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АВТОР КНИГИ АНАЛИЗИРУЕТ ПРИЧИНЫ 
ТЕРРОРИЗМА И ОБРАЩАЕТСЯ К 

ТЕРРОРИСТАМ С НАДЕЖДОЙ, ЧТО ОНИ 
ИЗБЕРУТ ИИСУСА ХРИСТА СВОИМ 

ЛИЧНЫМ СПАСИТЕЛЕМ И УЙДУТ С 
ПАГУБНОГО ПУТИ. 



ДРУГ ТЕРРОРИСТАМ? 

человек, пишущий эти строки - христианский пас
тор. Десятилетиями я изучал сообщения о слу

чаях терроризма в разных странах мира, изучал заявле

ния террористических групп и официальные документы, 

объясняющие причины возникновения этого сложного 

явления. 

Сегодня я осознаю, что человечество вступило в но

вую эру. Канули в лету диктаторские режимы фашистов, 

социал-националистов, коммунистов. Кратковременным, 

хотя и трагичным в последствиях, было фашистское гос

подство. Прошло время, когда советский диктатор, стре

мясь навязать свободному миру волю восточного 

коммунистического блока, угрожал Америке: «Мы вас по

хороним!» Холодная война двух систем стала темой исто

рических исследований. Но мир не успокоился: мы 

вступили в эру терроризма! 

Как грибы после дождя, во всех странах и на всех 

континентах расплодились террористические движения и 

группы, которые ищут себе сторонников и сочувствую

щих. Большинство людей с ужасом раскрывает свежие 

номера газет, заголовки в которых свидетельствуют о 

новых взрывах, похищениях, жертвах. Как реагировать 

на это христианам? 

Я говорю своим друзьям-христианам, что мы должны 

считать террористов своими друзьями! Я говорю терро

ристам, читающим эти строки: 

- Я ваш друг и друг всем тем, кто думает так же, как 
думаете вы! 

Большинство христиан не согласится со мной и вос

кликнет: 
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- Никогда мы такого не слышали! Как можно быть 
другом террористам? Не по их ли вине погибли люди в 

Мировом торговом центре Нью-Йорка, в Египте, Алжи
ре, Израиле, Индии, Южной Африке, Великобритании, 

странах Латинской Америки? Почему же мы должны тер

рористов называть друзьями? 

Дьявол играет роль обвинителя. Слово «дьявол» про

исходит от греческого слова «diabolis», что значит «на
брасываться с обвинениями». Написано, что Иисус «друг 

грешникам» (Мф. 11:19), включая воров, прелюбодеев, 
предателей и убийц. 

В ночь перед Своим распятием Иисус назвал Своих 

учеников «друзьями», потом Он дал такое же определе

ние Иуде Искариоту, который шел во главе солдат, что

бы предать Его. Он назвал Иуду «другом», хотя цена 

предательства была известна - 30 серебреников, награда 
предателю уже лежала в его кармане, и сам он шел с рим

скими солдатами, чтобы арестовать своего Учителя (Мф. 

26:48-50). 
Об Иуде мы знаем немного. Одни считают, что его 

прозвище Искариот указывает на место рождения или 

жительства - «из Кариот», другие толкуют это слово как 
«человек с кинжалом». Дело в том, что во времена Иису

са существовала группа еврейских террористов, с оружи

ем в руках выступавших против римских угнетателей и 

сотрудничавших с ними евреев. Иуда мог принадлежать 

к этой группе. 

Был ли Иуда террористом, доброжелательно приня

тым Иисусом в число учеников, но в минуту гнева или 

разочарования выступившим против своего Учителя, пре

давшим Его? 

Когда Иисусу был вынесен страшный приговор, Иуда 
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раскаялся в своем поступке и, не выдержав угрызений 

совести, покончил с собой. Таким образом, вполне воз

можно, что террорист, хотя бы и непродолжительное вре

мя, был солидарен с Иисусом. 

Это предположение может показаться вам притяну

тым за уши, если бы не тот факт, что Иисус избрал в 

число апостолов человека по имени Симон Зилот. Зило

ты были еврейскими националистами крайне радикаль

ного направления и прибегали к силе в борьбе с 

римлянами. Апостол Петр в Гефсимании также был воо

ружен и был не единственным вооруженным человеком 

среди апостолов (Лк. 22:38). Хотя Симон, возможно, при
шел к Иисусу из числа террористов, но в годы своего уче

ничества он не был террористом и Иисус приблизил его 

к Себе как друга. Поэтому не стоит удивляться тому, что 

я адресую эту книгу «друзьям-террористам» . 
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АБСОЛЮТНО ЛИ НЕ ПРАВЫ 

ТЕРРОРИСТЫ? 

