


«Вышед же в день тот из дома, Иисус 
сел у моря.

И собралось к Нему множество народа, 
так что Он вошёл в лодку и сел; а весь народ 
стоял на берегу.

И поучал их много притчами, говоря: 
вот, вышел сеятель сеять;

и когда он сеял, иное упало при дороге, 
и налетели птицы и поклевали то;

иное упало на места каменистые, где не-
много было земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока.

Когда же взошло солнце, увяло, и, как 
не имело корня, засохло;

иное упало в терние, и выросло терние 
и заглушило его;

иное упало на добрую землю и принес-
ло плод: одно во сто крат, а другое в шесть-
десят, иное же в тридцать.

Кто имеет уши слышать, да слышит!
И, приступив, ученики сказали Ему: для 

чего притчами говоришь им?
Он сказал им в ответ: для того, что вам 

дано знать тайны Царствия Небесного, а им 
не дано,

ибо кто имеет, тому дано будет и при-
умножится, а кто не имеет, у того отнимет-
ся и то, что имеет;

потому говорю им притчами, что они 
видя не видят, и слыша не слышат, и не 
разумеют;

и сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: “слухом услыши-
те – и не уразумеете, и глазами смотреть 
будете – и не увидите,

ибо огрубело сердце людей сих и уша-
ми с трудом слышат, и глаза свои сомкну-
ли, да не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их”.

Ваши же блаженны очи, что видят, и 
уши ваши, что слышат,

ибо истинно говорю вам, что многие 
пророки и праведники желали видеть, что 
вы видите, и не видели, и слышать, что вы 
слышите, и не слышали.

Вы же выслушайте значение притчи о 
сеятеле:

ко всякому, слушающему слово о Цар-
ствии и не разумеющему, приходит лука-
вый и похищает посеянное в сердце его – 
вот кого означает посеянное при дороге.

А посеянное на каменистых местах 
означает того, кто слышит слово и тотчас с 
радостью принимает его;

но не имеет в себе корня и непостоянен: 
когда настанет скорбь или гонение за слово, 
тотчас соблазняется.

А посеянное в тернии означает того, кто 
слышит слово, но забота века сего и оболь-
щение богатства заглушает слово, и оно 
бывает бесплодно.

Посеянное же на доброй земле означает 
слышащего слово и разумеющего, который 
и бывает плодоносен, так что иной прино-
сит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а 
иной в тридцать».

(Евангелие от Матфея 13:1-24)
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«Близок Господь ко всем при
зывающим Его‚ ко всем призыва
ющим Его в истине» (Псалом 
144:18).

В одной из горных гости
ниц Швейцарии в своей комнате 
сидел одинокий приезжий. Он 
приехал из шумной‚ душной сто
лицы‚ чтобы укрепить свое рас
строенное здоровье и отдохнуть 
душой среди дивной природы.

Но здесь он заболел се
рьезно. Еще утром ему доктор 

откровенно при
знался‚ что он нашел 
переутомление и 
внутреннее крово
излияние‚ при этом 
добавил: «Будьте 
готовы на всё». Слу
жащий гостиницы 
предложил ему зав
трак‚ но ужас близ
кой смерти щемил 

ему сердце. Он никогда не отри
цал существования Бога‚ быть 
может, он молился Ему‚ – да толь
ко по привычке. А теперь ему 
предстояло перейти через порог 
вечности и встретиться с этим 
«неведомым» Богом.

«Скажите хоть одно сло
во утешения. Помолитесь со 
мною»‚ – обратился он к лакею. 
Тот с трудом отыскал в своем 
сундуке Евангелие и принес его 
больному. Но слуга сам не знал‚ 

как молиться‚ а тот убедительно 
просил‚ так что он уступил его 
просьбе‚ и‚ став на колени‚ так 
горячо молился‚ как никогда еще 
не молился. Он молил Спасителя 
утешить умирающего приезже
го и спасти его душу от вечной 
гибели... долго и настойчиво он 
молился... и в тот же вечер при
езжий умер с полным миром в 
душе‚ а слуга с того дня стал но
вым человеком.

Не знаю‚ дорогой читатель‚ 
молишься ли ты? Но задумай
ся над прочитанным и спроси 
себя: «Так ли я молюсь?» По 
привычке ли‚ или потому‚ что 
тебе необходимо поделить твои 
радости и горести с Тем‚ Кото
рый может услышать и помочь 
нам? Он дает радость среди 
горя‚ утешает и помогает в нуж
де‚ и избавляет от вечной гибе
ли...

ПЕРЕХОД
в вечность

В одном местечке жил бед
няк‚ пожилой‚ лет 60ти от роду‚ 
бывший матрос‚ который считал
ся одним из самых плохих людей. 
Он был страшным пьяницей и 
радовался‚ если мог ругаться и 
устраивать разные скандалы.

Мой брат проповедовал од
нажды в собрании на тему‚ что 
«Христос плакал над Иеруса
лимом». Этот пьяница как раз 
присутствовал там. «Неужели‚ – 
подумал он‚ – Христос плакал 
над таким жалким человеком‚ 
как я?..» Он думал‚ что является 
слишком плохим‚ чтобы Христос 
обратил внимание на него.

После окончания собрания 
он подошел к проповеднику и 

сказал: «60 лет я 
плавал под флагом 
сатаны. Наступи
ло время начать 
служить другому 
господину: мне 
хочется потопить 
старое судно‚ тогда я получу но
вое – хочу плавать под флагом 
ЦаряЭммануила».

С того момента бывший пья
ница стал человеком молитвы‚ ко
торый с великою искренностью 
ходил перед Богом. От него ни
кто такой перемены не ожидал!.. 
Да‚ Господу угодно и возможно и 
таких великих грешников изби
рать в собственность. Он не об
ращает внимания на «жемчуг» 

среди людей – Он собирает «бу
лыжники». Господь – мудрый 
химик. Он не только очищает зо
лото, но и плохой металл превра
щает в драгоценные камни.

Чтобы создать мир – Бог ска-
зал одно слово. Но чтобы тебя 
спасти‚ Он должен был отдать 
Своего Единородного Сына... 

Так драгоценна в Его очах 
душа твоя!

Новая жизнь
«Се творю всё новое» (Откровение 21:58).
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Персона грата в буквальном 
переводе с латинского означает 
«желанная личность» (анто
ним – персона нон грата).

«Радио России» попол
нилось такой программой. 
Острословы Дмитрий Губин и 
Виталий Ушканов приглашают 
заметных людей, читается досье, 
задаются приглашённой персоне 
вопросы, а в конце программы – 
быстрые ответы гостя на вопро
сы ведущего.

Персоной грата выступал 
Управляющий делами Президен
та Павел Бородин. И блиц был 
ошеломляющим! На вопрос о 
выпивке он ответил, что только 
собака к собаке (!) ходит в гос
ти без бутылки. А о матерщине 
он сказал, что русская речь без 
мата – не речь, а доклад. Коммен
тарии излишни.

Фрейлина Арнгейм в своём 
дневнике в 1714 г. писала о по
вальном пьянстве в царствова
ние Петра Великого. А о ругани 
вот что записала: «Русские во
обще большие мастера на ругань. 
Кажется, такого сквернословия, 
как здесь, нигде не услышишь. 
Им заражён воздух. В одном из 
ругательств, и самом позорном, 
которое, однако, употребля
ют все от мала до велика, слово 
мать соединяется с гнуснейши
ми словами. Оно так и называ
ется матерным словом. И этот 
народ считает себя христианней
шим!» (Смотри «Антихрист» 
Д. С. Мережковского).

Увы, с тех пор ничего не из
менилось в лучшую сторону.

А в воистину христианней
шей Книге сказано, что пья
ницы, как и другие «сорта» 

грешников, царства Божия не 
наследуют (1 Коринфянам 6:10). 
Человек ответит не только за ру
гань, но даже за всякое праздное 
слово (Матфея 12:36).

Пред Богом такой человек 
является персоной нон грата.

Анатолий Власов

PERSONA GRATA

Священнослужитель возвра
щался домой после вечернего бо
гослужения по мало освещенной 
улице притихшего небольшого 
города. Вдруг возле него резко за
тормозил автомобиль, из которого 
неслась оглушительная музыка и 
громкий смех веселой компании.

– Святой отец! Подскажите 
дорогу в рай! – выкрикнула в окно 
раскрашенная девица.

– Извините, – вежливо отве
тил прохожий, – но этим путем в 
рай вы не попадете.

– А до ада далеко? – спросил 
заплетающимся языком явно пья
ный водитель.

– Нет. Совсем недалеко, – ска
зал верующий, показывая рукой 
вперед. – Вон, на том повороте.

Автомобиль рванул с места 
под общий смех пассажиров и ве
селые реплики в адрес священно
служителя. Христианин с сожале
нием посмотрел вслед умчавшего
ся авто.

Но что это? – Визг тормозов и 
глухой удар! Вдруг стало тихо кру
гом, умолкла музыка и смех, даже 
задние фонари автомобиля по
гасли. Когда прибыла «скорая», 
водитель машины, врезавшейся 
в придорожное дерево, был уже 
мертв. Такой короткой оказалась 
для него дорога в ад.

Михаил Романович 

История, которая может 
быть вашей реальностью

Генерал Евгений Ха
тюшин устал, потому что 
стал живым экспонатом. 
Он уверовал в Бога, по
этому его приглашают в 
разные страны Запада. И в 
Америке бывает. Все хотят 
увидеть верующего гене
рала из бывшей атеисти
ческой империи.

Это почеловечес
ки. А у Бога и генерал, и 
ефрейтор, и рядовой – 
равны. Они грешники. 
И когда кается даже один 
грешник, Ангелы Божии 
р а ду ю т 
ся (Луки 
15:10).

Анатолий
Власов

И генерал,
и ефрейтор –

грешники
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Безнадежность
Таня с ужасом вспоминает 

детство: пьянки отца, слезы ма
тери, частые приезды милиции в 
их дом, после чего отца увозили 
в крытой машине с решетками на 
заднем окне... Но всякий раз он 
возвращался домой, чтобы снова 
устраивать пьяные дебоши. Не 
раз, забрав Танечку, мама уезжа
ла из дома, тайком, чтобы отец не 
знал, куда. Но он всякий раз нахо
дил их, и всё начиналось сначала.

Мама, выросшая в детском 
доме, чувствовала себя незащи
щенной и глубоко несчастной. 
А между тем Таня росла и, всё 
больше сознавая поведение отца, 
стала его стыдиться. Ей было 
больно, когда подружки во дворе 
или одноклассницы видели его 
в жутком, пьяном виде. В её ма
ленькое сердце входила ненависть 
и глубокое отвращение к отцу. Но 
вдруг в их жизни всё изменилось. 
И как странно всё произошло!

Однажды пьяного отца при
вели в дом незнакомые люди. 
Впрочем, так случалось иног
да: ктото из прохожих, увидев 
безнадежно пьяного человека, 
валявшегося неподалеку от до
роги, из жалости помогал ему 

добраться до
мой. Так случи
лось и в этот раз. 
Только теперь 
два молодых, 
опрятно одетых 
человека не спе
шили уйти. Они 
помогли Тани
ной маме умыть 
и раздеть отца, 
уложить его в 
постель. А когда 
он заснул, они 

долго говорили с мамой о Боге.
Таня тихонько сидела ря

дом и тоже слушала. Всё расска
занное незнакомцами казалось 
ей непонятной, но удивительно 
интересной сказкой. А сказки 
девочка очень любила. Мама 
часто рассказывала их дочке пе
ред сном. Но почему сейчас эти 
люди рассказывали сказку не ей, 
Танечке, а маме? И почему в за
думчивых маминых глазах вдруг 
заблестели слезы? Многое было 
Танечке непонятно.

Через несколько дней моло
дые люди вновь пришли в Танин 
дом. Мама была рада их видеть, 
со счастливой улыбкой на лице 
она приняла от новых друзей по
дарок – Библию. Мама читала её 
каждый день, пыталась переска
зывать самое важное и Тане, на 
понятном для девочки языке. Те
перь, когда отец вновь задержи
вался после работы или возвра
щался домой пьяным, мама скло
нялась на колени и просила Бога 
изменить её судьбу, привлечь к 
Себе её несчастного мужа.

Таня вместе с мамой каждое 
воскресенье стали ездить в дом 
молитвы евангельских христи
ан. Там им обоим понравилось. 

Девочка ходила в воскресную 
школу, а мама готовилась к водно
му крещению. Теперь не только 
они молились за отца, но и вся 
церковь ходатайствовала перед 
Богом о спасении этого человека.

«Я видел Его!..»
Однажды отец вернулся до

мой раньше обычного и почти 
трезвый. Мама, воспользовав
шись этим редким случаем, стала 
ненавязчиво, подоброму и про
сто говорить с ним о Боге, о спа
сении души через Иисуса Христа. 
Сначала он слушал её доволь
но спокойно, но когда молодая 
женщина начала говорить мужу 
о вечности, о предстоящем суде 
Всевышнего над грешниками, та
кие слова привели его в ярость.

Он в гневе выхватил Библию 
из рук жены и, разорвав её в кло
чья, выбежал. Испуганная Таня 
прижалась к маме, а та со слезами 
на глазах собирала разорванные 
страницы любимой книги. Де
вочка помнит, как мама молилась 
об отце: «Господи, прости его и 
помилуй, останови в безумии!»

И вдруг, с широко раскры
тыми то ли от страха, то ли от 
удивления глазами, отец вновь 
вбежал в комнату:

– Пойдемте скорее на улицу! 
Там на небесах я видел Его!

Сильной рукой отец подхва
тил Таню и вынес на улицу. Ей 
было двенадцать лет. Она не мог
ла вспомнить, чтобы отец ког
данибудь держал её на руках. Но 
теперь он прижимал её к себе и 
взволнованно показывал в дале
кую, звездную высь небес. Рядом 
стояла мама.

– Смотрите же! Вон звезды 
соединились в слова. Это Он, 

Таня

Как часто мы медлим на своем пути, не 
спешим на встречу с Господом, заглушаем 
Его нежный зов в наших сердцах, словно 
жизнь на земле вечна, а мы сами ей хозя ева 
и властелины! И слава Богу, что Господь 

не покидает нас сразу, а продолжает Свой 
любящий зов. Он не проходит равнодуш-
но мимо, а находит способ привлечь нас к 
Себе. Слава Ему за бескорыстную, терпели-
вую любовь!
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ваш Бог, написал для меня – я 
сам видел, читайте же! Написа
но: «Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее».

И его губы вновь и вновь 
повторяли слова из Писания, ко
торого он никогда в своей жизни 
не читал: «Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погиб
шее».

Ни Таня, ни её мама не могли 
видеть этих строк в небесах. Не
зримая Божья рука начертала их 
только для того, кто так отчаян
но нуждался в спасении. Тем же 
поздним вечером Танина семья 
отправилась в дом служителя 
церкви евангельских христиан, 
где отец примирился с Господом. 
Потом дома он с наслаждением, 
вслух, много раз подряд пере
читывал строки из Евангелия 
от Луки: «...Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погиб
шее» (19:10).

