


«…Царство Небесное подобно человеку, 
посеявшему доброе семя на поле своём;

когда же люди спали, пришёл враг его и 
посеял между пшеницею плевелы и ушёл;

когда взошла зелень и показался плод, 
тогда явились и плевелы.

Придя же, рабы домовладыки сказали 
ему: господин! Не доброе ли семя сеял ты 
на поле твоём? Откуда же на нём плевелы?

Он же сказал им: враг человек сделал 
это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы 
пойдём, выберем их?

Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали вместе с ними 
пшеницы,

оставьте расти вместе то и другое до 
жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в 
снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите 
в житницу мою…

И, приступив к Нему, ученики Его 
сказали: изъясни нам притчу о плевелах на 
поле.

Он же сказал им в ответ: сеющий 
доброе семя есть Сын Человеческий;

поле есть мир; доброе семя, это сыны 
Царствия, а плевелы – сыны лукавого;

враг, посеявший их, есть диавол; жатва 
есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

Посему как собирают плевелы и огнём 
сжигают, так будет при кончине века сего:

пошлёт Сын Человеческий Ангелов 
Своих, и соберут из Царства Его все 
соблазны и делающих беззаконие,

и ввергнут их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зубов;

тогда праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, 
да слышит!

(Евангелие от Матфея 13:24-30, 36-43).
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10 апреля 1912 года 
«Титаник» впервые вышел в 
рейс из Саутгемптона в США. 
Его трубы были выкрашены яр-
кой краской; на его изготовле-
ние ушло 46 тонн стали. На его 
борту находились более 2000 
пассажиров, в основном миро-
вые знаменитости. Среди них 
было около 700 эмигрантов.

«Титаник» был сконстру-
ирован как самый надежный в 
мире корабль. Конструкторы 
назвали его «непотопляемым 
судном». Никто на его борту и 
подумать не мог, что через три 
дня корабль будет лежать на 
океанском дне. Конечно, были 
в истории человечества и более 
серьезные кораблекрушения, 
но гибель «Титаника» волнует 

умы людей уже бо-
лее века.

Сейчас очевид-
но, что многочис-

ленные предостережения были 
оставлены без внимания. В 9 
часов утра того рокового дня 
с парохода «Карония» было 
послано сообщение в радио-
рубку «Титаника»: «Капитану 
“Титаника” – движущиеся на за-
пад суда сообщают о плавающих 
айсбергах и ледяном поле». По 
крайней мере пять сообщений 
поступило на корабль, но он про-
должал двигаться по мрачным 
водам Атлантики полным ходом 
вперед.

Около 11.30 вечера жуткий 
огромный айсберг выступил 
из темноты. Неожиданно про-
звенел корабельный колокол, 
толчок, и уже нет достаточного 
места для поворота. Кусок льда 
упал на палубу корабля – смерть 

настигла корабль, который «не 
мог затонуть».

Но я думаю, что настоящим 
убийцей тех 900 человек была из-
лишняя самоуверенность. Этот 
огромный корабль стал для нас 
предупреждением: излишняя 
самоуверенность – это один из 
наших злейших врагов. Библия 
предупреждает нас об опасности 
уверенности в человеке, уверен-
ности в оружии и даже уверен-
ности в правительстве; говорит, 
что уверенность в Господе всегда 
будет иметь силу.

Во что вы верите – в день-
ги, во влияние, в престиж? 
Уверенность в человеке опасна. 
Вы можете рас-
считывать толь-
ко на Господа, 
Который никог-
да не подведет.

Харольд 
Дж. Сейла

«Лучше уповать на Господа, нежели 
надеяться на человека» (Псалом 117:8).

Несколько лет назад я читал 
лекцию в Колледже Вильгельма 
и Марии. Когда наступило время 
вопросов-ответов, к микрофо-
ну подошел какой-то мужчина, 
назвавший себя профессором 
кафед ры философии. Он раз-
разился длинным монологом о 
логичес ком позитивизме, в за-
вершение которого сказал:

«Таким образом, мистер 
Колсон, вы не можете доказать 
существование Бога, но я пре-
доставлю вам шанс сделать это. 
Попросите у своего Бога совер-
шить чудо. Дайте нам увидеть его 
прямо сейчас». По аудитории 

прокатилась волна смеха. Неко-
торые встретили брошенный 
мне вызов аплодисментами.

Возможно, аудитория на 
какой-то момент подумала, что 
этот человек «поймал» меня. 
Сейчас я уже не помню, о чём 
именно думал в тот момент, но, 

полагаю, это были какие-то логи-
ческие контраргументы. Но за-
тем мне пришел в голову гораздо 
более наглядный довод.

Я сказал тому человеку, что, 
если он хочет увидеть чудо, ему 
надо просто посмотреть на меня. 
Если бы он знал, насколько ра-
дикально Бог преобразил мое 
сердце и мою волю, то ему не по-
требовалось бы никаких допол-
нительных чудес.

Бог действи-
тельно влияет 
на историю и на 
нашу жизнь.

Чарльз Колсон

ИЗЛИШНЯЯ 
самсамоуверенность

Наилучшее       докаее       доказательство
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Летом всю фабрику, пооче-
рёдно цех за цехом, останавлива-
ли на ремонт. А работали мы до 
18.00 вечера. Но в день открытия 
стадиона на сорок тысяч посети-
телей главный инженер Виктор 
Георгиевич, придя в цех, гово-
рит:

– Ребята, сегодня закончите 
в 16.00, так как я вас отпускаю 
на стадион. А ты, – указывая на 
меня, – останешься. Футбол тебя 
не интересует. Впрочем, если до-
кажешь, что человек живёт веч-
но, то отпущу домой тоже.

В этот момент мне вспом-
нился закон сохранения энергии, 
который он хорошо знал и даже 
некогда цитировал его в перво-
начальной форме: «Ежели Богу 
угодно, то энергия, которой об-
ладают тела, не создаётся и не 

уничтожается, а 
только при раз-
личных явлениях 
природы и тех-
ники переходит 
из одного вида в другой». Ему 
же говорю:

– Виктор Георгиевич, Вы же 
знаете закон сохранения энер-
гии? – И ещё раз напомнил ему 
в новом его изложении. – А что 
же такое энергия? Способность 
тела совершать работу. Что мы 
сейчас делаем, работаем?

– Ну, допустим.
– А когда умрём, наше тело 

способно будет совершать рабо-
ту?

– Нет.
– Куда денется наша энер-

гия?
– Исчезнет.

– Как же исчезнет, если за-
кон гласит, что она не исчезнет?

– Ладно, иди домой, – улыба-
ясь, ответил он.

– Благодарю Вас.
Не только ему, но особенно 

Тебе, Господи, благодарен, что в 
нужный момент послал мне зна-
ние, которое даёшь любящим 
Тебя, хотя и сознаю, что я очень 
мало люблю Тебя. Благослови и 
его к познанию истины, что он 
будет жить, как и всякий человек, 
вечно. Да решит он и все, присут-
ствовавшие там, правильно этот 
вопрос в земной жизни.

В. М. Журавлёв

«...кто любит Бога, тому дано знание 
от Него» (1 Коринфянам 8:3).

Зима. 6.30 утра. Еду на ра-
боту в автобусе. На автостан-
ции можно было свободно 
сесть. Около меня сел мужчина. 
Немного проехав, я почувство-
вал внутренний призыв к тому, 
чтобы что-то сказать этому пас-
сажиру.

Но что? Мысленно помолил-
ся: «Господи, если хочешь, что-
бы я сказал ему, то открой, что 
мне сказать». Получил сразу от-
вет: «Скажи, что Я люблю его».

Я посмотрел, он сидит с 
закрытыми глазами, видимо, 

дремлет. Началась 
внутренняя борь-
ба. С одной сто-
роны, я получил 

ответ, с другой стороны – че-
ловек дремлет. Продолжалось 
это около получаса. Затем мной 
овладело такое чувство: если 
не скажешь, то будешь виновен 
в погибели этого человека, не 
опоздай. Посмотрел на него, 
он открыл глаза. Я решился и 
сказал:

– Бог Вас любит.
Он вскочил со своего места 

и нервозно спросил:
– А ещё что?
– А ещё Он хочет, чтобы Вы 

Его любили.

На остановке «Комиссион-
ный магазин» мы вышли. Он по-
шёл своей дорогой, а я зашёл сре-
ди деревьев и сказал, преклонив 
колени: «Господи, Ты знаешь, за-
чем я должен был сказать ему это. 
Благодарю, что помог исполнить 
волю Твою. Я его не знаю, Тебе 
же он известен, благослови его».

И по сей день я его не знаю. 
Но его реакция на весть о люб-
ви Господа к нему направляет 
меня на мысль о том, что Господь 
по чьей-то молитве решил и 
меня использовать. Помоги, 
Милосердный, быть хотя бы ма-
леньким, но верным звеном в 
Твоей цепи спасения людей.

В. М. Журавлёв

Бог вас любит!
«...кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю 

и Я пред Отцом Моим Небесным» (Матфея 10:32).

«...кто любит Бога…»ога…»
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Мокрая после дождя улица 
была сплошь усыпана раз-

ноцветными листьями. «Какая 
хорошая в этом году осень», – 
подумал Николай, перестраива-
ясь в правый ряд, чтобы свернуть 
с окружной дороги на трассу в 
аэропорт. Машина миновала за-
городные поселки.

За каждым забором рослые 
яблони склоняли отягощенные 
плодами ветки. Притормозив на 
перекрестке, Николай заметил 
двух подростков, подбиравших 
красные яблоки. Затем они быс-
тро шмыгнули в переулок.

«Жаль, в Москве падалицу 
нельзя есть, – подумал мужчи-
на, – в них, небось, вся табли-
ца Менделеева». Он вспомнил 
усыпанные плодами обочины. 
Яблоки выкатывались на про-
езжую часть, их давили колеса 
машин. Что-то в этом казалось 
Николаю неправильным.

Родом из небольшого посел-
ка мужчина вспоминал, как вы-
ручал сад многодетную семью, 
как отец и мать учили дорожить 
тем, что земля дарует людям. 
В урожайный год яблок насуши-
вали столько, что хватало и на 
этот год, и на другой. А в под-
поле особый осенний сорт мог 

пролежать до Нового года. На 
длинных полках на соломе кра-
совались тёмно-красные яблоки. 
Старшая сестра каждый день 
пересматривала их. Найдя пят-
нышко, выносила к столу. Яблоко 
разрезали на дольки и все ели 
сочное лакомство.

Николай прибавил скорость, 
чтобы не опоздать. Одному Богу 
известно, как он ждал встречи с 
дочерью и внуком, которого ни-
когда не видел, только на фото-
графии, с которой ещё бессмыс-
ленно смотрел черноглазый ка-
рапуз. Сколько передумал, пере-
мучился одинокий вдовец из-за 
ужасного брака своей любимой 
девочки.

Единственная радость Дина 
училась в школе хорошо, была 
послушной и старательной. Она 
с первого раза поступила в ин-
ститут. Вечерами Дина сидела за 
компьютером. Изредка сбегает с 
подружкой в кино или на каток 
зимой. Молодых людей рядом с 
ней отец не замечал.

П еред самым дипломом 
девушка огорошила 

Николая, представив своего же-
ниха. Мужчина так растерялся, 
что не нашел слов, а лишь рукой 

предложил моло-
дым пройти в ком-
нату. Красивого 
темнокожего афган-
ца звали Азад. Сели 
за стол. Выпили 
чаю.

Гость довольно 
сносно говорил на 
русском. Он ласко-
во поглядывал на 
невесту, показывал 
фотографии род-
ных, собственного 
дома в престиж-
ном районе Кабула. 
Дина смущенно 

улыбалась, подкладывала мужчи-
нам куски торта, подливала чай. 
Потом уже после ухода молодо-
го человека дочь рассказала, как 
красиво ухаживал за ней Азад, 
водил по ресторанам, дарил цве-
ты. Познакомились они на вече-
ре в институте. Дина, не привык-
шая к вниманию мужчин, была 
очарована. После предложения 
и подарка дорогого кольца дала 
согласие на брак.

На свадьбе дочери Николай 
совсем затосковал. Через две 
недели молодые отбывали в 
Афганистан. Подруга вдовца, 
к которой он захаживал изред-
ка, громко выговаривала, чтобы 
отец выбросил из головы эту пе-
чаль. Подкладывая гостю дымя-
щиеся магазинные пельмени, она 
возмущалась молодежью, своим 
непутевым сыном и призывала 
больше думать о себе.

Женщина недвусмыслен-
но намекала Николаю на брак, 
чтобы переехать в его простор-
ную квартиру. Мужчина слушал 
её вполуха, решив, что больше 
сюда не придет. Вместо уте-
шения, которого он ожидал от 
женщины, почувствовал, что 
сердечная рана ещё больше за-
ныла.

Яблоки на дороге
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Дочь звонила из Кабула 
раз в неделю, словно по часам. 
Говорила, в общем-то, одно и то 
же: «Папа, у меня всё хорошо. 
Азад меня любит, дарит подарки. 
Береги себя». После такого раз-
говора Николай не находил себе 
места. Что-то его сильно трево-
жило.

На работе мужчины посме-
ивались над ним, мол, дочь – от-
резанный ломоть. Так уж пове-
лось. Надо искать себе женщи-
ну и жить своими интересами. 
После этих слов Николаю вспо-
миналась прежняя подружка, и 
он качал головой.

Проходя мимо рядов строй-
материалов, где в основном 

работали выходцы из Азии, муж-
чина стал внимательнее пригля-
дываться к ним. Вроде много ра-
ботают, семьи содержат, стари-
ков не обижают. Может и правда 
Дина хорошо устроилась, а пере-
живания отца – просто ревность 
одинокого человека?

На большой склад Николая 
позвал работать его старинный 
приятель. В лихие девяностые 
годы для инженера не находилось 
подходящего дела. А работа элек-
трика давала ему возможность 
иметь свободное время и поку-
пать стройматериалы подешевле 
для любимой дачки. Они с женой 
отдыхали душой среди цветов и 
грядок с овощами и ягодами.

После её смерти Николай за-
бросил и сад, и огород, заботясь о 
дочери. Теперь по весне он снова 
поехал за город, с трудом открыл 
осевшую калитку. Поглаживая 
стволы разросшихся деревьев, 
мужчина тихо говорил им о сво-
ей тоске и просил не обижаться, 
что долго не приезжал.

