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Выходит сеятель на поле, разбра-
сывает семена. Из маленького 
семечка появляются зрелые ко-
лосья, полные зерен, или выра-
стают огромные, упирающиеся 
макушками в небо, деревья.
Не Божье ли это чудо? Нежные 
ростки не поднимутся из земли 
без надлежащего ухода: охраны, 
полива, подкормки, света, тепла. 
Такую же заботу проявляет Все-
ленский Cадовод и о каждом чело-
веке. Находясь в утробе матери, 
ребенок имеет все необходимое 
для своей жизни. Бог заботится о 
бессмертной человеческой душе 
еще задолго до ее появления на 
свет.
                                        
Самая бурная пора в жизни при-
роды, которая исполнена сил, бла-
гоухания, красоты.
Это время года можно сравнить с 
периодом молодости в челове-
ческой жизни, когда желание жить 
в полном смысле этого слова, 
наслаждаться всеми прелестями 
бытия очень велико.
Но не все так прекрасно в этом 
мире, как порой кажется на пер-
вый взгляд. Паутина обмана опле-
тает ветви. Из яйцекладов грехов-
ных страстей появятся несчетные 
полчища прожорливых гусениц - 
грехов, уничтожающих не только 
плоды, но даже листья и стебли. 
Грех, зло разрушают человека. 
Кроме того, вокруг так много 
порхающих бабочек - всевозмож-
ных обольщений и ложных посу-
лов. Большинство людей, к своей 
беде, доверяются им, прельща-
ясь их яркостью. Их ждет непре-
менное разочарование. «Благо-
словен человек, который наде-
ется на Господа, и которого упо-
вание - Господь. Ибо он будет 
как дерево, посаженное при 
водах и пускающее корни свои 
у потока; не знает оно, когда при-
ходит зной; лист его зелен, и во 
время засухи оно не боится и не 

перестает приносить плод».             
(Иеремии 17:7-8)
                                      

Сбор урожая. Время подведения 
итогов. Доброе оставляется, а 
негодное - выкорчевывается и 
предается огню. Если человек, 
приводя свое поле осенью в поря-
док, сжигает ненужную траву, то 
неужели Бог не выбросит вон 
негодное? Всевышний желал ви-
деть в человеческих душах доб-
рые плоды: любовь, долготерпе-
ние, милосердие, кротость, воз-
держание. Те люди, которые при-
носят скверные плоды, такие как 
блуд и вражда, пьянство и гнев, 
волшебство и зависть, убийство и 
тому подобное,  Царства Божьего 
не наследуют. 
                                         
Ставит точку в земной жизни.
Далее уже ничего не исправить.
Не помогут ни поминки, ни отпева-
ния. Через смерть уходит человек 
из этого мира, и дела его идут 
вслед за ним на праведный суд 
Святого. И кто в этом устоит?
Суровая картина. Верно? Но ты 
не падай духом, даже если «зи-
ма» стремительно приближается, 

а душа наполнена скверными пло-
дами. Есть любящий Садовник, 
который готов принять всех таки-
ми, какие есть. И твое покаяние 
Он примет, простит тебе все гре-
хи, потому что Христос пришел в 
этот мир ради спасения грешни-
ков, а не ради праведников. Он 
удобрит почву, оросит ее живи-
тельной влагой, согреет Своей 
Божественной Любовью. Но если 
ты живешь по принципу «будь, что 
будет», знай, что эту мысль тебе 
подбросил враг душ человече-
ских.    Не соглашайся с ней!
Христос говорит: «Я есть истин-
ная виноградная Лоза, а Отец 
Мой — Виноградарь; Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую 
плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода. 
...Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не 
будет на лозе, так и вы, если не 
будете во Мне. Кто не пребудет 
во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и 
они сгорают».
(от Иоанна  15:1, 2, 4, 6)

бычно это слово вызывает в нашем воображении бескрайнее пшеничное поле, где спе-

Олые колосья тяжестью налитых зерен гнут к земле стебли. Поле в умиротворенном покое 
ожидает хозяина с серпом. У христиан этим словом назван осенний праздник, где мы, 

конечно же, благодарим Создателя за урожай, выращенный Им на наших полях и в наших садах. 
Еще смысл этого праздника определяется подобием годового цикла растительной жизни и зем-
ной части человеческого бытия.