Новая жизнь
С того дня у Таниного отца 

началась другая, трезвая, полная 
глубокого смысла жизнь. В их 
доме стали собираться христи
ане и неверующие люди, что
бы послушать весть спасения, 
весть о живой Божьей любви. 
Счастьем и радостью засияли 
глаза мамы, зазвучал в доме дет
ский смех. У Тани появились два 
братаблизнеца. Было за что бла
годарить Бога, но сердце Тани 
вдруг стало охладевать в молит
ве, в стремлении к Богу.

Напрасно родители пыта
лись остановить на пути греха 
свою повзрослевшую дочь – она, 
словно забыв о случившемся в её 
семье, шла своей дорогой, кото
рая вела ее в глухие лабиринты 
жизни. О Боге Таня думала, даже 
молилась, этим себя и оправды
вала. А жизнь влекла ее на танцы, 
в многолюдные дискотеки, бес
шабашные компании молодежи, 
где жизнь казалась полной при
ключений и романтики.

Таня успешно закончила 
училище, получила неплохую 
работу на крупном городском 

предприятии. Ей казалось, что в 
её жизни всё будет безоблачно, 
просто. А дома о ней молились 
мама, отец и братья. Тане было 
немногим больше двадцати, ког
да она познакомилась с симпа
тичным, веселым парнем. Лю
бовь, кажется, пришла с первого 
взгляда. Всё было очень серьез
но, и после нескольких месяцев 
знакомства они решили поже
ниться.

И тут Таня с ужасом поду
мала, что Алексея надо познако
мить с родителями. Когдато она 
стыдилась своего пьяного отца, 
теперь ей было тяжелее вдвой
не – ведь отец и мать стали еван
гельскими христианами. Еще не
известно, как к этому отнесется 
Алексей.

Перед тем, как парень при
шел в её дом, чтобы познако
миться с родителями, Таня со 
слезами на глазах умоляла их ни
чего не говорить молодому чело
веку о Боге. Глаза мамы смотрели 
на дочь с глубокой печалью и от
чаянием. А отец удивился:

– Ты хочешь жить без Бога? 
Разве не помнишь, как без Него 
жили мы, сколько боли всем нам 
причинил грех? Если бы не Иисус, 
неизвестно, что было бы с нами.

– Алексей не пьет, папа! Он 
не такой, как ты! – резко ответи
ла дочь.

– Может быть, – грустно со
гласился отец, – но молчать об 

Иисусе Христе меня не проси! 
Это для меня такой же грех, как 
если бы я жил постарому.

В тот вечер Алексей, может 
быть, впервые в жизни так ясно 
узнал о вечности, о Боге, о спа
сении через Христа. Молодой 
человек потом еще долго высме
ивал родителей Тани среди своих 
друзей. После того вечера рух
нули планы на будущее, погибла 
любовь. Таня еще больше стала 
чуждаться родителей и при пер
вой же возможности пересели
лась от них в маленькую комнат
ку заводского общежития.

– Если будете вмешивать
ся в мою жизнь, я уеду в другой 
город, – заявила она родителям, 
уходя из дома с тяжелыми чемо
данами в руках.

И опять глаза мамы были 
наполнены отчаянием, её губы 
шептали молитву о дочери.

Семейные трагедии
Через год Таня вышла замуж 

за человека, намного старше её, 
с хорошей должностью на про
изводстве. Таня стала его второй 
женой. Всё было чудесно, поезд
ки за город вдвоем, ужины в рес
торане, друзья... Только иногда 
Таню угнетали поездки мужа в 
свою бывшую семью, он сильно 
скучал по детям. Молодая жен
щина с нетерпением ждала, когда 
и у неё появится малыш – общая 
радость, общая забота.
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Теплым июньским днем на 
свет появилась крохотная сине
глазая дочка Юлечка. А всего ме
сяц спустя Танин муж вернулся 
в прежнюю семью, обещая обес
печить их дочку. Всю ночь Таня 
рыдала над детской кроваткой. 
Разочарование, обида и одино
чество обрушились на нее. На 
следующий день приехала мама. 
Как могла, она пыталась утешить 
дочь. Обнимая её за худенькие 
плечи, мама звала её к Богу.

– Поверь мне, дочень
ка, только Он способен да
ровать тебе счастье, только 
Он. Не губи свою жизнь 
напрасно, не теряй време
ни, его и так у нас на земле 
слишком мало.

Таня плакала, прижи
маясь к маминому плечу. 
Но её сердце боролось с 
Богом, словно ктото креп
ко держал её в стороне от 
Иисуса, не желая выпус
тить даже на миг. Не раз 
Таню навещал отец, но его 
она не слушала.

Юлечке был уже год, 
когда случилась беда. Таня 
хотела вручную постирать 
белье, приготовила вед
ро с кипятком. Отвлеклась на 
какойто миг и вдруг услышала 
шум. В сердце всё оборвалось. 
Молодая женщина бросилась в 
ванную комнату, где стояло вед
ро с кипятком. Сейчас оно было 
перевернуто, а на полу, в огнен
ногорячей луже, лежала без со
знания маленькая Юлечка. Ви
димо, малышка отправилась на 

поиски мамы, но вместо матери 
нашла беду.

На отчаянный Танин вопль 
прибежали соседи, вызвали ско
рую помощь. Девочку отвезли 
в отделение реанимации. Когда 
в больницу приехали, узнав о 
случившемся, Танины родители, 
она была рада их видеть. Прижи
маясь к груди отца, Таня громко 
рыдала и просила:

– Папочка, сделай чтони
будь, чтобы она осталась живой! 

Хоть чтонибудь!
– Тебе надо молиться, доч

ка, – ответил отец. – Только Бог 
может помочь, а мы, люди, здесь 
бессильны...

Божье всепрощение
Таня молилась, просила у 

Бога прощения там же, в глухом 
больничном коридоре. Втроем 

они умоляли Бога исцелить ма
ленькую Юлечку. А в конце мо
литвы отец твердым голосом до
бавлял:

– Не наша, а Твоя, Боже, 
воля да будет.

В тот же вечер в больни
цу приехали служители, чтобы 
помолиться над страждущей в 
смертоносном ожоге девочкой. 
Они понимали боль и отчаяние 
матери, чья маленькая дочь уми
рала на больничной койке.

Многое пришлось пережить 
Тане. На её глазах Юлечка то 
приходила на короткое мгнове
ние в сознание, то вновь прова
ливалась в забытье. На глазах ма
тери маленькое, превратившееся 
в кровоточащую, гнойную рану 
тельце смазывали, перевязывали, 
отдирали бинты, чтобы всё про
делать заново.

Девочка выжила, поправи
лась. К удивлению всех врачей, её 
кожа становилась ровной и здо
ровой. Склоняясь над постелью 
дочери, Таня шептала Богу слова 
глубокой благодарности, слова 
искренней человеческой любви. 
Для многих свидетельство исце
ления Юлечки стало началом но
вой жизни. А Таня и сейчас удив
ляется всепрощению и могущес
тву Бога, однажды вставшего на 
её пути, чтобы через глубокую 
скорбь привлечь 
её к Своему оте
ческому сердцу.

Елена Чепилка

Одна девочка постоянно 
жаловалась маме на то, что роди
лась некрасивой. Подружки го
ворили, что, когда она подрастет, 
всё можно будет исправить кос
метикой. Но мама ей говорила, 
что не во внешности красота че
ловека. Мама сказала, что знает 
секрет истинной красоты. Дочь 

попросила ее рассказать, в чём 
же этот секрет – уж очень ей хо
телось быть красивой.

Мама сказала девочке сесть 
поближе и начала свой рассказ.

– Жила девочка с очень не
красивым лицом, – начала мама.

– Это я! Это про меня! – за
кричала девочка.

Но мама попросила ее не пе
ребивать и продолжала:

– Эта девочка часто не слу
шалась родителей, грубила, дер
зила, и это делало ее лицо еще 
более неприятным.

– Это тоже похоже на меня, – 
снова перебила девочка.

(Окончание на стр. 13)

Секрет красоты
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Еврей, уверовавший 
во Христа

Детство 
и воспитание
Родился я от еврей

ских родителей в 1867 году. 
Когда мне исполнилось 
6 лет, мать, благочестивая 
иудеянка, родившаяся и 
выросшая в Германии, уго
ворила отца послать меня 
учиться в немецкую школу 
в Кениксберге. Отец мой, 
как ортодоксальный иудей, 
сначала был сильно озабо
чен, какое же это образо
вание смогут дать «гои» 
его сыну, но потом дал 
уговорить себя, но с тем 
условием, что, достигнув 
14 лет, я должен вернуться.

Я оставался в Гер
мании до 14ти лет. Мой отец 
торговал пшеницей, и ему при
надлежало несколько кораблей. 
Он имел хорошее образование, 
много путешествовал, брал меня 
с собою в поездки по разным ев
ропейским странам.

По окончании мною учения 
в лицее отец настоял, чтобы я 
вернулся домой и стал учителем 
в еврейской школе. Я должен был 
жениться на единственной доче
ри богатой еврейской семьи. Эта 
семья должна была содержать 
меня, чтобы я мог в течение семи 
лет отдаться изучению талмуда и 
древнееврейского языка. Но мое 
сердце было против этих планов. 
Я хотел всего этого избежать и 
начать жизнь посвоему.

Девочке, которую мой отец, 
или правильнее брачный агент, 
избрал для меня, было всего лет 
12. Моя душа восставала против 
этой сделки, и я решил бежать. 
Это было нелегко, так как отец 
строго следил за мною. Только 

тогда, когда уже всё было готово 
для свадьбы, мне удалось бежать. 
Тогда мне было 15 лет.

Один во всём мире
Я странствовал по польским 

деревням и городам, зарабаты
вая случайной работой. Посту
пил секретарем к одному турис
ту. Через него я попал в неприят
ности с полицией и в тюрьму, но 
скоро был освобожден.

Наконец, мне пришлось бе
жать из России, чтобы избежать 
ссылки в Сибирь. Я успел извес
тить мать, чтобы она пришла ко 
мне. Там мы с мамой виделись в 
последний раз. В эту ночь я пе
решел границу и прибыл в Ке
нигсберг. Там я нашел письма и 
достаточно денег, чтобы уехать 
в НьюЙорк, где был бы охотно 
принят друзьями и родственни
ками.

По неосторожности я по 
дороге потерял все свои деньги. 
Ни один пароход не согласился 

меня везти в Америку, но 
мне посчастливилось най
ти один парусник, везший 
лошадей в Англию. Он 
принял меня.

В Лондоне я пошел к 
своему дяде, брату моей 
матери, который имел 
большой магазин. Он ра
достно принял меня и дал 
место помощника бухгал
тера в своем магазине. Он 
был типичным ортодок
сальным евреем, строго 
придерживался Моисея 
и отеческих преданий. 
Я имел свою комнатку на 
чердаке, изучал англий
ский язык и счетоводство.

Духовное прозрение
В одно воскресение после 

обеда, проповедникеврей при
гласил меня прийти на собрание 
еврейской миссии, где он будет 
говорить евреям о 53й главе 
пророка Исаии. Меня очень за
интересовало послушать пояс
нение на эту главу, в связи с чем 
пришел на память один случай из 
моей жизни в Польше.

Мой отец праздновал празд
ник Кущей в палатке. На столе 
лежало несколько книг и среди 
них поношенный сборник про
роческих писаний. Я взял эту 
книгу, и мне случайно открылась 
53 глава Исаии. По полям было 
сделано несколько примечаний 
и пояснений. В частности, такая 
заметка: «К кому относятся эти 
слова пророка?» Не думая ниче
го плохого, я повернулся к отцу и 
задал ему этот же вопрос.

Он с удивлением посмотрел 
на меня, а потом погрузился в 
размышление. Так как он мне 
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ничего не ответил, то я повторил 
свой вопрос. Тогда отец отнял 
у меня книгу и ударил рукой по 
лицу. Я чувствовал себя огорчен
ным и оскорбленным. Но этот 
случай имел свое значение, и ког
да еврейский миссионер пригла
сил меня послушать объяснения 
этой главы, то я из любопытства 
пошел.

Хотя я и не понял всех объяс
нений, но всё же это глубоко за
пало в мое сердце. Проповедник 
попросил меня читать из Еванге
лия, и когда он попутно указывал 
на исполнение ветхозаветных 
пророчеств в Иисусе Христе, то 
я убедился, что этот Сын Марии, 
распятый на кресте, был Божий 
Сын, непризнанный моим наро
дом Мессия Израиля…

О, как я плакал, когда, читая, 
дошел до Его распятия и читал 
слова: «Кровь Его на нас и на де
тях наших». Мне казалось, что я 
участвовал в этом ужасном убий
стве невинного, и мне в первый 
раз открылось, почему еврейско
му народу во все века потом при
шлось так много терпеть и быть 
гонимым.

Я пришел к убеждению, что 
должен стать на сторону Христа 
и выпросить у Него прощение. 

Но я понимал также, какие будут 
последствия, если я это сделаю. 
Я слышал, как мой дядя про
клинал евреев, оставивших веру 
своих отцов. По его мнению, 
это были предатели, продающие 
душу за деньги. Я знал, что меня 
ожидает злая участь, и меня изго
нят из дома.

Борьба и решение
Почти три месяца внутри 

меня происходила борьба. Моя 
душа жаждала полной отдачи 
Тому, Кто умер за меня и потом, 
воскресши, сел одесную Отца, 
терпеливо ожидая, пока я с пока
янием приду к Нему, чтобы про
стить меня. Я не мог ни кушать, 
ни спать, и мой дядя хотел уже 
было отправить меня в санато
рий.

Наконец Господь оказал мне 
милость и дал Свой мир. Я пошел 
в собрание, где в то воскресе
ние после обеда говорил пастор 
Джон Вилькинсон. Он избрал 
своим текстом слова Спасителя 
из Ев. от Матфея 10:37: «Кто 
любит отца своего или мать 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня». Сказанное коснулось 
меня, и когда он пригласил встать 
тех, кто хочет принять Христа, я 

встал и дрожа сказал: «Я хочу 
быть достойным Иисуса».

Я вернулся домой и до по
луночи ходил по своей комна
те взад и вперед, пока наконец 
окончательно отдал себя в руки 
Иисуса. Чувствовал, что бремя, 
давившее на меня, исчезает; по
нял, что мне всё прощено, Иисус 
принял меня. Счастливый, со 
слезами радости на глазах я бро
сился на кровать и скоро уснул 
глубоким укрепляющим сном, 
какого давно не имел. Радость и 
счастье наполнили душу мою.

