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   Какую тактику избрать, чтобы воцерковить жениха?   
олодой человек дружит со мной около двух лет, уха-

Мживает, говорит, что сильно любит, зовет замуж, но 
он атеист. Мне он нравится по всем критериям, 

кроме его неверия. Я решила, что не дам согласия на брак, 
пока он не станет христианином. Но не знаю, какие слова 
подобрать. 
 
- Никаких. Надо только сказать: "Ты хочешь на мне женить-
ся, а я буду постоянно ходить в Церковь по воскресеньям и 
в праздники. Мне хотелось бы, чтобы мой муж меня сопро-
вождал. Давай начнем тренироваться". Если он в течение 
года походит в Церковь, он обязательно станет верующим. 
Посмотрим, как он в деле, пусть даже атеист. Но христиан-

ский брак - это создание домашней Церкви. Как создавать 
ее с атеистом? Надо выходить замуж за "молодого медве-
дя". Пока медведь  молодой, его можно учить играть на 
балалайке, ездить на мотоцикле, но, когда он станет взрос-
лым зверем, то обязательно съест дрессировщика. Поэто-
му медведей, достигших определенного возраста, из 
цирка отправляют в зоопарк, с ними уже работать нельзя.
 Атеист сейчас любит, обожает, хочет жениться, но пройдет 
какое-то время в браке, и он окажется обыкновенным зве-
рем. А сколько зверя ни корми, он все в лес смотрит. Будет 
смотреть не на любимую жену, а в лес. С ним кашу не сва-
ришь, хотя имеются счастливые исключения, люди потом 
приходят даже к святости, но это очень редко. 
                                                        Димитрий Смирнов.
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П
редставим себе такую ситуацию: 
человек при смерти, ему осталось 
несколько часов жизни, может 

быть, и того меньше. Однако, по заключе-
нию врача, есть одно-единственное сред-
ство, воспользовавшись которым можно 
спасти жизнь этого человека. Думаю, что 
любой человек, находясь в такой ситуа-
ции, не задумываясь, с радостью согла-
сился бы принять то средство, которое 
дало бы ему жизнь. Но, с другой стороны, 
подумайте, какое безумие отказываться 
принять это единственное средство, 
гарантирующее жизнь! 
    В Евангелии говорится об одном бога-
том юноше, который вышел навстречу 
Иисусу, пал пред Ним на колени и сказал: 
"Учитель благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?" И последо-
вал удивительный ответ: "Что ты называ-
ешь Меня благим? Никто не благ, как толь-
ко один Бог." И дальше Христос ему гово-
рит: "Знаешь заповеди: не прелюбодей-
ствуй; не убивай; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; не обижай; почитай отца твоего 
и мать". Юноша же сказал Ему в ответ: 
"Учитель! всё это сохранил я от юности 
моей. Иисус, взглянув на него, полюбил 
его и сказал ему: одного тебе не достаёт: 
пойди, всё, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, 
взяв крест". И теперь послушайте, как про-
реагировал на эти слова юноша. "Он же, 
смутившись от сего слова, отошёл с 
печалью, потому что у него было большое 
имение".
   Какие поразительные слова! "Одного 
тебе не достаёт..." Не было бы так удиви-
тельно, если бы Врач душ человеческих 
сказал этому молодому человеку: "Друг 
мой, многого тебе ещё не достаёт..." Но 
поразительно как раз то, что Христос ска-
зал юноше: "Одного тебе не достаёт..." 
Имей он это одно-единственное, имел бы 
он то, чего так жаждала его душа - жизнь, 
жизнь вечную, жизнь Божью. 
   Давайте вначале познакомимся побли-
же с этим молодым человеком, которому 
Христос сказал эти поразительные слова: 
"Одного тебе не достаёт..." Во-первых, 
этот юноша не был из рядовых людей свое-
го поколения. Судя по-человечески, о нём 
без преувеличений можно было бы ска-
зать только положительное. Во всех отно-
шениях это был культурный, образован-
ный, хорошо воспитанный молодой чело-
век. И неудивительно, что в Евангелии ска-
зано, что "Иисус, взглянув на него, полю-
бил его..." Конечно, это не значит, что 
Иисус не любил бы его, будь он грешни-
ком, нарушителем всех заповедей Божи-
их. Ведь именно любовь к грешникам побу-
дила Его сойти на нашу греховную землю 
и отдать жизнь Свою ради их спасения.
   В этом же молодом человеке видна 
искренность, откровенность, порыв к 
вышнему, стремление к жизни, к тому, что 
свято и вечно. В нём не было лицемерия, в 
нём было неподдельное и сердечное 
желание того, что вечно и божественно. 
Притом в нём была вера, а для Бога наша 
вера - самое драгоценное.
   Если мы хотим, чтобы Бог обратил на 
нас внимание, то это возможно только 
верой с нашей стороны. В Библии сказа-
но: "А без веры угодить Богу невозможно; 
надобно, чтобы приходящий к Богу веро-