Тут он заметил приветливо 
махавшего рукой соседа в непре-
менных галифе и смешной пана-
ме. «С возвращением, Николай 
Иванович, рад вас снова видеть. 
А я уж думал, продадите участок. 
Заходите ко мне на чаек».

Николаю было приятно ви-
деть этого доброго отставника, 

всё лето копающегося на участке. 
Захватив угощение из машины, 
он прошел к соседу. Тот на ра-
достях уже разогревал на плитке 
жареную картошку с грибами, до 
которых был охоч и есть, и соби-
рать. За обедом Николай расска-
зал о своей печали. Михаил тяже-
ло вздохнул.

«Я ведь тоже теперь один. 
Сын поначалу отъехал работать 
в Германию на хорошую долж-
ность. Женился, родились дети. 
Моя супруга сперва навещала их 
частенько, а потом и вовсе оста-
лась помогать с внучатами. Меня 
тоже звали. Да куда там. Я – рус-
ский. Всю сознательную жизнь 
прослужил в 
армии. И дед, 
и отец воевали 
с немцами. На 
Даниловском 
кладбище три 
п о к о л е н и я 
моих предков 
лежат», – не 
спеша говорил 
сосед, потяги-
вая из кружки 
липовый чай.

Му ж ч и н ы 
п о м о л ч а л и . 
Николай поде-
лился с соседом 
тяжестью на 
душе, которая 
не дает спокой-
но жить. Тот 
согласно кивал, 
а потом расска-
зал о своей вере 
в Бога, которая 
помогла пере-
жить все горес-
ти. «Знаешь, 
Николай, молись Иисусу Христу 
просто от сердца, расскажи о 
своей проблеме, как лучшему 
Другу. Что-то, понимаешь ли, ме-
няется тогда вокруг нас. Входит 
Он в наше положение».

Николай удивленно посмот-
рел на Михаила. Уж от кого ни-
как не ожидал он услышать слова 
о вере в Бога. Но возражать не 
стал. Покончив с обедом, сосед 

поднялся, прикрыл глаза и побла-
годарил Господа за жизнь, веру, 
заботу. Не забыл он вспомянуть 
о госте, которому сейчас очень 
трудно, и никто помочь не мо-
жет. Мужчины прощались сер-
дечно, ненадолго. Николай при-
глашал наведаться, как только 
осмотрится в своем хозяйстве. 
Обойдя дом, он глазами наты-
кался на вещи покойной жены. 
Неожиданная жаркая слеза по-
бежала по его щеке.

Все выходные Николай ста-
рательно приводил в поря-

док участок, делами заглушая 
в себе тоску. По вечерам они с 

Михаилом беседовали за чаем. 
Тот, как мог, утешал и звал не 
в какую-нибудь конкретную 
церковь, а к Богу. В воскресе-
нье отставник надевал костюм 
и уезжал в соседний городок, 
где в небольшой общине веру-
ющих проводил почти весь день. 
Вечером он подарил Николаю 
Евангелие, советуя читать поча-
ще. Тогда Господь пошлет через 
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эту святую Книгу решение про-
блем и утешение сердцу.

Вернувшись в Москву, 
Николай перед сном стал 
пере листывать подаренное 
Евангелие. На многих страни-
цах Господь дарил обещания 
не оставить людей без помощи. 
Размышляя над прочитанным, 
мужчина вспоминал некоторых 
знакомых, которые искренне ве-
рили в Бога. Их выделяло среди 
остальных людей покой и какая-
то непонятная радость, хотя 
трудностей им хватало.

При следующем звонке 
Дины, Николай коротко расска-
зал о беседе с Михаилом и о том, 
что по вечерам читает Евангелие. 
Дочь замерла, но ничего не отве-
тила. Трубку взял Азад и сказал, 
что скоро у них родится ребенок.

Эта новость, конечно, об-
радовала Николая. Но тревога 
о дочери не растаяла. Осенью 
ему сообщили, что родился маль-
чик, которому дали имя Алим, 
то есть знающий. Николай и 
вовсе загрустил. Внук не будет 
носить двойного имени, как про-
сил дедушка. Вряд ли малышу 
позволят говорить на русском. 
Но при следующем разговоре с 
дочерью мужчина услышал, что 

Дина уговорила мужа иногда на-
зывать сынишку Аликом и учить 
его русскому языку, что поможет 
в дальнейшем получить хорошее 
образование в России.

Николай тяжело вздохнул. 
Когда это внук вырастет, а сей-
час дедушку даже в гости не при-
гласили. Эти свои соображения 
мужчина вечером принес в мо-
литве Господу, как уже привык де-
лать по совету Михаила. Но пока 
ничего не менялось, и Николай 
стал подумывать, что всё зря. Бог 
его не слышит. Позже мужчина 
видел внука лишь на фото, кото-
рые получил от зятя.

Прошло более двух лет. 
Однажды на работе Николай 
случайно услышал разговор двух 
узбеков. Один жаловался на от-
сутствие денег, чтобы повезти 
сына к умирающему отцу на бла-
гословение. Почему-то разговор 
засел у электрика в голове.

Накануне дня рождения 
Дины в сентябре в кварти-

ре Николая раздался знакомый 
звонок из Афганистана. Дочь 
громким шепотом слезно молила 
вызволить её с Аликом из раб-
ства, в которое она попала. Азад 
случайно оставил ключ в двери 

своего кабинета. Она восполь-
зовалась оплошностью мужа, 
чтобы кинуться за помощью к 
отцу. Но за ней строго наблюда-
ли домашние. Если муж узнает, 
что она без его ведома звонила на 
родину, то ей не поздоровится.

В трубке послышались ко-
роткие гудки. Николай грузно 
сел на диван, держа в руках теле-
фон. Так вот почему душа муж-
чины всё время страдала о доче-
ри… Он качал головой из сторо-
ны в сторону, пытаясь собраться 
с мыслями. Что он мог сделать? 
Чем помочь?

И тут в голове всплыл раз-
говор узбеков о благословении 
внука умирающим дедушкой. 
Николай позвонил Михаилу и 
всё рассказал о положении доче-
ри в чужой стране. Тот задумал-
ся.

«Так, сообщаю всем сво-
им верующим о нужде. Пусть 
молятся. И мы с тобой подклю-
чимся. Господь не оставит. Уже 
не оставил, раз у дочери появи-
лась возможность попросить 
помощи. Думаю, в следующем 
разговоре, между прочим, надо 
сообщить о своей тяжелой бо-
лезни. Пусть знают. Я подклю-
чу знакомого военного медика, 
чтобы раздобыть тебе справку о 
смертельной болезни. Вышлешь 
на зятя и попросишь разрешения 
приехать дочери с внуком про-
ститься», – по-военному, дело-
вито рассуждал Михаил.

В день рождения Дины 
Николай позвонил Азаду с 
просьбой позвать её, поздравить. 
Между прочим, сообщил, что тя-
жело заболел. При муже она, как 
всегда, говорила, что всё хорошо. 
Николай медленно, чтобы она 
поняла, советовал смириться со 
своим положением, слушаться 
мужа, быть веселой и приветли-
вой с домашними. Дина ответи-
ла, что всё поняла.

У Николая появилась надеж-
да. Он стал усерднее молиться, 
просить Господа помочь и дать 
мудрости, как поступить в та-
ком непростом деле. Михаил 



7

Путь № 1 (93) 2022 г.

звонил каждый день, ободрял, 
что подключил к проблеме дру-
га нужных людей. Он объяснил, 
что липовая справка в подобной 
ситуации не пройдет. Нужно 
подлинное заключение врачей, 
что Николай лежал в больнице 
и его выписали домой умирать. 
Афганец – человек грамотный. 
Может через посольство навести 
справки.

Ч ерез две недели драгоцен-
ная выписка из медицин-

ской карты госпиталя была на 
руках у Николая. Он тут же от-
правился на Главпочтамт и от-
правил её заказной авиапочтой с 
уведомлением. Вскоре позвонил 
Азад, приглашая тестя приехать 
в Афганистан, чтобы повидаться 
с родными. 
Слабеющим 
г о л о с о м 
Н и к о л а й 
сказал, что 
это ему уже 
не под силу.

П о с л е 
этого разго-
вора мужчи-
на молился 
день и ночь, 
прося Бога 
в ы з в ол и т ь 
дочь и вну-
ка из чужой 
с т р а н ы . 
Н а к о н е ц 
Дина позво-
нила. Она расспросила отца о 
здоровье и сказала, что сможет 
вырваться буквально на пару 
дней, приедет налегке без вещей 
и денег. Муж только купит ей 
и Алику билет туда и обратно. 
Затем трубку взял Азад и твердо 
предупредил, что достанет жену 
и сына из-под земли, если что…

Все эти мысли роем кружи-
лись в голове у Николая, когда 
он парковал машину возле аэро-
порта. Еще с час он ждал сообще-
ния о прилете борта из Кабула. 
Наконец, мужчина увидел Дину 
с Аликом. Дочь беспокойным 
взглядом искала в толпе отца. 

Николай кинулся к ним, обня-
лись и долго стояли так, боясь 
оторваться друг от друга. Алик 
смотрел то на маму, то на чужого 
дядю, потом громко заревел от 
страха. Дина взяла сына на руки, 
чтобы успокоить, и быстрым ша-
гом почти побежала на выход, 
словно её могли догнать.

Николай с тоской заметил, 
что на родных даже не было теп-
лой одежды по сезону. Он по-
садил их в машину. Постоянно 
оглядываясь, ещё не веря, что 
дочь вернулась, мужчина выру-
лил на трассу. В зеркало он уви-
дел, что Дина рыдает.

Немного успокоившись, 
она рассказала свою историю. 
Оказалось, у Азада на роди-
не была любимая жена, но не-

плодная. Тогда он выбрал себе 
скромную девушку, которую 
легко будет держать в повино-
вении. Рождение сына для него 
было первостепенной задачей. 
Дину заставляли много работать 
по дому, иначе не давали есть и 
видеться с Аликом. Помощи ей 
ждать было неоткуда.

Тогда женщина вспомнила, 
как в детстве в деревне ба-

бушка водила её в церковь. Дина 
стала своими словами просить 
Бога вывести её из дома рабства. 
После разговора с отцом она всё 
поняла, перестала плакать. При 

разговоре с мужем благодарила 
за подарки и повторяла: «Если 
бы подружки видели, как я живу, 
то позавидовали бы».

Постепенно Азад поверил, 
что жена смирилась с участью и 
довольна. Иногда он слышал, как 
она во время работы поет. Дина 
даже постаралась наладить от-
ношения с первой женой. В доме 
наступил долгожданный мир. 
Конечно, афганец подозревал, 
что жена захочет остаться на ро-
дине. Поэтому предупредил, что 
найдет сына, а ей будет очень 
плохо.

Вытирая мокрое лицо от 
слез, Дина спросила отца, что он 
придумал. Как им с мальчиком 
уберечься от преследований? 
Николай рассказал о помощи 

со стороны 
Михаила и 
его друзей. 
Отставной 
в о е н н ы й 
пред ложил 
семье сроч-
но вылететь 
на Урал к 
его дальним 
родственни-
кам. А пока 
он подыскал 
покупателя 
на квартиру 
Николая.

«В об -
щем, с 
Божией по-

мощью, мы спрячемся от твоего 
изверга. Если надо, поменяем 
имена и фамилии», – сказал муж-
чина, улыбнулся дочери, заметив, 
что Алик прижался к матери и 
заснул. Дина сзади приобняла 
отца, поцеловала в щеку и про-
шептала: «Конечно, с Божией 
помощью я уверена, что всё по-
лучится».

Любовь 
Васильевна 
Меньшова
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Группа родственников и 
друзей обвиняемого ожидает 
времени начала заседания в холле 
суда, или перед зданием. Иногда 
с ними подсудимый и адвокат, 
иногда он уже арестован, и род-
ственники увидят его только в 
зале заседаний на скамье обвиня-
емых.

Но почти всегда в поведе-
нии этой группы есть одна осо-
бенность. Недовольство, злость, 
которая изливается в нескрыва-
емый враждебный гул голосов… 
Не обязательно стоять очень 
близко, чтобы понять, на кого на-
правлен этот ропот. Да, конечно 
же, во всём виноват судья и про-
курор! Ведь именно от решения 
судьи зависит, каким будет нака-
зание обвиняемому.

Люди с искрящимися от зло-
бы глазами говорят о личности 
судьи самое грязное, совсем не за-
ботясь о том, насколько соответ-
ствуют их суждения действитель-
ности. «Все они такие, взяточни-
ки проклятые…» Но вот из зала 
суда выходит девушка-сек ретарь 
и приглашает всех войти.

И люди, никогда не имев-
шие ничего общего с театром, 
преображаются! В одну мину-
ту лица стают милыми, смирен-
ными, умоляющим взглядом 
устремлёнными на судью – от 
него ведь зависит судьба их 
чада, ныне несправедливо обви-
няемого. Они тихи, как голуби, 
слёзы блестят так искренно, это 
другие люди…

Потом, после заседания суда 
и вынесенного приговора, всё 
вернётся: и настроение, и злое 
злословие, и шипящие прокля-
тия в сторону власть имущих. 
Независимо от избранной меры 
наказания, даже если оно по ми-
нимуму, даже если приговор: ус-
ловно.

Однажды…
Однажды в больнице, когда 

я разносила по палатам газеты, 
молилась за людей и пела, один 
мужчина начал очень бойко спо-
рить со мной. С кровати в углу 
поднялся дедушка и попытался 
заступиться за меня, говоря сво-
ему соседу по несчастью, что я 
права. Потом обратился ко мне и 
спросил:

– Вы, вероятно, помните 
меня?

Нет, я не могла вспомнить 
этого добродушного человека.

– Я сосед Ольги Васильевной, 
Вы однажды приходили ко мне.