вообще считать кого-либо абсолютно не правым 

очень неосмотрительно, неверно. Иисус сказал 

о тех, кто будет преследовать верующих в грядущие века: 

« ... убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» 
(Иоан. 16:2). Многие инквизиторы разных конфессий (ка
толики были не единственными, кто жестоко преследовал 

инакомыслящих) поклонялись Спасителю и хотели уго

дить Ему своими действиями. 

Мы не должны удивляться этому. Ветхий Завет со

общает нам о множестве поступков, которых устыдились 

бы христиане. Но в те времена люди были уверены, что 

вершат волю Господа. Возможно, так думали и строите

ли Вавилонской башни, но их желание не стало реаль

ностью (Быт. 11:1-9). 
В оценке действия человека Иисус различает «поче

му» и «как». Одни преследуют христиан, потому что счи

тают их отступниками. Новый Завет повествует о еврее, 

полном религиозного рвения и поэтому участвующем в 

побивании камнями христианина по имени Стефан. Оба 

искренне любили Бога, но имели разный уровень знаний 

о Нем. Позже Савл из Тарса принял веру своей жертвы, 

веру Стефана и также умер смертью мученика за Христа. 

Они, должно быть, встретились в прекрасных Небесах. 

Нынешние террористы уверены, что служат своему 

народу, религии, расе или партии. Можно чистосердечно 

согласиться с ними в том, что в служении этим целям 

нужно делать всё возможное. Таким образом, у нас поя

вилась точка соприкосновения. 
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Рассматривая различия между людьми, необходимо 

обращать внимание на то, что их объединяет. Христиане, 

сопоставляя свою позицию с мышлением и действиями 

людей с иными убеждениями, также должны, прежде 

всего, искать объединяющее начало. 

Истинный христианин апостол Павел в греческом 

городе Афинах обратился к людям, поклонявшимся язы

ческим богам, которых он презирал как идолов. Но свою 

речь он начал не с упрека, не с осуждения их религии, а со 

слов: « ... вижу я, что вы как бы особенно набожны»(Де

ян. 17:22). У Павла было нечто общее с теми, кого он со
бирался критиковать. Жители Афин верили в то, что есть 

нечто высшее, чему следует поклоняться. 

Зная, что ваша точка зрения может стать точкой сле

поты, если ваш оппонент будет лишен права иметь свои 

убеждения, мы должны всегда быть объективны и не

предубеждены к тем, с кем не согласны. У всех нас - хрис
тиан и нехристиан - знания ограничены. Поэтому мы не 
можем обращаться к окружающим снисходительно, как 

пресловутые мудрецы к невеждам. Поэтому мы просим 

вас признать свою собственную ограниченность, как и мы 

признаем нашу, и послушать голос, отличающийся от 

того, который вы привыкли слушать. 

Возможно, ты стал террористом, потому что счита

ешь мотивы своего поведения единственно правильны

ми? Не говоришь ли ты себе: я стал террористом, потому 

что считаю свои убеждения высшей целью жизни и го-

. тов отдать за них не только свою жизнь, но и пожертво
вать жизнью других? 

Однажды я разговаривал с фанатичным сионистом, 

который был готов перестрелять ненавистных ему ара

бов. Я спросил у него: 
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- А если бы ты родился арабом, то какой была бы 
твоя цель? 

Он смутился, потом рассмеялся и признал, что по 

такой логике, если бы его отцом был араб, ему пришлось 

бы убивать евреев. Какова же цена идеала, если он зави

сит лишь от национальности партнера вашей матери в 

интимную минуту? 

Я знаком с женщиной, не знавшей своего отца, но 

предполагавшей, что он был индусом. В юности ее сер

дце горело сочувствием к борьбе индусов за независи

мость. Она осуждала Ганди за медлительность в этой 

борьбе. Ей хотелось достичь цели сразу же, путем унич

тожения всех британцев в этой стране. Но позже она узна

ла, что ее отцом был еврей. И она сразу же стала активной 

сионисткой. 

Не трагична ли эта ситуация? Но ведь это история 

каждого из нас. И поэтому не следует ли отдельным весь

ма известным лидерам национально-освободительных 

движений не так возвышенно воспринимать свое место в 

истории? Они готовы пролить кровь ( чаще всего - чужую) 
за идеал не в результате глубоких раздумий, приведших 

к выбору, а лишь потому, что СЛУЧАЙНО родились 
именно по ту сторону национальной границы или соци

альной пирамиды. 