вал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт".
   Вера всегда проявляется в действии. 
Иначе говоря, вера без дел мертва. По-
смотрите, как выразилась вера этого юно-
ши. В Евангелии от Луки сказано, что он 
был "из начальствующих". Это значит, что 
он принадлежал к кругу религиозных лиде-
ров того времени. К этому кругу началь-
ствующих принадлежали люди зрелого 
возраста. Тот факт, что юноша попал в 
этот круг, будучи совсем молодым, говорит 
нам о том, что он был человеком необык-
новенно высокого морального и религиоз-
ного уровня, и вообще был примерным во 
всём. И вот, услышав, что Иисус проходит 
мимо, он бежит к Нему навстречу и падает 
перед ним на колени. Учтите, что боль-
шинство из священнослужителей к этому 
времени были враждебно настроены про-
тив Иисуса. Помните Никодима? Он тоже 
был один из начальствующих, член синед-
риона; он знал, чем рискует, если бы 
пошел открыто на беседу с Иисусом, поэ-
тому  решил с Ним встретиться ночью. В 
Евангелии от Иоанна сказано, что никто 
не говорил о Нём явно, боясь Иудеев, и 
тем паче никто из начальствующих!
   А этот богач юноша, будучи одним из на-
чальствующих, не считаясь с тем, что 
будет стоить ему такая открытая встреча с 
Иисусом на глазах народа, спешит к Нему 
и падает на колени пред Ним и говорит: 
"Учитель благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?" Почему он 
не обратился с этим вопросом к признан-
ным раввинам? К тому же он должен был 
сам найти ответ на этот вопрос, так как 
был религиозным лидером. Но он идёт с 
этим вопросом к Иисусу!
   Во всём этом мы видим проявление поло-
жительных качеств этого молодого чело-
века. Итак, первое, чего нельзя не заме-
тить в нём, это его искренность и чест-
ность. Несмотря на своё положение в 
обществе, свою религиозность и популяр-
ность, свое богатство, своим обращением 
к Иисусу он признаёт, что ему чего-то не 
достаёт, что есть что-то большее и 
высшее, чем всё то, чего он достиг и чем 
обладал. Его интересовал вопрос жизни 
вечной. Да, этот юноша был и честным, и 
прямым, и искренним.
   Но в нём мы видим и большую смелость 
и смирение. Имейте в виду, что Иисус не 
был причислен к высшему классу образо-

ванных раввинов и священнослужителей. 
К Нему относились как к самому обыкно-
венному крестьянину, как к плотнику из 
Назарета. Религиозники удивлялись, как 
Он знает Писания, не учившись, то есть 
будучи простым, необразованным чело-
веком. Да, надо было иметь мужество и 
смелость, чтобы всенародно обратиться с 
таким вопросом к простому человеку, плот-
нику из Назарета! 
   Обратившись к Иисусу с вопросом о веч-
ной жизни, молодой человек этим самым 
признал, что он не только не имеет её, но и 
не знает, как её приобрести. И тут мы 
видим его смирение. Ведь он от юности 
усвоил закон Божий, соблюдает его запо-
веди, но вместе с тем признаёт, что не 
знает самого главного, единственного и 
как приобрести это самое главное. Это 
смирение. 
   Но кто-нибудь возразит и скажет: разве 
это смирение - сказать, что все заповеди, 
которые перечислил Иисус, он соблюдал 
со дней юности своей. Не хвастовство ли 
это? А в том, что юноша сказал правду, нет 
никакого сомнения. В противном случае 
Христос упрекнул бы его в неискренности. 
И не без значения упоминается то, что 
после того, как юноша сказал: "...Всё это 
сохранил я от юности моей", - мы читаем: 
"Иисус, взглянув на него, полюбил его..." 
Нет, это не было хвастовством, он сказал 
правду и сказал искренне, в смирении. 
Послушайте, что он сразу сказал после 
этих слов: "...Чего ещё недостаёт мне?" 
(Мф.19:20). 
   Несмотря на все достигнутые успехи в 
религиозности своей,  на блестящую репу-
тацию он в смирении спрашивает, чего 
ещё не достаёт ему, чтобы иметь жизнь 
вечную. С этим важным вопросом он при-
шёл к Иисусу. Он не был удовлетворён. Не 
было мира, не было покоя в душе его! 
Чего-то ему ещё не доставало! Ему под-
сказывало это сердце и не давало ему 
покоя ещё до встречи с Иисусом. Христос 
же, врач душ человеческих, сразу указал 
ему на то, чего ему не доставало.
  Юношу не надо было убеждать в том, что 
есть вечная жизнь, что со смертью всё не 
кончается, что душа человеческая бес-
смертна. Всему этому он был научен, он 
знал это. 
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«Есть же в Иерусалиме у Овечьих 
ворот купальня, называемая по-
еврейски Вифезда, при которой 
было пять крытых ходов. В них 
лежало великое множество 
больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения 
воды» (Иоанна 5:2-3).

П
о временам воды этой 
купальни приходили в 
движение, и люди верили, что 

это результат действия сверхъесте-
ственной силы и, что всякий, кто 
первым после возмущения воды 
ступит в купальню, полностью 
излечится от всякой болезни. Сотни 
страдальцев приходили сюда, но 
такая великая набиралась толпа, 
когда возмущались воды, что люди, 
устремляясь вперед, затаптывали 
лежавших там более слабых мужчин, 
женщин и детей. Многим не удавалось 
даже приблизиться к воде. Были и 
такие, кто, добравшись до края 
купальни, умирал, так и не до-
тронувшись  до  воды. 
Над купальней были возведены 
крытые ходы, чтобы защитить 
больных от дневного зноя и ночного 
холода. Некоторые и ночевали в 
крытых ходах, все ближе подбираясь к 
краю купальни в тщетной надежде на 
облегчение.
     Иисус находился тогда в Иерусали-
ме. Гуляя в одиночестве по городу, 
размышляя и молясь, Он приблизил-
ся к купальне. Там Он увидел 
несчастных страдальцев, ожидавших 
свой единственный, как они полагали, 
шанс на выздоровление. Как Он 
жаждал проявить Свою целительную 
силу и излечить каждого из них! Но 
был субботний день. Множество 
народа шло в храм на богослужение, 
и Он знал, что такой поступок как 
исцеление вызовет столь сильное 
противодействие иудеев, что они 
могут даже положить конец Его 
служению.
     Но вот Спаситель увидел человека, 
которого постигло величайшее 
несчастье. Он был беспомощным 
калекой на протяжении тридцати 
восьми лет. Его недуг в значительной 
мере стал следствием его собствен-
ных дурных привычек, и люди считали 
это карой Божьей. Одинокий, 
оставленный друзьями, страдалец 
долгие годы провел в болезни и муках, 
полагая, что Бог лишил его Своей 
милости. Сколько раз, когда 
поверхность воды начинала бурлить, 
он пытался броситься в купальню, но 
в самый ответственный момент 
никого, кто захотел бы помочь ему, не 
оказывалось рядом. Он видел рябь на 

