуса изменила его, 
а смерть побудила к действию. 
Всё, что он так боялся потерять, 
стало вдруг никчемным и пустым 
на фоне Голгофы! В тот момент 
он подумал, что слишком поздно 
чтото изменить: его голос в со
вете не поможет мертвому Иису
су. Единственное, что он мог сде
лать – это достойно похоронить 
Христа в своей гробнице.

Мы особо не задумываемся, 
сколько мужества требовалось 
Иосифу, чтобы войти к Пилату 
и просить о Теле Учителя, и как 
важен был обряд погребения. 
В иуда изме погребение мерт
вых – первейшая и святейшая 
обязанность, а также знак про
явления любви; остаться непо
гребенным считалось страшным 
уделом, какого не заслуживают 
даже преступники. Однако в то 
время трупы распятых хоронили 
в общих могилах; их не разре
шалось погребать с почестями 
в родовом склепе. Исключения 
делались только по просьбе род
ственников, но не в случае изме
ны, каковой являлось притяза
ние на роль иудейского царя. Для 
Иосифа вход к Пилату был рав
нозначен открытому заявлению 

Жизнь Иисуса изменила его,
а смерть побудила к действию

«После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, 
но тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, 

чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он 
пошел и снял тело Иисуса» (Иоанна 19:38).

Оплакивание Христа (Пьетро Перуджино)
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о своем ученичестве и вере в 
Иису са.

Может, ты думаешь, что 
слишком поздно чтото менять в 
своей жизни. Многое утрачено, 
годы утекли, как вода; ошибки не 
загладить, шрамы не исцелить, 
слова не вернуть. Когда нас одо
левают подобные мысли, мы по
хожи на Иосифа из Аримафеи. 
Но еще не поздно! Как некогда у 
Иосифа, так и у тебя сегодня есть 
шанс прийти к живому Христу, 
потому что Он воскрес.

Иосиф не опоздал припасть 
ко Христу. И ты также можешь 
сделать это. Поздно бывает после 

последнего вдоха. А пока еще 
есть дыхание в устах – поспеши 
к Тому, Кто жив и давно ожидает 
встречи с тобой. Но не ищи Его 
во гробе Иосифа из Аримафеи – 
Он оставался там всего три дня.

«...Иисуса ищете Назаря
нина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был 
положен. Но идите, скажите уче
никам Его... что 
Он предваряет 
вас...» (Марка 
16:67).

Екатерина 
Лихачёва

Иосиф Аримафейский
(Пьетро Перуджино)

Где сейчас   моас   мой отец?
Некоторые веру

ющие говорят, что ада 
нет. Они аргументиру
ют это тем, что любя
щий Бог не может об
речь на вечные муки. Да 
и как радоваться в раю, 
если близкие попали в 
ад? Меня эти аргумен
ты не убеждают. Я верю 
Христу и серьезно от
ношусь к Его словам об 
аде или тьме внешней.

Мой отец, по всей 
видимости, был неве
рующим, хоть и назы
вал себя православным. 
Много лет он прорабо
тал золотодобытчиком 
за полярным кругом, 
возглавлял большую 
комплексную брига
ду, в которой работало 
больше трёхсот чело
век. Много раз о нём 
писали в газетах. У него 
было много друзей на 
территории всего быв
шего СССР. У него был 
хороший характер, он 
был щедрым, отзывчи
вым на чужую беду. Его 
ценили и уважали.

П р и 
этом отец 
был очень 
гордым и 
жёстким. Всё, 
чего добился, 
он ставил в за
слугу только 
себе. В детстве 
он и мне повто
рял, что все мои 
успехи – благо
даря ему. Он не 
читал мои стихи 
потому, что они 
христианские, 
не был на кон
церте христианского 
хора, в котором я пою.

Он умирал от рака 
лёгких. Я разговаривала 
с ним за день до смер
ти по телефону. На во
прос: «О чём ты дума
ешь?» – он ответил, – 
«Об олимпиаде». Тогда 
проходила олимпиада в 
Сочи, а ещё гибли люди 
на Майдане. 19 февраля 
отец умер.

Я не знаю, где он 
сейчас. Если за послед
ние часы и минуты 

н и ч е г о 
в его 
м ы с л я х 
не изме
н и л о с ь , 
то он в 
аду… Но, 
надеюсь, 
он всёта
ки успел 
подумать 
о Боге и 
п о п р о 
сить у 

Н е г о 
п р о 

щ е н и я . 
К Богу у меня нет пре
тензий – одни благодар
ности. Для моего отца 
Он сделал всё, что было 
нужно, чтобы оторвать 
его от алкоголя, рабо
ты, а потом и телевизо
ра, ведь последние две 
недели он провёл в ре
анимации.

Пр и м е ч ат е л ь н о, 
что на его похоронах 
было очень мало лю
дей. Ничего не оста
лось от былой славы. 
Где многочисленные 

родственники, которым 
он всю жизнь помогал 
деньгами; друзья, кото
рыми он так гордился? 
Если бы он мог увидеть 
свои похороны, то был 
бы разочарован.

Мысли о том, что 
мой папа может нахо
диться в аду, не омрача
ют моей радости в Гос
поде. Я знаю, что даже 
если все мои родствен
ники окажутся не там, 
где бы я хотела видеть их 
в вечности, это не омра
чит счастья от встречи с 
Иисусом Хрис том. Рай 
существует, и Бог знает, 
как сделать нас вечно 
счастливыми.

Хоть отец и не лю
бил моих стихов, всёта
ки в память о нём сло
жилось четверостишье, 
как итог его жизни:

Жизнь промелькнула, 
как в кино.
Суров и груб конец.
Увы, узнать мне не дано:
Где ты сейчас, отец?!

Татьяна Комарницкая
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Детство
Я родился в 1951 году. Отец 

мой был муллой в небольшой де
ревушке Черакуну в штате Кера
ла на Юге Индии. Среди жителей 
деревни наша семья пользовалась 
большим уважением за глубокую 
религиозность и строгое соблю
дение мусульманских правил. 
В число основных обязан ностей 
отца входило чтение Корана на 
арабском языке правоверным 
жителям деревушки.

Однако он не забывал учить 
и собственных детей. Помню, 
как после вечерних молитв я си
дел у отца на коленях и слушал 
отрывки из Корана. Каждый 
день начинался и заканчивался 
чтением Корана и молитвами. 
Эта строгая духовная дисципли
на определила ход нашей жизни.

Когда мне исполнилось пять 
лет, меня отдали в ближайшую 
медресе, чтобы я овладел араб
ским языком и имел возможность 
самостоятельно изучать Коран. 
В 10 лет я отправился в обычную 
школу в местечке Каттакаль, не
подалеку от дома, где проучился 
1,5 года. Однако завершить об
разование в этой школе мне не 
довелось.

Знаменательный 
день

Както в субботу мы с друзь
ями возвращались из школы и 
заметили на базарной площа
ди большое скопление народа. 

Толпа собралась вокруг неболь
шой группы христиан, которые 
рассказывали о вере в Христа, 
продавали христианскую лите
ратуру.

Поначалу всё это показа
лось забавным, мы начали посме
иваться над проповедниками, но 
потом, даже не знаю почему, ку
пили две брошюрки. Моя назы
валась «Сердце Пако», а друга – 
«Путь к спасению». По дороге 
домой мы обсуждали увиденное, 
и вообще христиан. Ни с того, ни 
с сего друг разорвал свою книж
ку на мелкие кусочки, а я свою 
решил сохранить, хотя в то время 
презирал христиан.

Дома я нашел укромное мес
течко и начал читать «Сердце 
Пако». Читая, я всё больше за
думывался: не является ли упо
минавшийся в ней Иисус тем 
самым пророком Исой, о ко
тором мне не раз приходилось 
слышать? Правда, на мой взгляд, 
этот Иисус был совсем не такой, 
как в Коране. Я прочитал, напри
мер, что Он мог прощать грехи. 
Именно благодаря Его милосер
дию герой книжки полностью 
переменился, и это вызвало у 
меня несомненную симпатию к 
Иисусу.

Когда я читал, то чувствовал, 
будто бы христианин обращает
ся не только к Пако, но и ко мне. 
Показалось, что сердце мое пре
бывает в еще более плачевном 
состоянии, чем у того мальчика. 

Как же освободиться от этой бо
лезни духа?

Книжка предлагала выход, 
но я отвергал его, поскольку нас 
учили, что прощать грехи мо
жет один лишь Бог, а не пророк. 
И всё же новое чтение оставило 
в душе глубокий след. У меня по
явилось обостренное ощущение 
собственной греховности. Что 
же будет со мной, когда умру? 
Ведь ни смерти, ни страшного 
суда не избежать никому.