На другое утро я в обычное 
время вышел к завтраку. Мой 
дядя уже сидел за столом и спро
сил, отчего я такой радостный. 
Я ответил ему чистосердечно: 
«Дядя, последние три месяца я 
имел большую борьбу». Потом 
я рассказал ему, что посещаю 
христианское собрание, читаю 
Евангелие и добавил: «Прошлой 
ночью я окончательно решил
ся принять Иисуса, как своего 
Спасителя. Дядя, я хочу, чтобы 
вы знали, что я теперь – христи
анин…»

Трудно описать, как бедный 
дядя принял эту весть. Он не мог 
больше кушать, весь побледнел, 
потом молча встал и потрясен
ный вышел. Я, наоборот, кушал 
с такой охотой и аппетитом, как 
никогда раньше.

Уходя в контору, я встретил 
дядю в страшном гневе. Зашел 
я к бухгалтеру и при первом же 
случае рассказал ему о моем ра
достном переживании в минув
шую ночь. Он предостерегал, 
чтобы я ничего не говорил дяде, 
иначе он выгонит меня из дома.

Велико было его удивление, 
когда он услышал, что дядя был 
первым, кто узнал об этом. В тот 
же день позже бухгалтер пере
дал мне, что дядя сказал ему, что 
пока я еще не принял крещение, 
можно моему решению не при
давать большого значения.

«Эти ребята, – сказал он, – в 
один день думают так, а на дру
гой иначе. Эти мысли у него ско
ро пройдут, и пока он публично 
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не подтвердит этого и не отре
чется от веры своих отцов, это 
всё имеет мало значения». Евреи 
думают, что кандидатам креще
ния из иудеев нужно при этом 
выполнять особый обряд, что 
они должны проклясть своего 
Бога и свою старую религию.

Я решил исповедать свою 
веру. После расспросов пастора 
мы условились, что засвидетель
ствую о своем обращении на 
одном из собраний. Я пригласил 
на собрание своего дядю и по
рядочное количество своих дру
зейевреев. Дядя пришел и ста
рался увести меня из собрания. 
Но я остался непоколебим. Вы
слушав мое свидетельство, дядя 
и его друзья с шумом вышли из 
собрания, хлопнув дверью.

Когда я около полуночи вер
нулся домой, меня встретили с 
потоком проклятий, палками и 
кипятком. Избив безжалостно 
и выругав, они меня вытолкну
ли на улицу. Мое сердце всё же 
было полно радости, так что я не 
чувствовал холода октябрьской 
ночи.

Изгнан из дома
На другой день рано я на

правился к конторе дяди, чтобы 
продолжать свою работу. Дядя 
меня встретил в дверях.

– Что вам угодно, сударь? – 
спросил он меня.

– Я пришел на работу, 
дядя, – ответил я.

– Не называй меня больше 
дядей, – сказал он, – я тебя боль
ше не знаю, и здесь тебе больше 
нечего делать. Убирайся отсюда, 
и чем скорее, тем лучше.

– Хорошо, но мне нужно из 
моей комнаты взять мою одежду.

– Здесь нет никаких твоих 
вещей, – закончил он и вытол
кнул меня на улицу.

В кармане у меня было всего 
несколько монет, и с этим мне 
нужно было теперь начать но
вую жизнь. Хотя это и огорчило 
меня, но в глубине души была ра
дость, что я удостоился страдать 
за моего Спасителя.

Первые дни прошли легко. 
Кушал мало, а спал в так называ
емой «кухне воров», где за пару 
грошей можно было переноче
вать. Искал работу, но все знако
мые были евреями, и отказались 
принимать. Наконец все сред
ства иссякли, и пришлось прохо
дить через жестокие испытания.

Я мог бы рассказать пропо
ведникам о своих испытаниях, 
и они без сомнения помогли бы 
мне, но я воздержался от этого, 
чтобы они не подумали, что я 
ищу от них денежной помощи. 
Наконец, ктото из них заметил 
происшедшую перемену в моей 
внешности и спросил о моих об
стоятельствах. Я тогда рассказал 
ему о своих испытаниях. Он сра
зу же нашел мне работу в убежи
ще для обращенных евреев. Здесь 
я научился типографскому делу, 
что потом очень пригодилось во 
время работы в Бразилии.

Вскоре после моего перехо
да в этот дом пастор Вилькинсон 
совершил надо мною крещение. 
Здесь я провел три года, и бла
годаря управляющему, который 
был истинным христианином и 
как бы чувствовал, что в духов
ной работе буду иметь другие 
обязанности, дал мне 
поработать и в других 
мастерских. Мое жало
вание было совсем ма
ленькое – только один 
шиллинг в неделю, но я 
имел всё, что нужно для 
жизни. Иногда заведу
ющий предоставлял мне 
вечерние занятия, и я 
подрабатывал больше.

Здесь мы имели 
хороших учителей. Од
ним из лучших был Дж. 
Кленси, бывший армей
ский офицер, знако
мый с миссионерской 
работой в Индии. Его 
жизнь и слова имели на 
меня сильное влияние, 
укрепляли и часто пре
дохраняли от гибели. 
Он научил меня, как всё 
слагать к ногам Иисуса.

Проповедь под 
открытым небом
В воскресные дни я участво

вал в библейском классе, где нас 
было человек 50 молодых людей. 
Изучали некоторые части из Но
вого Завета. Там я получил много 
божественных откровений и на
учился, как приводить ко Христу 
души.

Сразу же после обеда мы 
проходили по улицам Лондона, 
устраивали уличные собрания и 
приглашали на собрания. Мно
гие из участников этого класса 
теперь трудятся на ниве Божьей 
в разных странах.

На одном из собраний под 
открытым небом я чуть было не 
лишился жизни. Я пригласил не
скольких молодых людей из мо
его класса пойти со мной в вос
точную часть Лондона и устро
ить собрание в еврейском квар
тале. Собрание началось пением 
и молитвой, и чтобы привлечь 
народ, указывали на меня, как на 
принявшего христианство иудея.

Всё сходило гладко, но как 
только я начал говорить об Иису
се, толпа евреев напала на меня. 
Друзья убежали, а меня схватили 
и избивали, пока я полуживой не 
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остался лежать на земле. Поли
ция нашла меня избитого в му
сорном ящике.

Исключен и проклят
Прошел год. Вдруг получаю 

письмо от другого моего дяди. 

Он прибыл по коммерческим де
лам, но перед отъездом в Россию 
хотел видеть меня. Я поспешил и 
бросился в его объятья.

Этот дядя всегда относился 
ко мне сердечно. Он сам детей 
не имел, и во время моей учебы 
в Германии дал понять, что я со 
временем буду его наследником. 
Не могу во всех подробностях 
передать нашу встречу, как он 
рассказывал о доме, пробуждал 
тоску по домашним. Он расска
зывал о матери, отце, о моей 
единственной сестре, с которой 
я вместе учился в Германии и жил 
в доме бабушки. В заключение он 
спросил:

– Знаешь, зачем я приехал?
– По делам, ведь вы мне так 

писали.
– Да, но главное мое дело – 

отвезти тебя домой.
– В любое время готов по

ехать с тобой!
– Я знаю, – ответил дядя, – 

но сможешь сделать это лишь 
если оставишь свое заблуждение.

Я находился перед величай
шим искушением. На момент я 
смутился, но ясно ответил, что 
отдал свое сердце Иисусу, и те
перь отступить от моей веры 
было бы всё равно, что вырвать 
сердце из моей груди.

Дядя с презрени
ем рассмеялся и рас
сказал, что он от моего 
отца получил полномо
чия исключить меня из 
семьи и лишить прав 
наследства. Но он хо
датайствовал обо мне, 
надеясь увидеться со 
мною и пояснить, ка
кие последствия мо
гут иметь мои шаги. 
Я ответил, что прежде, 
чем принял Иисуса, 
я выдержал большую 
борьбу и вполне взве
сил, что мне это будет 
стоить.

Затем дядя про
водил меня и сказал, 
чтобы я пришел через 
неделю и дал оконча

тельный ответ. Ах, эта длинная, 
ужасная неделя! Враг души делал 
всё, чтобы толкнуть меня в отча
яние. Я несколько ночей не спал.

В один день, будучи расстро
ен, я ударил товарища по рабо
те. Заведующий уволил меня. За 
исключением учителя Кленси, 
никто не знал, чрез какие иску
шения и горести мне приходи
лось проходить. Он просил за
ведующего, чтобы тот простил 
меня. Это была неделя тяжелых 
испытаний и борьбы, и если бы 
не милующая рука моего Госпо
да, я, наверное, погиб бы.

Больше всего меня пугала 
страшная церемония исключе
ния, где я присутствовал, при
ехав домой из Германии. Тогда 
исключали одного человека за 
какието пустяки. Вся его вина 
заключалась в том, что он по
целовал свою жену сразу после 
родов (что раввинам запрещено 
делать).

Слушая ужасные проклятия, 
сердце во мне содрогалось. Моя 

душа возмущалась, и я не желал, 
чтобы такой акт совершался надо 
мной.

Неделя прошла. Укреплен
ный молитвами и сочувствием 
слуги Божьего Кленси, я был го
тов засвидетельствовать о своем 
Господе и Спасителе. Я пошел к 
дяде, а там застал и другого дядю. 
Пришло также несколько еврей
ских старцев с длинными белы
ми бородами. Все они радостно 
приветствовали меня. Потом 
начались длинные пояснения о 
величии Бога Авраама, Исаака и 
Иакова.

Наконец, предложили мне 
сказать свое решение. Я рас
сказал о своей борьбе, которая 
происходила во мне, когда я 
услышал толкование 53 главы 
пророка Исаии. Говорил им о 
новой жизни и счастье, которое 
испытываю, и что я твердо решил 
служить моему Господу и Спаси
телю.

Их лица покрылись скор
бью. Один из старцев со слезами 
на глазах предостерегал меня от 
угрожавших мне последствий, 
а потом объявил, что на осно
вании данных ему полномочий 
он должен исключить меня из 
еврейской общины и прав на
следства. Я ответил, что всё это 
я предвидел и готов на всё, даже 
жизнь положить за Мессию.

Тогда он начал читать слова 
обряда исключения: «Проклят 
ты будешь днем, проклят но
чью, проклят вставая и проклят 
ложась, проклят едя и проклят 
пия» – и так далее. Так он читал 
долго. Сначала сердце мое будто 
замерло. Казалось, отверзается 
земля и меня толкают в бездну.

Но это было только на мгно
вение. В глубине души я призывал 
Господа, и показалось, что я вижу 
Его на кресте, с распростертыми 
руками, и над Его головой напи
саны чудные слова: «Христос 
искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою» (Га
латам 3:13).

Наконец почетный старец 
кончил читать слова проклятия. 
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Дяди плакали так горько, как буд
то их сердца разрывались. Мое 
же сердце наполняла неизречен
ная радость и мир, которые были 
выше моего разумения. Когда 
проклятие было закончено, мне 
дали понять, что теперь я умер 
для своей семьи и презираем. 
«Хорошо, – я сказал, – до свида
ния, и да будет Господь милосерд 
к вашим душам».

Я оставил их, но душа моя 
была полна радости. Уходя, 
встретил полицейского, который 
спросил меня, не выпил ли я лиш
него. Я ответил ему: «Нет, сэр, 
но я так счастлив!»

В иностранной мис
сионерской школе

В убежище евреевхристиан 
я провел три счастливых года. 
Там я научился не только типо
графскому делу, но и участвовал 
в работе над приобретением 
душ. Особенную радость достав
ляла работа в Воскресной школе. 
Я понял, что для успешной рабо
ты требуется подготовка.

В Брайтоне я помогал на 
детских собраниях. Там я позна
комился с молодой англичанкой, 
которая участвовала в мисси
онерской работе. И она убедила 
меня посвятить свою жизнь на 
дело миссии за границей.

Я стал узнавать о работе в 
Китайской Внутренней Миссии. 
Мне предложили обратиться 
в Союз. Там сказали, что охот
но бы отправили меня в Китай, 
но прежде нужно утвердиться 
в христианстве. Мне посовето
вали поступить в какуюнибудь 
семинарию.

Я написал великому Лон
донскому проповеднику Ч. Г. 
Сперджену о своей нужде и же
лании. Получил от него ласковое 
письмо с сообщением, что в его 
семинарии все места заняты. Со 
своей стороны он советовал об
ратиться в Иностранную Мисси
онерскую Школу, где меня охот
но примут.

Я написал и получил ответ, 
что могу быть принят в школу 

в Лондоне. Казалось, на земле 
не было человека, более счаст
ливого, чем я! Там я провел три 
незабвенных года, изучая Слово 
Божие и методы, как лучше тру
диться в винограднике Господ
нем.

После нескольких недель 
испытания меня отправили в 
Клифф Колледж. Здесь я получил 
представление о миссионерской 
работе во всём мире. Посеще
ния миссионеров и их рассказы 
о дальних миссионерских полях 
вызвали во мне желание быть по
лезным в этом великом деле.

Когда я после трех лет об
учения получил приглашение 
поехать в одно дальнее, забытое 
место, то не замедлил отклик
нуться. Хотя у меня не было 
представления, на что я буду там 
жить, но был уверен, что нахо
жусь в распоряжении моего Гос
пода и готов отдать всю свою 
жизнь Тому, Кто так много сде
лал для меня.

Спущенный 
с лестницы

Однажды мы посетили ев
рейский квартал вместе с веру
ющим еврейским юношей. Он 
готовился быть миссионерским 
доктором. Мы хотели посетить 
одного еврейского юношу, гово
рившего нам, что в одном доме, 
на пятом этаже, имеется сапож
ная мастерская, где все мастера 
евреи, и что они каждый день го
ворят о христианстве. Он просил 
нас посетить это место и принес
ти Новые Заветы, которые они 

хотят иметь. Это он передавал 
так искренно, что нам и в голову 
не приходило, что это могла быть 
ловушка.

Придя, мы постучались в 
первую дверь. Нам указали со
седнюю. Но только мы напра
вились к соседней двери, как из 
первой выскочила группа рабо
чих, вооруженных молотками, 
колодками и точильными камня
ми и накинулась на нас сзади, от
резав доступ к лестнице, которая 
была единственным путем спасе
ния. Первая мысль была спасти 
Давидсона, который физически 
не был сильным.

Защищая его от нападавших, 
я вытолкнул его на лестницу и 
сказал, чтобы скорее бежал вниз 
и позвал полицию. Тем време
нем евреи, человек 30 или боль
ше, обработав меня молотками и 
колодками, схватили и бросили 
вниз по винтовой лестнице с тем, 
чтобы я погиб. Но я ухватился за 
перила лестницы и по ним спус

тился вниз.
Упомянутый случай и другие 

факты привели меня к заключе
нию, что я не призван работать 
среди евреев, но среди язычни
ков. Долг обращенного еврея 
трудиться не только среди своих 
соотечественников, но и среди 
всех, кто не знает живого Бога 
и Спасителя Иисуса Христа. И я 
готовился, чтобы быть полезным 
потрудиться там, где Сам Бог 
найдет меня подходящим.