Вспомнила! Это было не-
сколько лет назад, мы виделись и 
говорили не более пяти минут, да 
и меняемся мы, особенно после 
семидесяти…

Оля Васильевна – моя доб-
рая подруга. Дети и внуки в 
России, одинокая. После смерти 
мужа она стала ещё более бого-
боязненной и находила отдуши-
ну в посещении храма, когда по-
зволяло здоровье, и стала читать 
Библию ежедневно. У нас стало 
больше общего, и я старалась 

заходить к ней почаще. Однажды 
она попросила меня:

– В соседнем доме на втором 
этаже, квартира пять, живёт наш 
друг, Олег Ефремович. Уже сутки 
у него не отвечает телефон. А нас, 
старичков, в этих двух домах 
осталось немного, вот мы и пере-
званиваемся каждое утро в семь, 
чтобы знать, живы ли, о здоровье 
уже речи нет. А я не могу в мороз 
спуститься с моего третьего – 
сильно нерв воспалился. И по-
слать некого – все такие же, по 
квартирам, как в берлогах сидим.

Разве это трудно для здо-
рового человека – слетать в со-
седний дом? Звоню, открывает 
Божий одуванчик с добрейшим 
лицом. Говорю кто я и зачем при-
шла. Всё хорошо, сломался теле-
фон, ждёт мастера. Я говорю:

– Слава Господу, что с Вами 
всё хорошо!

– Кому? Богу? Нет никакого 
Бога!

Теперь была моя очередь из-
умиться.

– Вы не верите в Бога? 
Значит, Вы допускаете, что меж-
ду вами и собакой, или мухой нет 
никакой разницы?

– Нет, конечно, я матема-
тик-физик, материалист. Бога 
никто не видел, следовательно, 
Его нет.

Я ушла, сказав на прощание 
только:

– Как жаль…
Мне действительно очень 

жаль людей, и особенно 

ВСТАТЬ!
Суд идёт!
Вам приходилось присутствовать 
на судах? По телевизору вы точно 

видели, как это происходит.
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преклонного возраста, кото-
рые отвергают Бога, ведь им так 
мало осталось до встречи с Ним, 
а Адвоката не будет. Ввиду того, 
что они сами Его отвергли.

И вот этот учитель стоит 
предо мной и проповедует спасе-
ние через жертву Иисуса такому 
же безбожнику, каким сам был 
недавно!

– Что с вами случилось? Вы 
ведь говорили, что Ваш предок – 
обезьяна, а весь мир – только ма-
терия!

– Говорил… Пока инсульт 
сюда не загнал…

Суд человеческий 
и Суд Божий

Мы родились в мире, где Бог 
и Его стандарты для людей не яв-
ляются авторитетом. Но разум и 
совесть нам были даны Творцом, 
чтобы мы искали ответы на веч-
ные вопросы: кто я? Какая цель 
моей жизни на земле? Что будет 
со мной дальше? Если бы каж-
дый задал эти вопросы себе и 
допустил, что ответы на них су-
ществуют, то сама мысль, что 
моя бабушка обезьяна, была бы 
оскорбительной. Но, к сожале-
нию, мы успели за 50-80 лет жиз-
ни и детей поднять, и сады наса-
дить, и домов настроить, а вот 
подумать о Главном – не успели.

Очень многим людям пре-
клонного возраста я задавала 
этот вопрос:

– Что с вами будет после 
смерти? Тело предадут зем-
ле, а вы, как Душа, где будете в 
Вечности?

– Я об этом как-то не ду-
мал…

Каждый день в голове обыч-
ного человека проносится около 
60 тысяч мыслей. А за месяц, год, 
за десятки лет? А сколько человек 
заглядывал в зеркало своей души 
с вопросом: КТО Я?! Но каж-
дый из нашего поколения сотни 
и тысячи раз слышал об Иисусе 
Христе, о Вечности в раю или 
аду.

Верующие проповедуют вез-
де – в больница, тюрьмах, плака-
тами и билбордами, газетами и 
листовками. И вы умудряетесь 
не обратить внимание, проиг-
норировать обращение Бога к 
вашей душе?! Как у вас это по-
лучается?.. Это всё равно, что не 
заметить солнца в зените.

Вся проповедь об Иисусе 
Христе, Сыне Бога, очень 
проста. Бог послал Сына нам 
Спасителем от греха и наказания 
в аду, сделав Его жертвой ради 
нашего спасения. Всех, кто не 
захочет принять помилование от 
Него и покаяться, оставив грех 
и образ этого развращённого 
мира, ждёт Суд.

«Итак, оставляя в стороне 
времена невежества, Бог повеле-
вает сейчас всем людям повсюду 
покаяться. Он назначил день, 
когда будет судить мир спра-
ведливым судом через Иисуса 
Христа, Которого Он Сам из-
брал. Он удостоверил для всех 
Его избрание, воскресив Его из 
мертвых!» (Деяния, 17 глава).

Будет СУД. Для всех лю-
дей, когда-либо живших. Всем 

придётся дать отчёт за свою 
жизнь. Суды земные дают нам 
очень слабое представление о 
Суде Вечном, где справедливый 
и неподкупный Судья – Бог. Как 
же, простите, глупо, за несколько 
минут до этого Суда, злословить 
Судью, от решения Которого за-
висят не последующие несколько 
лет жизни за решёткой, а беско-
нечная Вечность? А ведь Он слы-
шит не только слова идущих на 
Суд, но ещё и мысли все знает, и 
чувства наши…

В судах земных часто реше-
ние известно наперёд, родствен-
ники обвиняемых спокойны: за 
всё заплачено. Для таких суд – те-
атральная постановка, они сами 
себе режиссеры. Всё решают 
деньги, или большие деньги. Да, 
до времени. Но смерть отделит 
богатого от его денег и связей, 
а нищего – от его нищеты. Даже 
золото в ушах останется в моги-
ле, а душа – голенькая, какой при-
шла в этот мир, такой и вернётся 
к Создателю на отчёт. И все те, 
кто всю свою жизнь шли «по 
головам», богом почитали свой 
умный разум, – наконец-то полу-
чат справедливый Суд в полноте.

Так и хочется сказать, что 
повезло моему знакомому, учите-
лю, бывшему атеисту! Но это ни-
какое не везение, а величайшая 
милость Божия, что его инсульт 
не закончился смертью. Отец 
Небесный подарил ему ещё дни 
для осознания, для пока яния, 
чтобы сделать выбор и смирить-
ся перед Святым Богом. Не всем 
подарена такая благодать.
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Тысячи смертей ежеднев-
но: аварии, инсульты, инфаркты. 
Даже и к старым людям смерть 
приходит нежданно. А если не 
готов её встретить сейчас, то ни-
когда не будешь готов. И вдруг 
услышим: «Встать! Суд идёт!» 
Думаете, тогда попросимся, по-
каемся, и, как в земных судах, 
проплатим, или отсидим?

Но на Божьем Суде нет на-
казания «условно». Там не дают 
срок, после которого можно 
опять грешить, или исправить-
ся. Решение Суда Божьего – не 
время, а место заключения. 
Поспешим пересмотреть наши 

мысли, слова и пути, признать, 
пока ещё есть время, свою непра-
воту, и получить прощение. А по-
том взять Слово Божье – Новый 
Завет, и начать новую жизнь в по-
слушании Богу.

А читая, мы обязательно 
встретимся со словами Господа 
Иисуса Христа: «Истинно, 
истинно говорю вам: слуша
ющий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на Суд не приходит, 
но перешел от смерти в жизнь» 
(Иоанна, 5 гл.).

Это земные судьи сажают 
невиновных, чтобы избавить 

себя от хлопот поиска виновных. 
Это на земле великие преступ-
ники занимают самые великие 
положения, и в судах тоже. Это 
в нашей земной жизни мы не 
застрахованы от суда и тюрьмы, 
как бы ни старались жить пра-
вильно. Но Иисус обещает, что 
тот, кто верит Ему и послушен 
Его словам, на Суд не предстанет.

Иисус при-
нял за нас и суд, 
и наказание. 
В полной мере. 
Веришь Ему? – 
Я верю.

К. Сотник

Следующая история 
пусть послужит доказатель-
ством того, что живое Слово 
Божие само, без содействия 
людей может преобразовы-
вать сердца.

Один странник, проходя про-
селочной дорогой, заметил 

ветхую хижину и приблизился 
к ней, чтобы попросить глоток 
свежей воды. Зайдя внутрь ла-
чуги, он застал её хозяев сильно 
разгневанными. Они, проклиная 

друг друга, готовы были бро-
ситься в драку, а полуодетые дети 
забились от страха в угол. Всюду 
виднелись следы глубокого физи-
ческого и нравственного запус-
тения.

Путник приветствовал 
ссорящихся и уговаривал их 
примириться: «Дорогие дру-
зья, – говорил он, – что вы это 
свой дом превращаете в геен-
ну огненную?» Но получил на 
это ответ: «Ах, господин, вы 
не знаете обстоятельств жизни 
бедных людей, когда весь дом 

кувырком, когда тяжёлый пот 
поденной работы часто не при-
носит даже кус ка сухого хлеба. 
Неудивительно, что споры, не-
урядицы, огорчение и отчаяние 
здесь растут, как грибы».

Странник выпил воду, кото-
рую ему подали в разбитом кув-
шине. Вдруг он заметил в пыль-
ном углу старую Библию и, ухо-
дя, сказал: «Слушайте, я знаю, 
что снова может привести ваш 
дом в порядок. В вашем доме ле-
жит сокровище, ищите его. Если 
вы сумеете его найти и мудро 

Сила слова

Библия, или Священное Писание, 
сама себя называет «Словом 
Божьим», которое изрекали 
«святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым». Оно себя 
называет «живым и действенным, 
проникающим до разделения 
души и духа, составов и мозгов, 
судящим помышления и намерения 
сердечные», и, как таковое, оно 
подобно «огню» и «молоту, 
разбивающему скалу».

Детская страничка
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примените, то в короткое время 
сделаетесь так богаты и счаст-
ливы, что вам и на ум не придет 
кому-нибудь в мире завидовать».

Сказал и пошёл дальше сво-
ей дорогой. Сначала супруги не 
обратили особого внимания на 
его слова, которые показались 
им пустой шуткой. Но вскоре, 
хотя и не хотели в этом признать-
ся, одни и те же мысли начали 
бродить в их головах, не давая 
покоя.

Когда жена уходила в лес со-
бирать дрова, муж прини-

мался искать в доме сокровище. 
Уходил муж на поденную рабо-
ту – жена делала то же самое. 
Однако они ничего не находили, 
и всё чаще гнездились чёрные 
вороны досады, огорчения и не-
урядиц в цепких терниях всё воз-
растающей нужды.

Однажды, когда жена снова 
осталась одна в доме, в ее груди 
снова зашевелился, живее, чем 
когда-либо, вопрос: что, соб-
ственно, мог странник подразу-
мевать под этим сокровищем? 
В который раз она оглядела ком-
нату, и ее глаза остановились на 
старой Библии в углу, которая 
осталась от ее покойной матери, 
но со дня смерти матери ее еще 
никто не открывал. Тотчас же 
проскользнуло в ее сердце и 
мыслях: не на эту ли книгу 
указывал странник? Она до-
стала ее, раскрыла и нашла 
на обложке написанные ру-
кой ее матери слова псалмо-
певца:

«Закон уст Твоих для 
меня лучше тысяч золота и 
серебра» (Псалом 118:72; 
18:11).

Это поразило ее в самое 
сердце. «Да это, наверное, и 
есть сокровище, о котором 
говорил странник!» Она 
стала перелистывать старую 
книгу, и одно слово за дру-
гим, словно ножом, резало ее 
сердце; слезы одна за другой 
падали на страницы, и с этих 
пор она каждый день стала 

читать эту книгу. Она молилась 
и учила детей молиться, но всё 
делала втайне, не говоря об этом 
мужу.

Однажды приходит муж до-
мой и, по обыкновению, 

снова начинает браниться, шу-
меть и проклинать. А жена ему 
не возражает, но ласково при-
ветствует. Он изумляется и сто-
ит пристыженный. Тогда жена 
говорит: «Дорогой, мы очень 
согрешили и сами виновны в на-
шем бедствии, а потому должны 
избрать другой путь».

Муж удивленно на нее смот-
рит и говорит: «Откуда у тебя 
такие мысли?» Тогда жена до-
стает старую книгу и говорит: 
«Вот сокровище, я его нашла!» 
Муж молча садится на скамейку, 
а жена начинает читать о Господе 
Иисусе, как Он милостиво сни-
зошел к грешникам, чтобы их 
спасти.

У мужа надрывается серд-
це, он сдерживается и кусает 
губы, чтобы не разрыдаться. 
Их снова и снова тянет к этой 
Книге. Каждый день жена читает 
Библию, а муж и дети сидят во-
круг стола, все так внимательны, 
благоговейны и спокойны.

…Прошел год. Снова прохо-
дит тот путник той же дорогой. 

«Смотри-ка, – говорит он са-
мому себе, – вот опять та ветхая 
хижина. Пойду-ка туда и посмот-
рю, как теперь она выглядит». 
Сказано – сделано.

Уже при входе он с трудом ее 
узнал, такой там теперь порядок 
и чистота. Он открыл дверь, и, 
когда супруги подошли к нему, 
он подумал, что это не могли 
быть те же люди, которых он 
здесь встретил в прошлом году. 
Всё в доме было чисто прибрано, 
а они встретили его приветливо, 
и мир Божий отражался на их ли-
цах.

«Ну, как вы себя теперь чув-
ствуете, мои дорогие?» – спро-
сил он. Тут они узнали стран-
ника, и протянув в приветствии 
руки, повторяли: «Спасибо, 
спасибо вам, дорогой госпо-
дин, мы нашли ваше сокровище! 
Благословение Божие пребывает 
теперь в нашем доме, и мир Его 
в наших сердцах!» Здоровые и 
радостные лица, не богато, но 
чисто одетые дети – всё говори-
ло об удивительной перемене в 
их жизни.