Вот тогдато, после многих 
раздумий, созрела мысль поболь
ше узнать об Иисусе с помощью 
заочного курса христианского 
обучения по переписке, о кото
ром писали в конце книги.

Продолжение 
занятий

Центр заочного обучения 
без промедления выслал необ
ходимые материалы. Но, к не
счастью, почтальон принес их 
не мне, а моему дяде. Тот вскрыл 
конверт и обнаружил там хрис
тианские брошюры. На следу
ющий день он показал всё это 
отцу и другим его братьям. И те 
решили навсегда положить ко
нец моим занятиям.

Вечером, когда я пришел 
из школы, отец привязал меня 
к угловому столбу на веранде 
и бил палкой до тех пор, пока я 
не упал. На следующее утро он 
позвал меня к себе и уже ласко
во сказал: «Нам, мусульманам, 

Хочу поделиться самой большой Хочу поделиться самой большой 
радостью в моей жизни – как я радостью в моей жизни – как я 
принял Христа Спасителя. Это принял Христа Спасителя. Это 

рассказ о Божественной доброте, рассказ о Божественной доброте, 
о том, как Бог мне открыл Свою о том, как Бог мне открыл Свою 

любовь и указал путь ко спасению.любовь и указал путь ко спасению.

В ПОИСКАХ 
ТВЕРДИ
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не следует читать такие книги – 
они запрещены, так как особен
но опасны. Если станем их чи
тать, то тоже станем христиана
ми. А что же тогда будет с нашей 
семьей? Община нас отвергнет, 
как вероотступников, позоря
щих ислам. И жизнь пойдет пра
хом».

Я пообещал отцу, что боль
ше не притронусь к христиан
ской литературе. Разорвал и 
сжег свою книжку, ругая себя за 
то, что не последовал примеру 
друга, и не сделал этого раньше. 
С тех пор я стал благочестивым 
мусульманином, не пропуска
ющим ни одной молитвы.

Время шло. Былые сомнения 
развеялись, но всякий раз, когда я 
вспоминал про книжку, в сердце 
появлялась тревога, и я начинал 
думать о своей душе. И потом, 
разве я мог 
забыть имя 
Иисус, когда 
каждый вечер 
повторял Его 
при чтении 
стихов из Ко
рана? Нако
нец пришло 
спасительное 
решение изу
чать об Иису
се по Корану 
и другой му
сульманской 
литературе.

А р а б 
ский язык я 
знал плохо, но с тех пор стал им 
упорно заниматься с помощью 
учителя. Скоро я узнал, что Иса 
занимает видное место в Коране 
и Хадисах, мне даже показалось, 
что Он занимает более важное 
место в Коране, чем пророк Му
хаммед. Вскоре и учитель, и се
мья стали весьма подозрительно 
относиться к моему стремле
нию побольше узнать про Ису и 
мягко посоветовали сосредото
читься на Мухаммеде. Однако я 
попрежнему продолжал интере
соваться теми местами в Коране, 
где упоминался Иисус, историей 

Его рождения, чудесами, кото
рые Он творил.

Я также заметил, что Коран 
ссылается на Тору – Ветхий За
вет и Инжил – Новый Завет, при
зывая верить в них, поскольку 
они – руководство и Свет. Осо
бенно часто приходил мне на ум 
один стих из Корана, читая кото
рый, я вспоминал христиан и их 
брошюры. Ведь, согласно этому 
стиху, христиане тоже являются 
людьми Писания.

Если Коран призывал Му
хаммеда делиться своими сомне
ниями с христианами, то почему 
бы и мне не сделать то же самое? 
И всё же мне нелегко было об
ратиться к христианам, так как 
семья наверняка не одобрила бы 
этого.

Неподалеку от нашего дома 
была больница христианской 

миссии. И както раз я с при
ятелем Абдулой решили тайком 
туда сходить. Там нас встретил 
местный фармацевт, который 
любезно помог отыскать пред
ставителя миссии. Мы были мо
лоды, неопытны, не знали, какой 
прием нас ожидает, и заметно 
нервничали. Однако миссионер 
дружелюбно нас поприветство
вал, и вскоре мы уже чувствовали 
себя как дома.

Немного поговорив с нами, 
и узнав, кто мы и откуда, он 
предложил нам посещать их 
воскресную школу и направил 

в читальный зал. Там мы по
знакомились с библиотекарем, 
который впоследствии стал не 
просто моим близким другом, а 
настоящим братом, помогавшим 
во многих бедах и трудностях.

Он записал меня в заочную 
группу изучавших основы хрис
тианского учения по Евангелию 
от Иоанна. Несколько недель 
мы с Абдулой посещали воскрес
ную школу втайне от родителей. 
Иног да мой новый друг давал 
деньги на проезд, а иногда мы 
преодолевали 5 миль до школы 
пешком. Както раз по пути нас 
поймали соседи, которые с при
страстием допрашивали Абдулу 
и били его, пока тот наконец не 
сознался, куда мы ходим каждое 
воскресенье.

На следующий вечер, когда 
я вернулся из школы, то застал 

маму и сестру 
в слезах – они 
уже знали, что 
уготовил мне 
отец. Стоило 
мне войти в 
дом, как он тут 
же набросился 
на меня, свя
зал, прислонил 
к стене, избил, 
а потом на
тер мне лицо 
и глаза жгу
чим зеленым 
перцем. Отец 
не переставал 
выпытывать: 

почему я, несмотря на его за
прет, продолжаю читать христи
анскую литературу, и как я осме
лился связаться с христианами? 
Мама не выдержала и упала в 
обморок. Через некоторое вре
мя одна из соседок и жена моего 
брата, взяв меня под руки, помог
ли дойти до бочки с водой и про
мыть глаза.

На следующее утро отец по
звал меня и приказал повторять 
за ним мусульманский символ 
веры: «Нет бога, кроме Аллаха, 
и Мухаммед пророк его». Затем 
он рассказывал о порочности 
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христианского учения, об иска
жении преданий в Евангелии и 
недостойной жизни христиан, а 
потом попросил невестку сжечь 
мои христианские книги, что она 
тут же исполнила. Вся сцена про
извела на меня такое неприятное 
впечатление, что я горько распла

кался. Теперь уж мне больше ни
чего не удастся узнать об Иисусе 
из Евангелия и из разговоров с 
новыми друзьями.

Както, проходя мимо мес
та, где я сжег «Сердце Пако», я 
очень пожалел, что уничтожил 
эту замечательную книжку. Там 
описывалось то же неприятное 
внутреннее напряжение, кото
рое я опять испытывал. Я вспо
минал радостное облегчение 
Пако, который получил проще
ние, и еще острее чувствовал на 
сердце тяжкое бремя греха.

Как мусульманин, я знал, 
что мы несем ответственность 
за свои грехи, и никто не может 
нести чужую ношу. Тогда как же 
мог Иисус когото прощать? Не 
в силах разрешить сомнения, я 
помолился Господу, попросил 
Его укрепить и направить меня.

Сознание греховности ни на 
минуту не оставляло меня, бес
прерывно терзая сердце. Через 
две недели я опять почувствовал 
сильное желание встретиться с 

христианскими друзьями. Мне 
необходимо было с кемто поде
литься трудностями и сомнени
ями.

Миссионер поддержал и 
ободрил меня. Ответил на во
просы о христианской вере и об
рядах. Большинство его ответов 

мне пришлись по душе, чувство
валось, что он хорошо знал не 
только Библию, но также Коран 
и суть мусульманской веры.

Библиотекарь подарил мне 
Евангелие. Я очень обрадовался 
подарку, но вместе с тем боял
ся, что ктонибудь дома увидит, 
поэтому спрятал его в лесу под 
камнем. Потом я частенько хо
дил в лес читать, особенно любил 
Евангелие от Иоанна. Один стих 
со словами Христа приносил мне 
некоторое успокоение: «Да не 
смущается сердце ваше: веруйте 
в Бога, и в Меня веруйте».

До знакомства с христи
анами у меня против них было 
весьма сильное предубеждение, 
поскольку я слышал о них только 
плохое. Однако, узнав поближе 
их образ жизни и отношение к 
мусульманам, я понял, что к тем, 
кого я знаю, эти обвинения не 
имеют никакого отношения. От
сюда возникли новые сомнения: 
что же, любовь их больше, чем 
у мусульман? Выходит, Иисус 

сделал для Своих учеников боль
ше, чем пророк Иса для меня?

Вопросы эти приводили 
меня в смятение. Я привык счи
тать, что все, включая христиан, 
принимающих за Бога Мессию, 
являются неверующими, кафи
рами, и Бог их отвергает. Коран 
говорит об этом. Я считал, что 
как мусульманин, подчиняющий 
себя Богу, я праведнее христиан.