Можно понять готовность террориста пожертвовать 

собой за высшее дело, которое он отстаивает. Есть ла

тинская пословица «Dolce et decorum est pro patria mori» -
«Приятно и почетно умереть за Родину». Так можно ска

зать и о высоком идеале. Поэтому не следует думать о 

террористах лишь как об отпетых убийцах, пренебрегая 

тем, что они и сами готовы страдать в тюрьме и даже 

умереть за дело, которому служат. Мы солидарны с ними 
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в ненависти к автократическим, деспотичным структу

рам, к социальной несправедливости. Неправильно, если 

один народ угнетает другой. Борющиеся против такого 

угнетения - правы. Неправильно, когда привилегирован
ные народы, расы или классы существуют и процветают 

за счёт других. Неправильно быть диктатором и накап

ливать для себя огромные богатства, когда подвластные 

тебе люди голодают. Неправильно убивать неродивших

ся детей. Но и террор против акушеров, делающих абор

ты, столь же неправилен, как и уничтожение нерожден

ных детей. 

Ульянов(Ленин) начал октябрьский переворот в Рос

сии, приведший к гибели миллионов невинных людей. Он 

без колебаний приговорил к уничтожению не только от

дельных своих противников, но целые классы и социаль

ные слои, потому что, как он сам заявил, хотел видеть 

будущее человечество счастливым. Он так любил чело

вечество, что готов был убить всех во имя его блага. 

Старший брат Ленина был казнен за подготовку по

кушения на жизнь русского царя. Ленин разделял взгля

ды Александра Ульянова, но считал, что индивидуальным 

террором цели не достичь. В своих программных трудах 

он написал, что должна быть создана партия хорошо обу

ченных профессиональных революционеров, способная 

захватить и удержать власть в государстве. После физи

ческого уничтожения оппозиции начнется строительство 

нового социалистического общества. Оппозиция была 

уничтожена, но общество не состоялось. Ленин умер ра

зочарованным. 

Сталин был профессиональным террористом. Он 

стал известен после успешного нападения на транспорт с 

деньгами государственного банка с целью ограбления. 
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Награбленное он передал партии большевиков на подго

товку вооруженного переворота. Сам террорист был пой

ман и сослан в Сибирь на несколько лет. Он, несомненно, 

страдал за то, что считал правильным. Он стремился де

лать добро. Его целью было благосостояние голодных, 

бедных людей России. И мы разделяем его чувства. Ста

лин, как и большинство террористов, не был абсолютно 

не прав. Трагедия его была в том, что, придя к власти, он 

отправил в тюрьмы и убил не только эксплуататоров, 

тиранов, но и миллионы рабочих и крестьян, для блага 

которых он затеял насильственную коллективизацию. Он 

убил своих собственных товарищей по борьбе, разделяв

ших с ним былые испытания, и фактически уничтожил 

свою собственную семью. 

Гитлер также не имел эгоистических мотивов. Он 

действительно любил немецкий народ, хотя сам был ав

стрийцем. Для блага немцев он убил миллионы евреев, 

цыган, был готов убить людей всех национальностей. Он 

убил своих товарищей по партии, считая, что они меша

ют прогрессу Германии. Он любил свою страну, но какой 

ограниченной любовью! 

В характерах этих людей было нечто ужасно дурное, 

так же, как и в характерах многих других террористов, 

участвовавших в террористических актах масштабом по

меньше. Мы не можем сказать, что они были абсолютно 

не правы - ведь желание помочь бедным, обездоленным 

так понятно! Я не могу полностью отвергнуть мусу ль

манских террористов. Они убивают, но они жертвуют и 

собой, умирая с возгласом : «Аллах акбар! (Велик Ал
лах!)». В Румынии, на моей родине, фашистские терро

ристы, называемые легионерами, считали себя истовыми 

православными христианами. Перед убийством премьер-
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министра Калинеску они всю ночь провели распростер

тыми на полу церкви, моля Бога о благословении их на

мерений. 

Их религиозное рвение достойно похвалы, но позна

ния Божьей воли были явно примитивными. 
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РАЗМЫШЛЯЙТЕ НЕ СПЕША 

террористы не правы в том, что руководствуются 

страстью. Они глубоко не размышляют об из

бранном пути. В еврейском языке, одном из языков Биб

лии, есть слово «lekhshov», переведенное как «думать». 
Корень этого слова, «kheshbon», показывает, что в еврей
ском менталитете «думать» - значит «рассчитывать». 