Дорогой читатель, если и 
твой дом нуждается в обновле-
нии, то возьми в руки без вся-
ких предрассудков эту старую 
Библию, и узнаешь силу воздей-
ствия ее слов на твое сердце.
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Вопрос Шерри
Шерри рассказала, как ре-

шила выпить кофе, устроилась 
в кафе и занялась любимым де-
лом – разглядыванием прохожих. 
И тут какой-то парень толкнул 
пожилую женщину на асфальт и 
попытался вырвать у нее сумоч-
ку. Грабитель, явно новичок в 
деле грабежа пожилых дам, рас-
терялся, запаниковал и запутался 
в ремнях сумочки. Шерри успела 
мысленно прокрутить в голове 
картинку, как она бежит к месту 
нападения, отталкивает грабите-
ля и спасает старушку. Но она так 
и сидела в кафе, надеясь, что всё 
как-то разрешится само собой. 
Все, кто слушал историю Шерри, 
выразили неодобрение и удивле-
ние ее поведением. Как можно 
быть такой бездеятельной эгоис-
ткой? Но Шерри сказала:

– Если я поступила непра-
вильно, то почему Бог тоже си-
дит и ничего не делает, когда лю-
дям причиняют страдания? Он-
то всемогущ! Да, человек сам не-
сет ответственность за большую 
часть страданий этого мира, и 
стихийные бедствия происходят 
из-за того, что планета постепен-
но приходит в упадок. Но разве 
это снимает ответственность с 
Бога? Ведь Он мог бы уменьшить 
масштаб разрушений и страда-
ний!

Неужели Бог создал вселен-
ную и даровал свободу каждому 
человеку, а потом взял длитель-
ный отпуск, не желая связывать-
ся с рутиной, которая ежедневно 
съедает Его Творение? Разве это 
не Его обязанность – ставить 
преграды злу? Или Он разрешает 
злу буйствовать беспредельно?

Предел, 
который не перейти

Говоря о зле, нельзя не ска-
зать о Холокосте. Третий рейх, 
Гитлер, его злодеяния – самые 
страшные страницы в истории 
человечества. Для многих сама 
мысль о существовании Бога 
испарилась, когда гитлеровские 
палачи, не ведающие, что такое 
мораль, справедливость или ми-
лосердие, превратили часть это-
го мира в ад.

Но если считать, что Бога 
нет, то откуда у нас могут быть 
абсолютные критерии, соглас-
но которым злодеяния Третьего 
рейха мы определяем как «зло»? 
Если Бога нет, то Холокост по 
сути своей – всего лишь «естес-
твенный отбор», где одна группа 
химических веществ устраня-
ет другую, после чего остаются 
только наиболее приспособлен-
ные. Вопросами такого рода мы 
можем задаваться, только если 
Бог существует.

Когда при мне кто-то обви-
няет Бога в бездействии, я всегда 
вспоминаю двух человек. Но за 
ними – тысячи, о чьих судьбах мы 
никогда не узнаем.

Человек, чье имя сразу при-
ходит на ум при упоминании Хо-
локоста, – Оскар Шиндлер. Он 
был преуспевающим промыш-
ленником, предпринимателем 
с выдающимися способностя-
ми, которые он использовал для 
того, чтобы спасти сотни, если 
не тысячи евреев от смерти в га-
зовых камерах, от расстрелов и 
других ужасов концентрацион-
ных лагерей.

В конце концов, Шиндлер 
потерял всё, и рисковал жизнью 
ради людей, которых сам назы-
вал «мои дети». В наше время в 
Европе, Израиле и США живут 
более семи тысяч потомков тех, 
кто обрел спасение на заводах 
Шиндлера. Неудивительно, что 
Оскар Шиндлер стал объектом 
неиссякаемой благодарности ев-
рейского сообщества.

История Шиндлера стала во 
много крат известнее в основном 
благодаря фильму Стивена Спил-
берга – и сотни, если не тысячи 
схожих историй стали выходить 
на свет. Может быть, пока гит-
леровский режим сеял смерть и 
разрушения, Бог действовал в 
людских сердцах, уберегая от ла-
герей смерти миллионы других?

Рассказав Шерри о поступ-
ках Оскара Шиндлера, я спросил:

– Может, Оскары Шиндлеры 
нашего мира и есть тот способ, 
каким Бог показывает «предел, 

Начало в №№ 82-84, 86
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который не прейдете»? И сколь-
ко людей еще бы погибло, не вме-
шайся Бог?

Шерри парировала:
– Да, но шесть миллионов 

погибли.
– Да, но кто виноват в этих 

смертях – Бог или человек? Раз-
ве Бог нажимал на курок? Разве 
Бог включал газ в камерах? Разве 
Бог развязал Вторую мировую 
войну?

– Нет, Джефф, но Он же мог 
сделать так, чтобы жертв было 
меньше!

– Именно это Он и делал, 
Шерри. Он действовал неустан-
но. Сейчас становится известно, 
что во времена, когда Гитлер был 
у власти, очень многие откли-
кались на просьбы о помощи, 
принимали участие в движении 
Сопротивления; если бы не они, 
жертв было бы гораздо больше. 
Сколько человек было спасено 
таким образом, неизвестно и 
вряд ли когда-нибудь выяснится, 
но совершенно очевидно, что 
Бог не сидел сложа руки и не без-
действовал.

Убежище
Я приступил к рассказу о 

втором человеке, чье имя стало 
синонимом победы над нацист-
скими лагерями смерти. Это – 
Корри тен Боом, автор книги 
«Убежище». В ней Корри рас-
сказала, как ее отец – добрый, 
праведный, богобоязненный че-
ловек – с помощью нескольких 
друзей-плотников соорудил в 
доме тайную комнату, в которой 
скрылись его соседи-евреи.

Через некоторое время гес-
таповцы схватили отца, Корри, 
ее сестру Бетси и отправили их 
в концентрационный лагерь. Их 
несколько раз переводили из ла-
геря в лагерь, пока Корри и Бет-
си не очутились в Равенсбрюке – 
месте, которое Корри назвала 
«адом на земле». Узников из-
бивали, морили голодом, застав-
ляли работать без отдыха на мо-
розе. Каждый день был для них 
настоящим сражением за жизнь.

В этом аду Корри и Бетси 
стали вестницами надежды и 
утешения. Каждый вечер перед 
сном все узницы собирались во-
круг Корри и Бетси, чтобы полу-
чить поддержку, без которой им 
было не выжить в месте, испол-
ненном отчаяния. Сестры рас-
сказывали о Боге, убеждали, что 
Богу противны эти злодеяния, и 
всё время напоминали о том, что 
«как бы ни была глубока яма, Бо-
жья любовь всё равно глубже».

Читая «Убежище», не уста-
ешь удивляться, насколько глубо-
ко и крепко верила Корри в Бога, 
если эту веру не пошатнули даже 
жуткие обстоятельства, в кото-
рых она находилась. Так, напри-
мер, Корри и Бетси благодарили 
Бога за блох, которыми кишели 
бараки Равенсбрюка. «Возбла-
годарим Господа за блох!» – го-
ворила Бетси. Именно из-за блох 
охранники не заходили в бараки, 
и сестры могли читать соседкам 
Библию, чтобы привести их 
к Богу. А Его любовь поддер-
живает в любых страданиях, 
давая надежду, которая не 
ослабнет никогда. Воисти-
ну, возблагодарим Господа за 
блох!

Человеку дана свобода 
воли, и он волен выбирать 
зло, но Бог всегда на другой 
стороне лагеря, и Он дает 
нам то, чего никто не в силах 
отнять: любовь и обещание 
новой, лучшей жизни. Но 
Бог не только поддержива-
ет нас в минуту отчаяния – 
иногда Он дарит нам насто-
ящее чудо. Ниже я привожу 
сокращенную версию исто-
рии Корри.

…Опять была перекличка. 
Женщины притопывали, чтобы 
хоть чуть-чуть согреться. Вдруг 
Корри услышала свое имя:

– Заключенная тен Боом – 
явиться после переклички.

Что ее ждет? Наказание? 
Или расстрел?

– Отец Наш Небесный, по-
моги мне, прошу Тебя... – моли-
лась она.

Когда она явилась к началь-
ству, ей выдали карточку со 
штампом «Entlassen» – «Сво-
бодна». Ее освободили! Она не 
могла поверить. Ей вернули жал-
кие пожитки, выдали какую-то 
одежду и билет в Голландию. 
Дорога была долгой и трудной, 
но в конце концов она вернулась 
домой, в свою страну, к своим 
друзьям. Позже она узнала, что 
ее освободили по ошибке.

Парадокс
Но ошибка ли это была – или 

рука Божья? Может, этим Он 
сказал: «Предел, его же не прей-
деши»? Наш ограниченный раз-
ум отказывается признать такую 
мысль. Хотя множество историй 
говорят о Божественном вмеша-
тельстве, нам всё равно трудно 
поверить, что Бог решил вопрос 
с помощью ошибки. Нет, нам бы 
хотелось, чтобы Господь послал 
на охранников Равенсбрюка ог-

ненный дождь, чтобы всё сгоре-
ло в пламени – конечно, кроме 
узников лагеря. Но если задума-
емся о механизме свободы воли, 
которым может воспользоваться 
любой, мы поймем, почему Бог 
действует именно так, а не иначе.

Но вот парадокс: если бы 
Господь действительно наслал на 
Гитлера и его приспешников ог-
ненный дождь, нашлось бы нема-
ло тех, кто возмутился бы: «Как 
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мог благой и милосердный Бог 
допустить такое?» Мне это на-
поминает типичную ситуацию. 
Кто-то обвиняет христианина: 
«Как может ваш Бог бездейство-
вать, когда вокруг свирепству-
ет зло?» Христианин отвечает: 
«Он не бездействует. Он делает 
Себе пометки. Однажды каждо-
му придется дать отчет о том, как 
он использовал свою свободу вы-
бора. Однажды всем воздастся». 
И христианин получает в ответ: 
«Как может Бог, милосердный и 
любящий, наказывать людей?»

В этом мире Бог всегда ока-
зывается «не прав». Будет Он 
действовать или бездействовать, 
всегда найдутся тысячи тех, кто 
обвинит Его в несправедливос-
ти. Дело в том, что мы создали 
себе Бога по своему подобию. 
Вместо того чтобы задуматься: 
«А какой Он – Бог?», мы про-
должаем указывать Ему, каким 
Он должен быть, не замечая при 
этом уйму противоречий. Мы 
хотим справедливости без на-
казания, безопасности без вме-
шательства и отношений без 
самопожертвования. Но с точки 
зрения логики это невозможно, а 
Бог не нарушает законов логики.

И тут я, 
впервые за ве-
чер, заговорил 
жестко и с на-
пором. Напом-
нил, что в жиз-
ни случается 
множество со-
бытий, которые 
иначе как рукой 
Господа объяс-
нить невозмож-
но. К сожале-
нию, когда Бог 
в м е ш и в а е т с я 
в нашу жизнь, 
бывает очень 
трудно понять 
и принять Его 
действия.

Увидеть 
невиди-

мое
Когда я был мальчишкой, в 

наш город привезли аттракци-
оны, и там были самые большие 
американские горки, какие я 
только видел! Все мальчишки и 
девчонки тут же ринулись туда, 
чтобы испытать захватывающие 
дух взлеты и падения.

Томми Кроу, маленький 
мальчик, выпал из вагончика аме-
риканских горок и разбился на-
смерть. Я сидел у мамы на колен-
ках и размышлял о его смерти. 
Почему Бог не защитил Томми?

Возвращаясь из церкви по-
сле воскресной службы, мы еха-
ли мимо дома Томми, и наши 
сердца замирали, стоило лишь 
представить, как тяжело матери, 
которая потеряла своего малень-
кого сына. «Почему? – спраши-
вал я себя. – Почему Бог не пре-
дотвратил эту беду?» И только с 
годами я осознал две непрелож-
ные истины.

Первое. Бог может предот-
вратить такие трагедии и делает 
это каждый день. Второе. Даже 
если Бог не вмешивается напря-
мую, чтобы предотвратить траге-
дию, Он всё равно незримо дей-
ствует, показывая предел, дальше 
которого зайти невозможно.

Моя бабушка Бесси каждый 
день молилась обо мне. Когда мы 
с братьями шли из школы само-
стоятельно, она всегда молилась, 
чтобы с нами по дороге ничего 
не случилось. Когда Томми по-
гиб, я спросил у мамы: может, 
бабушка Томми плохо молилась 
о нём?

Она сказала, что человек 
способен видеть и понимать 
только то, что на поверхности, 
что очевидно. А нужно учиты-
вать и все те случаи, когда Бог 
подсказывает ребенку срезать 
путь, или остановиться где-то по 
дороге домой, или задержаться в 
школе буквально на пять минут – 
и всё для того, чтобы уберечь его 
от пьяного водителя, или от пе-
дофила, или от иной опасности.

Наша проблема в том, что 
мы не способны видеть незри-
мое. Более того, мы имеем при-
вычку запоминать плохое, а не то 
хорошее и доброе, что окружает 
нас ежедневно.

Запретить 
все самолеты?

Прекрасным примером та-
кой избирательности воспри-
ятия стало интервью, взятое Лар-
ри Кингом у Билли Грэма. Кинг 
спросил: «Как мы должны от-
носиться к телепроповедникам, 
которые требуют от нас соот-
ветствия высоким нравственным 
стандартам, а сами не способны 
их придерживаться?» Вопрос 
был задан в контексте скандала с 
Джимом Баккером – проповед-
ником, обвиненном в разврате и 
хищении крупных сумм у телека-
нала, на котором он выступал.

Грэм, который редко вступа-
ет в провокационные разговоры, 
способные бросить тень на кого 
бы то ни было, ответил красно-
речивым сравнением. Он напом-
нил, что каждый день множество 
самолетов взлетает и садится. 
Тысячи самолетов летают в сотни 
городов, все спокойно взлетают 
и приземляются, и ни один рейс 
не привлекает внимания прессы. 
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Но если с каким-то одним само-
летом возникает проблема – все 
газеты мира рассказывают об 
этом на первых страницах.

Аналогичным образом, ты-
сячи христиан под воздействием 
своей веры изменились к луч-
шему. Тысячи неустанно проти-
востоят соблазнам, терпеливо 
преодолевают сложности, ведут 
чистую и праведную жизнь. Изо 
дня в день миллионы попыток 
жить такой жизнью оказываются 
успешными. Однако об этих лю-
дях никто не говорит. Но стоит 
одному христианину, который 
на виду у всех, оступиться, и все 
начинают кричать: «Всех гнать! 
Все они лицемеры!» А почему 
тогда никто не призывает запре-
тить все самолеты?

Бог не бездействует. Из-за 
того, что человек отвергает Бога 
и отказывается приблизиться к 
Нему, зло разъедает наш мир. Но 
всё же на каждый дурной и злой 
поступок приходится дюжина 
добрых и хороших. Бог опреде-
лил тот предел, дальше которого 
злу не пройти, и сражается со 
злом согласно Своему замыслу.