                   



3

Н
е знаю, поймете вы или нет, но 
в моей жизни такое было. Вот 
вроде бы живешь себе, и 

жизнь вроде не самая паршивая, все 
нормально, но однажды происходит 
что-то такое, после чего твоя жизнь 
изменяется на 180 градусов.
Да, бывало тяжело и хотелось что-то 
поменять, но ты смотрел по сторонам 
и понимал, что если изменишься, 
люди перестанут понимать тебя, 
твои поступки, слова…. Твои мысли 
начнут течь против течения, мешая 
окружающим, смущая их и лишая 
покоя. Но что делать, если с тобой 
это все же произошло? Куда засунуть 
все те вопросы, которые раньше ты 
принимал, как все — молча, не вда-
ваясь в подробности? Как жить со 
всеми этими новыми ощущениями и 
не свихнуться окончательно? Не 
знаю….
Как часто мне хотелось изменить 
этот мир, сделать его лучше. Но 
разве могла я тогда подумать, что не 
могу сделать мир лучше, чем я сама! 
Последнее время я много размышля-
ла на тему любви, счастья, внутрен-
него удовлетворения и поняла, 
насколько сильно я изменилась за 
эти годы.
Вернее не так. Я всегда стремилась к 
чему-то большему; но моя вера в 
человеческое благородство подводи-
ла меня снова и снова, пока я однаж-
ды не усомнилась в себе. Кажется, 
все так просто, но жизнь бросает тебе 
в лицо такие моменты, что тебя раз-
рывает, ломает и срывает все слои 
внешнего благополучия, пока ты не 
остаешься нагим и беззащитным 
перед самим собой.

И тогда приходит первая волна — 
волна гнева. Ты видишь все свои сла-
бости, которые так долго прятал от 
всех и особенно от себя! Тебе стано-
вится невыносимо от того, что ты мог 
сделать правильно, но так и не смог, 
не сумел перешагнуть обстоя-
тельства, стыд, мнение других. Воз-
можно, первый раз ты увидел себя 
без прикрас, и это повергло тебя в 
ужас. Неужели это я? Нет, этого  
может быть! Я лучше, чем он или она. 
Но теперь ты знаешь, что это не так! 
Теперь ты знаешь, что ты, так же, как 
и те другие, оступившиеся когда-то и 
теперь несущие всеобщее презре-
ние, способен на падение.
Вот тогда приходит вторая волна — 
волна горечи и обиды. Горечи от того, 
что спали твои розовые очки, и ты уви-
дел слабости других и прежде всего 
свои. Обиды от того, что тебя так и не 
научили жить в этом жестоком и 
несправедливом мире, и ты вынуж-
ден учиться заново любить, доверять 
и понимать, потому что однажды ты 
понял, что жизнь — это что-то боль-
ше, чем лозунги «догнать и пере-
гнать». Ты увидел мир таким, какой 
он есть, а не таким, как его рисовали 
другие.
Именно тогда должна наступить 
третья волна — волна примирения и 
прощения. Это хорошо, что ты понял, 
что ты далеко не идеал, это надо при-
нять и двигаться дальше. Для того, 
чтобы одеться в новое, надо снять 
все старое. Я не имею в виду отноше-
ния с другими, отказ от любви и под-
держки, ведь именно сейчас ты так 
нуждаешься в этом. Я имею в виду 
образ мышления, восприятие мира, 

понимание того, что здесь на земле 
нет идеала, что жизнь — это что-то 
больше, чем «цели и их достиже-
ние»!
Жизнь — это жизнь, со всеми ее цве-
тами и оттенками, как бы это кого-то 
ни раздражало. Жизнь — это ветер, 
несущийся в твое лицо. Это дорога 
под твоими ногами. Это дождь, лью-
щийся тебе за пазуху. Это смех твоих 
детей. Это полный нежности взгляд 
любимых и крепкая рука друга. Это 
быть рядом в радости и в горе, в бед-
ности и богатстве. Ты должен понять 
это и простить других за все то, что 
нанесло тебе столько ран и боли и, 
что еще важнее: простить себя за все 
то, что ты сделал не так, как хотелось 
бы теперь. Помни — ты не идеал, ты - 
просто человек, и так же, как все дру-
гие, как бы они не пыжились и не стро-
или из себя суперменов, подвержен 
сомнениям и искушениям. Един-
ственная постоянная величина в 
нашей жизни — это Божья любовь и 
милость. Вот то, на что ты можешь 
опереться и подняться из пепла к 
новой жизни.
Один человек сказал одну интерес-
ную фразу: «Чтобы взойти на гору, 
придется пройти по долине». Конеч-
но, хорошо сидеть на самом верху и 
оттуда свысока решать человече-
ские судьбы, и выносить вердикты. 
Но, только спустившись вниз, ты смо-
жешь понять, почему они поступили 
так, а не иначе. И, возможно, не 
оправдать их ошибки, но хотя бы как 
Иисус суметь понять и не оттолкнуть 
только за то, что они не сумели через 
что-то пройти.
                             Тая Омельченко
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руппе студентов-Гмедиков для занятий 
по учебной программе 
был предоставлен труп. 
Все они собрались во-
круг него и неприну-
жденно обсуждали свя-
занные с ним проблемы.
"У него ужасно бледный 
вид", - сказал один сту-
дент.
"Он только и лежит, ниче-
го не делая", - добавил 
другой.
"Я уверен, что он не 
выполняет комплекса 
упражнений, чтобы под-
держивать свое здо-
ровье", - заметил третий.
"Думаю, что для начала 
нам нужно поднять его и 
заставить его немного 
размяться, чтобы стиму-
лировать кровообраще-
ние", - сделал вывод чет-
вертый.
Тогда они стали уговари-
вать мертвеца немного 
подвигаться, но он по-
прежнему лежал на сто-
ле, холодный и непод-
вижный, не реагируя на 
их слова и шутки.