поверхности, но был не в состоянии 
добраться дальше кромки воды. 
Другие, более сильные и не столь 
больные погружались первыми. 
Несчастный, беспомощный человек 
не в силах был успешно противосто-
ять бездушной толпе, наперегонки 
бросавшейся в воду. Настойчивое 
стремление к одной цели, мучитель-
ное волнение и бесконечное 
разочарование быстро истощали его 
последние силы.
     Больной лежал на своей подстил-
ке, и в тот момент, когда он случайно 
поднял голову, чтобы взглянуть на 
водную гладь купальни, заботливое 
лицо склонилось над ним, и он 
услышал слова: «Хочешь ли быть 
здоров?» Надежда возродилась в его 
сердце, он понял, что наконец-то 
получит помощь. Однако во-
одушевление вскоре угасло, больной 
вспомнил, сколько раз он пытался 
добраться до купальни, и подумал, 
что вряд ли уже доживет до того 
момента, когда вода вновь возмутит-
ся. Устало обернувшись к Иисусу, он с 
тоской во взгляде произнес: «Так, 
Господи; но не имею человека, 
который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит прежде 
меня». Иисус повелевает ему: 
«Встань, возьми постель твою и ходи» 
(Иоанна 5:6—8). С новой надеждой 
больной смотрит на Иисуса. Выраже-
ние Его лица и тон Его голоса не 
похожи на выражение лиц и голоса 
других людей. Кажется, само Его 
присутствие источает любовь и силу. 
Слова Христа укрепляют веру калеки. 
Не задавая вопросов, он всецело 
подчиняет Ему свою волю, и тут же 
тело его чудесно исцеляется.
     Каждый мускул, каждый нерв 
трепещет новой жизнью, и здоровая 
подвижность возвращается к его 
изуродованным конечностям. 

 

Вскочив на ноги, человек идет твердо 
и раскованно, хваля Бога и ликуя от 
вновь обретенной силы.
     Иисус не уверял парализованного 
в том, что он непременно получит 
помощь свыше. Человек мог бы 
сказать: «Господи, если Ты исцелишь 
меня, я стану повиноваться Твоему 
слову». Он мог бы усомниться и 
упустить свой единственный шанс на 
исцеление. Но нет, расслабленный 
поверил словам Христа, поверил 
тому, что вновь здоров, немедленно 
попытался встать, и Бог дал ему силы; 
он желал ходить, и пошел. Действуя 
по слову Христа, он вновь обрел 
здоровье.
     Грех отлучил нас от жизни с Богом. 
Наши души парализованы. Своими 
силами мы не более способны жить 
благочестивой жизнью, чем тот 
немощный человек был способен 
ходить. Многие осознают свою 
беспомощность, они страстно желают 
той духовной жизни, которая принесет 
им гармонию с Богом, и стремятся 
обрести ее. Но напрасно. Они 
восклицают в отчаянии: «Бедный я 
человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Римлянам 7:24). Пусть эти 
унылые, изнуренные борьбой люди 
обратят свои взоры вверх. Спаситель 
склоняется над тем, кого Он купил 
ценой Своей крови, и спрашивает с 
невыразимой нежностью и жалостью: 
«Хочешь ли быть здоров?» Он 
повелевает вам встать здоровыми и 
идти с миром в душе. Не ждите, пока 
вы почувствуете, что выздоровели. 
Поверьте слову Спасителя. Полно-
стью подчините свою волю Христу. 
Возжелайте служить Ему и, поступая 
по слову Его, вы обретете силу. 
Какими бы дурными ни были ваши 
привычки, какими бы порочными ни 
были пристрастия, из-за вашего же 
потворства пленившие и душу, и тело, 

«Хочешь ли быть здоров?»

(окончание на 6 стр.)
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М
аленький мальчик позво-
нил мне и просил спасти 
его умирающую маму. Её 

спасли, но, как выяснилось позже, 
мальчик Максимка, звонивший 
мне, месяц назад был ... похоро-
нен... Я врач. За годы работы в 
моей практике случались самые 
разные истории. Были и грустные, 
и радостные, и курьезные. Но 
одна из них, пожалуй, самая уди-
вительная, мне особенно запом-
нилась. 
 
История эта произошла на заре 
моей карьеры, в начале 1980-х 
годов. Я тогда только окончил 
медицинский институт и по рас-
пределению попал в поселковую 
поликлинику. Я ожидал увидеть 
обшарпанное ветхое здание, а ока-
зался в новом, только что постро-
енном медицинском учреждении. 
Коллектив встретил меня очень 
благодушно. Я был счастлив! 
Ничего примечательного за пер-
вую неделю работы не было, хотя 
пациентов приходилось прини-
мать до самой ночи. В пятницу я 
решил прийти на работу раньше 
обычного. Хотел спокойно привес-
ти в порядок бумаги, пока меня 
никто не отвлекает. До начала при-
ема был еще целый час, поэтому 
медсестра Марина еще не при-
шла. Но, как только я приступил к 
своим делам, неожиданно зазво-
нил телефон. 
Я поднял трубку и услышал звон-
кий мальчишеский голос: - Павел 
Васильевич! Моей маме плохо! 
Рабочая улица, дом 11. Приходите 
скорее! - Что с твоей мамой? - 
спросил я. - Она умирает! - отве-
тил мальчишка, но несколько 
тише. - Почему умирает? Что с ней 
произошло? Вызови скорую 
помощь! - заволновался я. - Дома 
никого нет, только я. А сестренка 
еще не пришла, - ответил мальчик 
еле слышно. В этот момент связь 
оборвалась. 
Я наскоро надел халат и поспе-
шил по адресу, который назвал 
мальчишка. Через 15 минут я уже 
был на месте. Дверь дома оказа-
лась приоткрытой. Я громко спро-
сил: - Врача вызывали? Однако 
ответа не дождался. Я прошел 
вглубь и в комнате увидел женщи-
ну. Она лежала поперек кровати, а 
ее голова чуть свисала вниз. Мер-
твенно-бледное лицо было скры-
то под спутанными темными воло-