Однако по мере осознания 
своей греховности, я стал пони
мать, что не я, а миссионер дей
ствительно предает себя воле 
Божьей. Это видно из его по
ступков. Более того, любовь его 
идет от Иисуса Христа. Всё вы
ходило именно так, как в книжке 
«Сердце Пако».

Любовь Иисуса притягивала 
меня, как магнит. «Вот если бы 
Иисус был и моим Учителем, – 
думал я, – как бы я Его любил!» 
Но я гнал идею стать христиани
ном, как искушение от сатаны, 
поскольку всё еще оставался му
сульманином.

Однажды, когда я ехал на 
воскресную школу, встретил а 
автобусе дядю и сильно перепу
гался. Но всё же провел какое
то время с христианами. Из 
воскресной школы я вернулся 
в великом страхе. И внутренне 
был готов к любому наказанию, 
но прошло два дня и ничего не 
случилось. На третий день отец 
схватил меня, швырнул на землю 
и так избил палкой, что я чуть не 
умер. Мать бросилась мне на вы
ручку, но и ей досталось.

Только благодаря милости 
Божьей я всетаки выздоровел. 
И опять повторилась старая 
процедура покаяния. Я произ
нес мусульманский символ веры 
и пообещал отцу не общаться с 
христианами. Но это был способ 
избегнуть новых побоев.

Мой друг Абдула рассказал 
о моих злоключениях всей де
ревне, и жизнь моя усложнилась. 
Окружающие смеялись, ругались 
и даже бросали в меня камнями. 
Когда я возвращался из школы 
домой, отовсюду раздавались 
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крики: «Проклятый вероотступ
ник!», «Поглядите, вот идет ма
тай!» (т. е. христианин).

Даже родственники, друзья 
и учителя были жестоки ко мне. 
Я был страшно одинок, измучен 
и подавлен. Единственным дру
гом в то время было святое Еван
гелие. Всякий раз, когда пред
ставлялся случай, я шел в лес, чи
тал и изучал Писание.

Его ключевые положения 
явно находились в противоре
чии с мусульманскими веровани
ями. Зато какая глубина в словах 
Иису са, как тревожат они душу и 
какие мысли рождают: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только че
рез Меня» (Иоанна 14:6).

«Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Иоанна 
17:3).

«А тем, кото
рые приняли Его, ве
рующим во имя Его, 
дал власть быть 
чадами Божиими» 
(Иоанна 1:12).

«Кто любит 
Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему 
и обитель у него со
творим» (Иоанна 
14:23).

Я не знал нико
го, кто мог бы объ
яснить мне значение 
этих стихов, но про
должал просить Господа быть 
мне проводником.

Скованный любовью
Боль утихла и раны зажили, 

но следы христианской любви и 
влияния книг остались. Я вновь 
стремился возобновить дружбу с 
христианами. Когда я отправлял
ся в миссию, меня заметили род
ственники и друзья… В тот мо
мент я так испугался, что решил 
больше не возвращаться домой. 
Встретившись с миссионером, 

я поделился своими мучениями, 
показал многочисленные шрамы, 
следы избиений. И попросил по
мочь добраться до Майсара, где 
жила моя замужняя сестра.

Сестра любила меня, и я не 
сомневался, что они с мужем 
позволят остаться у них. Одна
ко миссионер посоветовал вер
нуться домой, сказав, что я смогу 
уехать только тогда, когда повз
рослею, а до тех пор следует спо
койно жить дома, возрастая в вере 
и любви, оказывая благотворное 
влияние на семью и друзей. Он 
заверил меня, что Бог не оставит 
меня Своим заступничес твом и 
всегда будет моим Спасителем, 
Защитником и Другом.

В ту пору я был в седьмом 
классе. Когда наша беседа по
дошла к концу, уже наступил 
вечер, и я, побоявшись один 

возвращаться домой, попросил 
разрешения остаться на ночь в 
читальном зале христианской 
библиотеки. Следующий день 
я провел там же с моим другом 
Джорджем.

Некоторые из наших соседей 
знали, что я отправился в христи
анскую миссию, и явились туда с 
полицией, чтобы забрать меня. 
Они потребовали немедленно 
выдать меня и даже обвинили в 
похищении несовершеннолет
них. На это мой друг ответил: 

«Алави находится здесь по соб
ственному желанию. Вы можете 
его забрать, но только больше не 
бейте мальчика».

Я выбежал через заднюю 
дверь. Через некоторое время 
магометане из нашей деревни 
нашли меня и повели в мусуль
манскую читальню. Там я вновь 
подвергся настоящему допросу. 
Все на меня кричали и ругались. 
К счастью, вскоре деверь вызво
лил меня из рук разгневанных 
мусульман. Как только мы добра
лись до дома, отец собрал всех 
братьев на семейный совет, а у 
дома собралась толпа.

Отец обратился к родствен
никам с вопросом: «Кажется, 
мы сделали всё, чтобы удержать 
Алави от общения с христиана
ми. Что же еще можно предпри
нять?» Один дядя посоветовал 

перерезать мне гор
ло, второй поддер
жал его, а третий 
предложил замо
рить меня голодом, 
ведь если последо
вать первому совету, 
всю семью посадят в 
тюрьму. Услышав та
кие слова, мама ис
ступленно закрича
ла: «Если вы хотите 
убить моего сына, то 
сначала вам придет
ся убить меня!»

Я горько запла
кал. Трудно опи
сать боль и страх, 
которые я испытал, 
ожидая их решения. 

Собравшиеся решили восполь
зоваться советом третьего дяди. 
После один из них стал меня 
жес токо избивать, пока отец на
конец не остановил его. Затем он 
связал мне руки за спиной, и так 
я оставался на протяжении трех 
недель. По приказу отца, мне 
должны были давать пищу только 
раз в день. Но когда он уходил из 
дома, мама меня подкармливала.

Както отец вернулся домой 
вместе со своим младшим бра
том и деревенским кузнецом. 
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Дядя попросил меня повторить 
мусульманский символ веры в 
присутствии отца. Однако я не 
мог вымолвить ни слова. Мама и 
сестры умоляли меня смириться 
и выполнить их волю. Но я про
должал молчать.

Не знаю, что случилось, 
кажется, я потерял дар речи. 
В конце концов отец приказал 
кузнецу надеть мне на ноги 
железные кандалы и приковать 
цепью к стене. В таком состо

янии я пребывал следующие 
шесть недель.

Бывший друг Абдула, кото
рый порвал свою книжку, время 
от времени навещал меня и рас
спрашивал, что же заставляет 
меня поступать таким образом. 
Он знал, что всё началось с книж
ки, и я не отвечал. Лежа на полу 
и скованный цепью, вспоминал 
слова Святого Евангелия: «Да не 
смущается сердце ваше: веруйте 
в Бога и в Меня веруйте» (Иоан
на 14:1). «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» 
(Иоанна 8:32).

Не насмешкой ли звучали 
эти слова Иисуса в моем поло
жении? Нет, напротив. В таких 
трудных обстоятельствах мы 
лучше всего чувствуем Его бла
гость. Он был близок ко мне как 
никогда, даже ближе, чем в те ми
нуты, когда я тайком в лесу читал 
Евангелие.

Впоследствии я узнал, что 
во время моего заточения дру
зьяхристиане молились за меня 
и думали, как помочь, но не мог
ли ничего сделать.

Божественное 
избавление

Через 6 недель я сбежал. По
мог мне двоюродный брат мате
ри – однажды, когда никого не 
было дома, он сломал кандалы. 
С этого момента мне было по

зволено жить на воле, посколь
ку никто не захотел меня снова 
приковывать. Более того, всё 
семейство на удивление стало 
относиться ко мне более добро
желательно. Две недели я жил 
дома, и всё это время задавался 
вопросом: почему я должен жить 
в семье и общине, которые посе
лили в моей душе не мир, а страх? 
В итоге решил убежать из дома.

Однажды после обеда я по
смотрел на маму, и внезапно 
глаза мои наполнились слезами. 
Ведь она ничего не знала о моих 
планах. Я сказал маме, что соби
раюсь пойти искупаться и ушел. 
Пусть простит меня Господь за 
эту ложь и многие другие обма
ны, которые тогда по слабости 
духовной казались мне неизбеж
ными.

Я прошел 10 миль до желез
нодорожной станции Тирур и 
поехал до Каликут. Там я нашел 

работу в одном кафе, но еще дол
гое время жизнь моя была не
устроенной. Владелец кафе, му
сульманин, был недоволен тем, 
что я записался на библейский 
курс.