Мы не узнаем, почему Том-
ми погиб. Но на каждую жизнь, 
которая прервалась из-за траги-
ческого стечения обстоятельств 
или по злому умыслу, приходит-
ся жизнь, спасенная невидимой 
рукой Бога.

Вряд ли нам дано узнать, по-
чему одних Бог уберегает, а дру-
гие умирают. В конце концов, мы 
всего лишь смертные, а Он ве-
чен. Однако это не отменяет того 
факта, что Он может участвовать 
даже в тех решениях, которые 
человек принимает по своей 
воле. Может быть, нам хотелось 
бы, чтобы Он чаще вмешивался 
в нашу жизнь. Кажется, что Он 
мог бы спасти больше жизней.

Но, прежде чем хвататься за 
голову и вопрошать: «Почему, 
Боже?» – вспомните: Он смот-
рит на вас сверху и, отвечая на 
мольбы тех, кого Он наделил сво-
бодой воли, спрашивает: «Поче-
му, люди? Почему вы используете 

свою свободу для того, чтобы 
причинять боль другим? Почему 
вы так стремитесь возвеличивать 
себя и жить только своими ин-
тересами? Почему вы никак не 
можете возлюбить ближнего, как 
самого себя?»

На практике
Вы задумывались, чего Бог 

от вас ждет? Если Бог существу-
ет, то вполне логично предпо-
ложить, что у Него для каждого 
есть замысел и цель. В мире, где 

есть Всевышний Творец, каждое 
событие должно иметь свое 
предназначение.

Более того, какое бы при-
звание ни определил вам Бог, к 
чему бы Он вас ни предназначил, 
Он должен был «экипировать» 
вас для выполнения этой зада-
чи. Создать для великой цели и 
не снабдить всем необходимым 
для ее достижения – такое было 
бы неразумно. Царь Давид, один 
из величайших военачальников в 
истории, считал, что подготовка 
к выполнению своей миссии на-
чинается еще в утробе матери:

«Ибо Ты устроил внутрен
ности мои и соткал меня во чреве 

матери моей. Славлю Тебя, пото
му что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя вполне со
знает это. Не сокрыты были от 
Тебя кости мои, когда я созидаем 
был в тайне, образуем был во глу
бине утробы. Зародыш мой видели 
очи Твои; в Твоей книге записаны 
все дни, для меня назначенные, ког
да ни одного из них еще не было» 
(Псалом 138:13-16).

Многие не захотят узнать 
свое предназначение, так и будут 
жить для себя и копить матери-
альные ценности до тех пор, пока 
смерть не разлучит их с накопле-
ниями. Но даже в таком случае Бог 
будет переплетать и устра ивать 
события в жизни этих людей та-
ким образом, чтобы каждый имел 
возможность исполнить то, ради 
чего пришел в этот мир.

То, чему Бог позволяет слу-
читься в вашей жизни, и то, от 
чего Он вас хранит, – всё это 
элементы той самой «экипиров-
ки». У нас есть особое право – 
выбирать цель, для достижения 
которой мы будем использовать 
свои таланты и способности. 
И даже если мы решаем жить для 
себя и использовать свои талан-
ты для самовозвеличения, Он всё 
равно продолжает нас готовить к 
тому, чтобы мы были способны 
исполнить свое предназначение.

Зачастую именно те, кому 
пришлось труднее, чем другим, 
оказывают наибольшее влияние 
на этот мир. Похоже, чем больше 
трудностей Бог допускает в ва-
шей жизни, тем больше у вас воз-
можностей изменить этот мир.

Поэтому, когда в следующий 
раз вам придется несладко, ска-
жите себе: «Уж не готовит ли 
меня Бог к великой цели?» Та-
кое отношение к жизни станет 
важнейшим шагом к обретению 
смысла, цели и к той самой пол-
ноте жизни, к 
которой вы так 
отчаянно стре-
митесь.

Джеф Вайнс,
«Ужин со 

скептиками».
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Д етство Людмилы про-
шло в живописных местах 

Приишимья. Их небольшой бре-
венчатый домик как бы приту-
лился к зеленой опушке на краю 
Синицинского бора. Неподалеку 
находился большой луг, который 
на две почти равные части разре-
зала небольшая речушка, впада-
ющая в Ишим, и которую мест-
ные жители называли Пескариха.

Лесхоз, в котором работал 
ее отец, располагался здесь же 
в поселке недалеко от города. 
Жили небогато, но Людмила, 
выросшая на природе, умела це-
нить богатство не ветшающее: 
хвойную свежесть окружающего 
леса, красоту колосящихся хлеб-
ных полей, зеленые волны залив-
ных лугов, а еще больше она це-
нила красоту в людях.

Не ту красоту кричащую, 
бросающуюся в глаза, а красоту 
тихую, неприметную, скромную, 
которая сокрыта в душе челове-
ческой. Ее тянуло к людям прос-
тым, открытым, чистым душою 
и милосердным. Такие люди и с 
природой говорят, как с живой, 
и с людьми обращаются, как с со-
кровищем.

В 19 лет по любви и с благо-
словения родителей она вышла 
замуж за соседского паренька 
Николая. И хоть прожили они 
не долго, но счастливо. Николай 
души в ней не чаял, каждое 
ее желание предупреждал, 

возвращаясь с работы – то цве-
тов полевых нарвет, то ягод набе-
рет, то сладостей купит.

Но счастье человеческое 
недолговечно – через три года 
Николай погиб в автокатастро-
фе, оставив её одну с годовалым 
сыном. Поплакала-поплакала 
молодая вдова и утешилась, глядя 
на чудного малыша, который ни 
на минуту не отходил от мамы.

В трудах и заботах летело 
время, Людмила и не помышляла 
более о замужестве. Но как-то в 
лесхозе появился новый трак-
торист Виктор – парень из себя 
вроде ничего, работящий и об-
щительный, только вот к рюмоч-
ке неравнодушный. Он и предло-
жил молодой вдове выйти за него 
замуж.

Поскольку надежд на новое 
счастье не было, родители насто-
яли: «Выходи, Людка, кто тебя 
с ребенком-то теперь возьмет? 
Может, женится, образумится, 
пить-то и бросит».

«И правда, – подумала 
Людмила, – возможно, человек 
от неустроенности пьет, не зная, 
куда себя деть. А будет у него се-
мья – появятся заботы, глядишь, 
выпивку и оставит». Так и угово-
рили ее.

Виктор некоторое время по-
сле регистрации и скромно-

го застолья не пил, с Людмилой 
был ласков и обходителен. 

Чувствовалось, что ему нравится 
семейная жизнь, ощущать к себе 
заботу и внимание. С работы он 
спешил домой, старался помочь 
жене по хозяйству управиться и 
обустроить дом.

Но шло время, и то, что вна-
чале казалось праздником, поти-
хоньку превратилось в обыден-
ность и потеряло свою свежесть 
и привлекательность. Всё чаще 
Виктор стал задерживаться на 
работе с друзьями, иногда выпи-
вать, а потом и вовсе приходить 
домой пьяным.

Шло время, у них родил-
ся сов местный сын, и Виктор 
на радостях совсем запил. 
Остановился он только две неде-
ли спустя, придя домой грязным, 
пропахшим табаком и винным 
перегаром. Несколько дней отле-
живался, а потом по настоянию 
жены поехал в город кодировать-
ся от алкогольной зависимости.

Почти год он не пил, и у 
Людмилы появилась надежда, 
что в их семью снова вернется 
мир и счастье. Человек так устро-
ен, что ему всегда хочется верить 
в доброе, чистое, светлое. Но, к 
сожалению, Виктор снова запил.

Людмила не отступала. Она 
мужественно боролась за свое 
счастье. Как могла, пыталась 
сохранить семью, стараясь под-
держивать Виктора в борьбе с 
грехом. Она убеждала и ругала 
его, лечила и кодировала, да так и 

«Придите ко Мне,
все труждающиеся и обремененные, 

и Я успокою вас» (Матфея 11:28).

ПРПРИДИТЕ
ко Мне

ВСЕ!
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не смогла одолеть зеленого змея. 
Семья потихоньку рушилась.

Виктор после каждого запоя 
страдал, переживал и сам пони-
мал, что погибает, но сделать с 
собой ничего не мог. Грех был 
сильнее, и поэтому, немного по-
правившись, он снова срывался в 
запой. Так он пил и лечился, сно-
ва пил и лечился, кодировался, 
зарекался, но всё впустую.

Незаметно шли годы, под-
растали дети, прибавлялась се-
дина. А Виктор падал и падал, 
опускаясь всё ниже в трясину 
греха. Людмила переживала, все 
ее надежды на лучшую жизнь 
окончательно разрушились. 
Муж-пьяница – может ли быть 
что хуже?

Дети вынуждены были по-
стоянно видеть это безобразие. 
«Не хочу, чтобы они выросли 
в такой грязи и повторили путь 
отца! Не хочу, чтобы их руки 
когда-нибудь взяли стакан», – 
думала Людмила. Сколько грязи, 
ссор и побоев ей пришлось вы-
нести за десяток лет совместной 
жизни – известно только Богу. 
В трудные минуты жизни, когда 
не было никаких сил выносить 
страдания, она склоняла колени 
перед иконой и говорила:

«Господи, если Ты есть, если 
есть у Тебя глаза и уши, если Ты 
меня можешь видеть и слышать, 
то забери меня к Себе. Я уста-
ла, Господи! Не хочу больше так 
жить! Хочу умереть и остаться в 
Вечности молодой и красивой, и 
чтобы душа моя с Тобой пребы-
вала, Господи!»

Д ьявол тут как тут, он хо-
роший помощник в таких 

делах – торопил ее покончить с 
жизнью. Много разных смертей 
предлагал, говоря: «Быстрее, 
быстрее вешайся – там, за пре-
делами смерти, уже нет никаких 
страданий, но тишина и беско-
нечный покой».

Но Людмила отвечала: «Не 
могу этого сделать в доме. Дети 
будут бояться жить здесь». Тогда 
он гнал ее в лес. Словно какая-то 

неведомая сила влекла её из дома 
в горельник, к сломанной сосне: 
«Там, в лесной глухомани, ты най-
дешь покой душе своей», – гово-
рил голос. Но Людмила не спеши-
ла, что-то останавливало ее.

А дьявол делал новые пред-
ложения: то предлагал бросить-
ся в колодец, то с моста под по-
езд и так решить все проблемы, 
но она медлила. В такие момен-
ты сердце Людмилы искало Бога, 
она плакала, томилась, хотела 
говорить с Ним, но не знала, где 
найти Его. Иногда ей казалось, 
что Бог совсем близко – надо 
сделать лишь небольшое усилие, 
только протянуть к Нему руки, и 
Он ответит.

«Где Ты, Господи, и как най-

ти Тебя? Я так устала без Тебя, 
Бог мой, приди и утешь мое серд-
це!» – взывала Людмила. Она 
чувствовала, что рядом течет со-
всем другая жизнь, где люди сво-
бодны, счастливы и совершенны, 
живут в радости и любви. Ведь не 
может же такого быть, что чело-
век рождается только для страда-
ний, труда и болезней.

«Господи, для чего Ты со-
здал всю эту красоту, прекрас-
ный мир, если я не могу им 
наслаждаться, если нет этой 

красоты в сердце моем? – думала 
Людмила. – Одни скорби и стра-
дания. Всё попрано грехом, изу-
родовано и поругано. Неужели 
впереди одна беспросветная 
тьма? Нет, Господи! Не может 
быть, не верю!»

Решение пришло мгновен-
но – разойтись! Людмила больше 
и дня не хотела жить с Виктором, 
чтобы сердца ее детей были изу-
родованы пьяною жизнью отца. 
Так в 33 года она снова осталась 
одна. Жизнь ее стала спокой-
ней, в ней появились некоторые 
радос ти, а главное появилось 
время, когда Людмила могла при-
надлежать самой себе. И пусть 
этого времени было немного, 
но она посвящала его поискам 

смысла бытия, 
истины и Бога. 
Читая старую 
Библию, по кру-
пицам собирала 
знание о Нем.

А жизнь шла 
своим чередом: 
подрастали сы-
новья, появля-
лись новые забо-
ты, приходилось 
много работать, 
чтобы дать детям 
хотя бы самое 
необходимое. Но 
поиски Бога не 
п р е к р а щ а л и с ь . 
Часто смотря в 
звездное небо, 
она думала:

«Ведь есть 
же Тот, Кто со-

здал всё это, Кто дал нам жизнь! 
Неужели Ему всё равно, что я 
здесь без Него страдаю и муча-
юсь? В чём смысл моего сущес-
твования? Для чего живу? Где 
найти тебя, Господи?» – такие 
вопросы всё чаще тревожили 
душу Людмилы.

Н езаметно подросли дети, 
а вместе с ними выросли 

проблемы. Однажды старший 
сын Василий, которому шел сем-
надцатый год, пришел домой 
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пьяным – это Людмилу 
убило. Не зная, что де-
лать, она упала на коле-
ни и со слезами до утра 
молилась, сотрясая ку-
лаками небо:

«Где Ты, Господи? 
Призри на мои стра-
дания. Ты видишь, ка-
кая невыносимая боль 
сковала мое сердце. 
Я не хочу такой доли 
для сына! Не хочу, 
чтобы дети повтори-
ли путь отца. Спаси 
нас, Господи! Только 
Ты можешь сделать то, 
что мне оказалось не 
под силу. Услышь меня, 
грешную и земную!»

Всю ночь Людми-
ла не находила себе места и, 
простирая руки, взывала к небу, 
пытаясь докричаться до Бога. 
Ей казалось, что Господь где-
то рядом, Он зовет и ждет, но 
где? Она не знала, как найти 
Его, страдала и мучилась. Всем 
нутром ощущая потребность в 
Боге, утром она пошла искать 
Его! Никого из верующих в сво-
ем поселке она не знала, и пото-
му направилась в церковь, рас-
суждая: «Где же еще быть Богу, 
как не в церкви?»