сами. 
Я взял ее за руку, кожа была очень 
холодной, но все же я почувство-
вал слабое пульсирование. На 
полу валялся пустой пузырек из-
под таблеток. Все указывало на 
то, что женщина приняла смер-
тельно опасную дозу лекарства. 
Да, иметь дело с самоубийцами 
мне еще не приходилось. Счет 
шел на секунды. На тумбочке в 
углу я увидел телефон и вызвал 
неотложку. Ожидая бригаду, я как 
мог оказал первую помощь. Ско-
рая приехала довольно быстро. Я 
сказал врачам, что женщина не 
рассчитала дозу лекарства, вов-
ремя это поняла и успела позво-
нить мне. Я это сделал для того, 
чтобы ее не отправили в психиат-
рическую больницу и не постави-
ли на учет - с самоубийцами тогда 
разговор был короткий. 
Когда женщину на носилках выно-
сили из дома, толпа любопытных 
соседей уже собралась у машины. 
- Доктор, что с ней? - спросила 
бабулька, - неужто померла? - По-
правится! - сказал я уверенно. Ста-
рушка вздохнула: - Не иначе как 

это ее Максимка к себе зовет. 
Сынок у нее утонул. Скоро месяц 
будет, как схоронили. - Но ведь у 
нее остались еще дети. Мальчик и 
девочка, - ответил я. Бабушка пока-
чала головой: - Да нет у нее боль-
ше деточек, он один был. Вот это 
новости. Кто же мне тогда звонил? 
О какой сестренке говорил маль-
чуган? Времени на раздумья у 
меня не было, и я поспешил в 
поликлинику, ведь через пять 
минут начинался прием. Марина 
всплеснула руками: - Павел 
Васильевич, где вы пропадаете? 
Я уже забеспокоилась, не случи-
лось ли чего! Я рассказал ей 
странную историю, приключившу-
юся со мной этим утром. 
- Я знаю эту семью, - сказала Мари-
на с грустью. - Женщину Лидия 
зовут, она очень хорошая. У них с 
мужем деток долго не было. 
А когда Максимку родили, то 
пылинки с  него  сдували.  И за что 
им такое горе, единственного 
ребенка потерять? - голос мед-
сестры дрогнул. 
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Потом Марина задумчиво 
посмотрела на меня и спросила: 
- Я вот только одного понять не 
могу. Как это вам могли позво-
нить, если нашу поликлинику 
еще к телефонному узлу не под-
ключили? - Как это не подключи-
ли? - в недоумении уставился я 
на Марину, - вот же телефон. 
Медсестра подняла аппарат, и 
только тогда я заметил, что у 
него не было ни единого прово-
да. Я был растерян. Выходит, на 
неработающий телефон мне 
позвонил погибший мальчик? 
Мне что, самому пора к врачу? 
Ведь все это, мягко говоря, 
странно. Но ведь звонок был, я 
лично разговаривал с мальчуга-
ном! Весь день я провел в раз-
думьях, а после работы отпра-
вился в больницу, чтобы спра-
виться о здоровье Лидии. 
 Женщине стало лучше, она при-
шла в себя, и мне даже позволи-
ли ее навестить. Вместе с ней в 
палате находился ее муж. - Док-
тор, спасибо вам огромное! - ска-
зал мужчина, - если бы не вы, 
моей Лидочки уже не было, - он 
крепко пожал мою руку. А жен-
щина безразлично и отстранен-
но смотрела в окно. - Как вы ока-
зались у нас дома? - тихо спро-
сила она меня безжизненным 
голосом. Я рассказал о необыч-
ном звонке. По ее бледной щеке 
покатилась слеза: - Это Максим-
ка меня спас. 
 Я взял женщину за руку: - Послу-
шайте, ваш сын хочет, чтобы вы 
жили! Иначе он не вызвал бы 
меня! Боритесь ради памяти сво-
его мальчика! Возможно, у вас 
еще будут дети, ведь он говорил 
мне о сестренке, которая еще не 
пришла. Но женщина лишь замо-
тала головой: - Нет, врачи сказа-
ли, что детей у меня теперь 

никогда не будет. Лидия отверну-
лась и заплакала. Я вышел из 
палаты, сам едва не плача. Боль-
ше я Лидию не навещал, потому 
как мне показалось, что она не 
очень-то рада меня видеть. 
Но эта печальная история еще 
долгое время не покидала моих 
мыслей. Я отчего-то проникся к 
этим людям. Позже я узнал, что 
Лида с мужем куда-то перееха-
ли. Прошло лет пять. 
Однажды зимой во время прие-
ма в кабинет постучали. - Да-да, 
- ответил я и, к своему удивле-
нию, увидел в дверях Лидию и ее 
мужа. Женщина выглядела 
совсем не так, как во время 
нашей последней встречи. Она 
заметно похорошела, на ее лице 
сияла улыбка. Одной рукой Лида 
поглаживала живот, а другой 
крепко держала девочку лет 
пяти. 
- Познакомьтесь, доктор. Это 
наша доченька, Оля. Девочка 
спряталась за Лидину юбку. 
Глаза женщины светились от 
счастья. Она пришла поблагода-
рить меня за то, что я спас ей 
жизнь. - Если бы не вы,  я бы не 
была такой счастливой, как 
теперь. Ваши слова попали мне 
в самое сердце, и, когда я выпи-
салась, мы с мужем поехали в 
детский дом. Оленька стояла на 
крылечке, словно бы ждала нас.  
В тот момент я поняла, почему 
Максимка не позволил мне уме-
реть. Ну а потом произошло 
чудо, - Лида кивнула на живот. 