Соломон Л. Гинсбург
Пер. А. М. Пуке
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Ничего плохого не было в 
этом письме, кроме одно

го: его писала своей родной ма
тери пятнадцатилетняя дочь. Та 
дочь, которую родила мать, рис
куя своей жизнью, будучи боль
ной, инвалидом детства II груп
пы. Этой дочерью была я.

Моя мама не читала Библию, 
не посещала церковь. Но не чи
тая Библию, в своей совести она 
знала, что женщину создал Бог 
для того, чтобы она, исполняя 
Его волю, была матерью. В 26 лет, 
будучи очень слаба ногами, она 
вышла замуж за отца, который 
тоже не был здоров. У них ро
дились две дочери и сын, из них 
я была старшей. Каждые роды 
были тяжёлыми и даже опас
ными для её жизни, но все дети 
были желанными и совершенно 
здоровыми! Ни один ребёнок не 
был погублен в аборте – роди
лись все, которых дал Бог.

Когда мне было 13 лет, сес
тре – 7, а брату – 1 годик, папа 
умер. С нами жила слепая бабуш
ка, мамина мать, больная диабе
том. Мне, как старшей в семье, 
приходилось много заниматься 
детьми, хозяйством и огородом. 
Это раздражало меня. Мои ро
весники имели другие беззабот
ные занятия, дискотеки, наряды, 
свидания. Я была отстранена 
от этого, хотя стараниями мамы 

мы были сыты, одеты и ни в чём 
особенно не нуждались. И вот, 
терпя эту «несправедливость» 
(как мне тогда казалось), закон
чив восемь классов, в 15 лет я, 
не попрощавшись с мамой, уеха
ла в город, оставив ей только то 
ужасное письмо, в котором на
звала женщину, подарившую мне 
жизнь, по имени и отчеству…

По великой милости Отца 
Небесного, по горячим молит
вам неграмотной, но любящей 
Бога бабушки, моя «свободная 
жизнь» закончилась в 23 года с 
очень плачевными результатами. 
Мир без контроля со стороны 
старших и особенно родствен
ников оказался не таким уж и 
сверхъестественным. К 23 годам 
я стала курящей, пьющей и раз
вращённой сердцем и умом лич
ностью, на сто процентов разо
чарованной в жизни, единствен
ным выходом видевшей только 
самоубийство.

Любящий Бог доказал, что 
Он не желает смерти греш

ника, и что «хочет, чтобы все 
люди спаслись и познали исти
ну». Он и людей послал в мою 
жизнь, которые читали Еванге
лие и верили Богу. Он дал мне 
желание начать новую жизнь. 
Даровал мне много благодатной 
силы выбраться из ямы греха. 

Много лет я уже живу с Госпо
дом. Но иногда в моей душе под
нимается ужас, вспоминая о том 
письме… и от того, как я посту
пила по отношению к  матери…

Сколько детей в детдомах, 
интернатах и колониях желают 
хотя бы один раз увидеть свою 
маму и сказать ей, забыв всю го
речь обид: «Ты мне очень нуж
на!» Сейчас я особенно дорожу 
своей мамой и благодарю Бога за 
то, что она родила меня и сделала 
всё, чтобы я была счастлива.

Когда я поверила в Бога, 
моя мама тоже уверовала. Те
перь она живёт, уповая на Него, 
и попрежнему служит чем мо
жет нам, своим детям и внукам, и 
никогда не вспоминает то страш
ное «Мария Свиридовна». Как 
я благодарю Иисуса Христа, 
Который просветил мою душу 
так, что я теперь могу ценить 
свою жизнь, жертву моей мамы, 
любовь и служение многих моих 
дорогих друзей! Только Бог мог 
сделать моё сердце таким!

Если вы читаете мой рассказ 
и вы – сирота, потеряли когото 
из своих родителей, а может 
никогда не знали их… Я же
лаю поделиться с вами хорошей 
новостью, которая к тому же яв
ляется великой Божьей истиной: 
у вас есть Отец на небесах. Он 
в доказательство Своей любви 

У вас
есть Отец

нна небесах
«Уважаемая, Мария Свиридовна! Я бла-

годарю вас за всё, что вы для меня сдела-
ли, но не могу больше оставаться в вашем 

доме. Я очень несчастна и всё время чувствую себя здесь 
ненужной. Я освобождаю вас от обязанности заботиться 
обо мне и уезжаю в город. Работу и жильё я уже нашла»…
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сделал намного больше, чем мы 
можем понять. «Ибо так воз
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

В спомните вашу жизнь, по
размышляйте, сколько раз 

смерть хотела по
ставить точку в ва
шей судьбе. Сколь
ко было чудес исце
ления тела и души, 
когда думалось, 
что «пронесло». 
Но это не было 
случайностью. Да 
и вся жизнь ваша – 
не простая случай
ность. Бог – Отец 
сирот, Защитник 
вдов и всех оби
женных, это Он со
хранил вашу жизнь 
для самого главного события 
жизни – возвращения к Богу че
рез веру в Иисуса Христа.

Пока я не пришла к Богу, 
то не могла вернуться и к своей 

маме с осознанием того горя, ко
торое принесла её душе. И вы, 
матери и отцы, если потеряли 
детей в этом мире зла, у Господа 
есть слово ободрения и утеше
ния. Вопервых, поверьте в то, 
что Отец Небесный любит ва
ших детей несравненно больше, 
чем вы. Вовторых, Он имеет без

граничную силу и возможности 
найти ваших детей в море жизни 
и сделать всё для их спасения.

Но нам, земным родите
лям, необходимо быть тесно 

связанными с Небесным Отцом 
живою верою в искупительную 
Жертву Сына Божьего на кресте. 
Не ждите, когда покаются ваши 
дети, которые (как вам кажется) 
намного грешнее вас – спешите к 
Богу за прощением: и для себя, и 
для них. Читайте Евангелие еже
дневно, молитесь непрестанно, и 
вы непременно увидите чудеса 
спасения ваших детей и всех, за 
кого будете молиться с любовью.

Верить в подвиг Иисуса 
Христа и любить Его легко. Вы 
можете проверить мои слова: 
покайтесь, веруйте в Евангелие! 
И если вы сделаете это в прос
тоте сердца и с желанием ис
полнить волю Божью, то скоро 
и легко убедитесь, что жить с 
верою – это прекрасно! Даже не
смотря на все трудности, болез
ни и множество проблем. Желаю 
вам веры, спасе
ния во Христе и 
победы в новой 
жизни, жизни с 
Богом!

Екатерина 
Сотник

(Начало на стр. 6)
А мама говорила дальше:
– Некрасивой девочке при

снился источник красоты. Всякий, 
кто окунался в него, тут же ста
новился красавцем. Девочка уже 
готова была прыгнуть в воду, но 
ктото остановил ее.

– Что? Кто? – снова переби
ла дочурка, и мама ответила:

– Ангел явился девочке и за
претил ей окунаться. Он сказал, 

что разрешит ей войти источник 
только если целый месяц она не 
будет сердиться и будет делать 
только добро.

Месяц девочка старалась, и со 
временем ей всё легче становилось 
быть доброй и не раздражаться. 
Но когда девочка пришла к источ
нику, ангел снова не позволил ей 
войти в воду. Он сказал еще три 
месяца быть послушной и доб рой. 
Девочке так хотелось быть краси
вой, что она согласилась.

Дома родители не могли на
любоваться ею. В конце срока 
она опять пошла к источнику. 
Ангел встретил ее, но девочка 
успела заглянуть в источник и 
увидела там отражение милого, 
улыбающегося лица. «Кто же 
это мог быть?» – подумала она. 

Ангел сказал: «Это твое лицо. 
Оно так прекрасно, что тебе уже 
не нужно прыгать в воду».

Девочка проснулась и поду
мала о своем сне. Она решила, 
что это и есть секрет красоты, 
и начала поступать так, как со
ветовал ей ангел во сне. Через 
несколько месяцев ее личико 
так похорошело, что люди оста
навливались на улице, чтобы по
смотреть на нее еще раз.

Мама окончила свой рас
сказ, и дочурка без всяких объяс
нений поняла, что хотела сказать 
ей мама.

– Я тоже попробую этот 
способ, – сказала она тихонько, – 
только ты помоги мне, мама, – 
молись, чтобы Господь дал мне 
сил быть всегда послушной.

Секрет красоты
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Ошеломляющие 
новости

Получил сообщение от мо
его друга Игоря. Пишет не он, 
а его жена: «Мы всей семьей 
поехали по делам в город Юж
ный. Заехали на кладбище к ро
дителям Игоря. Мы там немного 
убирались, а потом вдруг Игорю 
стало плохо. Он упал в обморок 
и через 10 минут его не стало».

Я не мог поверить, знаю 
Игоря очень хорошо. У нас были 
планы еще на это лето.

Ему было гдето 50 лет, пас
тор из Одессы. Через 4 дня полу
чаю сообщение, что друг Герман 
тоже умер. Четверо детей, не до
жил и до 35. Мы поехали на похо
роны, много людей приехало.

14 мая общаюсь я по Skype 
с женщиной из трансмирового 
радио: «У меня в субботу скоро
постижно умер муж, мне сейчас 
пока не до этого». Это часть под
готовки к нашей смерти.

Недавно в Винницкой церк
ви после собрания человек вы
шел, и его сбила машина. Оста
лась жена, дети.

Однажды мальчик спросил 
свою маму: «Мама, в каком воз
расте умирают люди?» Она отве
чает: «Недалеко кладбище. Пой
ди и посмотри на надгробные 
плиты». Он провел наблюдение 
и вернулся назад. Как вы думаете, 
нашел он там для себя ответ на 
вопрос: «В каком возрасте уми
рают люди»? Он там обнаружил, 
что во всех возрастах.

Мы склонны в теме смерти 
допускать свои предположения. 
Но есть Слово Божье, которое 
содержит истины, помогающие 
нам рассеять обманы и смотреть 
объективно. Если у нас обманчи
вое представление о смерти, то 
не сможем к ней приготовиться.

Доктор Джон Гринбишь так 
сказал о смерти: «Наша жизнь 
висит на тонких ниточках, моги
ла зияет под ногами на каждом 
шагу... Смерть – враг всего мира, 
даже цари должны склонить 
свою голову под ее лезвие. Уче
ный и врач старается отогнать 
это чудовище от врат дворцов, 
но лукавая повелительница ужас
но упорно проскальзывает мимо 

стражи, скользит по коридорам в 
королевских дворцах и покрыва
ет могущественных правителей 
своим темным плащом».

Мысль о смерти приводит 
в тонус, мы понимаем, что она 
ожидает каждого из нас.

«Голос совести» 
автомобиля

В 2008 году в Житомир
ской области управление ГАИ 
приняло решение поставить на 
особо опасных перекрестках, 
на высоких шестах автомобили 
после ДТП. Цель – возбудить в 
водителях бдительность к тому, 
как они ведут себя на дороге, как 
соблюдают правила дорожного 
движения. Многие с ужасом про
езжают мимо. Но понимаем, что 
смерть – это неизбежная реаль
ность для каждого.

Вой сирены скорой помощи 
тоже напоминает о смерти. Рек
лама похоронных бюро, кладби
ща, проезжающий катафалк, но
вости о различных катастрофах, 
близкие и родные, которые ухо
дят из жизни… Всё это напоми
нает нам о смерти.

А вы можете приготовиться 
к смерти? Упростим вопрос: мо
жет ли человек приготовиться к 
ДТП? Может ли водитель приго
товиться к автокатастрофе?

С одной стороны – ответ 
«нет», потому что есть множес
тво происшествий, когда води
тель не виноват. Он сделал со 
своей стороны всё, что мог, но 
ктото нарушил правила. Но есть 
сторона и нашей ответственнос
ти. Множество случаев ДТП, ког
да водитель пренебрег ремнем 
безопасности, или не было огне
тушителя, не было аптечки.

7 обманов, мешающих 
подготовиться к смерти
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Недавно мы гуляли семьей 
по Киеву и увидели табло с четы
рехзначным числом жертв – во
дители пользовались мобильным 
телефоном во время езды. Счет 
идет на тысячи. Человек набирал 
эсэмэску или звонил комуто – и 
попал в автокатастрофу.

В современных автомоби
лях, если вы не пристегиваете 
ремень, срабатывает пищалка. 
И это очень раздражает. Наши 
украинские умельцы берут вмес
то ремня заглушку, вставляют и 
успокаивают «голос совести» 
автомобиля. Это успокоит пи
щалку, но в случае ДТП будет 
иллюзией спасения, потому что 
ремня на самом деле нет.

И у нас есть иллюзии спасе
ния. Такая вот заглушка, чтобы 
успокоить свою совесть. Я при
шел в церковь, но на самом деле 
доверился ли я Богу так, как это
го хочет Он? Понимаю ли я, что 
такое Евангелие? Спасена ли на 
самом деле моя душа?

Сделаем перечень обма
нов о смерти, иллюзий, ложных 
убеждений. Итак, 7 обманов:
1. К смерти нельзя приготовиться.
2. Смерть – далеко.
3. Говорить о смерти – вредно.
4. Смерть – конец существования.
5. После смерти все попадают в рай.
6. Ад не так страшен.
7. Смерть родных – от сатаны, а 
не от Бога.

Обман 1. К смерти 
нельзя приготовиться

Библия говорит, что это не 
так. Есть то, что зависит от че
ловека, и он может, даже должен 
приготовиться к смерти. Иисус 
Христос сказал Марфе: «Я есть 
воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. 
И всякий, живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек. Веришь ли 
сему?» (Иоанна 11:2526).

Марфа – это сестра Лазаря. 
Ее брат Лазарь уже умер, Марфа 
глубоко опечалена. У нее была 
претензия: «Иисус, если бы Ты 
был раньше, то, конечно же, не до
пустил бы смерти моего брата».

Иисус плачет на похоронах 
Лазаря, понимает, что смерть 
уродлива, и разделяет. При этом 
говорит: «всякий, живущий и ве
рующий в Меня, не умрет вовек».

Всякий – это каждый, кто 
верит в Иисуса. То есть первое 
приготовление к смерти состо
ит в том, чтобы человек принял 
Иису са, как своего Бога и Спа
сителя, как своего Искупителя. 
«Если и умрет, оживет» – поз
же более 500 людей, когда Иисус 
воскрес из мертвых, убедились в 
правоте этих слов. Иисус в дру
гом месте сказал: «Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий 
слова Мои и верующий в послав
шего Меня имеет жизнь вечную и 
на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь». Приготовиться 
к смерти можно, можно перейти 
от смерти в жизнь, и сделать это 
нужно личным твоим решением.

В отдельных культурах есть 
плакальщицы, то есть общество 
пытается какимто образом со
владать со смертью. У украинцев 
есть свои традиции.