В кафе я проработал еще 5 
месяцев, а затем отправился к 
сестре в Майсар. Оттуда я напи
сал письмо Джорджу с просьбой 
передать хорошие вести обо мне 
всем друзьям из миссии. Так они 
впервые узнали, что Господь из
бавил меня из заточения.

По рекомендации деверя я 
устроился монтером на местном 
телеграфе, но тут меня постиг
ло новое несчастье: я получил 
серьезную травму бедра и вы
нужден был уйти с работы. Но 
выход нашелся – я отправился на 
лечение в Малабар, где в больни
це христианской миссии работал 
мой друг. Там я прошел хорошее 
медицинское обследование.

Кроме того, в Малабаре мы 
вновь увиделись с миссионером 
Джорджем. Это была радостная 
встреча, он долго расспрашивал 
о моих злоключениях и стран
ствиях. От него я узнал, что мно
гие молились за меня. Он дал мне 
письмо к своему коллеге, кото
рый мог помочь в лечении. Впо
следствии он стал одним из моих 
духовных наставников.

Меня лечили в христианской 
больнице при медицинском кол
ледже Деллори. Вернувшись из 
больницы, я вступил в индий
скую миссионерскую христиан
скую организацию в Майсаре, 
где три месяца распространял 
христианскую литературу и бла
говествовал о Христе.

Когда сестра с мужем узнали 
о моей деятельности, то рассер
дились и отказали мне в доме. 
Но миссионер устроил меня в 
дом к христианскому пастору 
в городе Гундулупед. Общение 
с пастором и его семьей при
несло огромную радость и дало 
возможность на протяжении 4 
месяцев изучать христианство. 
Затем я примкнул к индийской 
лютеранской церкви и целый год 
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занимался распространением 
христианской литературы в раз
ных уголках Южной Индии. 
Пришло время, когда Бог при
звал меня к служению.

Все эти годы я мечтал под
робнее изучить Библию, по
этому представьте мою радость, 
когда наконец мне удалось осу
ществить свою мечту! В июне 
1970 года я поступил на годич
ные библейские курсы в семина
рии Конкордия, в Наджеркаиле. 
В библиотеке семинарии я обна
ружил много хороших книг по 
исламу. Они помогли мне рассе
ять многие из былых сомнений.

Обретение света
Теперь, когда представилась 

настоящая возможность учить
ся, я делал основной упор на из
учении личности и трудов Спа
сителя. Сопоставлял стихи из 
Корана, где упоминался Христос, 
с новыми знаниями, почерпну
тыми из Библии, и личным ду
ховным опытом веры в Иисуса. 
В Библии я открыл богатство, о 
котором никогда даже и не меч
тал. В ней есть сила просвещать 
тех, кто действительно желает 
обрести божественные открове
ния и руководство. Она показала 
мое истинное «я», мое грешное 
сердце и духовную слепоту.

Я понял, что должен нести 
мои грехи и вопросы к Богу, 
прося Иисуса Христа простить 
меня и вразумить. Иисус пришел 
в этот мир, чтобы найти меня. 
Он умер за мои грехи и, восстав 
из мертвых, вознесся на небеса. 
Настанет время, и Он вернется 
вновь.

Я убедился, что Священ
ное Писание – истинное Слово 
Божье. Его живая вода утолила 
мои печали и насытила душу. На
конецто я открыл то, чего мне не 
доставало в прежнем духовном 
опыте. Я без сомнений уверился 
в том, что в Библии верно и акку
ратно описаны труды и учения 
Иисуса.

Теперь я уверился в истин
ности Его рождения, смерти, 

воскресения, вознесения и Вто
рого пришествия, чего раньше 
не понимал, и потому относился 
к христианству с предубеждени
ем и даже ненавистью. Библия 
благовествует о божественной 
силе спасения, о любви Господа 
ко мне и ко всем людям. И эта 
благая весть несет душе мир. 
Божественная любовь нашла 
наиболее полное выражение в 
Христе, Его крестной смерти за 
наши грехи и воскресении (1 Ко
ринфянам 15:34).

Великое решение
В 1970м я окончательно 

посвятил себя Иисусу Христу. 
Покаявшись в своих грехах и 
сомнениях, я соединился с Ним 
и Его всепрощающей любовью 
в таинстве крещения. Во время 
обряда меня охватила дрожь, я 
чувствовал, как в меня входит 
божественная сила, и поднялся с 
колен другим человеком – с ми
ром в душе, радостью в сердце и 
ясной твердостью мысли.

И сегодня я попрежнему ис
пытываю ту же радость, надежду 
и уверенность в правильности 
избранного пути. Трудно объяс
нить, но я сердцем чувствовал и 
верил, что все мои грехи смыты 
драгоценной Кровью Иисуса 
Христа, и через это я получил 
силу к новой жизни с любовью, а 
в душе моей с тех пор воцарился 
Сам Господь наш, Иисус Хрис
тос.

На службе Господней
Вскоре мне представилась 

возможность поработать в хрис
тианской организации «Опе
рейшн Мобилизейшн», зани
мавшейся благовествованием в 
Индии. В таких трудах прошло 
около двух лет. За это время я 
лучше узнал, что значит на деле 
быть последователем Иисуса. За
тем я вернулся в теологическую 
семинарию в Конкорде, где за
вершил полный курс богословия 
в 1975 году.

В настоящее время я занима
юсь тем, что несу свет Евангелия 

своему народу, особенно в своем 
родном штате. Дай Бог, чтобы он 
принял великий дар спасения, 
который несет Иисус Христос 
(Иоанна 14:6; 17:3; 8:12).

Заключение
Я принял Иисуса Христа, 

как своего Спасителя. Он изме
нил мою жизнь, дал счастье, мир 
и надежду. Спаситель укрепил 
меня, когда я был слабым. Как 
живой Бог, Он приходит в мою 
жизнь, чтобы дать ей новую цель, 
и обещает мне вечную жизнь на 
небесах. Я знаю, что принадлежу 
к небесной семье Господа моего, 
и верю словам великого проро
ка царя Давида: «Ибо отец мой 
и мать моя оставили меня, но 
Господь примет меня» (Псалом 
26:10).

Во всех моих бедах, сомне
ниях и искушениях мне доста
точно лишь обратить свой взор 

на Него, и всё проходит. В ми
нуты одиночества, усталости и 
грусти, я всегда возношу хвалу 
Спасителю за Его благость.

Иисус сказал: «не вы меня 
избрали, но Я вас избрал и поста
вил вас, чтобы вы шли и прино
сили плод, и чтобы плод ваш пре
бывал, дабы чего не попросите от 
Отца во Имя Мое, Он дал вам» 
(Иоанна 15:16). Не я Его избрал, 
но Он избрал меня, и благодаря 
Ему история Пако стала истори
ей Алави.

Слава Отцу и Сыну и Свято
му Духу! Аминь.

К. К. Алави
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Хто ж я?
Складності і проблеми на

шого часу змушують багатьох 
звернутися до тривожних пошу
ків мети і суті життя. Ми розгля
нули, хоч і частково, питання про 
сутність Бога. Проте, що ж ми 
значимо самі? Чому ми живемо? 
Для чого існуємо? Чи має життя 
людини взагалі сенс?

Спочатку треба зрозуміти, 
що людина не просто «існує». 
Вона не випадкове і вдале на
громадження атомів, названих 
людиною. Біблія говорить нам, 
що вона створена премудрим і 
святим Богом як щось особливе. 
І «Бог на Свій образ людину ство
рив, на образ Божий її Він створив, 
як чоловіка та жінку створив їх». 
Людина більше, ніж високороз
винута тварина чи мавпа особли
вої породи. Вона так відрізня
ється від тварин, як тварини від 
рослин, а рослини – від мінералів. 
У порівнянні з Сонцем, Місяцем 
і зірками за розмірами – вона, 
звичайно, піщинка, але Бог дав їй 
особливе, виключне призначення 
у Всесвіті.

Це видно вже з першого по
веління Бога людині: «Пануйте 
над морськими рибами, і над птас
твом небесним, і над кожним пла
зуючим живим на землі». Людина 
стала заступником Бога на землі 
та відповідальна за всі інші живі 
істоти.

Але вона була наділена і 
особ ливою гідністю. Бути ство
реним за подобою Божою не оз
начає, що людина за величчю така 
ж, як Бог. Не означає це і того, 
що людина є ніби зменшеною 
копією Бога з Його ж якостями, 
але меншої кількості. Це означає, 
що людина створена духовною, 
розумною, моральною і без
смертною – досконалим твори
вом. Іншими словами: людина – 

відображення святості Божої. 
Звідси і її рішення – завжди слу
хатися Божих повелінь і жити 
у цілковитій гармонії з Богом. 
У той час ще не спостерігалася 
«криза особистості». Людина 
знала, хто вона і для чого вона на 
землі, і слухняно виконувала ви
значене їй Богом призначення.