Это была притча - вы, 
наверное, уже догада-
лись! Но, используя эту 
довольно неприятную 
аналогию, давайте пере-
фразируем тезис: "Труп 
лежит на столе, потому 
что он мертвый. Он 
мертв не из-за того, что 

лежит на столе". Состоя-
ние, типичное для трупа, 
является результатом 
прекращения жизнедея-
тельности организма, но 
оно - не причина смерти.
Духовно мы все рожда-
емся мертвыми. 
В Еф. 2:1 Павел пишет, 
что мы "мертвые по 
преступлениям и гре-
хам". Греховные дея-
ния, совершаемые людь-
ми, являются лишь ре-
зультатом этого состоя-
ния, а не причиной.
Я не хочу сказать, что 
согрешать не предосу-
дительно! Я говорю, что 
греховные дела - это не 
то, что делает нас греш-
ными. 
 Если бы вы прямо с этой 
минуты смогли прекра-
тить всяческое согреше-
ние, сделало бы это вас 
праведным? Нет, это 
только сделало бы вас 
порядочным.
Начало греха - в эгоиз-
ме. Задумайтесь об 
этом. 
Люцифер был прослав-
лен более всех ангелов 
небес. Он был выше 
всех сотворенных су-
ществ. Но, вместо того, 
чтобы далее познавать 
Бога, искать общения с 
Ним и иметь своей 
высшей целью Его воз-
величивание и прослав-
ление, Люцифер стал 

добиваться личной сла-
вы. Грех возник не из-за 
того, что Люцифер стал 
воровать плоды с древа 
жизни. 
Грех имел начало в эго-
изме и прославлении 
творения вместо Твор-
ца.
Невозможно искать сла-
вы Божьей и в то же 
время своей собствен-
ной - это закон Вселен-
ной. 
Первый из трех ангелов 
в 14-й главе  книги 
Откровение обращается 
ко всякому племени, и 
колену, и языку, и наро-
ду: "Убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу».
В евангельской работе 
нет места славе челове-
ческой. Оправдание по 
вере - это дело Божье, 
при котором Он ниспро-
вергает человеческое 
превозношение и совер-
шает для человека то, 
что сам тот не в силах 
сделать для себя. 
Поклонение себе вместо 
Бога является причиной 
всех последующих гре-
хов.
Волевой человек может 
контролировать свое 
поведение. Но даже 
самый сильный из воле-
вых людей не может 
изменить свое грехов-
ное состояние.
Мы не можем самостоя-

тельно выбраться из про-
пасти греха, в которой 
мы оказались. Зло живет 
в нас, и мы не в силах 
изменить себя. Любое 
внешнее изменение, ко-
торое мы производим 
независимо от Христа, 
приводит только к возве-
личиванию самих себя, 
и при этом слава Богу не 
воздается. В итоге мы 
еще дальше уходим от 
жизни во Христе, кото-
рая обретается через 
взаимоотношения и 
дружбу с Ним.
Труп можно вымыть, под-
гримировать и одеть в 
самые лучшие одежды. 
Его нельзя обвинить в 
совершении ни одного 
плохого поступка. Его 
даже можно привезти в 
церковь. Но он по-
прежнему будет трупом! 
Только новая жизнь, 
исходящая изнутри и 
даваемая Богом, может 
избавить человека от 
состояния смерти. И эта 
новая жизнь обретается 
через взаимоотношения 
с Ним. 

"Закон духа жизни во 
Христе Иисусе освобо-
дил меня от закона 
греха и смерти" 
                     (Рим. 8:2).
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Г
овард Келли, подросток-
сирота, был очень беден. 
Чтобы заработать себе  на 

хлеб и на обучение, он разносил 
разные мелкие товары по до-
мам. 
Однажды у него в кармане не 
осталось ни цента. Мучаясь от 
голода, он  решил зайти в бли-
жайший дом и попросить еды. 
Ему было ужасно неловко, но 
когда он подошел к дому, им 
овладело чувство решимости: 
откажут или  нет, но будь что 
будет. Он решительно протянул 
руку к звонку и несколько раз 
нажал кнопку. Но когда дверь 
открыла молодая и очень краси-
вая  девушка, Говард неожидан-
но растерялся. От недавней уве-
ренности не  осталось и следа. 
Просто ему стало стыдно про-
сить у нее пищу. И тогда  он, запи-
наясь от волнения, сказал: – 
Можно… попросить у вас… ста-
кан воды? Девушка поняла, что 
юноша голоден и принесла ему 
большой стакан молока. Говард 
медленно выпил его и спросил: 
– Сколько я вам должен? – Вы 
ничего мне не должны, – ответи-
ла девушка. – Моя мама учила 
меня никогда ничего не брать за 
добрые дела. 
– В таком случае – сердечно вас 
благодарю! – ответил он. 
Когда Говард Келли вышел из ее 
дома, он чувствовал себя не 
только крепче физически, но и 
морально. Теперь он был уве-
рен: пока на свете есть  такие 
щедрые и добрые люди, все 
будет хорошо! 