У нас много вопросов к Богу, 
и на большинство из них не име
ем ответов здесь, на земле. Поче
му умирают дети? Почему есть 
такая несправедливость? Отве
ты Бог приготовил в вечности. 
А сейчас «мы видим, как сквозь 
тусклое стекло, гадательно, но 
потом увидим Его, как Он есть».

Апостол Павел пишет: 
«Подвигом добрым я подвизался, 

течение совершил, веру сохра
нил». Подводится итог его жиз
ни. И он спокоен, не возмущает
ся, не ворчит на власть. Во Хрис
те так жить возможно. Смерть 
пугает неверующих людей, но 
мы имеем веру в Христа.

Каждый месяц один час у 
нас есть встреча по Skype. Од
ного зовут Джереми, он живет в 
Северной Ирландии, а другой – 
Тёма из Киева, тоже служитель. 
Я говорю: «Джереми, у меня 
тема проповеди “Как подгото
виться к смерти”. Был ли у тебя 
какойто опыт в жизни?» (он 
прожил дольше, чем я).

И он отвечает: «Мне не
сколько лет назад врач поставил 
диагноз, при котором нужно де
лать операцию. Врач предупре
дил, что есть случаи, когда после 
этой операции не выживают. 
Вспоминаю, как лежал в больнич
ной палате. Интересные чувства 
были: я рад, что принял Иисуса! 
И если Бог решит этой операци
ей закончить мою жизнь, то я че
рез несколько часов увижу Иису

са, о Котором читал в Слове 
Божием, Которому поклонялся 
в церкви. И сердце наполнялось 
миром, спокойствием.

Еще вспомнил, что у меня 
есть страховка. И если уйду из 
этой жизни, моя жена и дети 
останутся на полном обеспече
нии. Также, подводя итоги своей 
жизни, я увидел, что у меня нет 
долгов, «хвостов», потому что 
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каждый день старался жить от
ветственно».

Он благополучно перенес 
операцию. Очень важно ответ
ственно относиться к смерти, 
это часть нашей подготовки, как 
христиан.

Обман 2.
Смерть – далеко
В истории о безумном бога

че Иисус рассказывает, что у бо
гача был очень большой урожай, 
а житницы, амбары маленькие, и 
он решил развалить эти амбары и 
построить новые, наполнить их 
урожаем. А его мысли были:

«И скажу душе моей: душа! 
Много добра лежит у тебя на мно
гие годы: покойся, ешь, пей, весе
лись. Но Бог сказал ему: безумный! 
В сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, 
что ты заготовил? Так бывает с 
тем, кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет».

Обратите внимание, на ка
кой обман попался этот богач. 
«Многие годы… мне нужны 
большие амбары… я буду есть… 
брать для пищи, продавать! Я со
бираюсь провести на этой земле 
многие годы». Бог называет та
кого человека безумцем, потому 
что смерть очень близка.

Послушайте интересное раз
мышление Билли Грэма на эту 
тему: «С того мгновения, когда 
рождается ребенок, начинается 
борьба против смерти. Мать по
свящает целые годы защите жиз
ни своего ребенка, она следит за 
пищей, за одеждой, окружающей 
обстановкой, медицинскими со
ветами, прививками. Но несмот
ря на всю ее любящую заботу, 
ребенок уже начал умирать».

Понимаем, что смерть к каж
дому из нас очень близка. Не зна
ем, кто следующий. Глядя в зер
кало, можем увидеть признаки 
смерти. Морщины. Хрупкость 
костей, сутулость, одышка.

Болезни – тоже вестники 
смерти. Очки могут быть вест
ником смерти. Пломбы в зубах, 
кариес, отмирание тканей – это 

вестники смерти. Смерть доста
точно близка.

Мы не прочь поговорить о 
недалеком будущем. Мои знако
мые не прочь поговорить о том, 
как они проведут лето. Людям 
нравится заглядывать в будущее, 
но мы не любим смотреть в то 
будущее, которое дальше, но ко
торое не избежать никому.

Обман 3. Говорить о 
смерти – вредно
Это часть нашей культуры. 

На эту тему возложено табу. Не
давно ехал, нас подвозил один 
человек из Ирпеня в Киев, и 
мне хотелось с ним поговорить 
о смерти. Я понимаю, что это 
острая, неудобная тема. Сложно 
начинать разговор на эту тему в 
нашей культуре, но Библия го
ворит, что это ложь, потому что 
разговоры о смерти – на самом 
деле полезны и благотворны.

Давайте прочитаем наблюде
ния Соломона: «Лучше ходить в 
дом плача об умершем, нежели хо
дить в дом пира; ибо таков конец 
всякого человека, и живой прило
жит это к своему сердцу. Сето
вание лучше смеха; потому что 
при печали лица сердце делается 
лучше» (Екклесиаста 7:23).

С первых страниц Библии 
Бог говорит людям о смерти. 
Еще до того, как они согрешили, 
Бог говорит Адаму и Еве: «толь
ко плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не 

прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть».

В Библии мы можем увидеть, 
как закончил свою жизнь Саул. 
Он пошел к гадалке, узнал свое 
будущее, но погибает и он, и его 
сыновья. У его современника Да
вида – совсем другая смерть. Он 
приготовил всё для Соломона, 
сделал чертежи, ресурсы, чтобы 
его сын построил храм.

Иисус много говорил о 
смерти. Из Евангелия узнаем о 
разбойнике на кресте, который в 
последние минуты принял Хрис
та и получил от Него заверение 
быть в раю. Притчи Иисуса о 
богаче и Лазаре, другие притчи – 
всё это так или иначе связано с 
темой смерти.

Мне, как пастору, прихо
дится время от времени быть на 
похоронах. Это, пожалуй, для 
людей нашего города единствен
ная возможность, когда им от
крыто и прямо говорят на такую 
неудобную тему смерти.

Заметил, что на кладбище 
много венков и много крестов. 
Тогда подумал: может быть, это 
и есть ответ на вопрос смер
ти. Мы пытаемся смерть как
то приукрасить, уменьшить ее 
уродливость. Люди несут цветы, 
но это ничего не меняет – люди 
как умирали, так и продолжают 
умирать. Но есть Божий ответ – 
это крест.

Иисус Христос принял чело
веческое тело, прожил на земле, 



17

Путь № 4 (92) 2021 г.

умер на кресте и теперь спосо
бен дать искупление. Он умер 
как жертва за наши грехи – это 
Божий ответ смерти, и поэтому 
верующие умирают подругому.

Есть книга «Благодать смер
ти», в которой описано множе
ство случаев, когда верующие 
люди уходят с миром к Господу 
с улыбкой на лице, в ожидании 
встречи с Ним. Можно понять 
слова Павла, который говорит: 
«Для меня жизнь – Христос, а 
смерть – приобретение».

Обман 4. Смерть – это 
конец существования

Люди, которые продолжа
ют бороться с Богом, не могут 
объяснить смерть. Ктото сказал, 
что теория эволюции – это спо
соб заглушить свою совесть, по
тому что каждому человеку пред
стоит дать отчет перед Богом.

Я вспоминаю, что когда с 
почками попал в больницу, один 
мужчина читал в газете статью 
про реинкарнацию. И он начал 
оживленно делиться, что он в это 
верит. Я поинтересовался: как 
именно он верит? Он говорит:

– Душа может переселиться 
в животное, плохой человек – в 
свинью, в растение, в дерево.

– И в растение тоже?
– Да, да, да, и в овощи, и в 

разные растения.

А час назад он как раз пет
рушку нарезал, лук, и обедал.

– А может быть, вы час назад 
когото съели?

– В смысле?
– Петрушку ели, лук…
И тут его друзья, которые 

готовы были принять его точку 
зрения, говорят:

– Нет, я никого не съел!
Подобные иллюзии – это не 

больше, чем «заглушка». Это то, 
что не спасет их в день, когда они 
предстанут перед Богом. Поэто
му мы рады, что у нас есть Божье 
Слово. «Человекам положено од
нажды умереть, – говорит Писа
ние, – а потом суд».

Иисус сказал такие слова: 
«Воля Моего Отца заключается 
в том, чтобы каждый, кто видит 
Сына и верит в Него, имел жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в послед
ний день». У Бога есть выход, 
у Него замечательный план, и 
смерть – это не конец существо
вания. Он хочет провести веч
ность с человеком, и всё сделал 
для этого.

Есть картина Винсента Ван 
Гога, известного нидерландско
го художника. Называется она 
«На пороге вечности». То есть 
смерть – это не тупик, это не 
стена, это просто порог – это 
не конец существования. И вот 
Винсент Ван Гог, вдохновленный 

этой идеей, сам описывает то, 
что попытался нарисовать:

«Старый человек изможден 
и пребывает на пороге вечнос
ти. На этой картине я старался 
изобразить существование Бога 
и вечности в трогательном об
разе этого осунувшегося старо
го мужчины, чего он пока сам 
не осознает, сидя неподвижно в 
углу возле огня.»

Каждому предстоит пере
ступить порог вечности, это 
реальность, к который мы при
ближаемся. Мы стареем прямо 
сейчас с вами. Включен таймер, 
время безвозвратно улетает в 
прошлое. Все биологические 
процессы говорят о том, что мы 
стареем.

Какие решения мы бы хо
тели успеть принять? Есть ли в 
моей жизни люди, с которыми у 
меня разорваны взаимоотноше
ния? Я никогда не находил в себе 
силы попросить прощения у них. 
Есть ли у меня долги, которые 
давно обещал отдать, но медлю 
с этим? Очень хорошие мысли 
приходят к нам, когда пытаемся 
увидеть свою жизнь в свете смер
ти.

Одна женщина сделала 
эксперимент, который гдето 
в 70 странах уже распростра
нился. В Украине он тоже есть. 
Женщина взяла трафареты и на
писала: «Перед тем, как я умру, 
то…», дальше подчёркивание и 

Ван Гог. На пороге вечности
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мел положила. Это она сделала 
на стене своего дома. На следу
ющий день она увидела, что мно
жество людей написали там раз
личные версии, что бы они хоте
ли сделать перед тем, как умрут: 
ктото попросить прощение, 

ктото закончить образование. 
Эта идея переместилась в другой 
штат, потом в другую страну, во 
множество стран.

Эта тема актуальна для каж
дого, нам нужно прогнать свои 
мысли через фильтр смерти: что 
я не успел? Что очень важное Бог 
говорит мне сделать?

Обман 5. 
После смерти все 
попадают в рай

На чём основан этот обман? 
Бог добрый, любящий – как Он 
может когото отправить в ад? 
Иисус сказал: «Истинно, истин
но говорю вам: наступает время, 
и настало уже, когда мертвые ус
лышат глас Сына Божия и, услы
шав, оживут». У Бога есть ответ. 
Не все люди попадают в рай, а 
только те, которые услышат го
лос Божьего Сына.

Я вспоминаю, как в июле 
95го я, будучи духовно мертвым, 
пришел на богослужение и услы
шал проповедь. Впервые понял, 
что эта проповедь для меня, Дух 

Святой коснулся сердца, из глаз 
потекли слезы. Я уверовал тогда 
в своего Господа и Спасителя. 
Бог изменил мою жизнь. У меня 
до этого было множество ночей, 
которые я проводил в страхе пе
ред смертью: где проведу свою 

вечность? Я уже слышал Еванге
лие, мне было страшно.

В тот вечер всё изменилось, 
сердце наполнилось миром и 
спокойствием. Иисус предлага
ет другую реальность: «И изы
дут, – Он говорит, – творившие 
добро в воскресение жизни, а делав
шие зло в воскресение осуждения». 
Есть два воскресения. Смерть – 
это участь и для тех, и для дру
гих. Но только одни пойдут в 
воскресение жизни.

Есть другое воскресение – 
осуждения. Многие люди горят: 
«Разве Бог справедлив, что Он 
отправляет людей в ад?» Бог лю
бящий – это правда, и люди идут 
в ад – это правда, но они идут 
туда по своему выбору.

Представьте себе, что вы ле
тите в самолете на высоте 10000 
метров. И вы вдруг решили по
менять маршрут. Самолет летит, 
например, в Стамбул, а вам захо
телось в Иерусалим. Вы подходи
те к стюардессе, говорите: «Из
мените, пожалуйста, маршрут, я 
хочу лететь в другую сторону».

Что вам скажет стюардес
са? – Вежливо улыбнется: «Это 
невозможно, сэр». «Позовите 
сюда пилота!» Придет пилот и 
скажет, что это невозможно, а в 
числе аргументов будут слова, 
что «Когда вы были на земле, 
у вас было время для принятия 
решения. На земле вы могли ре
шить, в каком направлении ле
теть. К сожалению, когда самолет 
уже в воздухе, это становится не
возможным».

Библия ясно и четко 
утверждает: когда человек пе
реступит порог смерти, он не 
сможет уже изменить решение в 
пользу своей вечности. Нет ни
какого чистилища, не помогут 
молитвы за упокой души, чтобы 
человек из ада смог попасть в 
рай. Поэтому решение человек 
должен принять здесь.

Обман 6.
Ад не так страшен

«Боязливых же и неверных, 
и скверных и убийц, и любодеев 
и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горя
щем огнем и серою. Это смерть 
вторая» (Откровение 21:8). Ад 
описывается в Библии как ужас
ное место.

Когда люди переезжают на 
какоето новое место, что их 
преж де всего интересует? Преж
де всего это соседи: с кем они 
будут проводить время на новом 
месте жительства, инфраструкту
ра, где школа, где находится боль
ница. Когда мы думаем об аде, 
Библия открывает – там бунтари, 
которые отвергли план спасения. 
Бывает, я слышу: «Ад не так уж 
и страшен. Я здесь живу как хочу, 
а ты себя ограничиваешь. Я же 
и в аду со своими друзьями буду 
весело проводить время». Такой 
человек безумен, потому что не 
осознаёт истину об аде.

В другом тексте Иисус гово
рит об аде так: «А негодного раба 
бросьте во тьму внешнюю, там 
будет плач и скрежет зубов. Ска
зав сие возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит».
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Библия приводит образ 
огня, также Господь говорит, что 
эта тьма. Ад – это кромешная 
тьма, где нет никакого веселья. 
Огонь в данном случае создан, 
чтобы мучить, и там нет света, 
а тьма. Иисус говорит в другом 
месте, что ад создан для дьявола 
и его бесовской армии. И Бог не 
хочет, чтобы люди шли в ад. Вот 
почему это место такое ужасное, 
и вот почему есть Евангелие, 
есть церковь и план спасения, 
который нужно принять каждо
му человеку.

Человек идет в ад по соб
ственному выбору. Например, 
я заболел, и ко мне приходит 
доктор. Мне хуже и хуже, и он 
прописывает качественное ле
карство – оно поможет, примите 
его. Я проигнорировал это. Он 
приходит второй раз: мне всё 
хуже и хуже…

Имею ли я моральное право 
обвинить доктора? – Нет, он сде

лал всё возможное, а я не принял 
это лекарство, и ответственность 
возложена на меня.