С той поры прошло много лет, но 
до сих пор я часто думаю о маль-
чике, который каким-то мисти-
ческим образом связался со 
мной с того света. Я задаюсь во-
просом: почему в помощники он 
выбрал именно меня?

днажды три мудреца Опоспорили о том, что 
важнее для человека — 
прошлое, настоящее или 
будущее. Один из них сказал:

— Именно прошлое делает 
человека тем, кто он есть. 
Всем своим умениям я 
научился в прошлом.

— Не согласен! — воскликнул 
другой. — Человека 
формирует будущее: какими 
бы знаниями и умениями я ни 
обладал сегодня, я буду 
приобретать новые — те, 
которых потребует от меня 
будущее. Мои поступки 
продиктованы стремлением 
стать тем, кем я хочу быть.

— Вы упустили из виду, — 
вмешался третий, — что 
прошлое и будущее 
существует лишь в наших 
помыслах. Прошлого уже нет. 
Будущего еще нет. Но любой 
поступок совершается вами в 
настоящем и только в на-
стоящем. И только сего-
дняшний день определяет, 
какими вы войдете в будущее 
и не станет ли сегодня 
последней точкой в вашем 
прошлом.

Не пренебрегайте днем 
сегодняшним, от которого 
столько зависит!
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Х
ристос любит нас не 
потому, что мы пер-
выми возлюбили 

Его, напротив, Он «умер за 
нас, когда мы были еще 
грешниками». Он не воз-
дает нам по заслугам. Хотя 
наши грехи заслужили 
осуждение, Он не осужда-
ет нас. Год за годом Он тер-
пеливо носит нашу 
немощь и невежество, 
мирится с нашей неблаго-
дарностью и своеволием. 
Несмотря на наши блуж-
дания, сердечную 
черствость и пренебреже-
ние к Его Святому Слову, 
рука Его все еще простер-
та к нам.
Милость — это неотъем-
лемое свойство Бога; Он 
проявляет ее по отноше-
нию к недостойным чело-
веческим существам. Мы 
не искали милости, но она 
была послана отыскать 
нас.
Бог не потому радуется, 
одаряя нас Своей мило-
стью, что мы достойны ее, 
а потому, что мы совер-
шенно не достойны ее. 
Наша великая нужда в 
этой милости — един-
ственное, что дает нам 
право получить ее.
Господь Бог всякий день 
через Иисуса Христа про-
стирает руки Свои, не-
устанно приглашая к Себе 
грешников и падших. Он 
примет всех. Он рад всем. 
Это Его слава несет про-
щение самым великим 
грешникам. Он отнимет 
добычу у сильного, Он 
освободит пленников, Он 
выхватит обгоревшую 

головню из пламени. Он 
опустит золотую цепь Сво-
его милосердия в самые 
глубины человеческого 
несчастья и безысходно-
сти и вознесет униженную 
душу, пораженную грехом. 
Каждое человеческое су-
щество является объек-
том любви и глубокой заин-
тересованности для Того, 
Кто отдал Свою жизнь, 
чтобы привести людей 
назад к Богу. Он так же 
заботится о душах винов-
ных и беспомощных, живу-
щих под угрозой гибели в 
сетях сатаны, как пастух 
заботится об овцах своего 
стада.
Спаситель должен быть 
примером для нашего слу-
жения искушаемым и 
заблудшим. Мы призваны 
проявлять по отношению к 
ближним такую же заинте-
ресованность, нежность и 
долготерпение, которые 
Он проявил по отношению 
к нам. «Как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите 
друг друга» (Ин. 13:34). 
Если Христос пребывает в
нас, мы будем являть Его 
бескорыстную любовь ко 
всем, с кем нам приходит-
ся иметь дело. Когда мы 
видим людей, нуждаю-
щихся в сочувствии и помо-
щи, мы не спрашиваем: 
«Достойны ли они?», но: 
«Какую пользу я могу при-
нести им?»
Богатый и бедный, знат-
ный и простой, свободный 
и раб — все они являются 
наследием Божьим. Тот, 
Кто отдал Свою жизнь 
ради искупления челове-

ка, видит в каждом челове-
ческом существе цен-
ность, не поддающуюся 
счету. Познавая тайну и 
славу креста, мы увидим, 
как Христос ценит каждую 
человеческую душу. 
 Помня об этом, мы почув-
ствуем, что людей, не-
смотря на их деградацию, 
Господь ценит слишком 
дорого, чтобы к ним отно-
ситься с равнодушием или 
презрением. Мы осознаем 
важность работы для 
наших собратьев, дабы 
они могли быть вознесены 
к престолу Божьему.
Утерянная монета из прит-
чи Спасителя так и остава-
лась кусочком серебра 
несмотря на то, что она 
лежала в грязи и мусоре. 
Ее владелица потому иска-
ла ее, что монета имела 
ценность.
Так и всякая душа, хотя 
она и деградировала из-за 
греха, в глазах Бога оста-
ется драгоценной. Как 
монета несла на себе изо-
бражение и имя монарха, 
так и человек от сотворе-

ния несет в себе образ и 
имя Бога. Несмотря на то, 
что очертания этой надпи-
си потускнели и искази-
лись под влиянием греха, 
они все еще сохраняются 
в каждой душе.
Бог желает исцелить эти 
души и восстановить в них 
Свой образ, свою правед-
ность и святость.
Сколь слабо соединяет 
нас со Христом то, что дол-
жно было сделаться креп-
чайшими узами нашего 
союза с Ним, — сострада-
ние к развращенным, ви-
новным, страдающим 
душам, «мертвым по пре-
ступлениям» и гибнущим 
во грехе! Равнодушие к 
людям — наш самый вели-
кий грех. Многие полагают, 
что они олицетворяют пра-
восудие Божье, тогда как 
абсолютно не обладают 
Его чуткостью и Его неиз-
меримой любовью. Неред-
ко люди, с которыми они 
обходятся строго и сурово, 
находятся под гнетом иску-
шения...