Прошло много лет. И вот однаж-
ды одна молодая женщина, 
жительница этого  города, серь-
езно заболела. Местные врачи 
не знали, что делать. В конце  
концов они решили послать ее в 
большой город на обследование 
к опытным  специалистам. 
Среди приглашенных на кон-
сультацию оказался и доктор 
Говард Келли. Когда он услышал 
название городка, из которого 
приехала эта женщина, его лицо 
оживилось. Он сейчас же под-

нялся и пошел в ее палату. Жен-
щина, устав с  дороги, спала. 
Врач тихо вошел в палату и 
сразу же узнал ее. Да, это  была 
она – та самая девушка, которая 
когда-то угостила его стаканом  
молока. Изучив историю ее 
болезни и данные результатов 
анализов, лицо врача помрачне-
ло: «Она обречена!» Доктор вер-
нулся в свой кабинет и некото-
рое  время сидел молча, о чем-
то размышляя. Он думал об этой 
женщине, о своем бессилии 
помочь ей, о несправедливости 
судьбы. Но чем больше он 
думал,  тем тверже становился 
его взгляд. Наконец он вскочил с 
кресла и сказал:  «Нет, я сделаю 
все возможное и невозможное, 
чтобы спасти ее!». 
С этого дня доктор Говард Келли 
уделял больной пациентке осо-
бое  внимание. И вот после 
почти восьми месяцев долгой и 
упорной борьбы  доктор Келли 
одержал победу над страшной 
болезнью. Жизнь молодой жен-
щины теперь была вне опасно-
сти. Доктор Келли попросил бух-
галтерию госпиталя подготовить 
ему счет за  лечение. Когда ему 
принесли счет, сумма, которую 
должна была уплатить за свое 
излечение женщина, была 
огромна. И не удивительно – ее, 
можно  сказать, забрали с того 
света. Доктор Келли посмотрел 
на счет, взял  ручку, что-то напи-
сал внизу счета и попросил 

отнести счет в ее палату. 
Получив счет, женщина боялась 
его развернуть. Она была увере-
на, что всю  оставшуюся жизнь 
ей придется не покладая рук 
работать, чтобы его  оплатить. В 
конце концов, пересилив себя, 
она открыла счет. И первое,  что 
бросилось ей в глаза, была над-
пись, сделанная рукой и  распо-
лагавшаяся прямо под строчкой 
«Оплатить». Надпись гласила: 
“Полностью оплачено стаканом 
молока. Доктор Говард Келли”. 
Слезы радости навернулись на 
ее глаза, а сердце до краев 
заполнилось теплотой и благо-
дарностью.

История эта, звучащая ныне как 
поучительная легенда, напоми-
нает библейскую мудрость: 
“Что посеет человек, то и 
пожнет”.
Это не притча и не художествен-
ный рассказ. 
Доктор Келли (Howard Kelly, 
1858 – 1943) – не вымышленная 
личность, а известный терапевт, 
один из основателей первого в 
США медицинского исследова-
тельского университета Джона 
Хопкинса. 

История же о нём и о стакане 
поданного ему молока тоже до-
стоверна и записана его биогра-
фом.

СТАКАН МОЛОКА ХРИСТИАНСКИЕ ИСТОРИИ

https://christians39.ru/category/hristianskaya-biblioteka/hristianskie-istorii/
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Кто-то говорит, что в Бога верят только 
слабые и глупые, что мысли о Боге при-