Обман 7. Смерть 
родных – от сатаны, 

а не от Бога
Есть такое искаженное 

представление о Боге, что Он 
только любящий. Но Он, явля
ясь любящим, также и справед
ливый.

Давид говорит такие слова: 
«Зародыш мой видели очи Твои, 
в Твоей Книге…» в Твоей книге, 
а не в книге дьявола, который 
забирает родных и близких, но в 
Божьей Книге «записаны все дни 
для меня назначенные, когда ни од
ного из них еще не было».

Бог находится над всем, и 
допускает различные ситуации, 
включая смерть, чтобы испол
нять Свой план. «Видите ныне, 
что это Я, Я и нет Бога, кроме 
Меня. Я умерщвляю, и оживляю, 
Я поражаю, Я исцеляю, и никто 
не избавит их от руки Моей» 
(Второзаконие 32:39). Бог берет 
на Себя ответственность за всю 
вселенную. Нам хотелось бы, 
чтобы было больше радостного, 
но Бог лучше знает, и мы должны 
доверять Ему.

Было такое сообщение в 
Фейсбуке от одной христианки: 
«Друзья, посмотрела душераз
дирающие видео об одной паре 

миссионеров, чья трехлетняя 
дочка, пока они были в поезде, 
оставшись с родственниками, 
утонула на пляже. Это невырази
мо, необъяснимо, непостижимо. 
Согласно Божьему Слову, мы 
знаем, что она сейчас в небесных 
обителях с БогомОтцом – это 
1000 %. И знаем также, что это 
не Бог – маленькая жизнь была 
вероломно украдена сатаной, и 
родителям надо много времени, 

чтобы найти в себе силы жить 
и служить дальше. В Боге – уте
шение. Давайте мы помолимся о 
них сейчас».

Мы склонны приписать ко
муто (в данном случае сатане) 
смерть этого ребенка. Мы не 
знаем, какова ответственность 
людей, которые смотрели за ре
бенком. Даже если они делали 
всё со своей стороны, Бог яв
ляется Тем, Кто имеет полное 
право. Он дал нам жизнь, и Он 
может в любой момент забрать у 
нас жизнь.

Я невольно вспомнил о 
другой истории из книги Чипа 
Ингрэма «Бог хочет, чтобы ты 
Его увидел». Ингрэм описыва
ет, что Глен был миссионером в 
ШриЛанке. Во время отпуска 
он повез свою семью на океан
ский курорт, чтобы отдохнуть и 
расслабиться. Когда Глен с же
ной и детьми сидели на пляже, 
какойто молодой человек начал 
махать из воды и кричать, что 
его уносит течением. Спасателей 
нигде не было и стало ясно, что 
если не вмешаться, этот человек 
утонет.

Глен был фермером, крепким 
парнем из Миннесоты, к тому 
же он отлично плавал, поэтому 
он сорвал рубашку и бросился в 
воду. Он перебрался через вол
норезы и доплыл до потерпевше
го как раз вовремя. Он подныр
нул под него и вытолкнул его так, 
что течение подхватило этого 
парня, который тонул, и там его 
уже благополучно приняли люди. 
Но в этот момент миссионер сам 
оказался под властью этого те
чения, и оно начало тянуть его 
вниз. Он почувствовал, что силы 
его слабеют, и что реально при
шел момент попрощаться с его 
жизнью. Он дальше так это опи
сывает:

«Я не мог двигаться, у меня 
закончился воздух, я взмолился: 
“О, Иисус, помоги мне!” У меня 
в уме пронеслись образы, я мог 
думать только о том, что утону 
на глазах у жены и детей. Я не 
знал, как умру, никогда не думал, 
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что это произойдет именно 
так, – продолжал он, – я сдался, 
перестал бороться. Следующий 
вздох должен был наполнить мои 
легкие водой, и я приготовился 
потерять сознание. То, что долж
но было стать моей последней 
осознанной мыслью, преврати
лось в молитву: “О, Иисус, спаси 
меня!”»

Он описывает, что как будто 
какаято невидимая рука вытол
кнула его, он попал под влияние 
верхнего течения и его начало 
приносить уже к берегу. Люди 
подхватили его.

«Когда меня перевернули, 
я увидел другого миссионера, 
склонившегося надо мной. Это 
был Робин Кук. Благодаря остат
кам адреналина, я смог сесть, 
но меня всего трясло, ктото на
кинул на меня полотенце. Когда 
всё закончилось, я повернулся 
к Робину и сказал: “Бог благ, не 
правда ли?” Я не уверен, как Бог 
даёт нужные слова нужным лю
дям, но ответ Робина навсегда 
запечатлелся в моей памяти. Он 
положил руку на плечо Глена и 
сказал: “Бог действительно благ, 
но Он был бы благ, даже если бы 
ты там умер”».

Бог остается благим всегда. 
Что означает Божья благость? 
Это оказать благо максималь
ному количеству людей на мак
симальное время. Это описание 
вечной жизни, это сущность и 
природа Бога. И порой нам очень 
сложно, когда ктото из родных 
или близких получил смертель
ный диагноз, и этот человек ско
ро умрет. Бог и в этой ситуации 

остается аб
солютно бла
гим и добрым, 
и мы можем 
искать уте
шение в Нем 
даже в такие 
тяжелые не
объяснимые 
моменты.

Итоги
Д а в а й т е 

подведем итоги: семь истин про 
смерть. Было семь обманов, мы 
излаживаем их на основании Сло
ва Божьего в виде семи истин.

1) Приготовиться к смерти 
можно, нужно поверить в Иису
са. Бог всё сделал, лекарство веч
ной жизни готово, нужно пове
рить в Иисуса.

2) Смерть близка, поэтому 
нужно жить ответственно каж
дый день.

3) Говорить о смерти бла
готворно. Это не ненужная тема, 
очень важно говорить об этом. 
Это неприятные разговоры, но 
нам нужно об этом говорить.

4) Смерть – это порог, а не 
конец существования. Об этом 
важно знать.

5) Рай в Христе. После 
смерти не все попадут в рай. Рай 
находится в Иисусе Христе, если 
ты со Христом – то воскреснешь, 
и этот вопрос тебе нужно ре
шить здесь, на земле.

6) Ад неописуемо ужасен. 
На самом деле всё даже намного 
хуже, чем описано. Просто в на
шем земном языке есть образы, 
понятные для нас, которые Бог 
используют для описания.

7) Наши дни отмерил Бог, 
а не сатана. Господь руководит, 
Он имеет прерогативу и право в 
нужный момент забирать жизнь, 
когда посчитает нужным. И при 
этом Он остается благим и доб
рым для максимального количес
тва людей.

Применение – как пригото
виться к смерти?

1. Примиритесь с Богом – 
это самое важное. Нет смысла 

дальше рассматривать пункты, 
если нет этого самого важного. 
Примириться – это значит чело
век раскаивается в своих грехах: 
«Господь, прости, я грешил про
тив Тебя, против других, я обма
нывал, я грешник. Я осознаю это, 
пожалуйста, прости меня и будь 
моим Господом и Спасителем, я 
вверяю свою жизнь Тебе».

2. Ответственно живите 
каждый день.

3. Посещайте похороны. 
Есть такая тенденция у нас – мо
лодежь не любит ходить на похо
роны. Когда у меня есть возмож
ность, я охотно хожу на похоро
ны, очень полезно пропус кать 
свою жизнь через фильтр смер
ти. Отсеивать всё лишнее, второ
степенное, ненужное, чем жизнь 
может быть захламлена.

4. Написать завещание. 
Знаете, сколько вопросов воз
никает у юристов, у христиан, 
у пас тырей, когда человек жил, 
и при этом думал: «Умру, а там 
дети пусть разбираются»? Но 
если ты христианин, то привел 
свою жизнь в порядок, и пос
ле смерти тоже будет порядок. 
Одна из форм – написать заве
щание, чтобы не было проблем у 
детей в разделе имущества.

5. Читать книги на эту тему. 
«Мир с Богом» (Билли Грэм) – 
очень хорошая книга, «Благо
дать смерти», «Духовное лидер
ство» Оуена, есть целые главы, 
посвященные теме смерти.

Христианин должен сделать 
всё в своей жизни для того, что
бы после него его дело продол
жалось. Всё организовано, все 
люди осведомлены, всё работает 
дальше.

Пусть это будет напомина
нием для нас, и пусть Дух Свя
той помогает нам сделать всё 
возможное, что от нас зависит 
сейчас, чтобы 
приготовиться к 
смерти.

Сергей Сологуб
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Чи існує Бог?
Той, хто до Бога приходить, 

мусить вірувати, що Він є. І хоча 
не можна доказати існування 
Бога у математичному розумінні, 
усі наші знання свідчать про те, 
що Він існує.

Візьмемо Всесвіт. Якщо його 
виникнення пояснювати збігом 
обставин, виникне багато пи
тань, на які неможливо дати від
повідь. Те ж саме і щодо теорії 
«первинного вибуху». Звідки 
виникла матерія? Адже навіть 
«первинний вибух» не може 
статися просто так. Широко ві
дома, але настільки ж ненадійна 
теорія еволюції: як з нічого роз
винеться щось, таке, що дає по
чаток неймовірно складним фор
мам життя?

Єдино переконливу відпо
відь дає Біблія. Творіння мало 
початок, а Бог є Творцем. Бо 
сказав Він – і сталось, наказав – і 
з’явилось. Це знаходить підтвер
дження у дивній гармонії законів 
природи, які бережуть цілісність 
світобудови і регулюють усе – від 

безкінечно далеких космічних 
тіл до мікроскопічно малих жи
вих організмів. Однак, порядок 
не виникає сам собою, закони 
свідчать про Законотворця – про 
Бога! Бог, що створив світ і все, 
що в ньому, Він – Господь неба і 
землі.

Але найбільш переконливим 
доказом акту творення є люди
на. На відміну від тварин вона 
володіє якостями, які об’єднані 
поняттям «особистість». Вона 
має совість, здатна приймати 
розумні рішення і розрізняти 
добро від зла. Вона здатна лю
бити і жаліти. Проте, перш за 
все, в її душу закладено глибоке 
прагнення до Бога. Звідки такі 
якості? Сумнівно, що це про
дукт еволюції чи випадковостей. 
Правильніше пояснення ми 
знаходимо у Біблії: «І створив 
Господь Бог людину з пороху 
земного. І дихання життя вдих
нув у ніздрі її, – і стала людина 
живою душею». Людина – не ви
падковість, вона дивно створена 
Творцем Всесвіту.

Чи може Бог 
говорити?

Чи ти Божу глибінь дослі
диш, чи знаєш ти аж до кінця 
Всемогутнього? Ми не можемо 
пізнати Бога і тому потребуємо, 
щоб Він відкрився нам.

Оточуючий нас світ, в усій 
своїй величі і гармонії, багато
гранності і красі розповідає нам 
багато чого про Творця. Небо 
звіщає про Божу славу, а про ро
боту Його рук розказує небозвід. 
«Творіння свідчить про Божу 
могутність, Його незбагненну 
мудрість і творчі можливості. 
Бо Його невидиме від створен
ня світу, власне Його вічна сила 
й Божество, роздумами про тво
ріння стає явним. Так що нема їм 
(людям) виправдання».

Найбільш дієвим засобом 
спілкування між людьми є мова. 
Бог теж розмовляє з людьми, ко
ристуючись Словом – Біблією. 
Лише у Старому Заповіті майже 
4000 разів (приблизно 500 разів 
у перших п’яти книгах Біблії) ми 
зустрічаємо вислови «І сказав 

Життя ставить перед нами багато 
питань. Деякі з них менш важливі, інші – 
більш суттєві. Але є такі, від розв’язання 
яких залежить все.

Наразі, можливо, ти заклопотаний 
своїм здоров’ям чи матеріальним станом. 
Цілком можливо, в тебе неприємності на 
роботі чи в сім’ї, тебе турбує майбутнє. Та 

найважливіше питання – про Бога і твоє 
ставлення до Нього. Здоров’я, матеріаль-
ний стан, цікава робота, щаслива сім’я 
і впевненість у майбутньому, безпереч-
но, варті уваги. Але вони минущі, і з реш-
тою не мають такої цінності, якщо у тебе 
нема справжніх, чітких і міцних взаємин з 
Богом.

Найго-Найго-
ловнiшеловнiше
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Почувши дзвінок мобільно
го телефону, Микола Петрович 
не став відповідати – він був на 
роботі і до того ж дуже зайнятий. 
Але через кілька хвилин телефон 
знову задзвонив тривалими, на
полегливими сигналами.

«Хто б це міг бути?» – зди
вовано подумав Микола Петро
вич. Зазвичай в цей час ніхто не 
дзвонив. Після того, як дзвін
ки повторилися і втретє, йому 
всетаки довелося відповісти.

– Вибачте, що турбую, але 
мені терміново потрібно зустрі
тися з вами! – після короткого 
привітання сказав незнайомий.

– А хто ви? – поцікавився 
Микола Петрович.

– Звуть мене Андрій, та пев
не ви мене не пам’ятаєте, – від
повів незнайомець. – Ми зустрі
чалися вісімнадцять років тому і 
тільки один раз. Ви будували свій 
будинок, а я заїхав до вас по од
ному питанню...

– Вибачте, я дійсно не можу 
згадати вас, – підтвердив Мико
ла Петрович. – Яка ж у вас зараз 
справа до мене?

– По телефону про все не 
розкажеш, – схвильовано відпо
вів Андрій, – але повірте, це дуже 
важливо для мене! Думаю, наша 
розмова не відніме у вас багато 
часу...

Відчувалося, що Андрій го
ворить щиро, і йому нелегко 
вимовляти слова. Микола Пет
рович був християнином, вже 
тривалий час – служителем цер
кви, і ясно зрозумів, що Господь 
спонукає його, не відкладаючи, 
зустрітися з цією людиною.

– Могли б ви під’їхати до 
мене додому сьогодні після шос
тої вечора? – запитав він Андрія, 
і той поспішно відповів:

– Так, звичайно, велике спа
сибі! Поясніть, будь ласка, як до 
вас дістатися... – Записавши ад
ресу, він ввічливо попрощався.

Андрій приїхав до Миколи 
Петровича на самому початку 
сьомої години. Це був чоловік се
редніх років з приємним облич
чям, але в його погляді були зане
покоєння і розгубленість. Після 
того, як господар і гість розташу
валися у вітальні, Андрій сказав:

– Я дуже вдячний вам, що 
погодилися зустрітися: про це я 
просив Бога.

– Ви християнин? – вирішив 
уточнити Микола Петрович.