Помощь искушаемым

Христос силен и страстно желает 
избавить вас. Он даст жизнь душам, 
«мертвым по преступлениям» 
(Ефесянам 2:1), Он освободит 
узников от слабостей, неудач и цепей 
греха.
     Сознание греховности отравляет 
источники жизни. Но Христос говорит: 
«Я возьму ваши грехи, Я дам вам мир. 
Я купил вас Своей кровью. Вы — Мои. 
Милость Моя укрепит вашу 
ослабленную волю. Я избавлю вас от 
угрызений совести за содеянные 
грехи». Когда искушения навалива-

ются на вас, когда заботы и затрудне-
ния окружают вас со всех сторон, 
когда, подавленные и лишенные 
мужества, вы готовы уступить 
отчаянию, возведите глаза на 
Иисуса, и тьма, сгустившаяся вокруг 
вас, будет рассеяна ярким сиянием 
Его присутствия. Когда грех борется, 
чтобы овладеть вашей душой, и 
отягощает вашу совесть, обратитесь 
к Спасителю. Его благодати доволь-
но, чтобы победить грех. Пусть ваше 
исполненное благодарности, 
трепещущее от неуверенности 
сердце обратится к Нему. Пусть 

предлежащая вам надежда укажет 
путь. Иисус желает принять вас в 
Свою семью. Его сила поможет 
вашей немощи, Он поведет вас шаг 
за шагом. Дайте Ему руку и позвольте 
Ему руководить вами. 

Никогда не думайте, что Христос 
находится далеко. Он всегда рядом. 
Атмосфера Его любви окружает вас. 
Ищите Его, ибо Он есть Тот, Кто 
желает, чтобы вы Его нашли. Он 
желает, чтобы вы не только прикосну-
лись к Его одеждам, но и шли рядом с 
Ним в постоянном общении.
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И в то же время чего-то ему не доставало, 
а именно - самого главного. И он хотел 
знать ответ на этот вопрос; больше того, 
он верил, что ответ он получит только у 
Иисуса.
   Заметьте, он падает пред Иисусом на 
колени, зная, что иудею позволительно 
преклоняться только пред Богом. Поэто-
му, становясь на колени перед Иисусом, 
он тем самым признаёт божественное про-
исхождение Иисуса Христа. Больше того, 
он обращается к Иисусу, называя Его "бла-
гим", а словом "благой" обращались толь-
ко к Богу. И странно, что здесь Господь как 
будто упрекает его: "Что ты называешь 
Меня благим? Разве ты не знаешь, что 
никто не благ, как только Бог?" Как понять 
эти слова Иисуса? Смысл этих слов может 
быть один из двух: либо Христос действи-
тельно упрекает и говорит юноше, что, 
обращаясь к Нему, он богохульствует, 
мол, Он человек, а не Бог; либо Христос 
утверждает, что Он действительно Бог. А 
то, что Христос имел в виду именно 
последнее, в этом нет никакого сомнения.
   Свидетельство Священных Писаний и 
всё, что Христос Сам говорил о Себе под-
тверждает, что Он воистину Бог и потому 
благ! Тогда остаётся вопрос: что же хотел 
сказать Иисус этими словами? Христос 
поставленным так вопросом не отрицает, 
что Он Бог, Он таким вопросом испытыва-
ет Своего собеседника. Мол, ты понял, 
что ты сказал? Ты назвал Меня Богом. 
Если ты действительно веришь тому, что 
Я Бог, тогда слушай, что Я скажу тебе: 
"Если хочешь быть совершенным" (Мф. 
19:21), "пойди, всё, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи, последуй за Мною, 
взяв крест" (Мк. 10:21).
   Ты говоришь, что Я - Бог, в таком случае, 
удали то одно, что тебе препятствует 
иметь жизнь вечную. Ибо ты поклоняешь-
ся ложному богу. Вначале свергни с пре-
стола твоего сердца бога маммоны, бога 
богатства, потом следуй за Мною.
      Кто, кроме Бога, мог предъявить такое 
требование человеку? Кто, как не Бог, мог 
точно ответить на вопрос, чего не достаёт 
этому юноше, чтобы иметь жизнь вечную? 
Ты поклоняешься и служишь ложному 
богу, брось его. Приходи ко Мне, следуя за 
Мною, во Мне ты будешь иметь истинного 
Бога, истинного Царя, и с Ним будешь 
иметь жизнь вечную! Следуй за Мною!
   Следует обратить внимание на то, что, 
когда Иисус сказал юноше: "Если же 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди 
заповеди", и, перечислив их, Он назвал 
только вторую часть из десяти заповедей. 
То есть Он назвал заповеди, касающиеся 
взаимоотношений между людьми, но ни 
одной заповеди, которая говорит об отно-
шении человека к Богу. Например, не упо-
мянул Иисус первую, главную заповедь: 
"Я Господь, Бог твой... да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим... не покло-
няйся им и не служи им..." А вот эту-то 
заповедь юноша нарушал. Он был вино-
вен в нарушении этой заповеди.
     Дорогие друзья, поэтому, если Хри-
стос, будучи Богом, не является Спасите-
лем и Господином, то есть Властелином в 
вашей жизни, то, чем бы мы ни владели,  
это не в состоянии спасти. "Ибо нет друго-
го имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись".