Але не лише людина була 
цілком задоволеною своїм пере
буванням на землі. Бог теж був 
задоволений людиною! Це ми 
знаємо з біблійних розповідей. 
Коли акт творіння завершився 
створенням людини, «побачив 
Бог усе, що вчинив. І ото, – вельми 
добре». У той період всесвітньої 
історії досконалі люди жили в 
дос коналому середовищі. У сто
сунках між людьми і Богом пану
вала цілковита гармонія.

Сьогодні про нашу ситуацію 
так не скажеш. Чому?

У чому причина 
негараздів?

На це запитання можна без 
вагань відповісти: «Через одного 
чоловіка ввійшов до світу гріх, а 
гріхом смерть».

Першим людям (Адаму і 
Єві) була надана цілковита воля, 
але Бог попередив їх: «З дерева 
знанні добра й зла – не їж від ньо
го, бо в день їди твоєї від нього ти 
помреш!» Таким чином Бог хотів 
випробувати, чи людина готова 
свідомо виконувати Його пове
ління. Диявол же спокусив Єву, 
порадив їй не довіряти Богові і 
здійснити протилежне. Він мав 
успіх: «І побачила жінка, що де
рево добре на їжу, і принадне для 
очей, і пожадане дерево, щоб набу
ти знання. І взяла з його плоду, та 
й з’їла, і разом дала теж чоловікові 
своєму, – і він з’їв».

У цю мить «гріх увійшов у 
світ». Через усвідомлений не
послух людина порвала зв’язок з 
Богом. Замість того, щоб люби
ти Бога, Адам і Єва вже відчува
ли страх перед Ним. «І сховався 
Адам і його жінка від Господа Бога 
серед дерев раю». Замість того, 
щоб бути у безпеці, відчувати на
солоду і впиватися щастям, їм до
велося внаслідок гріха відчувати 
ганьбу, муки совісті і страх.

Бог сказав, що якщо людина 
не послухається, то вона вмре. 
Так і сталося. Смерть означає 
роз’єднаність. У цю трагічну мить 
людина була розлучена з Богом, 
ставши духовно мертвою. З того 
часу стала існувати і фізична 
смерть – людина стала смертною 
не лише духом, а й плоттю. Але 
й це ще не все: грішна природа 
Адама і Єви передалася через 
спадковість їх дітям. З того часу 
отрута гріха, як основа забруд
нення у витоках річки, переда
ється всім нащадкам Адама. Так 
прийшла й смерть у всіх людей 
через те, що всі згрішили.

Зверни увагу на слово «всі», 
яке передбачає кожного з нас. 
Можливо, ми ніколи не зустрі
немося, але в нас є дещо спільне: 

НАЙГОЛОВНIШЕ
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ми грішники і повинні вмерти. 
«Коли ж кажемо, що не маємо 
гріха, то себе обманюємо, і немає 
в нас правди». Якщо ми будемо 
стверджувати, що не вмремо, 
над нами будуть насміхатися. 
Жартами ми не обминемо цей 
неприємний факт.

Багато гасел у різних джере
лах нагаду ють нам про те, що у 
світі панує розруха, насильство 
і беззаконня, хаос і всезагальна 
гріховність. Але перш, ніж осуд
жувати інших, поглянь на себе. 
Чи живеш ти так, як це бажано 
Богу? Чи завжди ти відвертий, 
невинний, чи виявляєш любов і 
проявляєш самопожертву? Бог 
знає відповіді на ці запитання. 
Знаєш це і ти. «Всі згрішили і 
позбавлені Божої слави». Ти гріш
ник від народження, за приро
дою, внаслідок твоїх проступків 
і власного рішення – цей факт, і 
наслідки ти повинен взяти до ві
дома.

Наскільки 
небезпечний гріх?

Коли лікар ставить діагноз, 
перш за все виникає питання: 
«Наскільки хвороба небезпеч
на?» Коли мова заходить про 
духовну хворобу гріха, це запи
тання слушне, як ніколи. Багато 
хто визнає, що він грішник, хоча 
не усвідомлює, що це означає. 

Він вважає, що йдеться про недо
сконалість людської сутності або 
намагається виправдатися фра
зою: «Адже всі так роблять!» 
Але тим самим він ухиляється від 
прямої відповіді на запитання: 
«Наскільки небезпечний гріх?» 
Ось кілька витримок з Біблії про 
твій гріховний стан.

Ти невпинно котишся вниз. 
Це не означає, що ти зіпсутий до 
мозку кісток, чи податливий до 
будьякого гріха, який тільки іс
нує. З цього ще не випливає, що 
ти не відрізняєш добра від зла і 
не здатний творити добро. Це 
означає, що гріх уярмив тебе – 
він заволодів твоїми помислами, 
почуттями, твоєю волею, со
вістю, характером і фантазією. 
«Людське серце найлукавіше над 
все та невигойне, – хто пізнає 
його?» Суть не в тому, що ти ро
биш, а в тому, ким ти є! Ти грі
шиш, бо ти грішник.

Ти вкрай зіпсутий. Біблія 
каже про це цілком відверто. 
«Зсередини, із людського серця 
виходять лихі думки, розпуста, 
крадіж, душогубства, перелюби, 
здирства, лукавства, підступ, 
безстидства, завидюще око, бого
зневага, гордощі, безум». Зверни 
увагу: в цьому переліку згаду
ються думки, слова і діла. Таким 
чином, перед Богом будьякий 
гріх вкрай поганий. Багато людей 

обмежують поняття «гріх» 
такими проступками, як вбив
ство, перелюб ство, крадіжка, але 
Біблія не дає нам права на зву
ження цього поняття. Все, що не 
відповідає Божим абсолютним 
критеріям, є гріхом. Усе, що ми 
несправедливо сказали, поду
мали чи здійснили – гріх. А те
пер запитай себе: «Хто скаже: 
“Очистив я серце своє, очистився 
я від свого гріха?”» Можеш ти так 
сказати? Якщо ні, то й ти вкрай 
зіпсутий.

Ти – безбожник. Біблія 
вчить, що гріх – то беззаконня, 
свідомий бунт проти Бога і Його 
закону. Жоден закон, даний лю
дям, не примушує тебе обманю
вати, красти, мати нечисті помис
ли та інше. На це ти даєш згоду 
сам. Ти переступаєш Божі спра
ведливі настанови, свідомо нех
туєш ними – у цьому вся трагедія, 
бо Бог Суддя справедливий, і на 
злого Бог гнівається. Господь ні
коли не примириться з гріхом. 
Можеш не сумніватися – жоден 
гріх не залишиться непокараним.

Боже покарання за гріхи 
частково наздоганяє нас ще за 
життя (хоча ми не часто поміча
ємо це). Повного ж покарання 
ми зазнаємо після смерті, в суд
ний день. Тоді кожен із нас сам за 
себе дасть відповідь Богові.

А як зараз?
Існують найрізноманітніші 

уявлення, що станеться з нами 
після смерті. Одні вважають, що 
зі смертю з усім покінчено, інші – 
що всі ми потрапимо на небо. А є 
й такі, котрі стверджують, що 
існує місце, де душі грішників 
будуть очищені і припроваджені 
на небо. Але в Біблії ні про що по
дібне не говориться.

У Біблії написане: «Людям 
призначено вмерти один раз, по
тім же суд». Хто мав правильні 
взаємостосунки з Богом, той 
потрапить на небо і вічно по
чуватиметься у славі Божій. Усі 
інші кару приймуть, – «вічну за
гибель від лиця Господнього та від 
слави потуги Його». Найчастіше 
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Біблія називає це місце пеклом. 
Про нього нам треба знати такі 
чотири факти:

Пекло справді існує. Воно 
не придумано церквою. Біблія 
набагато частіше говорить про 
пекло, ніж про небо, і не поли
шає нас у ваганні про існування 
пекла, чи геєни. Вона каже, що до 
геєни все тіло твоє було вкинене.

Пекло – жахливе місце. 
Біблія каже, що це 
місце страждання, 
піч огненна, же
рущий вогонь, во
гонь невгасимий, 
темрява. Пекло – 
місце муки, де буде 
плач і скрегіт зу
бів, і де не будуть 
мати спокою день 
і ніч. Страхітливо, 
але це так. Пекло 
і всі, хто перебу
вають у ньому, є 
під прокляттям Бога. Там нема 
нічого доброго – ні допомоги, ні 
полегшення (які йдуть від Бога), 
бо диявол не може цього дати.