ходят только тем, кто сам не может ничего 
достичь и поэтому обращается к Богу.
Я хотел бы возразить: вера в Бога не для 
глупых, которые не умеют думать, не для 
ленивых, которые не хотят ничего дости-
гать сами, и не для фанатиков, которые не 
совсем понимают, во что они верят. Вера в 
Иисуса Христа обращена именно к чело-
веку разумному.
Человека, отвергающего Бога, Библия 
называет «безумным», а ищущего Бога — 
«разумным»! Апостол Павел писал: «По 
сей причине я и страдаю так; но не сты-
жусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и 
уверен, что Он силен сохранить залог 
мой на оный день» (2 Тим. 1:12).
Павел знал, в Кого он уверовал. Он гово-
рит не просто о христианской религии, он 
говорит не о православной, католической 
или протестантской церкви. Их тогда ещё 
не было. Он говорит о живом общении с 
Богом.
Одна женщина сказалаа мне так: «Иисуса 
распяли католики за то, что Он исповедо-
вал православную веру».
Признаться честно, это меня сильно уди-
вило. На мой взгляд, такое заявление 
слишком фанатично и крайне неразумно. 
А сколько людей, называя себя христиа-
нами, даже не представляют, где на 
самом деле родился и жил Христос! Т.е. 
они не имеют совершенно никакого поня-
тия, во что верят, при этом утверждают, 
что их вера истинная и упрекают меня в 
том, что я предал «свою» веру. Апостол 
Павел, в отличии от таких людей, очень 
точно и достоверно знал, в Кого он верил. 
Причём так, что мог объяснить это любо-
му встречному доступно и понятно. Вера 
Павла строилась не просто на каких-то 
догмах, доктринах, запретах, обетах. Его 
вера строилась на личной встрече с Тем, в 
Кого он уверовал.
Другой Апостол, которого звали Иоанн, 
описывает это переживание так: «Верую-
щий в Сына Божия имеет свиде-
тельство в себе самом» (1 Ин. 5:10). 
Все верующие, которые знают, в Кого они 
верят, имеют в себе внутреннее подтвер-
ждение своей веры. Исходя из этого, они 
знают, что стоят на правильном пути.
Это подтверждение касается моей сове-
сти, честности и здравого смысла:
1. Мой здравый смысл спрашивает: «Есть 
ли на свете справедливость? В мире 
столько злых и бесчестных людей. Неуже-
ли нет на них управы? Должно быть хоть 
какое-то наказание делающим зло, иначе 
весь мир и вся жизнь становится бессмыс-
ленной.
Должна быть причинно-следственная 

связь. Делающий злое должен получить 
наказание, а делающий добро — награду. 
Иначе  какой смысл делать доброе?».
Итак, первый вопрос здравого смысла: 
«Есть ли справедливое воздаяние чело-
веку за его поступки?» Этот вопрос меня 
волновал очень сильно, т.к. я хотел делать 
доброе в своей жизни и ненавидел ложь, 
насилие, плохие дела. Мои возможности 
были ограничены, но в этих пределах я 
старался помогать другим. И, тем не 
менее, я не ощущал в себе никакого удо-
влетворения, как будто добро, которое я 
делал, проваливалось в какую-то бездон-
ную пропасть. Часто я сталкивался с тем, 
что люди воздавали мне злом за добро. И 
это меня очень сильно обескураживало. 
Но я внутренне осознавал, что ответ на 
этот вопрос где-то есть, хотя он и сокрыт 
от меня. Это меня утешало, и я продол-
жал свой поиск.
2. Второй вопрос, который возник в моём 
сознании, ответ на который мне хотелось 
получить: «Что такое смерть? Неужели 
моё существование должно закончить-
ся?» Моя жизнь не была безоблачной, и я 
часто думал: «Почему мне приходится так 
много страдать?» Я не был счастливым и 
жизнерадостным парнем, и чувствовал 
себя одиноко в этом мире; мне не хватало 
любви. Я был замкнутым в себе и чувство-
вал себя довольно неуютно в своей жиз-
ни. Конечно, было много радостных и весё-
лых дней, но большая часть моей жизни, 
до покаяния, прошла в духе одиночества.
Тогда жизнь мне представилась в образе 
школы, как говорится: «Век живи — век 
учись». И мы, проходя через все эти скор-
би, чему-то учимся. Ещё не зная Бога, 
когда я находил своих друзей в отчаянии, 
и они начинали говорить о самоубийстве, 
я утешал их, говоря: «Жизнь одна, и глупо 
прерывать её на половине. Даже если она 
полна страдания, то всё равно стоит про-
жить её до конца, потому что другой не 
будет. Эту трудность надо всего лишь 
пережить, и неизвестно, что случится в 
будущем». Эти слова утешали и меня, и 
других.
Но тут возникает логичный вопрос: «Если 
жизнь — это школа, тогда где мы будем 
сдавать экзамены? Для чего мне учиться, 
получать эти знания, накапливать их, 
если они умрут вместе со мною? Какой 
мне смысл учиться в этой школе, если мне 
самому эти знания ничем не смогут 
помочь?»
Кто-то скажет: «Ты копишь знания, чтобы 
передать их грядущему поколению». 
Тогда возникают два вопроса: 1) Это зна-
ние не сможет спасти грядущее поколе-
ние от той же участи, которая постигнет и 
меня. 2) В могиле мне будет абсолютно 