Во всех основных случаях жизни мы должны рас

считывать, предвидеть возможную пользу и потерю в 

результате наших действий. Иисус спрашивает: «Какая 

польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит?» (Мр. 8:36). 
Пророк Исайя говорит: «Бог твой, научающий тебя 

полезному» (Ис. 48: 17) - не тому отвратительному, что 

ведет к эксплуатации, нищете и невежеству, но деятель

ности, ведущей к благородной цели. Каждый, склонный 

к террористической деятельности, должен предвидеть 

шанс на успех, исходя из истории терроризма. Кроме того, 

он должен рассчитать, действительно ли низвержение не

справедливой структуры приведет к восстановлению дру

гой, справедливой? 

Нацисты тоже прибегали к террору. Гитлер подвел 

их к этому намерению, сказав, что они начинают созда

ние «тысячелетней империи». Империя Гитлера просу

ществовала 15 лет и превратила страну в пепелище. Так 
же было и с итальянским фашизмом. В России начало 

политическому террору положила революционная орга

низация «Народная воля». Именно народовольцы, пред

приняв покушения на представителей власти и царской 

семьи, начали дело, продолженное коммунистами в огром

ном масштабе. Захватив власть, коммунисты за 70 лет 

· 16 · 



сумели экспортировать коммунистический режим в дру

гие страны. 

Каков же результат? Социализм оказался миражом. 

Коммунизм лишил огромный народ не только свободы, 

но и благосостояния. Сейчас этот народ намного беднее, 

чем жители капиталистических стран, которые согласно 

коммунистической доктрине должны были бы завидовать 

успехам СССР. Коммунистическая империя рухнула от 

незначительного толчка. Стоило ли русским террористам 

проливать свою и чужую кровь? Служили ли они своему 

народу? 

Югославия тоже пережила период терроризма. Сер

бские террористы убили австрийского принца Фердинан

да. Хорваты убили сербского короля Александра Первого. 

И это лишь наиболее известные жертвы. Коммунист Тито 

и фашист У сташи сделали террор массовым. Югославия 

сейчас в руинах. 

Как бы ни были хороши намерения террористов, им 

следует извлечь урок из прошлого и усвоить, что террор 

неблагодарен! 

Террор против аристократии стал знаменем Француз

ской революции 1789 года, начатой под лозунгом «Сво
бода, Равенство, Братство». Революционеры праздновали 

свою победу в море пролитой крови. Достигла ли Фран

ция равенства и братства? 

В XIX веке Франция распространила свое владычест
во в Африке и Азии, стала империей, угнетая туземные 

народы. В колониях возникли успешно действующие тер

рористические группировки. В ХХ веке владычество 

Франции на обоих континентах пришло к концу, ее коло

нии стали независимыми странами, но мира не обрели. В 

Алжире исламские фундаменталисты объявили террор 
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новому алжирскому правительству. На их акции прави

тельство отвечало казнями. В Египте революционеры 

низвергли короля Фарука, но вскоре обрели в стране но

вого врага. Здесь тоже казнили многих. А если бы при

шли к власти заговорщики-террористы, то, в свою 

очередь, они убили бы своих недругов. 

Вьетнам после многолетнего сопротивления фран

цузскому владычеству добился независимости ... в виде 
коммунистической диктатуры. Страна была разорена и 

теперь надеется на помощь проклятых ее вожаками ка

питалистов. 

Но неужели вооруженная борьба против неспра

ведливости никогда не была прогрессивной? Кто ответит? 

Возможно, США могли добиться независимости без вой

ны. Почти все британские колонии и колонии других им

перий приобрели независимость без войн и разрушений. 

Британский король Георг 11, против несправедливости 
которого восстали американские колонисты, не был ве

чен. Возможно, при новом короле причина разногласия 

двух англоязычных народов была бы устранена мирным 

путем и восстание не состоялось бы? Американская вой

на не была абсолютной необходимостью. Рабство в Бри

танской империи было отменено без кровопролития. 

Поэтому остается спорным вопрос: приведет ли воо
руженная борьба правительств с террористами к исчез

новению последних? 

• 18 -



ЩЕДРО ДАРИТЕ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ 

террористы, как правило, исповедуют высокие 

идеалы свободы, справедливости, готовности к 

самопожертвованию. Они готовы на любые крайности во 

имя избранного ими служения. Они суровы и безжалост

ны к своим товарищам, отступившим от активной борь

бы или их взглядов. 