   Не думайте, что юноша мог заслужить 
или купить себе жизнь вечную, отдав всё 
своё богатство нищим. Нет! Как говорит 
Златоуст, один из отцов церкви: "Христос 
не богатство порицает, но тех, кто при-
страстились к нему". Проблема юноши 
заключалась в том, что его богатство вла-
дело им, оно было его богом.
   Когда юноша услышал ответ Христа, ска-
зано, что, смутившись от сего слова, ото-
шёл с печалью, потому что у него было 
большое имение.
   Как страшно, дорогие друзья, подумать, 
что только одно что-то может удерживать 
человека от вечной жизни, от спасения. И, 
в конечном итоге, этим одним-
единственным является грех. Несмотря 
на свою как будто беспорочную жизнь этот 
молодой человек был не менее грешни-
ком, чем разбойник, который висел рядом 
с Иисусом на кресте. Грехом богатого 
юноши было идолопоклонство, а в конеч-
ном итоге это и есть корень греха. Кому мы 
поклоняемся, тому мы и служим. Или, 
можно так сказать, кому мы служим, тому 
мы и поклоняемся.
   Да, у юноши была вера, но его вера ока-
залась не спасительной верой. Она могла 
бы стать спасительной верой. Но спаси-
тельная вера покоряется Иисусу Христу.
   Как печально, что человек может так 
близко подойти к Спасителю и тем не 
менее не иметь спасения. Сколько есть 
таких людей! Они не отрицают Бога, им в 
голову не приходит мысль, что нет Бога, 
больше того, они согласны со всем, чему 
учит Слово Божье. Они и в церковь ходят, 
и устами прославляют Бога, и все же о них 
нельзя сказать, что они покорились Хри-
сту. Они не пережили в жизни такого 
момента, когда в своё сердце  приняли 
Иисуса своим Спасителем и Властели-
ном. Они так и не воцарили Иисуса на пре-
стол своего сердца. Они по-прежнему слу-
жат другому богу, богу мира сего. Христос 
сказал: "Никто не может служить двум гос-
подам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и мамоне" . 
И заканчивается эта история с юношей 
словами Иисуса: "Истинно говорю вам, 
что трудно богатому войти в Царство 
Небесное" (Мф. 19:23).
   Когда ученики это услышали, то сказано, 
что они весьма изумились и говорили 
между собою: кто же может спастись? 
Иисус говорит им: "Человекам это невоз-
можно, но не Богу; ибо всё возможно 
Богу".
   А что, если бы тот же юноша, бросив-
шись к ногам Иисуса, сказал: "Господи! Ты 
требуешь от меня невозможного, но 
прошу Тебя, помоги мне. Я хочу, чтобы Ты 
занял престол моего сердца. Ты - Бог, и 
Тебе всё возможно! Я признаю мой грех, 
да, я поклонялся и служил другому богу, 
маммоне, но Ты освободи меня от этого 
ложного бога. Ты будь моим Спасителем и 
Властелином!" О, если бы он так посту-
пил! Он тотчас нашёл бы то, что искала 
его душа, и стал бы полноценным и самым 
счастливым человеком. Всё его богатство 
поблекло бы, и он приобрёл самое луч-
шее,  драгоценное,  то единственное, чего 
ему не доставало всё это время. Всем и 
всё для него стал бы Иисус Хри-стос.
   Но... Вместо того, чтобы принять Иисуса, 

юноша, смутившись, отошёл с печалью. 
Возвратился ли он вновь к Иисусу, после-
довал ли он за Ним, принял ли он Христа 
как своего личного Спасителя и Властели-
на, мы не знаем. Об этом Евангелие умал-
чивает.
     Хотя на этом и заканчивается Еван-
гельское повествование об этом челове-
ке, но, пережив личное соприкосновение с 
Иисусом, вполне возможно, что он вер-
нулся и покорился своему Спасителю!
     В том, что, смутившись, он ушёл опеча-
ленным, есть что-то обнадёживающее. 
Возможно, что, обдумав всё, увидев себя 
в ином свете,  взвесив все, он всё же 
решил последовать за Иисусом. 
     В Библии говорится о печали, которая 
приводит человека к покаянию. "...Ибо 
печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть" (1 Кор. 7:10). Невоз-
можно, чтобы, возвратившись к своему 
богатству, юноша не увидел бы его теперь 
совсем в ином свете. Он не мог не почув-
ствовать после встречи с Иисусом пустоту 
всего этого земного богатства. Блеск его 
золота потускнел. Богатство теперь его не 
радовало и не восхищало.
     Нашёл ли он вновь дорогу к Иисусу? 
Или остался этот богатый юноша со своим 
богом? Так или иначе, но после встречи с 
Иисусом он уже не был тем человеком, 
каким был прежде. Душа, которая так близ-
ко подошла к Иисусу, никогда уже не най-
дёт полного удовлетворения в том, что 
может дать ей мир. 
   Вне всякого сомнения: печаль, с которой 
юноша оставил Иисуса, если  побудила 
его вернуться к Спасителю, то  преврати-
лась в радость жизни вечной. С другой сто-
роны, если печаль эта угасла, и юноша 
остался при своём кумире, то его ожидает 
вечная смерть и гибель. 
Возможно, что ты, как этот юноша, имел 
когда-то встречу с Господом, был на грани 
счастья жизни вечной. Дух Святой обли-
чил тебя во грехе твоём, но ты не захотел с 
ним расстаться тогда, и ты сказал, будет 
ещё время более удобное. Могу уверить 
тебя, что более удобного времени, чем ты 
имеешь сейчас, не будет. Тебе только 
одного не достаёт: отрекись от своего гре-
ха. Встань на сторону Христа, Он хочет 
быть твоим Спасителем и Господом. И то, 
что ты не можешь одолеть, Он поможет 
тебе, ибо нет невозможного для Бога! Он 
только ждёт твоего согласия, а всё осталь-
ное Он обещал сделать Сам. Ему нужна 
твоя вера! Верь и спасён будешь!
   Пусть тебе поможет в этом Сам Господь! 
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Диву даешься, какими 
порой неожиданными 
путями Господь помогает 
человеку избавиться от 
порока и обрести душев-
ную чистоту и веру. В 
связи с этим хочу расска-
зать о моем знакомом, 
ставшим прихожанином  
одного из  храмов нашего 
города.  
     