всё равно, помогли ли они кому-то или 
нет, помнит обо мне кто-то или нет. Поста-
вят мне памятник или нет. Моё су-
ществование закончилось. Тогда какая 
мне польза от этого учения?
И моё логическое мышление наводило 
меня на мысль, что здесь есть нечто, чего 
я ещё пока не знаю.
3. Моя честность заставила меня при-
знаться в том, что я далеко не самый луч-
ший человек. Каждый вечер, ложась в 
постель, я прокручивал все события про-
шедшего дня и беспристрастно оценивал 
свои поступки, мысли и чувства. Что я сде-
лал хорошего, что плохого. От этой чест-
ности к самому себе меня иногда бросало 
в отчаяние. Потому что я совершал 
поступки, которые не хотел делать, и вся-
кий раз я зарекался, что больше так посту-
пать не буду. Но это продолжалось вновь 
и вновь. Я находил это злом, потому что 
видел плоды таких дел. Они не приносят 
пользы и не доставляют радости. Значит, 
их не должно быть в моей жизни! И т.к. я 
хотел быть добрым, мне необходимо 
было перестать поступать таким образом. 
Но именно этого я и не мог сделать.
Итак, моя совесть свидетельствовала 
мне, что я при всём своём желании быть 
добрым на самом деле являюсь злым, 
человеком, далёким от идеалов доброты. 
И мне нужно избавиться от греха, вредных 
привычек, плохих мыслей и всякого зла, 
которое живёт во мне. Но как это сделать? 
Где же найти ответы на все эти вопросы?
Ответы я нашёл в Библии; их показал мне 
Иисус, когда вошёл в мою жизнь и открыл 
мои духовные глаза.
«Жизнь пуста, если в ней нет подвигов и 
приключений», — сказал знаменитый 
Д`Артаньян. Я вам прямо скажу: «Жизнь 
пуста, даже если она полна подвигов и 
приключений, потому что в конце её — 
смерть. Жизнь пуста, если она полна 
греха и вредных привычек. Жизнь напол-
няется смыслом, радостью и силой, когда 
в неё входит Христос.
Только Бог, Который сотворил жизнь, 
может дать этой жизни смысл».
Узнав Иисуса, я понял, что есть Тот, Кто 
по-настоящему любит меня, Кто возлю-
бил меня даже до смерти, Тот, Кто сейчас 
жив, Кто знает все мои страдания и горе-
сти. И Он единственный, Кто может мне 
помочь.
Я понял, что есть Судья праведный, кото-
рый воздаст каждому по делам его. «Че-
ловекам положено однажды умереть, а 
потом суд»   (Евр. 9:27).
Если сейчас твоя совесть говорит тебе, 
что ты грешник и достоин смерти, тогда 
для тебя есть радостная весть: Христос 
был распят на кресте за твои грехи вместо 
тебя!
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную»           (Ин. 3:16).
Если ты любишь свет и правду, если есть 
в тебе желание добра, приди к Иисусу. 
Помолись и попроси прощения за свои гре-
хи, попроси Его освободить тебя от них и 
Он сделает тебя воистину свободным.
«И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными»    (Ин. 8:32).
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Несколько лет тому назад произошло 

необыкновенное и потрясающее 
событие.
В одном из восточных городов жили вмес-
те два брата. Младший из них вел легко-
мысленный образ жизни, с раннего утра 
до поздней ночи предаваясь греховным 
наслаждениям. У него по-видимому не 
было никакого желания отречься от них. 
Старший брат наоборот был богобояз-
ненный и благочестивый.
Так как младший брат приносил ему 
много огорчений, он часто со слезами про-
сил его оставить греховную жизнь. Одна-
ко тот не обращал внимания на просьбы 
брата.
Он продолжал жить в ущерб душе и телу. 
День за днем повторялись его бессмыс-
ленные гулянья до поздней ночи, в то 
время как старший брат ждал его домой, 
молясь о нем Богу.
Однажды, после полуночи, старший брат 
вдруг услышал сильный стук в дверь. Он 
быстро отворил, и в комнату вбежал блед-
ный и дрожащий, запачканный кровью, 
младший брат.
— Спаси меня! Спрячь меня! – кричал он. 
— Полиция бежит за мной! Я убил чело-
века! Посмотри на мою одежду, это его 
кровь! О, ужас!!!
Но как же укрыть, чтобы полиция не 
нашла и не осудила его? Не теряя време-
ни, старший брат снял с него запачкан-
ную кровью одежду и оделся в нее. Потом 
он дал ему свою чистую одежду, втолкнул 
в другую комнату, запер дверь и стал 
ждать, что будет.
Через некоторое время послышались 
шаги и в дом ворвалась полиция.
— Так мы и угадали, убийца здесь! – вос-
кликнул один из них.
— Некоторые другие улики тоже указыва-
ют на этот дом.
Строго глядя на подозреваемого, один из 
полицейских спросил:
— Ты убийца?
Ответа не последовало.
— К чему тратить время на расспросы? – 
воскликнул другой полицейский. — По-
смотрите на одежду! Она свидетельству-
ет о его виновности больше, чем все дру-
гие улики.
Полицейские связали несчастного и пове-
ли за собой по неосвещенным улицам 
ночного города. Они заключили его до 
утра в темницу. За все это время аресто-
ванный не вымолвил ни слова.
Утром работники полиции стали до-
прашивать заключенного,  но  его един-
ственным ответом было:
— Я знаю, что должен умереть за пре-
ступление, и чем быстрее, тем лучше.
Через несколько дней обвиняемого пове-
ли на суд. Судья посмотрел на запачкан-
ную кровью одежду и сказал:
— В этом случае не нужны никакие пока-
зания, и так все ясно. Есть ли у тебя адво-
кат?
— Нет.
— Желаешь ли сказать что-то в оправда-
ние?
— Не желаю, – решительно ответил обви-
няемый и опустил голову, чтобы не 
выдать своего волнения.
Суд приговорил его к смертной казни.
За день до исполнения приговора узник 
неожиданно заговорил.
Он попросил встречу с начальником тюрь-
мы. Когда тот пришел, он высказал прось-