Пекло – кінцеве місце пере-
бування. Звідти немає повернен
ня. Між небом і пеклом поставле
на велика безодня. Страх, самот
ність і пекельні муки є не очищен
ням душі, а вічною участю.

Люди вибирають пекло до-
бровільно. Біблія пише, що Бог 
хоче судити по правді увесь світ, 
тому буде цілком справедливо, 
якщо Він відправить грішників у 
пекло. Він у принципі дасть їм те, 
що вони самі собі обрали. Люди 
відвернулися від Бога тут, Він 
відмовиться від них там. Вони 
бажали тут жити без Бога, Він 
приймає їх рішення – назавжди. 
І звинуватити Бога в несправед
ливості нікому не вдасться.

Враховуючи це, треба було 
б серйозно замислитися над пи
танням, яке Христос поставив 
перед людьми: «Як ви втечете 
від засудження до геєни?»

Що може допомогти?
«Енциклопедія релігії» 

називає сотні усіляких спроб 

людини задовольнити свої ре
лігійні пошуки. Людина покло
нялася Сонцю, Місяцю і зіркам, 
землі, вогню і воді, зображенням 
із дерева, каменю і металу, по
клонялася вона рибам, птахам та 
іншим тваринам. Люди поклоня
лися незбагненній безлічі богів 
і духів – вимислу їх спотвореної 
фантазії. Інші намагалися покло
нятися істинному Богові найріз

номанітнішими способами: жер
твоприношенням, здійсненням 
ритуалів і таїнств. Але все це не 
може розв’язати проблему гріха. 
Цьому є щонайменше три при
чини:

Власні пошуки не задовіль-
нять Бога. Власні зусилля є лише 
спробою людини налагодити 
стосунки з Богом. Але ці спроби 
завжди залишаються марними, 
бо навіть найкращі поривання 
людини є помилковими, а тому – 
не задовільнять Бога. Про це чіт
ко йдеться в Біблії: «І стали всі 
ми, як нечистий, а вся праведність 
наша – немов поплямована місяч
ним одіж». Бог вимагає доскона
лості, а власні зусилля не відпові
дають цим вимогам.

Власні намагання не усува-
ють гріх. Позитивні риси не є 
вибачливими нашими слабкостя
ми, а добрі справи не компенсу
ють поганих. Якщо хтось і при
ходить до Бога, то це «не від діл, 
щоб ніхто не хвалився». Жоден 
гріх не прощається звершенням 
обрядів – чи це буде хрещення, 
причастя, конфірмація, участь у 
богослужіннях, молитва, засто
сування сил і часу, читання Біблії.

Власні намагання не мо-
жуть змінити гріховну сут-
ність людини. Погані вчинки 
людини – не суть проблеми, а 
лише її наслідки. Основа зла – 
у серці людини, яке природою 
вкрай зіпсуте і мерзенне. Коли ти 
відвідуєш храм або береш участь 
у релігійних обрядах, то, мож
ливо, відчуваєш почуття задово
лення. Але це ще не робить тебе 
добрим. «Хто чистого вивести 
може з нечистого? Ані один!»

Деякі з названих релігійних 
обрядів чи діянь ніяк не назвеш 
поганими. Наприклад, корисно 
і необхідно відвідувати богослу
жіння, читати Біблію і молити
ся – Сам Бог наказав нам робити 
це. Але не треба сподіватися, що 
це нас виправдає перед Богом.

Чи є відповідь?
Її дає Бог! Суть доброї вісті 

Біблії полягає в таких словах: 
«Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не заги
нув, але мав життя вічне».

Ми з’ясували, що правед
ність і святість Божа не можуть 
залишити гріх без покарання. 
Але Біблія каже, що Бог є любов. 
Бог ненавидить гріх, але Він лю
бить грішника і хоче йому про
стити. Як же може грішник от
римати справедливе прощення, 
якщо закон Божий вимагає його 
духовної і фізичної смерті?

Цю проблему міг розв’язати 
лише Сам Бог. Він здійснив це 
через особу Ісуса Христа. Отець 
послав Сина Спасителем світу.

Бог Син через перевтілен
ня став людиною. І хоча Ісус 
став людиною, Він залишався 
Богом. Біблія навіть каже, що в 
Ньому тілесно живе вся повнота 
Божества. Він залишався Богом, 
ніби ніколи й не був людиною. 
У той же час Він був людиною, 
ніби нічого Божого в Ньому не 
було. Ісус Христос унікальний, і 
Біблія неодноразово каже про те. 
Його народження було унікаль
ним: у Нього не було земного 
батька, Він був зачатий в утробі 
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Діви надприродною силою 
Святого Духа.

Слова Його були унікаль
ні: «І дивувались науці Його, бо 
слово Його було владне». Чудеса, 
творені Ним, унікальні: «І хо
див Ісус... вздоровлюючи всяку не
дугу, і всяку неміч між людьми». 
Були випадки, коли Він воскре
шав мертвих. Усе Його життя 
унікальне: «Він був випробува
ний в усьому, подібно до нас, окрім 
гріха». І Бог Отець міг сказати: 
«Це Син Мій Улюблений, що Його 
Я вподобав».

Зверни увагу на останнє ре
чення. У ньому сказано, що Ісус, 
перебуваючи в тілі, повністю 
виконав закон Божий і уникнув 
покарання за гріх – подвійної 
смерті. Він був схоплений і на 
основі фальшивих свідчень зви
нувачений і розп’ятий на хресті 
поблизу Єрусалима.

Але Його смерть не була 
випадковістю. Все це сталося за 
певною волею та передбачення 
Божого. Отець послав Сина з ме
тою: щоб Той взяв на Себе кару 
за гріх, і Він охоче це здійснив. За 
Його висловлюванням, Він при
йшов у світ, щоб душу Свою дати 
на викуп за багатьох.

Тому важливо зрозуміти, що 
трапилося під час смерті Ісуса, і 
що ця смерть значить для тебе.

Для чого хрест?
Усі положення Біблії в кін

цевому результаті пов’язані зі 
смертю Ісуса Христа. Ні правед
не життя Ісуса, ні Його видатне 
вчення, ні дивні чудеса, звершені 
Ним, не перебувають у центрі 
біблійної вісті. Усе це вкрай важ
ливе, але Ісус прийшов у цей світ 

перш за все, щоб померти. Що 
особливе ми знаходимо в Його 
смерті? Відповідь на це запитан
ня така: Він вмер замість нас, зніс 
наші гріхи на хрест і здійснив це 
для нашого спасіння.

Ісус помер замість нас. 
У цьому проявилась Божа лю
бов. Перед Його святим законом 
грішники всі винні і приречені 
на смерть, бо Він вимагає кари 
за будьякий гріх. Як можемо 
ми уникнути справедливого гні
ву Божого? Біблія пише: «А Бог 
доводить Свою любов до нас тим, 
що Христос помер за нас, коли ми 
були ще грішниками». Щоб здійс
нити чудовий план спасіння, Син 
Божий погодився зайняти місце 
грішників і зазнати справедли
вого покарання Божого замість 
них. Невинний Син Божий по
терпів і добровільно вмер за тебе: 
«Христос один раз постраждав 
був за наші гріхи, щоб привести 
нас до Бога, Праведний за непра
ведних».

Ісус вмер за наші гріхи. 
У цьому виявилась святість 
Божа. В смерті Ісуса не було ні
чого надуманого. За гріх нале
жало поплатитися сповна. Ісус 
помер не лише фізично, але й 
духовно. Прикутий цвяхами до 
хреста, Він вигукнув: «Боже 
Мій, Боже Мій, – нащо Мене Ти 
покинув?» У цю страхітливу мить 
БогОтець відвернувся від Свого 
Улю бленого Сина, і Той повинен 
був зазнати покарання через ціл
ковите відокремлення від Бога. 
Це свідчить про цілковиту свя
тість Бога. Будьякий гріх має 
бути покараний. Коли Христос 
заступив місце грішників, Йому 
довелося взяти на Себе таку 

відповідальність, ніби Він осо
бисто згрішив. Єдина Людина, 
яка не скоїла жодного гріха, але 
потерпіла за винних – зазнала фі
зичної і духовної смерті.

Ісус вмер для нашого спа-
сіння. В цьому проявилася велич 
Божа. На третій день після смер
ті Ісус «об’явився Сином Божим у 
силі, за Духом святості, через вос
кресіння з мертвих». Він ставав 
живий із засвідченнями багатьма 
та вже більш не вмирає, – смерть 
над Ним не панує вже більше. 
Воскресінням Христа Бог пере
конливо довів, що Він сприймає 
смерть Ісуса як викуплення за 
гріхи людства. Прощення – по
дарунок Божий усім грішникам, 
призначенням котрих було вічне 
прокляття пекла.