Е
ще в молодости 
Юрий пристрастился 
к рюмке. Тяга к ''зеле-

ному змию'' не оставила его 
и после женитьбы. По 
настоянию супруги он 
начал лечиться: пил отвары 
специальных трав, прини-
мал таблетки, даже ездил к 
''знахарке'', якобы исцеляю-
щей заговорами. Однако 
ничего не помогало. Хочет-
ся выпить – и все тут! А без 
водки Юрию жить было про-
сто ''тошно'' (кодироваться 
боялся, поскольку знал 
немало случаев, когда этот 
метод приводил пациента в 
дальнейшем либо к беспро-
будному запою, либо к серь-
езным отклонениям в пси-
хике).   
     Наступили «лихие» 90-е. 
Бандитизм, разруха, нищие 
на улицах…                                                                                                                           
     Постоянные скандалы в 
семье, порой доходившие 
до рукоприкладства с его 
стороны; а также то, что он 
пропивал большую часть 
своего заработка, - вынуди-
ли жену Юрия подать на раз-
вод. Оставшись один, он 
запил с еще большей 
силой. Со временем из-за 
систематических пьянок его 
уволили с работы. В поис-
ках денег на вино он начал 
продавать свою мебель и 
одежду. А однажды с двумя 
своими собутыльниками 
они избили и ограбили ста-
рика, жившего в соседнем 
доме. Через несколько 
дней, кое-как возместив 
ущерб, уговорили 
родственников пострадав-
шего не подавать заявле-
ние в милицию. В против-
ном случае Юрию с прияте-
лями грозила бы тюрьма…                                       
     Как-то утром, проснув-
шись с головной болью 
после очередной вечерней 
попойки, он бросился к 

бутылке, но та оказалась 
пустой. Оглянулся: из мебе-
ли остались табуретка и 
стол, из продуктов – заплес-
невелая корка хлеба. В кото-
рый уже раз грудь сдавило 
отчаяние. И вдруг будто 
голос внутри:                     
     ''Сделай петлю – и 
решишь все проблемы ра-
зом!''                                                     
     ''А ведь это выход, -  
мелькнуло у Юрия в голове. 
– Тогда и ''опохмелка'' не 
понадобится, и тоска прой-
дет''. (Только впоследствии, 
в беседе со священником, 
он узнает, что после само-
убийства бессмертная 
душа человека страдает 
еще сильнее). Так и решил: 
вечером покончит со всем!                  
     И он вышел на улицу.                                                                                                     
     В поисках пустых буты-
лок обследовал помойки 
возле частных домов – без-
результатно. А когда загля-
нул в мусорный бак возле 
универмага, чуть не под-
прыгнул от неожиданности: 
целый контейнер стеклян-
ной посуды!.. В несколько 
заходов сдал ее, глянул на 
скомканные купюры: ''Это ж 
на пол-литра!'' – и у него 
сладко засосало под ло-
жечкой. Не медля ни секун-
ды, он поспешил в ближай-
ший продуктовый магазин.                                                                
     А проходя мимо лестни-
цы, ведущей в подсобку 
магазина, увидел мальчиш-
ку лет десяти в потрепан-
ной одежонке и сжимающе-
го окровавленную ладонь. 
Замедлил шаг.                                                                                    
     - Дяденька, я очень есть 
хочу, - запричитал подро-
сток, глядя на Юрия.                   

     - А родители твои где? – 
полюбопытствовал тот.                                                                                                    
     - Мамка давно болеет, 
сейчас тошнит ее – ужас 
как!                                                         
     - Что с рукой?            
     - О гвоздь порезал, 
теперь нарывает…                                                                          
     Юрий хотел было еще с 
ним поговорить; однако 
жажда выпить у него была 
так сильна, что, сунув в кар-
ман бедолаги мелочь, он 
вошел в магазин.                         
     Увидев рядами стоящие 
бутылки с заветной жидко-
стью, сглотнул слюну. Но 
едва протянул продавцу 
деньги, перед его глазами 
возник страдальческий 
взгляд мальчугана.                                                                                                                
      ''На те копейки, что я ему 
дал, он не сможет купить 
даже хлеба'', - подумал 
Юрий.                                      
     И вдруг ноги сами понес-
ли его в соседний отдел, где 
он взял сдобную булку, 
несколько сосисок и бутыл-
ку кефира. Затем опять 
подошел было к витрине с 
водкой, чтобы на оставшие-
ся деньги купить хотя бы ''че-
кушку''; однако, подумав о 
гноящейся ране на ладони 
пацана, в аптечном отделе 
приобрел все необходимое 
– пузырек йода, вату, бинт; 
а вспомнив бледное, 
изможденное лицо ребенка 
– еще и плитку гематоге-
на…                                                                        
     Они отошли в сквер непо-
далеку и сели на скамейку. 

Мальчишка набросился на 
еду с нескрываемой жад-
ностью… Затем Юрий обра-
ботал рану на его руке. А из 
разговора с Сашей узнал, 
что его отец никогда с ними 
не жил, теперь у того где-то 
на Урале своя семья; что 
кроме матери, нигде в 
последнее время не рабо-
тающей, а теперь и серьез-
но больной, у Саши из род-
ных никого нет; что сам он 
уже около года не ходит в 
школу, поскольку денег нет 
не только на одежду и учеб-
ники, но даже на питание.                                                                         
     Юрий отдал пацану 
оставшуюся у него ''десят-
ку'' и сказал:                                       
     - Купишь молока и дашь 
мамке – может, попьет. А 
завтра приходи сюда в это 
же время, что-нибудь при-
думаем…                                                                             
     - Спасибо, дяденька, - 
тихо заплакав, мальчишка 
прильнул к нему.                          
     Юрий ласково погладил 
его по макушке, и вдруг у 
него самого по щеке покати-
лась слеза. Он внезапно 
почувствовал в груди что-то 
теплое. И понял, что в его 
жизни появился смысл, 
несравненно чище и пре-
краснее желания напиться. 
И хотя Юрий пока не пони-
мал, что будет делать даль-
ше, он ясно осознал, что к 
своей прежней жизни не 
вернется никогда…  
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