бу:
— Прошу вас согласиться на последнее 
желание человека, жизнь которого скоро 
закончится. Дайте мне немного бумаги, 
чернил и ручку, чтобы я смог написать 
письмо, а также сургуч для приложения 
печати. Обещайте мне перед Богом, что 
не распечатаете письмо, а отошлете его 
после моей смерти по указанному адре-
су. Поверьте мне, здесь нет ничего дурно-
го. Моей душе завтра предстоит пред-
стать перед Богом, и я не могу произно-
сить ложь в последние часы жизни.
Начальник внимательно смотрел в лицо 
осужденного. Спокойный ласковый 
взгляд  излучал  столько теплоты и 
сверхъестественного света, что началь-
ник не смог отказать ему в  последней про-
сьбе. Он сам доставил узнику все, о чем 
тот попросил, и пообещал исполнить его 
желание.
Бессонная ночь приговоренного к смерти 
прошла тихо и спокойно.
Он вдохновенно молился Богу, на Которо-
го уповал и с Которым ожидал скорой 
встречи. Духовными очами христианин 
уже видел тот прекрасный небесный 
покой, куда вскоре водворится его душа.
На улице занималась заря, когда приго-
вор был приведен в исполнение.
...А в это время в его дом кто-то громко 
постучал. Дверь открыл молодой человек 
с бледным, измученным от бессонной 
ночи, лицом.
Он взял письмо из рук рассыльного, с 
удивлением взглянув на знакомый 
почерк, и, спотыкаясь, прошел в комнату. 
Дрожащими руками он вскрыл конверт, 
медленно прочитал письмо и мучительно 
застонал. Затем, как сумасшедший, бро-
сился к двери, отшатнулся назад, не зная, 
что предпринять.
А в конверте на листке  было лишь 
несколько слов: «Завтра я умру за тебя в 
твоей одежде. А ты, одетый в мою оде-
жду, можешь жить в праведности и свя-
тости истины».
«Я умру за тебя...» – эти слова завладели 
каменным сердцем младшего брата. Он 
громким голосом воскликнул:
— «Я умру за тебя...» Может, он еще не 
умер?
Молодой человек побежал в тюрьму, 
намереваясь спасти старшего брата. У 
ворот его остановили, но он так страстно 
стал умолять, чтобы его впустили к 
начальнику, что стражник согласился.
Начальник молча прочитал письмо. До 
глубины души его поразили слова: «Я 
умру за тебя...»
Он вспомнил просьбу осужденного, его 
спокойный умиротворенный взгляд и 

попросил передать конверт с запис-
кой судье. Прочитав, удивленный 
судья стал допрашивать настоящего 
преступника, который признался во 

всем и в последнем слове даже попро-
сил:
— Казните меня, это я заслужил смерть!
Однако слова старшего брата не утрати-
ли своего значения. Он принес жертву, 
которую невозможно было отменить или 
умалить. Судья понимал, что не имеет 
права даже обвинять виновного, не гово-
ря уже о смертном приговоре. С огром-
ным сочувствием и интересом посмотрел 
он на молодого человека, оказавшегося 
объектом такой большой любви, и дал 
ему полную гарантию на жизнь и свободу.
С письмом в руках помилованный пре-
ступник возвратился домой, где с сокру-
шенным сердцем воззвал к Богу, открыв 
Ему сердце в слезах покаяния. Он молил-
ся: «Господь, Бог мой, не оставь меня 
умирать в моих грехах! Ты и мой 
брат уже умерли за них!
Прости и помилуй! Сделай меня дос-
тойным носить одежду умер-
шего за меня брата и содержать ее в 
духовной чистоте! Удержи от всяко-
го греха...»
Пришло время, когда два родных брата 
встретились в вечности, где никогда не 
бывает разлук.
История произошла очень давно, но не 
утратила значения и в наши дни. 
Дорогой читатель, может, у тебя была или 
есть возможность держать в руках Еван-
гелие, слушать или читать его, но ты вос-
принимаешь это поверхностно. А ведь 
это письмо Бога к тебе лично! Просим 
тебя, прочитай внимательно слова о 
жизни и смерти Иисуса Христа в Новом 
Завете (Евангелие Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна). Он отдал Свою жизнь за тебя, 
чтобы спасти от грядущего суда и вечной 
смерти. Он умер за тебя, чтобы ты, омы-
тый Его Кровью и одетый в Его правед-
ность, был чистым и свободным от греха.