Але яке це відношення має 
до тебе? Як ти можеш налаго
дити свої стосунки з Богом? 
Як може Христос стати твоїм 
Спасителем?

Як мені спастися?
Після того, як ти прочитав 

це, може виникнути цілком пра
вомірне запитання: «Чи хочу я 
спастися?» Чи бажаєш ти мати 
злагоду з Богом, чого б це тобі не 
коштувало? Якщо ні, то ти, мож
ливо, ще не зрозумів значення 
того, про що ми вище міркували. 
Тоді прочитай усе це дуже уваж
но ще раз і попроси Бога допо
могти тобі зрозуміти значення 
цих запитань.

Якщо ж Бог уже вказав тобі, 
в чому ти потребуєш підтримки, 
і якщо маєш бажання спастися, 
тоді тобі потрібно перед Богом 
покаятися та ввірувати в Господа 
нашого Ісуса Христа.
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Тобі треба покаятися. 
Це означає, що треба виробити 
зовсім інше ставлення до гріха. 
Потрібно змінити свою позицію. 
Ти повинен погодитися з тим, 
що є грішником, який діє проти 
волі святого і люблячого Бога. 
Тобі потрібне нове серце – щире 
жалкування про свій загиблий 
гріховний стан. Ти повинен бути 
готовий позбутися гріха і обрати 
новий напрямок у житті. Бог ви
магає від людей, щоб покаялися 
й навернулись до Бога, і чинили 
діла, гідні покаяння. Це – голов
не. Бог не може простити тобі 
гріхи, з якими ти не маєш бажан
ня розлучитися. Покаятися – оз
начає піти в іншому напрямку і 
всім серцем намагатися жити, 
догоджаючи Богові.

Віруй в Ісуса Христа. По
перше, це означає вірити, що Ісус 
є Христос, Син Бога Живого, і 
що «Христос, коли ми були ще 
недужі, своєї пори помер за не
честивих». Подруге, це озна
чає, що Христос у Своїй любові 
здатний спасти тебе. 
Потретє, це означає 
сподіватися лише на 
Христа і покластися 
на те, що тільки Він 
може тебе прими
рити з Богом. Твоя 
гордість і зачеплене 
самолюбство про
вокуватимуть твою 
думку, що ти є по
рядний і релігійний. 
Але покладися лише 
на Христа, бо тільки 
Він «може завжди й 
спасати тих, хто через Нього до 
Бога приходить».

А що далі?
Якщо Бог вказав тобі, чого 

тобі не вистачає, якщо в тебе є 
бажання довіритися Христу, то 
зроби це негайно! Краще всього, 
якщо ти помолишся вголос. Це 
допоможе тобі здійснити такий 
крок свідомо. Визнай себе вину
ватим і безнадійним грішником 
та попроси Ісуса, щоб Він спас 
тебе. Попроси Його, щоб Він 

став Господом у твоєму житті 
і допоміг тобі полишити гріх і 
жити лише для Нього.

Біблія каже: «Бо коли ти 
устами своїми визнаватимеш 
Ісуса за Господа, і будеш віру
вати в своїм серці, що Бог во
скресив Його з мертвих, то 
спасешся». І «кожен, хто по
кличе Господнє Ім’я, буде спасе
ний». Якщо ти щиро довіриш
ся Христу, як Спасителю, і ви
знаєш Його своїм Господом, 
довіришся Йому – ці обітниці 
стосуються й тебе.

Якщо ти вірою допустив 
Христа у своє серце, то можеш 
порадіти багатьом змінам у сво
єму житті. Наприклад, ти нала
годив стосунки з Богом. Біблія 
називає це «бути виправданим» 
і каже: «Отож, виправдавшись 
вірою, маємо мир із Богом через 
Господа нашого Ісуса Христа». 
Ісус звільнив нас від проблеми 
гріха, тому що «кожен, хто вірує 
в Нього, одержить прощення грі
хів Його Йменням».

Тепер ти належиш до сім’ї 
Божої, бо «всім, хто Його 
прий няли, їм владу дано дітьми 
Божими стати». Ти можеш бути 
впевненим у щасливій вічності. 
«Тож немає тепер жодного осуду 
тим, хто ходить у Христі Ісусі». 
Сам Бог вселився в твоє серце в 
особі Духа Святого, бо живе в вас 
«Дух Того, Хто воскресив Ісуса з 
мертвих». Хіба це не чудово?

Тепер ти повинен міцніти 
духовно. При цьому особливо 
важливі такі чотири пункти:

Молитва. Ти можеш тепер 
звертатися до Бога, як до сво
го Отця, чого ти не міг робити 
раніше. Ти можеш поклонятися 
Йому, прославляючи Його за 
Його могутність, святість і лю
бов. Ти можеш щоденно просити 
прощення. І діти Божі не завжди 
досконалі, але «коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний та пра
ведний, щоб гріхи нам простити, 
та очистити нас від неправди 
всілякої». Ти можеш щоденно 
дякувати Йому за те, що Він так 
милосердний до тебе.

В нас є багато причин бути 
вдячним, у тому числі й за блага 
повсякденного життя, які ми ча
сто сприймаємо як щось обов’яз
кове. Але ти особливо забажаєш 
бути вдячним за спасіння, за те, 
що Він прийняв тебе в Свою 
сім’ю і дав тобі життя вічне. Хай 
це ніколи не буде для тебе обтяж
ливим! Ти можеш також просити 
Бога допомоги, сили і практич
ного керівництва у твоєму жит
ті, а також молитися за інших. 

Ти будеш, можливо, 
особливо молитися 
за тих, які, як і ми 
колись, перебувають 
ще далеко від Бога.

Читання Біблії. 
У молитві з Богом 
говориш ти. Через 
Біблію Бог гово
рить з тобою. Тому 
вкрай важливо чита
ти її щоденно, щоби 
пізнавати, що при
ємне для Господа. 
Проси Бога, щоб 

Він допоміг правильно зрозуміти 
прочитане і виконати його, щоб 
ним вирости вам на спасіння.

Спільнота з віруючими. Як 
члену Божої сім’ї, тобі тепер на
лежить бути у спільноті з брата
ми і сестрами. «Не кидаймо збору 
свого, як то звичай у деяких», але 
заохочуймося. Тому тобі нале
жить чимскоріше приєднатися 
до помісної церкви, яка сповідує 
і вчить тим біблійним істинам, 
з якими ти ознайомився на цих 
сторінках.
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Стон души
После одного служения в Ха

касии ко мне подошла женщина 
средних лет, с полными слёз глаза
ми. Её голос дрожал, выдавая глубо
кое волнение, а вопрос был стоном 
души: «Скажите, какая вера пра
вильная? Каждый идёт с Библией в 
руках и, бия себя в грудь, утвержда
ет, что его вера – самая правильная! 
Скажите, кому верить?»

Женщина права, задавая этот 
актуальный вопрос: где же исти-
на? Её искания взволновали моё 
сердце и заставили глубже вник-
нуть в этот животрепещущий во-
прос, ответ на который пытаются 
найти многие люди.

Сегодня более 2000 конфес-
сий и исповеданий. Одни говорят: 
«В какой вере я родился, в той и 
умру», другие ищут просветления 
в чём-то новом. Но на земле толь-
ко две веры – Божия и бесовская 
(Марка 11:23, Иакова 2:19). «А 
без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть и ищу
щим Его воздаёт» (Евреям 11:6).

Есть только одна живая, на-
стоящая, неподдельная вера. 
Как она выглядит? Каковы её ка-
чества? Имею ли я такую веру? 
Пусть эта древняя удивительная 
история со страниц Вечного Сло-
ва Божия откроет глаза, чтобы мы 
смогли увидеть истинную веру и 
сопоставить с нашей. Ведь Хрис-
тос не напрасно сказал: «Но Сын 
Человеческий, пришед, найдёт ли 
веру на земле?» (Луки 18:8).

В доме у Неемана
«Нееман, военачальник царя 

Сирийского, был великий человек у гос
подина своего и уважаемый, потому 
что чрез него дал Господь победу Сири
янам; и человек сей был отличный воин, 
но прокаженный» (4 Царств 5:1).

Давайте заглянем в дом Неема
на. Мы видим девочку из Израиля, 
насильно уведенную из родитель
ского дома, возможно, в одном пла
тьице... Ее забрали от своего народа, 
но она взяла с собою самое великое 
сокровище – веру в живого Бога.