Пройдя несколько километ-
ров до райцентра, она останови-
лась у храма и, притулившись к 
большой белой березе, плакала, 
не решаясь войти. «Господи! 
Неужели Ты не видишь меня, не 
слышишь? Я же здесь! Я пришла 
к Тебе через многие годы, через 
боль и страдания, разочарования 
и потери. Принесла Тебе мою 
разбитую жизнь, помоги мне, 
Бог мой! Я ищу тебя!» – снова и 
снова взывала Людмила.

Но ответа не было. Лишь 
стая пестрых голубей суетилась 
на площади, собирая крошки 
хлеба и, забавно поднимая клю-
вики, пила воду из талой лужицы.

«Я же рядом, Господи, не-
ужели Ты не видишь меня? Я у 
храма Твоего, жду Тебя, взгляни 
на меня и ответь!»

Она смотрела на величес-
твенный крест, высоко взметнув-
шийся в синее весеннее небо, на 
золоченые купола, сияющие на 
солнце, прислушивалась к тор-
жественному перезвону колоко-
лов и тихо плакала. «Где Ты, Бог 
мой? Я почти нашла Тебя, но не 
знаю, куда идти, к какой иконе 
подходить, кому ставить свечи, 
кому молиться и что говорить. 
Где Ты? Пошли человека, кото-
рый приведет меня к Тебе».

Ш л о 
в р е м я . 
Л ю д м и л а 
стояла у 
храма, вспо-
миная всю 
свою нелег-
кую бабью жизнь и жалуясь на 
горькую долю, взывала к Господу. 
Так в слезах и молитвах она 
простояла весь день, терпеливо 
ждала и тихо плакала, но никто 
не пришел, чтобы привести ее к 
Богу. Не дождавшись, она мед-
ленно пошла домой.

Пришла вечером, замерзшая 
и вся в слезах, обо всём расска-
зала матери, прося ее на следу-
ющий день вместе с ней пойти 
в церковь. Но мать, не понимая 
отчаянного состояния доче-
ри, наотрез отказалась пойти 
с ней. Сестра тоже не захотела 

несколько верст 
идти по размытой 
весенним павод-
ком дороге, неиз-
вестно для чего.

А Людмила 
не находила себе 
места. Вся ее из-
мученная душа 
желала увидеть 
Бога, живого и 
Милосердного!

«Пр и д и т е 
ко Мне 

все!» – ясно слы-
шала она тихий и 
ласковый голос, 
зовущий ее. Голос 
звучал почти ре-
ально, он не давал 

покоя: «Придите ко Мне все…, 
придите ко Мне все…» – снова 
и снова нежно, но настойчиво 
звучал призыв.

Голос звучал всё сильнее, она 
не находила себе места, металась 
по комнате, подходила к иконе, 
выглядывала во двор. Затем в из-
неможении присела у окна и, вы-
тирая слезы, упрямо твердила: 
«Мне к Богу надо! Я слышу Его 
голос, Он зовет меня!»

Близкие загадочно перегля-
д ы в а л и с ь , 
думали, что 
с ней что-
то не так, 
наверное, с 
ума сошла. 
Н а к о н е ц , 

мать, не выдержав ее беско-
нечных причитаний, сорвалась 
и, останавливая ее, закричала: 
«Зачем тебе Бог? Что ты себе 
выдумала, дура? Какую блажь в 
голову вбила? Живут же люди 
без Бога! Все живут, и ты живи! 
Не мучься дурью, найди себе 
мужика и живи как все бабы! 
Успокойся!»

Сестра, тоже не зная, как 
остановить ее, ругалась. «Но я к 
Богу хочу! К Богу хочу!» – сно-
ва упрямо твердила Людмила. 
Наконец, сестра, сжалившись, 
говорит: «Ладно, пойдем. 

Конечно, слезы, боль и грех
Всё время видеть тяжело Ему,
Но Бог нас любит равно всех
И просто каждого по-своему.
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Я знаю одну, в молитвенный дом 
ходит. Отведу к ней, может, она 
поможет».

Шли они долго, почти на 
другой край поселка, и пришли к 
небольшому аккуратно выбелен-
ному домику, с голубыми став-
нями и чисто убранным пали-
садником. Вошли, и первое, что 
Людмила увидела – эта женщина 
была «живая!» Глаза её свети-
лись теплым и радостным огнем, 
она была открытой и лучистой, 
как весеннее солнце, от нее веяло 
новым и неземным.

Увидев ее, Людмила так и 
ахнула: «Господи, вот бы и мне 
хоть немного побыть такой же 
счастливой, как она! 
Хоть один бы день по-
жить в любви и радости. 
Я так устала, Господи, 
нести тяжелый груз за-
бот. Не оставь меня, 
мой Бог!» Она упала на 
колени и тихо заплака-
ла: «Помоги мне, доб-
рая женщина, я к Богу 
хочу».

Ж енщина протяну-
ла Людмиле свои 

руки и, опустившись ря-
дом с ней на колени, ста-
ла молиться. Простые 
слова лились мягко, 
они, как нежное жур-
чание ручейка, успока-
ивали сердце Людмилы. 
Женщина молилась так, 
будто говорила с кем-то, 
находящимся здесь, в 
этой комнате, и от кого 
у нее не было секретов. 
Слова молитвы были тихими, 
но искренними и доверчивыми, 
и от них небо вдруг ожило. Оно 
то поднималось, то опускалось, 
и всей чистотой и свежестью об-
нимало Людмилу.

С глаз ее непрерывно текли 
слезы, тяжелый груз освобождал 
душу. Губы тихонько повторяли 
нехитрые слова молитвы, затем 
она всё смелее стала призывать 
Господа в свою жизнь, прося не 
оставлять ее одну. Постепенно 

в сердце пришел мир, радость и 
бесконечная любовь наполнила 
душу.

«Господи, прости меня, 
грешную! Я так долго искала 
Тебя, так долго шла к Тебе, Госпо-
ди, и 
вот, на-
конец , 
нашла! 
Ты не 
там, где 
к р е с -
ты, Господи! – сквозь слезы твер-
дила Людмила. – Нет! Ты не в зо-
лоте куполов и не в праздничном 
перезвоне. Ты не в рукотворных 
храмах живешь! Ты здесь, в ти-

шине и любви устроил Себе 
обитель. Я нашла тебя, Бог мой! 
И уже никогда не оставлю».

Неземная радость объяла 
Людмилу, она ликовала и всем 
сердцем чувствовала присут-
ствие Божие. Небо опустилось 
на землю, и Ангелы на небесах 
радовались еще одной кающейся 
грешнице.

«Бог, сотворивший мир и всё, 
что в нём, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живет и не требует слу
жения рук человеческих, [как бы] 
имеющий в чёмлибо нужду, Сам 
давая всему жизнь и дыхание и всё. 
От одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания по 

в с е м у 
л и ц у 
з е м л и , 
н а з н а 
чив пре
д о п р е 
д е л е н 

ные времена и пределы их обита
нию, дабы они искали Бога, не ощу
тят ли Его и не найдут ли, хотя 
Он и недалеко от каждого из нас: 
ибо мы Им живем и движемся и су

ществуем… Итак мы, 
будучи родом Божиим, 
не должны думать, что 
Божество подобно золо
ту, или серебру, или кам
ню, получившему образ 
от искусства и вымыс
ла человеческого. Итак, 
оставляя времена неве
дения, Бог ныне повеле
вает людям всем повсю
ду покаяться» (Деяния 
17:24-30).

Дорогая душа! 
Если ты всё еще оди-
ноко страдаешь в этом 
лживом и развращен-
ном мире, если негде 
приклонить голову и 
излить сердце – знай, 
что Бог зовет тебя! Он 
ждет и стучится в твое 
сердце. Он говорит с 
тобой через страдания, 
проблемы и радости.

Когда ты пада-
ешь – Он поднимает тебя, когда 
страдаешь – утешает, когда гре-
шишь – Он обличает, но никогда 
не оставляет одну.

Он любит тебя и терпеливо 
ждет! Он, Отец наш Небесный, 
желает сделать 
тебя счастли-
вой здесь, на 
этой земле, и в 
Вечности.

Олег Замуруев

Блуждал по жизни, но Христом спасен,
И во врата небес открыта мне дорога.
Я к высшей Вере был приговорен,
И умер для себя – живу для Бога.



20

Путь № 1 (93) 2022 г.

Чанг Шен 
Мэйнленд, Ки тай. 
Около 1890 г.

Чанг Шен был из-
вестен в окрестных се-
лах как «By со пу вей 
те», что означает «че-
ловек, не имеющий 
даже крупицы доб ра в 
себе». Он был мошен-
ником, вором и бабни-
ком, который выгнал 
свою жену и дочь из 
дому. Горожане гово-
рили, что боги осудили 
его за злые дела, пора-
зив слепотой.

Впрочем, как всег-
да, Чанга мало волно-
вало то, что про него 
говорили селяне. Когда он услы-
шал, что в соседней провинции 
есть больница, которую содер-
жат миссионеры, и что эти вра-
чи-миссионеры проводят успеш-
ные операции по восстановле-
нию зрения, он принял решение 
поехать туда и подробнее всё 
разузнать. Несмотря на то, что 
он был уже полностью слеп, Чанг 
проехал сотни миль к больнице в 
надежде восстановить свое зре-
ние. Однако, когда он приехал, 
его не приняли, потому что все 
койки в больнице были заняты.

Всё же больничный еван-
гелист был настолько тронут 
стремлением Чанга попасть в 
больницу, что предоставил Чангу 
свою личную койку. После лече-
ния зрение Чанга частично вос-
становилось, но то, что он услы-
шал во время пребывания в боль-
нице, открыло ему другие глаза, 
о которых Чанг и не подозревал, 
что они у него были, – глаза ду-
ховные. Этот мужчина, у которо-
го не было и «крупинки добра в 
сердце», услышал Евангелие и 
принял Иисуса своим Господом 
и Спасителем. Один из врачей 
сказал о нём: «У нас никогда 

не было пациента, который 
бы с такою радостью принял 
Евангелие».

Чанг попросил миссионе-
ра Джеймса Вебстера, чтобы он 
крестил его, но жизненный опыт 
Вебстера подсказывал ему, что за 
таким эмоциональным раскаяни-
ем часто следует отступничество, 
и ответил: «Ступай домой и рас-
скажи своим соседям, Кто тебя 
изменил. Я посещу тебя позже, и 
если ты всё еще будешь следовать 
за Иисусом, то крещу тебя».

У Вебстера не было воз-
можности посетить село Чанга 
раньше, чем через пять месяцев. 
Когда же он прибыл туда, то на-
шел там не одного, а более чем 
четыреста желающих крестить-
ся! Очевидно, что Чанг не только 
рассказывал всем, кому только 
мог, о том, как он сам изменился, 
но и о том, что и они также могут 
измениться!

Чанг опять потерял зрение, 
доверившись неопытному мест-
ному доктору, но это его уже не 
так сильно волновало, как преж-
де, потому что у него было ду-
ховное зрение. Он мог наизусть 
цитировать практически весь 

Новый Завет, а так-
же многие главы из 
Ветхого Завета, и это 
было для него самым 
лучшим «зрением». 
Чанг снова отправился 
в путь, но уже не для 
того, чтобы его выле-
чили, но чтобы враче-
вать других.

Он отвоевал сот-
ни людей для Господа и 
только радовался, ког-
да отвергшие его по-
слание проклинали его 
и проявляли враждеб-
ность. Миссионеры из 
команды Чанга были 
вынуждены работать 
больше, чем полный 

рабочий день, чтобы успевать 
крестить новообращенных ве-
рующих и организовывать цер-
ковные собрания для учебы и 
поддержки зародившейся в них 
веры.

Когда вспыхнуло «восста-
ние боксеров», многие почув-
ствовали, что Чанг окажется 
одним из первых мишеней для 
восставших, поэтому верующие 
спрятали его в горной пещере.

Первое село в той мест-
ности, к которому добрались 
«боксеры», называлось Чоай 
Нагшан. Они сразу же окружили 
пятьдесят христиан, намерева-
ясь казнить их. Но один житель 
сказал им: «Вы будете глупыми, 
если убьете всех этих людей. На 
месте каждого убитого вами по-
явятся десять, и так будет про-
должаться, пока жив Чанг Шен. 
Единственный способ искоре-
нить иностранную религию – 
убить его».

Тогда «боксеры» пообеща-
ли отпустить христиан, если кто-
то проведет их к Чанг Шену.

Какой была реакция Чан-
га? – «Я с радостью умру за 
них». И снова, благодаря своему 

Не настолько слепой Чанг
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сверхъестественному зрению, 
Чанг видел спасение, в то вре-
мя как остальные видели лишь 
смерть.

Когда Чанг пришел, местные 
власти привели его к храму бога 
войны и начали заставлять Чанга 
поклониться ему. Чанг ответил:

– Я могу поклоняться лишь 
Единому Живому и Истинному 
Богу.

– Тогда покайся.
– Я покаялся многие годы 

назад.
– Тогда уверуй в Будду, – 

предложили они.
– Я уже верую в одного ис-

тинного Будду, Его имя – Иисус 
Христос.

– Тебе, как минимум, нужно 
поклониться перед богами.

– Нет. Поверните мое лицо к 
солнцу.

Он знал, что в это время 
суток он стоит между солнцем 
и храмом, поэтому, когда его 
повернули, их боги оказались у 
него за спиной. Чанг преклонил 
колени и возвысил свой голос в 
хвалебной песне Иисусу. Три 

дня спустя Чанг был обезглав-
лен.

Когда до «боксеров» до-
шли слухи, что благодаря силе 
своего Бога Чанг воскреснет из 
мертвых, они сожгли его тело. 
Но они всё еще боялись того, что 
дух Чанга может им что-то сде-
лать, если они здесь останутся, 
по этому быстро покинули эту 
местность.

Бл а год а р я 
Чангу осталь-
ные христиане 
в местных церк-
вах остались 
живы.

* * *
Песня, ко-

торую пел Чанг 
Шен по дороге 
к месту своей 
казни:

«Иисус лю-
бит меня!

Тот, Кто 
умер, открыл 
широко небеса;

Он смо-
ет мой грех, 

Опустит Свое маленькое дитя к 
Себе.

Иисус любит меня! Он всег-
да будет на всём пути со мной;

Если я буду любить Его, ког-
да буду умирать, Он заберет меня 
к Себе на небеса.»

Иисус сказал: «...на суд при
шел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы» 
(Иоанна 9:39).