«ОН... (Христос) уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной»
Филиппийцам 2, 6–8
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1. Жить нужно для тех — кому ты нужен… Дру-
жить лишь с теми — в ком уверен… Общаться c 
теми — кто приятен… И быть благодарным тем,  
кто тебя ценит.
2. И никто, никто нe должен знать, что между 
мужем и женой происходит, коль они любят друг 
друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать 
родную, и ту не должны себе в судьи звать и 
один про другого рассказывать. Сами они себе 
судьи. Любовь – тайна Божья и от всех глаз 
чужих должна быть закрыта, что бы там ни прои-
зошло.
3. Не засоряйте свою память обидами, а то там 
может просто не остаться места для прекрасных 
мгновений.
4. Человек находит время для всего, что он 
действительно хочет.
5. Удивительно, что может сделать один луч 
солнца с душой человека. 
6. Душа исцеляется рядом с детьми.
7. Никогда не причиняй человеку боль, когда 
этот человек готов ради тебя на все.
8. Со временем устаёшь тянуться к людям, кото-
рые не делают ни шагу к тебе навстречу.
9. В жизни всё временно. Если всё идёт хоpошо 
— наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну 
а если всё паршиво — не кисни, это тоже не 
навсегда.
10. И однажды в твoей жизни появится нoвое 
имя, которое превратит предыдущее в пыль.
11. Надо любить жизнь больше, чем смысл жиз-
ни.
12. Штука в чем: Если ты холоден — ты ранишь 
людей. Еcли ты чувствительный — люди ранят 
тебя.
13. Есть три вещи, которых бoится большинство 
людей: доверять, говорить правду и быть собой.
14. Человек он умный, но чтoб умно поcтупать — 
одного ума мало.
15. Очень немного требуется, чтобы уничтожить 
чeловека: стоит лишь убедить его в том, что 
дeло, которым он занимается, никому не нужно.
16. Никто не сделает первый шаг, потoму что каж-
дый думает, что это не взаимно.
17. Во всем есть черта, за кoторую перейти опас-
но; ибо, раз пеpеступив, воротиться назад не воз-
мoжно.
18. Жизнь задыхается бeз цели.
19. Кто хочет пpиносить пользу, тот даже со cвя-
занными руками может сделать много добра.
20. Если ты направился к цeли и станешь доро-
гою останавливаться, чтобы швырять камни во 
вcякую лающую на тебя сoбаку, то никогда не 
дойдешь до цели.

 — Я стараюсь молиться каждый день, и не 
по принуждению, а так как сам этого хочу и 
желание моё неугасаемо! 
Но грехи совершаю постоянно и не могу с 
этим ничего поделать, хотя осознаю, что 
это плохо! 
Как быть и что в такой ситуации мне 
делать? 
 

Отвечает пастор 
 
— Вы описали самую обычную человеческую ситуа-
цию, о которой писал еще апостол Павел: 
«Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доб-
рое, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему чело-
веку нахожу удовольствие в законе Божием; но в 
членах моих вижу иной закон, противоборствую-
щий закону ума моего и делающий меня пленни-
ком закона греховного, находящегося в членах 
моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти?» (Рим. 7:21-24). 
 
Так как ситуация Ваша не исключительная, это значит, 
что уже давно разработаны средства, как с нею справ-
ляться, и средства эти дал людям Сам Господь. Конеч-
но же, это Церковь и Таинства, которые в ней совер-
шаются. Начните регулярно исповедоваться во всех 
своих грехах, поговорите с пастором. Начните прича-
щаться — спросите у священника благословения и 
делайте то, что он скажет, чтобы подготовиться к при-
частию. Опять же, это тоже нужно делать регулярно. 
Далее, под руководством священника начните вести 
очень строгую и внимательную духовную жизнь, 
отслеживайте внутри себя греховные побуждения, 
находите, где их корни, и боритесь с ними духовными 
средствами — исповедью, молитвой и своим 
собственным активным действием. 
Про то, как бороться с грехом, Вы можете прочитать в 
обширнейшей церковной литературе, что именно Вам 
почитать, пусть порекомендует священник, с которым 
Вы поговорите. Такая ежедневная работа, Бог даст, 
приведет к хорошим результатам. Только не будьте 
пассивны по отношению к своей ситуации, и все полу-
чится.
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