Темно стало в доме Неемана, 
тяжёлые тучи горя и отчаяния на
висли над домочадцами. Господин 
заболел проказой. К чему вся его 
слава, богатство? Скорбит сердце 
жены, можно только представить 
ее отчаяние! Но вдруг среди мрака 
появился свет надежды: «О, если бы 
гос подин мой побывал у пророка, ко
торый в Самарии, то он снял бы с него 
проказу его!» То, что она услышала 
из уст девочки, стало соломинкой, за 
которую цепляется утопающий.

Настоящая, живая вера несёт 
надежду туда, где темно. Какова 
твоя вера? Посмотри, сколько лю-
дей в отчаянии, поражённые ужас-
ной проказой греха. Они – канди-
даты вечной погибели. Несёшь 
ли ты им свет надежды? У живой 
веры удивительные глаза – они ви-
дят горе. Это горе не ускользнуло 
от взгляда служанки, и она по-дет-
ски спешит на помощь.

…Одна дочь идёт со слепым 
отцом через город. Везде снуют 
люди. Вдруг она говорит отцу:

– Папа, вот скамеечка, ты по-
сиди здесь. А мне срочно нужно 
что-то сделать.

Она спешит. Догнав одну 
женщину в толпе, девушка обра-
щается к ней:

– Вы недоброе дело затеяли.
– Откуда ты знаешь? – возму-

тилась женщина.
– Ваши глаза говорят об этом, 

и Бог мне это показал, – доброже-
лательно ответила девушка.

Женщина зарыдала и сказала:
– Ты права, недоброе дело я 

задумала: я отправилась на речку, 

чтобы покончить с собою. Бог 
через тебя проговорил ко мне и 
остановил меня на пути погибе-
ли...

Душа была спасена. Живая 
вера использует всякую возмож-
ность поведать людям о чудном 
живом Боге.

Пленница в доме Неемана ис-
пользует возможность рассказать 
язычникам о пророке, посреднике 
между Богом и человеком, кото-
рый может снять проказу. Какая 
радостная весть!

Используешь ли ты всякую 
возможность свидетельствовать 
о твоём чудном Спасителе? Если 
нет – задумайся, есть ли у тебя вера?

Вера вопреки 
обстоятельствам
В жизни одной старицы об-

стоятельства сложились грустно: 
ей нужно было идти в дом пре-
старелых. Когда ее посетил пас-
тор, она в отчаянии причитала: 
«Не хочу туда!» На это пастор ей 
сказал: «Может, как раз там Бог 
предоставит вам возможность го-
ворить о спасении обездоленным, 
не знающим Бога?» Удивлённая 
старушка ответила: «Я об этом 
даже и не думала!»

Как часто мы возмущаемся, 
если Господь нас вводит в обсто-
ятельства, которые нам не нравят-
ся и не «по вкусу» – больница, 
новое место работы и т. д. А Гос-
подь этим даёт нам возможность 
свидетельствовать многим, как 
написано: «Вы будете мне свиде
телями» (Деяния 1:8).

Какая вера 
правильная?
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Настоящая, живая вера не мол
чит, но использует всякую возмож
ность для свидетельства. Насто
ящая, живая, правильная вера даёт 
точный адрес, где можно исцелить
ся от проказы. И девочка указывает 
Нееману: «У пророка в Самарии». 
Нееман направляется к царю, и это 
было неверным шагом. Царь разод
рал одежды свои и возмутился.

Как много сегодня ложных 
адресатов! Люди ищут исцеления 
души любой ценой, направляются 
к кому угодно… но, как и Нееман, 
не находят исцеления. Дорогой 
друг! Живая вера направляет 
людей только к одному Врачу – 
Иису су Христу. О, если бы ты сей-
час пришёл ко Христу, то Он снял 
бы с тебя проказу греха и исцелил 
бы тебя! «Ибо нет другого имени 
под небом, Которым надлежало бы 
нам спастись!» (Деяния 4:12).

Удивительно, что взрослые 
люди поверили тому, что сказал 
ребенок. Дела пленницы, её по-
ступки и действия не расходились 
со словом: её жизнь соответство-
вала её вере. Знаете, в чём секрет 
живой веры? – Живая, Божья вера 
всегда говорит только правду! Го-
воришь ли ты правду? Соответ-
ствует ли твоя жизнь евангель-
ской вере? Если да, то ты блажен, 
у тебя правильная вера!

Меня до глубины сердца и со
знания пронизывает одно качество 
веры этой девочки – она побожес
твенному любит своего врага, не
смотря на то, что это он оторвал её 
от родительского дома, сделал плен
ницей, лишил родины и свободы.

Если мыслить почеловечески, 
она имела право его ненавидеть, 
думая: «Так тебе и нужно! Бог нака
зывает тебя справедливо!» Это так 
свойственно нам, не правда ли?

Не приходится ли нам опускать 
голову и откровенно признаваться 
пред Господом, что такой веры у нас 
нет? Будем откровенны сами с со
бой: мы порой не можем любить и 
тех, кто рядом с нами, в нашем соб
ственном доме, но бьём себя в грудь 
и утверждаем: «Я верующий!» 
И медного гроша не стоит такая 
наша вера! Прости нам, Господи!

Вера, действующая любовью 
(Галатам 5:6), – это правильная 
вера! Чтобы достигнуть ее, нам 
нужны весла – дела, – ибо вера без 
дел мертва, равно дела без веры 
мертвы (Иакова 2:1720). Насто
ящая вера доверяет, не сомневаясь!

Всё возможно Богу!
Во время Второй мировой 

войны в Чехословакии был издан 
указ выдавать евреев. Одна хрис-
тианская семья, рискуя жизнью, 
укрыла у себя супругов-евреев. 
Они руководствовались правиль-
ной верой, делом показывая ее, и 
стали примером спасенным евре-
ям. Они тоже начали читать Еван-
гелие и приняли Иисуса Христа. 
Вскоре вера новообращенных ев-
реев подверглась испытанию.

– Мы теперь дети Божии, – 
сказал однажды муж жене. – 

В Евангелии написано: всё воз-
можно Богу! Давай молить Бога, 
чтобы Он послал нам весточку от 
нашей единственной дочери.

– Ты хоть думай, что про-
сишь! Идет война, это невозмож-
но! – возразила жена.

– Ты рассуждаешь, как неве-
рующая! А я буду просить, чтобы 
ко дню моего шестидесятилетия 
Бог послал от дочери весточку. 
И Он пошлет мне по моей вере!

Вскоре наступил день его 
рождения, собрались знакомые 
для домашнего служения. Жена 
шепчет подруге на ухо, что почта 
уже была, а никакого письма нет.

– Думаешь, Бог не может без 
почты послать весточку? – возра-
зил муж.

В это время постучали в 
дверь, незнакомая женщина спро-
сила, не живёт ли здесь такой-то.

– Да, это я! – поспешно от-
вечает надеющийся получить вес-
точку мужчина.

– Мы ехали в город, маши-
на поломалась и мне пришлось 
ждать на обочине, пока ее не от-
ремонтируют. В это время подо-
шла девушка и спросила, куда мы 
едем. Узнав, что мы направляемся 
именно сюда, девушка попросила 
передать весточку своему отцу 
в день шестидесятилетия и этот 
конверт. И еще девушка просила 
передать вам, что она повстречала 
Иисуса Христа! – закончила по-
сетительница, передавая конверт 
под удивленными взглядами.

Вера получает просимое. Не 
стыдно ли нам? Мы не получаем, 
потому что не верим, что всё воз-
можно верующему.

Господь, с высоты
 моё сердце проверь,
Поведай, какая в нём вера теперь!

Живая, правильная, Божья 
вера не постыжает, но щедро воз-
награждается. Нееман на пути 
полного послушания окунулся 
семь раз по слову человека Бо-
жия – и получил исцеление. Он 
здоровым возвратился домой, 
встреченный ликующей женой и, 
возможно, детьми.

Нееман сразу же ищет свою 
спасительницу и говорит ей: 
«Идём, милая, не бойся... Видишь, 
я привел два лошака с землёй с 
твоей родины? На этой земле я 
буду поклоняться с тобой твоему 
Живому Богу!» Может ли быть 
большей награда, чем такое выска-
занное бывшим врагом пожела-
ние?! (4 Царств 5:17)

Идем, дорогой мой читатель, 
к Господу! Склоним перед Ним ко-
лени, попросим прощение за наше 
неверие и скажем Ему: «Господь, 
дай нам живой веры!.. Пусть хоть 
малой, с горчичное зерно, – но 
живой, действующей любовью!» 
Верь – и Он даст!

Виктор Федорченко



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Ты думал, Бог поймет – найдет причину,
И заповеди Божьи нарушал…
Но грех поверг тебя прямо в пучину.
Ты думал… а Господь предупреждал.