– Так, я звернувся до Госпо
да майже місяць тому і вже зби
рався прийняти хрещення. Але 
Бог нагадав мені про один нехо
роший вчинок, який довгі роки 
не давав мені спокою, і я вирішив 
привести все в порядок. Адже ми 
з вами вже одного разу зустріча
лися! Правда, я забув вашу адре
су, але, на щастя, запам’ятав ваше 
ім’я і ще той факт, що ви свідчили 
мені про Христа. Коли я розповів 
про все служителю нашої церкви, 

ВIСIМНАДЦЯТЬ РОКIВ ТОМУ
«Виправте шляхи ваші» (Євреїв 18:11).

Господь», «Господь повелів» чи 
«Бог говорив». Тому можемо 
стверджувати, що кожне слово 
Біблії не було з волі людської, а 
звіщали його святі Божі мужі, 
проваджені Духом Святим. Ні 
в якому іншому літературно
му творі ми не знайдемо стіль
ки здійснених Божими людьми 
однозначних і детальних пе
редбачень майбутнього, які піз
ніше у точності здійснилися. 
Вірогідність того, що все це ли
шень збіг, настільки мала, що її 
не варто брати до уваги.

І звісно, особливість Біблії 
виявляється в її впливі на жит
тя людини. Ніяка інша книга не 
має сили повністю змінювати 
життя. Протягом тисячоліть 
мільйони людей з власного дос
віду свідчили: «Господній Закон 
досконалий, – він зміцнює душу. 
Свідчення Господа певне, – 

воно недосвідченого умудряє. 
Справедливі Господні накази, бо 
серце вони звеселяють. Заповідь 
Господа чиста, – вона очі про
світлює».

За дві тисячі років років 
жодному експерту у жодній 

сфері не вдалося спростува
ти бодай один вислів Біблії. 
Причина проста: «Усе Писання 
Богом натхнене». Таким і слід 
його сприймати – не як слово 
людське, але, як правдиво то є, 
слово Боже.
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то виявилося, що він добре знає 
вас. У нього я і взяв номер вашо
го телефону...

Андрій замовк і, діставши 
хустку, обтер мокре від хвилю
вання обличчя.

– Заспокойтеся, дорогий 
брате, і розкажіть, що вас так 
мучить! – привітно дивлячись 
на нього, запропонував Микола 
Петрович.

З великим хвилюванням Ан
дрій почав свою сповідь:

– Вісімнадцять років тому 
я заїхав до вас для консультації. 
Тоді я теж почав будуватись, мені 
сказали, що ви знаєте, де можна 
придбати деякі будматеріали, які 
в ті часи не так просто було діста
ти. Ви зустріли мене привітно, 
але попросили трохи почекати: 
вам потрібно було кудись відлу
читися.

У будинку крім мене ніко
го не було. Прогулюючись по 
двору, я побачив великий брус 
металу, який дуже потрібен був 
мені для будівництва. Не замис
люючись, я тут же перетягнув 
його в свою машину, хоча він 
виявився досить важким. І ця 
тяжкість досі лежить у мене на 
серці!

Незабаром ви повернули
ся і пояснили, де можна знайти 
потрібні будматеріали, а також 
розповіли про спасіння у Хрис
ті. Тут в мені всередині все пе
ревернулося: я усвідомив гидоту 
свого вчинку і спочатку вирішив 

негайно зізнатися вам в тому, що 
вкрав у вас брус...

Андрій замовк, відкашлявся. 
Йому нелегко було продовжува
ти, тому Микола Петрович запи
тав:

– Скажіть, брате мій, чому 
ж ви так і не розповіли мені тоді 
про свій проступок?

Андрій подивився з вдячніс
тю: сказані з теплотою слова 
«брате мій» переконали, що 
Микола Петрович не засуджує 
його. Це додало Андрію сил, і він 
відповів:

– Я дійсно хотів відразу ж 
зізнатися у крадіжці! Але коли 
ви розповіли про Христа, і я діз
нався, що ви віруючий, то дуже 
злякався: виходить, я у Самого 
Бога вкрав?! Хіба Він пробачить? 
Загалом, я пішов від вас без ви
знання, але ці вісімнадцять років 
той вкрадений шматок заліза не 
давав мені спокою: навіть жити 
не хотілося.

Змахнувши сльози, що набіг
ли, Андрій подитячому схлип
нув, але потім несподівано підне
сеним голосом сказав:

– Два місяці тому на запро
шення мого співробітника я став 
відвідувати християнські збори. 
А коли покаявся, то зрозумів: 
Бог мені все пробачив! І всетаки 
якась тяжкість на серці залиши
лася. І тоді я попросив Господа 
допомогти мені знайти вас, щоб 
навести повний порядок у цій 
справі.

Микола Петрович хотів 
щось сказати, але Андрій, неспо
дівано піднявшись, майже вибіг 
з кімнати. Здивований його по
ведінкою, господар поспішив за 
ним слідом. Вийшовши у двір, він 
побачив, як його гість, відкрив
ши багажник машини, насилу ви
тягує звідти великий металевий 
брус. Микола Петрович підій
шов ближче і спробував зупини
ти гостя, кажучи:

– Прошу вас, не робіть цьо
го, дорогий брате! Я сердечно 
прощаю вас, і в цьому шматку 
металу абсолютно не потребую!

Але Андрій закінчив свою 
справу і, віддихавшись, сказав:

– Вибачте мене за все! Це, 
звичайно, не той вкрадений 
мною брус, але все одно, прошу 
вас, прийміть його. Я знаю, що 
Господь пробачив мене, і вам та
кож дякую за те, що прощаєте. 
Але цей жахливий вантаж так 
довго лежав на моєму серці, що я 
хочу повернути вам свій борг: не 
відмовляйтеся, будь ласка!

– Добре, в такому випадку 
приймаю, як знак вашої любові до 
Господа і до мене! – з посмішкою 
відповів Микола Петрович.

– Дякую вам! – вигукнув Ан
дрій і додав: – Ось зараз моє сер
це абсолютно вільне, і я відчуваю 
таку легкість, що, здається, гото
вий злетіти в небо!

– Так, чисті серцем Бога по
бачать, – задумливо промовив 
літній служитель.
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Орудие казни
У христианства тоже есть 

свой символ. Он отличается тем, 
что воплощает в себе мечту все
го человечества. Символ хрис
тианства – голгофский Крест. 
Первые ученики Иисуса Христа 
поняли всю глубину значения 
Голгофы, именно поэтому они 
избрали в качестве своего симво
ла ничто иное, а крест, на кото
ром был распят Сын Божий.

Ученики могли бы избрать 
звезду, которая привела к ко
лыбели Христа, или ясли, где 
родился воплощённый Сын Бо
жий. Или лодку, из которой учил 
тысячи людей Наставник, Мес
сия, великий Раввин. Они могли 
бы избрать отваленный камень. 
Ведь наш Христос не остался в 
могиле, а воскрес из мёртвых и 
жив во веки веков! Они могли бы 
избрать трон, на котором воссе
дает Сын Божий.

Но нет! Они избрали орудие 
казни – голгофский крест. Апос
тол Павел говорит на страницах 
Священного Писания: «А я не 
желаю хвалиться, разве только 

крестом Гос
пода моего 
Иису са Хрис
та, которым 
для меня мир 
распят, и я для 
мира».

Д р у з ь я 
мои, надежда 
ч е л о в е ч е с 

тва – в голгофском кресте. Гол
гофский крест стал осью исто
рии, осью вселенной и нашей 
земли. Именно вокруг голгоф
ского креста вращаются мысли 
и чаяния человечества. Но что 
означает крест? Что такое крест?

Крест сегодня стал модным 
символом ювелирных украше
ний. Крестики носят, вовсе не 
задумываясь о значении голгоф
ского креста. Крест голгофский 
вовсе не был золотым, усыпан
ным бриллиантами, серебряным. 
Нет, он был крестом распятия. 
Что же означает крест?

Библия говорит: «Ибо слово 
о кресте для погибающих юрод
ство есть (т. е. анекдот, посме
шище, глупость), а для нас, спа
саемых – сила Божия» (1 Корин
фянам 1:18). Полистав страницы 
истории, любому, даже необра
зованному человеку станет ясно, 
что крест стал центром челове
ческой истории. Ничто так не 
сказалось на мировых событиях, 
как голгофский крест. Согласен, 
что были сделаны великие от
крытия в прошлом, но ничто не 

сравнится с этим орудием каз
ни – голгофским крестом.

Кутан Берг и его печатный 
станок сделали революцию в 
печати и средствах массовой 
информации. Коперник и его 
новая теория солнечной систе
мы преобразила мышление че
ловечества. Альберт Эйнштейн и 
его интересная формула, означа
ющая «атомная бомба», изме
нила наше видение и понимание 
жизни. Но всё это блекнет на 
фоне того, что 2000 лет назад 
произошло вне Иерусалима на 
небольшом холме, который на
зывался Голгофой, что в перево
де означает «череп».

Историки ведут исчисление 
лет до нашей эры и нашей эры, 
и рубежом являются не даты, 
связанные с великими вождями 
истории. Полистайте страницы 
истории, посмотрите на архи
тектуру. Везде кресты. Я видел 
церковь, построенную в форме 
крес та. В музыке воспевается 
распятие Христа, Бах написал 
кантату «Страсти Христа по 
Матфею». «Мессия» Генделя; 
Бетховен посвятил произведе
ния событиям на Оливковой 
горе. Художники, живописцы – 
немало картин посвятили рас
пятию. Знаменитый Рембрандт 
30% своих картин, – а их много 
у него было, не менее 1400 – по
святил Христу и библейской те
матике. Знаменитых философов 
также занимала идея креста.

КРЕСТ

У каждой религии и каждой идеологии 
своя символика. Цветок лотос ассоцииру-
ется с буддизмом, у иудаизма шестигран-
ная звезда Давида, у ислама полумесяц. 
Марксизм воспользовался произведением 
бельгийского живописца 19 столетия и взял 
в основу своей символики серп и молот. 

У немецкого нацизма – свастика, которая 
уходит корнями в глубокую историю 6-ты-
сячелетней давности. У панков своя симво-
лика – странные причёски, неформальные 
моды. У металлистов – хром, кожа, стран-
ные причёски. Каждая символика отража-
ет свои убеждения и идеологию.
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Библия уделяет особое вни
мание распятию. И существен
ная часть Евангелий – это не что 
иное, как повествование о смер
ти Иисуса Христа. Если вы хо
тите понять суть христианства, 
если хотите понять, насколько 
Христос вас любит, хотите про
никнуться идеей библейского 
христианства, то должны по
знать и понять значение голгоф
ского креста.

Разделение – спасен
ные и неспасенные

Крест делит мир на два клас
са. Людей в мире можно делить 
на разные категории. Древние 
делили на иудеев и варваров. Мы 
делим мир на своих и не своих. 
Но Библия делит на спасённых и 
неспасённых. И делит этот мир 
именно крест голгофский.

Речь не идёт о твоей наци
ональности, а о твоём отноше
нии к Распятому на Голгофе. Ты 
можешь быть абсолютно безгра
мотным, или можешь быть кан
дидатом, даже доктором наук – 
это не имеет значения. Речь не 
идёт о твоём возрасте, статусе, 
но о твоей готовности раскаять
ся перед Богом. Вот что опре
делит в каком ты классе. 
Кто доверился Богу, рас
каялся, тот, как Библия 
говорит, переходит от 
смерти в вечную жизнь, 
становится прощённым 
и спасённым.

Для погибающих 
крест – это юродство, 
глупость, посмешище. 
Спрашивается: почему? 
Да потому что крест – это 
орудие казни. Древние 
использовали крест для 
распятия преступников, 
рабов, это одна из самых 
позорных и мучительных 
форм смерти. Распятие – 
это смерть замедленного 
действия. Распятый иногда му
чился днями, неделями, умирая 
под жарким палящим солнцем. 
Римляне применяли распятие 
к рабам. Римляне считали, что 

распятие, как говорил Цицерон, 
должно быть предельно далеко не 
только от взоров, но и от мыслей 
любого римского гражданина.

Также и Библия говорит: 
«Проклят всякий, висящий на 
древе». Крест – это современный 
электрический стул, крест – это 
камера смертников, крест – это 
расстрел. Вот почему многим ка
жется, что крест – это безумие. 
Как мог Бог спасти человечество 
путём казни на кресте? Для дру
гих сам факт, что Сын Божий умер 
на кресте, является смешным.

Мне часто говорят: «Как Бог 
мог допустить, чтобы Его Сына 
распяли? Одним дуновением Он 
мог бы уничтожить всех и вся, но 
не сделал этого». Потому что Он 
любит нас. Если бы Он уничто
жил Своих врагов, то уничтожил 
бы и нас, потому что мы все вра
ги, и мы все ненавидим Бога.

Христос говорит: «Я люблю 
вас! Вы ненавидите меня, но об
ратитесь ко Мне в покаянии, и Я 
прощу каждый ваш грех». Крест 
для многих посмешище. В силу 
того, что Христос умер в 33 года 
земной жизни, могут говорить, 
что другие основатели религий 
прожили достаточно долго. Со

крат дожил до семидесяти лет, 
Платон и Буда перешагнули по
рог восьмидесятилетия, Маго
мет дожил до шестидесяти лет, а 
Христос всего лишь 33 года!

Все люди пришли в этот мир 
для того, чтобы пожить. Христос 
же родился для того, чтобы уме
реть. Он сказал: «Я на то родил
ся…» В Христе сокрыто много 
Божественной тайны. Да, Иисус 
Христос был зверски распят, но 
Бог использовал эту смерть на 
кресте для того, чтобы спасти 
тебя и меня. Он возложил на 
Него весь мой и твой грех, грех 
всех жителей земли и всего мира. 
Книжники и фарисеи говорили 
Ему: «Если Ты Сын Божий – 
сойди с креста». Дьявол пре
красно знал, что если Христос 
умрет на кресте, то Он воскрес
нет из мёртвых, и поэтому он 
препятствовал смерти Христа до 
последней минуты. Но Христос 
умер за мой грех и твой грех. Он 
не остался в могиле, но воскрес 
из мёртвых.

Закономерный конец
Иуда предал Мессию за ка

кихто тридцать сребреников. 
Возможно, многие из вас прода
ют Христа за бесценок. Но ког
да Иуда понял величину своей 
вины, то ушёл из жизни. Ницше 
написал труд «Антихрист. Про
клятие христианству» в 1888 

году, он с отвращением 
относился ко всему, что 
связано с христианством. 
Но «Бог избрал немуд
рое мира, чтобы посра
мить мудрых, и немощ
ное мира избрал Бог, что
бы посрамить сильное» 
(1 Коринфянам 1:27). 
Кстати, Ницце скончался 
в психбольнице.

Безбожник Ярос
лавский тоже скончался 
от мученической болез
ни. Но все мы нарушили 
10 за поведей, и каждая 
заповедь – словно отдель
ное звено. Стоит разъ
единиться одному звену в 

этой цепи, и ты рухнешь вниз. Мы 
все нарушили Божьи заповеди, и 
весь мир виновен перед Богом.