В начале 90-х годов я был 
приглашён на праздник Жатвы 
в г. Макеевку Донецкой облас-
ти. Благословенное богослу-
жение принесло много радос-
ти. После угощения пришёл 
молодой проповедник Володя. 
Он был очень печален.

– Что с тобой, брат мой? – 
спросил я его. – На тебе, как 
говорят, лица нет, что-то 
гнетёт тебя.

– Если бы вы знали, что я 
пережил! – ответил он. Я по-
просил его поделиться пере-
живаниями. И он рассказал.

– Неделю назад я встретил 
своего школьного учителя. Мы 
разговорились. Он спросил, 

где я работаю. Я ответил, что 
моя профессия – шахтёр. Он 
посочувствовал мне: работа 
тяжёлая. А потом заметил, что 
рад свободе, которую дали ве-
рующим, а то – что только ни 
писали о верующих в Бога, 
склоняли по всем падежам: от 
именительного до винительно-
го.

– Я внутренне возмущал-
ся, – продолжил он, – но что 
мог я сделать против этой ате-
истической машины?!

Да, а ты помнишь нашу ди-
ректоршу, которая про вас, ве-
рующих, плохие статьи писа-
ла? Многие её считали этало-
ном ума и красоты... А ведь её 
скоро не будет, болезнь века – 
рак съедает её.

– А когда вы видели её в по-
следний раз? – задал я вопрос.

– Месяца два назад.
– Да как же так! Вы были 

такими друзьями, и в тяжёлый 
момент жизни оставили её?

– Не могу лгать, – ответил 
учитель. – Понимаешь, когда 

Умирающая директорша
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к ней приходят, она всем зада
ёт вопрос: будет ли жить? Все 
лгут, отвечая, что будет, а дни её 
жизни сочтены. Чтобы не лгать, 
я перестал её навещать.

Проснувшись на следу
ющий день утром, – продолжил 
Володя рассказ, – я много мо
лился и почувствовал явное по
буждение пойти и засвидетель
ствовать умирающей об Иисусе 
Христе. Я взял новенькое 

Евангелие, мама нарвала лучших 
цветов из нашей теплицы и бла
гословила меня.

На мой звонок в кварти
ру директорши открыла дверь 
пожилая женщина и спросила: 
«Кого вам надо?» Я попросил 
разрешения зайти на несколько 
минут, чтобы передать дирек
торше подарок. «Если на не
сколько минут, то можно, – был 
ответ, – но не больше: она со
всем плохая».

Я постучал в комнату уми
рающей и получил разрешение 
войти. Открыв дверь, я был по
ражён: на смертном одре лежа
ла совершенно неузнаваемая 
женщина. Ничего не осталось 
от той красоты, которой многие 
восхищались: поседевшие воло
сы, жёлтая морщинистая кожа, 
высохшие, как плети, руки. 
Я поздоровался и, улыбнувшись, 

сказал, что пришёл вручить цен
ный подарок. Её губы сделали 
какоето подобие улыбки, и она 
тихо сказала:

– Дорогой мой, неужели ты 
думаешь, что для меня ещё что
то может быть ценным?

– Думаю, что да, ведь я при
нёс вам Евангелие.

– Евангелие? – быстро и 
как бы испуганно произнесла 
она и села на своём одре, хотя 

уже несколько дней не поднима
лась. Я протянул ей Евангелие. – 
Новенькое, – прошептала она и 
стала лихорадочно листать его и 
читать.

Остановилась она на вось
мой главе Евангелия от Иоанна, 
где ко Христу привели женщину, 
взятую в прелюбодеянии, и, ис
кушая Его, спрашивали, что с ней 
делать. «Моисей в законе запо
ведал нам побивать таких камня
ми: Ты что скажешь?» – звучал 
вопрос. «Кто из вас без греха, 
первый брось на неё камень», – 
ответил Иисус. Обличаемые 
своей совестью, обвинители 
разошлись. «Женщина! где 
твои обвинители? никто не осу
дил тебя?» – спросил Христос. 
«Никто, Господи!» – ответила 
она. «И Я не осуждаю тебя, – 
сказал Иисус, – иди и впредь не 
греши».

Я стоял и видел, – продол
жал Володя, – как на евангель
ские страницы градом стали 
падать слёзы умирающей. Она 
подняла на меня заплаканные 
глаза и произнесла:

– Умница ты мой! Ты дей
ствительно принёс для меня 
бесконечно дорогой подарок. 
Я бы хотела отблагодарить тебя! 
Но как? Я встать не могу, ты на
клонись, пожалуйста, я обниму 
тебя. Ты засмущался? Не сму
щайся: я имею право обнять и 
даже поцеловать тебя, потому 
что ты один принёс мне прав
ду, а они, лжецы, все оставили 
меня!..

Она заплакала. Вспомнив, 
что за спиной держу букет ма
миных цветов, я протянул его и 
сказал:

– А моя мама просила ещё 
передать этот букет.

– Твоя мама?! Как я могу 
принять букет после тех гряз
ных статей, которые я про неё 
писала?!

Она уткнулась в букет, и 
плечи её затряслись от рыданий.

В дверь заглянула впустив
шая меня женщина и сердитым 
взглядом дала понять, что я дол
жен немедленно уйти. Я стал 
прощаться. Умирающая, сдер
живая рыдания, прерывающим
ся голосом сказала:

– Благодарю! Ты очень во
время принёс Евангелие и цве
ты... Знаешь, через несколько 
дней даже они мне будут уже не 
нужны...

– И вот сегодня, – закан
чивал свой рассказ мой юный 
взволнованный брат, – я под
ставил плечо под гроб дирек
торши. Кругом было много 
народа, много венков, море 
цветов, но в моей памяти от
чётливо звучал голос ушедшей 
в вечность: «Через несколь
ко дней они мне будут уже не 
нужны...»

Е. Н. Пушков
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Ехала группа нашей моло-
дёжи на день рождения к Наде и 
Володе Родиминым, живущим в 
районе аэропорта. В автобусе к 
ним подошёл молодой мужчина.

– Что вы за люди? – осведо-
мился он. – И куда же вы едете?

– На день рождения.
– Извините, а мне можно с 

вами?
– Конечно.
Завязалась беседа:
– Я закончил исторический 

факультет и нигде не нашёл сви-
детельства о Христе.

– А у каких историков Вы ис-
кали это свидетельство?

Он назвал несколько фамилий, 
подобных Мещерякову и т. п.

– Но это же историки не-
давнего времени, а нужно искать 
историков первого века, ког-
да Христос жил на земле1. Эти 
свидетельства имеются в труде 
римского писателя и историка, 
жившего около 70-160 годов 
н. э., Плиния Младшего, госу-
дарственного деятеля (62-114 
г. н. э.)2. Иосиф Флавий – иудей-
ский историк (37-95 г. н. э.) в 
труде «Иудейские древности» 
не только свидетельствует о жиз-
ни Христа и Его смерти, но и о 
воскресении нашего Спасителя:

«...То был Христос. По на-
стоянию влиятельных лиц Пилат 
приговорил Его ко кресту... На 
третий день Он вновь явился 
им живой... Поныне ещё сущес-
твуют так называемые хрис-
тиане, именующие себя таким 
образом по Его имени»3. Эти 
книги можно найти в Москве в 
«Государственной публичной 
исторической биб лиотеке», 
в биб лиотеке Университета 
им. Н. Г. Чернышевского в 
г. Саратове, в библиотеке Ка-
занского университета, а также в 
библиотеке им. А. С. Пушкина в 
г. Алма-Ате.

По окончании дня рождения 
мы пошли с ним вместе, продол-
жая беседу. Он признался:

– Понимаете, я закончил два 
института. Веру в Бога у меня 
вытравили, а ничего взамен не 
дали. Хожу по жизни пустой.

В какое ужасное состо-
яние ввергает атеизм! Не зря 
гуманные люди возмущались 
против материализма и атеиз-
ма, ещё находящегося в зароды-
ше. «Бедные материалисты! – с 
чувством сожаления повеству-
ет М. П. Погодин, академик 
Петербургской АН, – они в ос-
леплении своём не видят... Они 
искажают науки, лгут на них, из-
меняя значение самих событий, 
и подводят их к своему образу 
воззрения»4. Г. А. Эйнштейн 
тоже подтверждает мысль, что 
«серьёзными учёными могут 
быть только глубоко религиоз-
ные люди»5, а не материалисты.

Состояние этого мужчины 
чем-то напоминает состояние 
Иуды, который раскаялся, говоря: 
«согрешил я, предав Кровь невин-
ную. Они же сказали ему: что нам 
до того? смотри сам» (Матфея 
27:4). И он возвратил им серебро.

Душа, берегись быть взятой 
на прокат диаволом! Его тактика 
известна. Выжмет всё возмож-
ное и бросит страдать в отчая-
нии. Даже Ф. Энгельс говорил об 
атеистах, что «У них не осталось 
никакого стыда, смущения и бла-
гоговения, и отвратительные на-
смешки какого-нибудь Вольтера 
являются детской забавой по 
сравнению с отвратительной 
серьёзностью и с обдуманным 
богохульством этих соблазните-
лей. Они (атеисты) странствуют 
по Германии и хотят украдкой 
всюду проникнуть, проповеду-
ют свои сатанинские учения на 
рынках и переносят диавольское 
знамя из одного города в другой, 

увлекая за собой бедную моло-
дёжь, чтобы ввергнуть её в глубо-
чайшую бездну ада и смерти»6.

Господь же, призывая, обе-
щает дать покой всякому прихо-
дящему к Нему (Матфея 11:28). 
И не только обещает, но и даёт, 
только нужно покаяться.
«Простит Он наши прегрешенья,
Все раны смоет без следа,
Взамен же даст Он нам спасенье,
Грехов не вспомнит никогда!»7

Слава Тебе, дорогой Иск у-
питель, за чудный покой, дару-
емый Тобою и поныне!

В. М. Журавлёв

1Гай Светоний Трансквилл «Жизнь 
двенадцати Цезарей» С-Петербург, 
1914, стр. 242.
2«Письма Плиния Младше го» АН 
СССР М-Л Книга X письмо 96. 
«Плиний императору Трояну» стр. 
344.
3Иосиф Флавий «Иудейские древ-
ности» С.-Петербург, 1900 г. Том 
2, книга 18, глава 3, абзац 3, стр. 300.
4М. П. Погодин «Простая речь о 
муд реных вещах» М., 1884 г. стр. 374.
5А. Эйнштейн «Собр. научных тру-
дов» М., 1969, том 4, стр. 129.
6К. Маркс и Ф. Энгельс «Со чи-
нения» М., 1970, том 41, стр. 247.
7Из стихотворения «Обра ще ние».

«Смотри сам»«...Каждый побрёл в свою 
сторону; никто не спаса-
ет тебя» (Исаии 47:15).
«...что нам до того? смо-
три сам» (Матфея 27:4).



«Не 
будем 
думать 
о гневе»
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Быть отверженным общес-
твом тяжело. Когда отвергают 
любимые люди, близкие друзья, 
мы чувствуем себя раздавленны-
ми. Выдерживать их неприятие, 
осуждение и негодование подоб-
но пытке для души. Пожалуй, и 
уничтожить человека можно, если 
постоянно давать ему понять, что 
его не любят, не принимают.

Гнев является крайней и эмо-
циональной формой выражения 
отрицательного отношения к 
человеку или его поступку. Гнев 
не просто выражает чувства, но 
и несет сильнейшее послание 
осуждения и негодования. И ло-
гично спросить: а Творец имеет 
право на гнев? Бог прошлого, на-
стоящего и будущего проявляет 
ли это разрушительное чувство 
сегодня?

Почему этот вопрос важен? 
Если наш Создатель при всех 
Своих иных качествах может 
быть еще и Богом гнева, тог-
да Его гнев может быть излит. 
Нам трудно выдерживать него-
дование людей, а что уже гово-
рить о гневе Святого, Вечного и 
Справедливого Бога?

К сожалению, многие хрис-
тиане пренебрегают этим качес-
твом Божьего характера и права. 
Мы часто слышим проповеди 
о Боге любви и благодати, и со-
всем редко о Боге наказания и 
гнева. Но Священное Писание 
говорит о гневе Святого Бога 
не меньше, а в некоторых кни-
гах Библии даже больше, чем о 
милости. Иисус в Своих пропо-
ведях обращался больше к теме 
Божьего суда и наказания, чем к 
теме Божьей любви.

В Новом Завете слово гнев 
(греч. оргэ) употребляется при-
мерно сорок раз. И во всех мес-
тах гнев относится именно к ха-
рактеристике Божьего отноше-
ния к людям или их поведению. 
Давайте рассмотрим эти места 
Писания через призму пяти клю-
чевых и особо важных вопросов, 
а именно:

1) насколько необходим 
Божий гнев; 2) когда и как Бог 

изольет Свой гнев; 3) какова 
сила и последствия Его гнева; 
4) почему Бог медлит проявлять 
гнев, и как человеку избежать 
Божьего гнева.

Необходимость 
Божьего гнева

Возмущение является естес-
твенной реакцией на несправед-
ливость. Поэтому мы и различа-
ем праведный (обоснованный) 
и неправедный гнев. Мы будем 
говорить только о праведном 
негодовании, потому что совер-
шенный Бог не может испыты-
вать греховное чувство.

Любой из нас, сталкиваясь с 
откровенным злом, эмоциональ-
но реагирует на него. Сердце 
смущается, мы огорчены и толь-
ко потом думаем о возмездии. 
Чувство при-
ходит пер-
вым, и оно 
заложено в 
нашей душе.

Но Биб-
лия говорит, 
что только 
Бог име-
ет право на 
гнев, веду-
щий к от-
мщению и 
в оз д а я н и ю. 
Н а п и с а н о : 
«Не мстите 
за себя, воз
любленные, но 
дайте место 
гневу Божию. 
Ибо написано: Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь» 
(Римлянам 12:19).

Бог активно выражает Свое 
отношение к нечестию и греху. 
И Его гнев не просто законен и 
справедлив, но даже желателен 
и необходим. Потому что толь-
ко Бог является всезна ющим, 
всемогущим, способным вер-
но оценить преступление, его 
тяжесть, вынести приговор, 
привлечь к ответу виновного и 
неотвратимо применить наказа-
ние.