Библия говорит, что крест 
кажется глупостью, юродством, 
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потому что дьявол «ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога невиди
мого» (2 Коринфянам 4:4). От
вергая крест, обрекают себя на 
гибель, «Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство есть».

Потерялся ребёнок в горах, 
заблудился и его не нашли. Сбил
ся с курса Боинг, позже он упал. 
Представьте себе искателей при
ключений, которые вышли в Са
хару, чтобы найти чтото новое, 
но сбились с курса. Космонавты 
говорят, что самый ответствен
ный момент возвращения на зем
лю – это проход через атмосферу 
через особый коридор. И если не 
выберешь правильный угол при 
входе, то либо сгоришь, либо от
скочишь и уйдёшь навечно в от
крытый космос. Люди заблужда
ются, теряются, сбиваются с 
курса и уходят навеки… Библия 
говорит: «Осязаем, как слепые 
стену, и, как без глаз, ходим ощу
пью; спотыкаемся в полдень, как 
в сумерки, между живыми – как 
мертвые» (Исаии 59:10).

Обратись к Богу, сегодня – 
твоя последняя возможность. 
Сделай шаг покаяния к Богу, не 
тяни. Твоя бессмертная душа бу
дет жить вечно либо в Небе, либо 
в аду. «И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд» 
(Евреям 9:27). Друг, возможно 

ты надеешься 
на перевопло
щение, или 
ещё чтото, что 
когданибудь, 
в следующей 
жизни ты ста
нешь цветоч
ком, – обман и 
глупости!

П р о ц е с с 
гибели для 
многих начи
нается уже 
сейчас, но это 
лишь начало… 
В Боснии сби
ли самолёт ми
ротворческих 

сил. Пилот катапультировался, 
сел на вражескую территорию, и 
в течение целой недели питался 
росой с травы, муравьями, тра
вой. Он посылал сигналы бед
ствия, в надежде, что его спасут. 
День за днём аккумулятор его ра
ботал всё слабее. И вот в послед
ние часы его работы определили 
место его нахождения и спасли.

Сегодня твоя душа посылает 
сигналы бедствия к Богу! Грех 
«посадил» аккумулятор твоей 
души и вотвот кончится способ
ность обращаться к Богу. Но ка
ким бы слабым ни был сигнал о 
бедствии, Бог слышит. Возможно 
сердце твоё изливается слезами и 
кровью, – Бог слышит, Он видит 
и даёт сегодня тебе возможность 
покаяться. «Бог не желает погу
бить душу и помышляет, как бы 
не отвергнуть от Себя и отвер
женного» (2 Царств 14:14).

На кресте Бог проявил Свою 
силу сполна, Он велик и силён. 
На кресте Он низложил дьявола, 
а также грех и смерть. Если бы у 
Бога был другой выход из поло
жения, Он не посылал бы Сво его 
Сына на смерть. Только крест 
мог доказать человечеству лю
бовь Бога Отца к нему. Друг мой, 
ты дорог в очах Бога. И если бы 
ты был единственным человеком 
во всей вселенной, Бог послал бы 
Своего Сына ради тебя, ибо Он 
любит тебя, кем бы ты ни был.

Умилостивление
Понятие «спасение» име

ется в каждой религии, в каждой 
философии и идеологии. Но то, 
что Бог предлагает с голгофско
го креста, не сравнится ни с чем. 
Через крест Бог предлагает уми
лостивление. Писание говорит: 
«Любовь не в том, что мы воз
любили Бога, но что Он возлю
бил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши». 
Умилостивление означает «снис
кать милость, прощение, благо
склонность». Язычники прино
сят в жертву животных, неко
торые даже своих детей, чтобы 
расположить свои божества. Бог 
не требует такого: только жертву 
Сына Своего принимает Бог.

Именно на кресте Бог во 
Хрис те принёс в жертву Себя, 
и удовлетворил все требования 
святости и справедливости Бо
жией. Бог абсолютно свят. Его 
святость и справедливость тре
буют наказания нас, но Бог лю
бит нас! Бог Сам решает эту про
блему. Его святость требует нака
зания, а любовь требует справед
ливости, и Он посылает на крест 
Сына Своего в знак любви к тебе 
и ко мне. Вот насколько Он нас 
любит! Иисус Христос Своей 
смертью заслонил грешника от 
гнева Божьего. Вот почему нам 
нужен голгофский крест, в кото
ром сила Божия ко спасению.

Сегодня Иисус Христос го
тов закрыть тебя Своим Телом 
от гнева Божьего. Библия гово
рит: «Сын Человеческий при
шёл для того, чтобы отдать душу 
Свою для искупления многих». 
Искупление означает «выкуп». 
В древности стоял раб с ценни
ком, и любой мог купить его.

Представьте себе, подходит 
человек и спрашивает: «Сколько 
стоит этот раб?» Выплачивает 
цену и отпускает его на свободу.

То же совершил Хрис тос. Он 
пришёл и заплатил цену нашей 
свободы сполна. Цена воплоще
ния и распятия была уплачена 
Небесному Отцу. Христос готов 
был пойти на всё это ради нас.
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В нашем мире больше рабов, 
чем свободных. Рабы чародей
ства, рабы алкоголя, сексуальных 
извращений, порнографии, нар
комании. Рабы обмана, гордости, 
материальных вещей, власти. 
Дьявол поработил человечество. 
Но Христос сказал: «Если Сын 
освободит, то истинно свободны 
будете». И вместе с освобожде
нием от рабства Иисус предлага
ет прощение всех грехов.

Недавно у меня была встре
ча с главой одной из мировых 
религий. И он мне откровенно 
признался, что ни он, ни их бог 
не могут прощать грехов. Когда 
ребята из Чечни и Афганиста
на приходят к ним с просьбой 
отпустить их грехи, то слышат: 
«К сожалению, не можем».

Но Христос может простить 
каждый ваш грех, вне зависимос
ти от его тяжести. Бог говорит: 
«Я прощу беззакония их и гре
хов их уже не вспомяну более». 
Всё, что в жизни вы когданибудь 
совершали, Бог готов простить. 
Вот почему нам нужен крест.

Оправдание
Далее, Бог через голгофский 

крест обещает нам оправда
ние. Библия говорит: «Получая 
оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иису
се» (Римлянам 3:24). Представь
те себе грешника на скамье под
судимых, которому зачитывают 
приговор и вотвот уведут на 
казнь. Но выходит его адвокат 
и говорит: «Это его преступле
ние я беру на себя». То же самое 
сделал Иисус Христос. Мы были 
обречены на вечность в аду, но 
Христос встал рядом с нами и 
говорит: «Отче, весь грех чело
вечества Я взял на Себя. Отпусти 
их, Я пойду умирать на Голго
фе». И Бог вменяет нам правед
ность Иисуса Христа.

Когда обращаемся к Нему 
в покаянии, Отец снимает с нас 
лохмотья нашей праведности, 
надевает на нас ризу праведнос
ти Иисуса Христа, и затем Бог 
смотрит на нас через призму 

праведности Своего Сына. И Он 
видит нас, как будто мы никогда 
не согрешали. Писание говорит: 
«Делами закона не оправдается 
перед Ним никакая плоть».

После очередной пьянки и 
разгула человек возвращается 
домой, ложится в белоснежную 
постель, отходит от очередно
го «кайфа», и в душе так хочет 
быть таким же чистым, как эти 
простыни. Но в душе у него ад, 
хаос и мрак. Где найти чистоту 
души, духа и нравственности? Но 
сегодня ты можешь быть оправ
данным и стать таким, как будто 
никогда не согрешал. Вот почему 
нам нужен голгофский крест.

Примирение
И, наконец, с голгофского 

креста Бог нам предлагает при
мирение. Библия гласит: «Бу
дучи врагами, мы примирились с 
Богом смертью Сына Его». Я од
нажды спросил молодого челове
ка:

– А вы веруете в Бога?
– Ты что, – отвечает он, – 

Бог мешает мне жить!
Возможно, и тебе Бог ме

шает жить, но Он необходим в 
вечности, а также и в этой жиз
ни. Обратись к Нему сегодня и 
раскайся. Христос пришёл в этот 
мир, чтобы примирить нас с Бо
гом. Это Он проявил инициативу.

Крест голгофский примиря
ет вертикально и горизонтально. 

Примирившись с Богом верти
кально, мы перестаём убегать от 
Него. В результате мы получаем 
сердечный мир, который превы
ше всякого ума. Божественный 
мир не понять философски, его 
не купишь в аптеке или еще где
то. Обратись к Нему! Возможно, 
ты спокойно не спишь, совесть 
мучает, или будущность терзает.

Друг мой, тебе нужен мир 
Божий – раскайся, примирись 
с Богом, и тогда ты сможешь 
обос нованно обращаться к Богу 
«Отче наш…» Ты знаешь эту 
молитву. Каждый раз, придя в 
храм, в церковь, ты крестишься и 
не отдаёшь себе отчёта в том, что 
Отец Небесный вовсе не твой 
Отец. Он может и хочет стать 
твоим Отцом, но ты должен 
раскаяться перед Ним. И Отец 
Небесный станет также твоим 
Отцом, Он будет твоим Богом и 
Спасителем.

Примирившись вертикаль
но, ты примиришься горизон
тально – с близкими, родными, и 
даже с людьми далекими. И толь

ко тогда в наших семьях будет 
мир.

Мы проводили встречу в 
Краснодаре. Одна девушка ска
зала своим родителям, что ей хо
телось бы обратиться к Богу, так 
как жизнь её исковеркана. Роди
тели сказали: «Только попро
буй – мы покончим с собой». 
И многим родителям кажется, 
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что пусть лучше их дети живут 
безнравственной жизнью, не 
приходят по ночам домой, ко
лются, сидят за решёткой, чем 
обратятся к Богу и, якобы, пре
дадут веру отцов. Эта девуш
ка раскаялась и на последнюю 
встречу пригласила своих роди
телей. Когда прозвучал призыв 
обратиться к Богу, они все втро
ём обнялись, примирились – вот 
почему нам нужен крест!

Както на покаяние из раз
ных концов зала вышли мужчина 
и женщина, лет 28, и встретились 
у кафедры. Оказывается, они 
месяц назад подали на развод, 
и больше не хотели видеть друг 
друга. Но Дух Святой коснулся 
их сердец, они примирились с 
Богом, обнялись и попросили 
прощения друг у друга. Потом 
сказали: в понедельник, как толь
ко загс открывается, мы забира
ем свои документы.

Крест Иисуса Христа 
попрежнему возвышается над 
руинами нашего падшего мира и 
сияет своей небесной красотой, 

призывает каждого. Друг мой, 
если ты хочешь, чтобы Иисус 
заслонил тебя от гнева Божьего, 
то обратись к Богу. Если ты го
тов получить свободу от рабства 
греха – обратись к Богу. Если ты 
хочешь примириться с Богом и 
с людьми – обратись к Богу се
годня. Ты скажешь, а как мне это 
сделать?

Простые и доступные 
условия

Библия дает свои простые 
условия, которые доступны и де
тям, и взрослым, и академикам, и 

философам. Эта истина проста, и 
она одна для всех.

1. Покаяние перед Богом.
Пророк Иеремия говорит: 

«Смой злое от сердца твоего, 
чтобы спастись тебе». Чтобы 
спастись, решись обратиться к 
Богу сегодня, не завтра. Пока
яние означает, что ты исповеду
ешься пред Богом и говоришь: 
«Господи, прости меня, я ка
юсь!» Библия говорит: «Долго 
ли тебе хромать на оба колена?» 
Иными словами, определись 
сегодня, будешь ли ты служить 
Богу, или же будешь служить дья
волу.

Молодёжь, чем раньше вы 
доверите свою юность Богу, тем 
счастливее будете. Отцы и мате
ри, мужья и жёны, сделайте этот 
шаг покаяния. Особенно хочу 
обратиться к мужчинам. Очень 
часто ваши женщины, жёны или 
матери выходят на покаяние. 
А вы горды, вам каяться не в 
чем… Дорогой, тебе нужно ка
яться! Будь мужчиной, признай, 
будь смелым. Только смелый мо

жет признать свою 
греховность.

2. Вера.
Ты доверяешь

ся Господу Иисусу 
Христу. Библия гла
сит: «Если устами 
твоими будешь ис
поведовать Иисуса 
Христа Господом, 
и сердцем веровать, 
что Бог воскресил 

Его из мёртвых, то спасёшься». 
Мы не поймём Бога полностью – 
Он слишком велик, а мы слиш
ком ограничены. Но одно мы по
нимаем: Бог свят, а мы грешны, 
и нам нужно получить спасение. 
И мы доверяемся Ему, исповедуя 
Его Господом.

Один старичок в конце своих 
дней сел на борт самолёта. И как
то ему было не по себе, ведь это 
же не велосипед и не телега. 
Вдруг эта машина взлетела, и он, 
не доверяясь, придерживает себя 
за подлокотники, не садится пол
ностью. Рядом сидящий юноша 

говорит ему: «Не бойтесь, сядь
те спокойно, самолёт не упадёт».

Друг мой, может, ты не до
веряешь Богу полностью, колеб
лешься: не подведёт ли? А вдруг 
ты изменишь вере отцов, а вдруг 
чтото произойдёт, и то, что 
сделаешь, будет для тебя роко
вой ошибкой? Нет! Ежедневно 
70 тысяч человек обращаются к 
Богу, сегодня твой черёд. Раскай
ся перед Ним, доверься Ему!

3. Живи по учению Иисуса 
Христа.

Всё учение Иисуса Христа 
суммируется одним словом – лю
бовь. Возлюби Господа Бога тво
его всем сердцем и всею душою, 
и ближнего как самого себя. 
Друг мой, готов ли ты сегодня 
принять то, что предлагает тебе с 
Голгофы Иисус Христос?

«Отведите меня 
к кресту!»

В Англии есть очень инте
ресное место, в народе оно назы
вается крестом. Однажды один 
мальчуган заблудился, сидит и 
плачет. Подходит полицейский:

– Мальчик, почему ты пла
чешь?

– Я заблудился и не знаю, как 
домой попасть. Мы только пере
ехали в этот город…

Полицейский начал пере
числять гостиницы, Макдоналдс, 
разные названия. Мальчик толь
ко пожимал плечами.

– А может ты живёшь возле 
креста?

– О, да! Отведите меня к 
крес ту, оттуда я легко найду до
рогу домой!

Друзья мои, мы все заблуди
лись, сбились с курса, и нам нуж
но вернуться к кресту. Оттуда 
мы сможем найти дорогу домой. 
Возможно, в твоём сердце борь
ба, и ты никак не можешь сделать 
этот шаг к покаянию. Но сегодня 
решается участь 
твоей бессмерт
ной души.

Виктор Гамм



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Нечисто добытые деньги не пахнут –
Они обжигают, жар не потушить,
И в огненный ад за собою потянут,

Коль думал грехом свое счастье купить.