Даже неверующие тоскуют 
по великому Судье. Мы все жела-
ем справедливого возмездия для 
страшных преступников, кото-
рые совершили отвратительные 
и мерзкие деяния. Вся вселенная 
ожидает наказания нечестия и 
зла, и Бог не разочарует Свое 
творение в этом ожидании.

Далее, гнев Бога обусловлен 
ужасающей испорченностью 
человечества. Апостол Павел 
констатирует, что между нами и 
Святым лежит великая пропасть. 
«Бог верен, а всякий человек лжив, 
как написано: Ты праведен в сло
вах Твоих и победишь в суде Твоем. 
Если же наша неправда откры
вает правду Божию, то что ска
жем? не будет ли Бог несправед
лив, когда изъявляет гнев? (говорю 
по человеческому рассуждению). 

Никак. Ибо иначе как Богу судить 
мир?» (Римлянам 3:4-6).

Если всякий человек лжив, 
тогда справедливое негодование 
является естественной и даже 
необходимой реакцией на лжи-
вость людей. Павел задает ри-
торический вопрос: «как Богу 
судить мир, если Он не может 
проявить гнев?» Закон в своей 
строгости отражает отношение 
Законодателя к преступлению. 
И нам неприятен не только сам 
грех, но и всякий, кто его прояв-
ляет.
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Написано: «ибо закон про
изводит гнев» (Римлянам 4:15). 
Духовный закон требует самого 
решительного ответа. Поэтому 
Бог будет не только объявлять 
приговор, но и мстить, наказы-
вать в гневе.

Боль всегда переносится 
легче, если нас наказывают с со-
страданием. Но в отношении 
подсудимых Бог не испытает 
ни жалости, ни сожаления. Бог 
удовлетворит Свою жажду гнева. 
Эта истина должна уже сегод-
ня заставить нас задуматься обо 
всей глубине, мерзости и ужасе 
наших дел и строгости Божьего 
закона. Если бы наш грех был 
безобиден, а закон недостаточно 
строг, то справедливое возда-
яние не потребовало бы ни гне-
ва, ни ярости Святого Бога.

Время Божьего гнева
Итак, Библия ясно говорит 

о Боге, Который имеет право 
на возмездие и гнев в отноше-
нии зла. А теперь выясним, как 
Бог собирается реализовать 
Свое право. Следует сразу ска-
зать о двух ступенях проявления 
Божьего гнева. Первая ступень – 
это когда Бог испытывает гнев, 
но не проявляет его в действии. 

А вторая – когда Бог испытывает 
гнев и изливает его на виновных.

Бог испытывает гнев прямо 
сейчас. «Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою» (Римлянам 
1:18). Греческий глагол «от-
крывать» (апокалюпто) стоит 
в настоящем неопределенном 
времени, что указывает на посто-
янный длящийся процесс. Т. е. 
в прошлом и настоящем Бог ис-
пытывает гнев по отношению ко 
всякому нечестию и неправде.

Это не разовое событие в 
прошлом и не обещание гнева в 
будущем. Бог сегодня, сейчас яв-
ляет Свое отношение ко всему 
греховному на земле, выражая 
Свое неприятие. Но при этом 
Бог не истребляет грешников, не 
проявляет свою ярость на деле.

Господь не остается безу-
частным к нашей жизни. Он не 
просто одобрительно позволяет 
нам доживать, как бы говорит 
нам: «каждый ваш грех вызывает 
во Мне отвращение и делает нас 
врагами». Мы думаем, что если 
нет несчастья или наказания, то 
Бог доволен нами. Но мы уже 
прочли, что гнев открывается с 
неба постоянно на всякое зло.

Далее, Бог принимает реше-
ние излить Свой гнев. Терпение 
Бога имеет границы. И апостол 
Павел предостерегает людей, ко-
торые не осознают своего кон-
фликта с Богом и продолжают в 
небрежении раздражать Его. Он 
пишет: «Но, по упорству тво
ему и нераскаянному сердцу, ты 
сам себе собираешь гнев на день 
гнева и откровения праведного 
суда от Бога» (Римлянам 2:5). 
Подобно копилке, день за днем 
нашей свое вольной жизнью мы 
наполняем чашу Божьего гнева, 
которая, переполнившись, будет 
излита в день праведного суда.

Этот день в Писании на-
зван «Днем Господним» – самым 
страшным днем для всех живых 
и мертвых. Для живых этот день 
превратится в яростный суд, 
когда на землю придет Христос. 
Мертвых же Бог воскресит для 
суда и объявления вечного при-
говора. Апостол Павел пишет об 
этом дне так:

«…в пламенеющем огне со
вершающего отмщение не по
знавшим Бога и не покоряющимся 
благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа» (2 Фессалони-
кийцам 1:8). Здесь апостол крат-
ко дает характеристику нечести-
вым людям, которые испытают 
гнев Бога. Это люди, отказавши-
еся идти путем познания Бога и 
Его Евангелия. Они не желают 
принимать спасительную весть о 
заместительной жертве Божьего 
Сына за их грех.

Сила и последствия 
Божьего гнева

Чтобы в полной мере осоз-
нать силу и опасность Божьего 
гнева, надо получить представ-
ление о его разрушительных 
результатах и последствиях для 
человека. А они катастрофичны. 
Всякий, разгневавший Бога, те-
ряет возможность пребывать в 
Его присутствии. Написано:

«Посему Я вознегодовал на 
оный род и сказал: непрестанно 
заблуждаются сердцем, не по
знали они путей Моих; посему Я 
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поклялся во гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой» (Евреям 
3:10-11). «…в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не по
знавшим Бога и не покоря ющимся 
благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, которые подвер
гнутся наказанию, вечной поги
бели, от лица Господа и от славы 
могущества Его» (2 Фессалони-
кийцам 1:8-9).

Последствия Божьего гнева 
вечны и необратимы. Люди не 
войдут в Божье Царство, но бу-
дут подвержены вечному наказа-
нию (погибели). Иисус в Своих 
проповедях назвал это место 
наказания – геенной огненной. 
Приговор, вынесенный в день 
суда, уже нельзя будет отменить, 
он не потеряет своей силы в веч-
ности. Бог никогда не раскается 
в Своем решении; совершенный 
в Своих оценках, Он не станет 
пересматривать справедливый 
вердикт.

Излияние Божьего гнева 
устрашит всякого. В пророчес-
кой книге Откровение Иоанн 
оставил видение будущего суда, 
когда Божий Сын вернется на 
землю и люди предстанут пред 
Ним. Вот как он описывает со-
стояние людей, представших пе-
ред Богом гнева:

«И цари земные, и вельможи, 
и богатые, и тысяченачальники, 
и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и 
в ущелья гор, и говорят горам и 
камням: падите на нас и сокрой
те нас от лица Сидящего на пре
столе и от гнева Агнца; ибо при
шел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Откровение 
6:15-17).

Все люди – малые и вели-
кие, богатые и бедные, рабы и 
свободные – будут устрашены и 
напуганы до смерти. Это будет 
не простой страх, но ужас, за-
ставляющий бежать и скрывать-
ся от взора великого Христа. Его 
гнев будет настолько невыносим, 
что люди предпочтут быть по-
гребены под самыми высокими 
горами, только бы не испытать 

на себе негодование и ярость 
Божьего Сына. Написано, что 
никто не сможет устоять и вы-
держать испытания того страш-
ного дня. Поэтому как бы мы 
сегодня не храбрились, или оста-
вались безразличны и беспечны, 
нам стоит помнить, что Бог име-
ет силу непреодолимой святости, 
которая устрашит душу любого.

Промедление 
Божьего гнева

На протяжении многих ве-
ков скептики задавали вопрос: 
«Где же ваш Бог, почему Он не 
наказывает негодяев?» И у нас 
может сложиться впечатление, 
что раз Божий суд медлит, то его 
(суда) вовсе не будет. Огонь не 
сходит на нечестивых, и грешни-
ки благоденствуют.

Почему же Бог не изольет 
Свой праведный гнев прямо сей-
час? На это есть ряд причин, и 
все они возвышают Бога.

«Что же, если Бог, желая по
казать гнев и явить могущество 
Свое, с великим долготерпением 
щадил сосуды гнева, готовые к по
гибели, дабы вместе явить богат
ство славы Своей над сосудами 
милосердия, которые Он приго
товил к славе, над нами, которых 
Он призвал не только из Иудеев, 
но и из язычников?» (Римлянам 
9:22-24).

Во-первых, Бог отлагает 
гнев, руководствуясь Своим пла-
ном. Господь желает в определен-
ное время предстать и открыть-
ся миру как могущественный 
Спаситель избранных святых и 
Судья приготовленных к поги-
бели грешников. Это Его жела-
ние, и никто не вправе указывать 
Совершенному, когда Ему возда-
вать за добро и зло.

Во-вторых, Бог являет 
Свое могущество через неви-
данное долготерпение, которое 
Он проявляет к сосудам гнева. 
Написано, что они уже готовы 
к погибели, их сердца настолько 
закостенели в грехе, что никог-
да уже не смогут смягчиться и 
прийти к покаянию. Но Бог ми-
лостиво позволяет жить и дает 
им блага земной жизни, в чём от-
крывается Его великая щедрость 
и доброта даже к неблагодарным 
и злым людям. Он Сам являет 
нам пример заповеди любви к 

своим врагам.
И, в-третьих, не уничтожая 

всех грешников, Бог дает время 
для покаяния и обретения спаси-
тельной веры Своим избранным. 
Ведь они также до получения 
спасения находятся в числе чад 
гнева. Петр пишет об этом так:

«Не медлит Господь испол
нением обетования, как некото
рые почитают то медлением; но 
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долготерпит нас, не желая, что
бы кто погиб, но чтобы все при
шли к покаянию» (2 Петра 3:9). 
Поэтому нельзя говорить о про-
медлении Бога, но о Его мило-
сердном долготерпении. Время, 
подаренное нам, дано для поиска 
пути к Богу.

Но многие расценивают 
тишину со стороны небес как 
благоволение. И если Бог благо-
словляет нас здоровьем, детьми, 
достатком, то мы расцениваем 
это как добрый знак, считаем, 
что мы в мире с Богом. Иначе 

Бог бы не дал мне благ, если бы я 
не был Ему угоден. Но это весьма 
ошибочное мнение.

Написано, что Бог «пове
левает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед
ных» (Матфея 5:45). А если Бог 
благословляет обильно даже тех, 
кого Он приготовил к погибели, 
тогда к чему должно вести нас 
Его молчание? Павел дает яс-
ный и весьма простой ответ: мы 
должны расценивать эту обиль-
ную доброту Бога, как шанс к со-
крушению и принятию Христа.

«Или пренебрегаешь бо
гатство благости, кротости и 

долготерпения Божия, не разумея, 
что благость Божия ведет тебя 
к покаянию?» (Римлянам 2:4). 
Поэтому каждый данный день 
мы должны расценивать как дар 
Божий, и использовать его, что-
бы найти Бога и преклониться 
пред Ним.

Спасение 
от Божьего гнева
А что предлагает Священное 

Писание людям, чтобы им спас-
тись от гнева? Мы уже упоми-
нали, что началом пути для че-

ловека является поиск 
Бога, познание Его пу-
тей, покаяние и вера. 
Покаяться – это в пер-
вую очередь изменить, 
развернуть направление 
своего мышления и как 
следствие поступков. 
Иногда покаяние еще 
называют обращени-
ем, когда человек меня-
ет один образ мыслей 
и жизнь на другой. Вот 
что вкладывает в поня-
тие обращения апостол 
Павел:

«…как вы обрати
лись к Богу от идолов, что
бы служить Богу живому и 
истинному и ожидать с 
небес Сына Его, Которого 
Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего 
нас от грядущего гнева» 

(1 Фессалоникийцам 1:9-10).
Во-первых, Павел говорит, 

что вы отвернулись от идолов 
и повернулись к Богу. Причем 
идолы – это не только ложные 
божества, но и безобидные на 
наш взгляд приоритеты. Когда, 
например, центром и смыслом 
жизни человека становится он 
сам, его желания, деньги, карье-
ра, искусство, пусть даже нация 
и государство, семья и многое 
другое. Если на первом месте не 
Бог, то идолом может являться 
любое из сотворенных существ 
или предметов, которые стано-
вятся для нас самым дорогим и 
вожделенным сокровищем.

Во-вторых, апостол указыва-
ет на смысл жизни людей, посвя-
тивших себя Богу – они «ожи
дают с небес Сына Его». Такие 
люди искренне верят, что Бог 
воскресил Христа из мертвых. 
И самое важное, они верят, что 
только Иисус Христос избавит 
их от надвигающегося Божьего 
гнева.

В другом месте Павел де-
тальнее описывает, каким обра-
зом Божий Сын избавляет Свой 
народ от грядущего бедствия: 
«…будучи оправданы Кровью 
Его, спасемся Им от гнева» 
(Римлянам 5:9). Оказывается, 
спастись от гнева возможно 
только оправдавшись кровью 
Иисуса Христа. И это оправда-
ние принадлежит тем, кто по-
верил в искупительную жертву 
Христа лично за их грех. Об 
этом же, но уже в другом кон-
тексте, Павел пишет:

«Потому что Бог определил 
нас не на гнев, но к получению спа
сения через Господа нашего Иисуса 
Христа, умершего за нас, чтобы 
мы, бодрствуем ли, или спим, жили 
вместе с Ним» (1 Фессалони-
кийцам 5:9-10). Не на гнев, но к 
спасению через Божьего Сына 
и только через Него. Потому 
что за нас только Христос умер, 
заплатив за нас смертью. Это и 
есть суть спасительной веры, из-
бавляющей нас от гнева Святого 
Судьи.

Итогом могут послужить 
краткие, но лаконичные слова 
апостола Иоанна, в которых он 
еще раз указал дорогу к вечной 
жизни с Богом и избавлению от 
страшного дня – дня, в который 
Бог изольет Своей гнев на нечес-
тивый мир: «Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не веру
ющий (в греч. – не покоряющий-
ся) в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пре
бывает на нём» 
(Иоанна 3:36).

Жан Федоренко



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Какой была бы наша реакция,
если бы мы видели, что Иисус стоит рядом?

Смогли бы мы и дальше делать то, что собирались?
Но истина в том, что Христос всегда рядом и всё видит.