Мы не правы, если думаем, что в мире мало любви. 

Тигры убивают, чтобы накормить своих детенышей. Я 

знал человека, убившего ради денег, за которые он соби

рался купить игрушку любимому сыну. Отец был беден 

и не выносил слез своего дитяти, которое очень хотело 

получить игрушку, зная, что другие дети получали по

дарки от своих отцов. Этот человек совершил убийство 

из-за любви к своему ребенку. 

Тигры инстинктивно любят своих детенышей. Даже 

самые худшие, ограниченные люди чувствуют, пусть ин

стинктивную, но любовь к своим детям. В мире есть лю

бовь. Но она должна неизмеримо возрасти, чтобы 

охватить все сферы жизни и быть направленной на высо

кие идеалы. Волк уничтожает человека, а собака защи

щает его ценой своей жизни, хотя оба животные имеют 

общих предков. 

Бог дал нам возможность привести ко Христу убий

цу, лишившего жизни в годы второй мировой войны мно

гих евреев, даже детей. Он хвастал содеянным. Он был 

уверен, что евреи создают угрозу его родине, которую он 

любил. Бог явил ему Свою Благодать, позволив осознать, 

что любовь к своей родине может быть многократно уве-
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личена, если в ее сферу войдут другие народы и социаль

ные группы. Мне удалось написать свидетельство о том, 

как этот преступник стал спасать людей, осужденных на 

смерть. 

В 30-е годы высокую государственную должность в 

Германии занимал еврей. Молодой немецкий фанатик -
националист не мог перенести, что на столь высокой дол

жности работает еврей и застрелил его. Христианка - гос
пожа Ратенау проведала террориста в тюрьме и в беседах 

открыла ему понимание того, что все мы - творение еди
ного Бога. Террорист в годы второй мировой войны стал 

офицером высокого ранга в немецкой армии, служил во 

Франции и сумел спасти многих евреев от смерти. Нацис

ты обнаружили «измену» и казнили отступника. Он умер 

за правое дело - во имя высшей любви! Высокое положе
ние в обществе, большие доходы, влиятельные друзья -
это приятно любому. Но почему бы не избрать высшую 

любовь? 

Не ненависть, а любовь наш лучший наставник. Ви

льям Вилберфорс сумел добиться ликвидации рабства в 

Британской империи, не пролив ни единой капли крови. 

Махатма Ганди страшился кровопролития на индийской 

земле в борьбе за независимость и добился ее отказом от 

насилия. Его сторонники не совершили ни единого терро

ристического акта. Но миллионы индусов погибли в меж

дуусобной войне между индуистами и мусульманами после 

достижения идеала Ганди - обретения Индией независи
мости. Вместо одной свободной страны, о которой меч

тал Ганди, образовалось три - Индия, Пакистан и 

Бангладеш, пребывающих между собой в натянутых от

ношениях. Стоило затевать эту борьбу? 

Когда белый расист во время проповеди напал на чер-
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нокожего американского пастора Мартина Лютера Кин

га, верующие встали на его защиту, но Кинг остановил 

их словами: «Если бы я был взращен на тех же идеалах, 

что этот человек, то действовал бы так же. Поймите его 

и простите. Пусть уходит». 

В 1917 году началась многомесячная позиционная 
война между австрийскими и итальянскими войсками. 

Траншеи противников были в нескольких ярдах одна от 

другой. На Рождество австрийские солдаты решили под

шутить над итальянцами. Они наполнили солдатский са

пог грязью, упаковали его, как рождественский подарок, 

и один из солдат забросил пакет в итальянский окоп. Ита

льянцы решили ответить взаимностью. Тщательно вы

мыв сапог, они наполнили его апельсинами и конфетами. 

Сапог совершил обратный перелет. Когда австрийцы раз

вернули пакет, то увидели в нем, кроме гостинцев, запис

ку: «Каждый дает то, что имеет». 

Если одни угнетают других, совершая неспра

ведливость, то должны ли мы следовать их примеру? 

Нельзя ли поступать лучше? 

В Японии христиане составляют менее одного про

цента численности населения, но именно они организова

ли профсоюзное движение Тойохико Кагава. Лидер этого 

движения учил, что нужно добиваться своих прав, не при

бегая к насильственным действиям. Японцы не знали о 

массовых забастовках в других индустриальных центрах. 

Как-то большая текстильная компания уменьшила опла

ту труда рабочих. Обиженные текстильщики решили на

чать массовую забастовку, которая парализовала бы 

работу предприятий. «Не делайте этого,- посоветовал 

Кагава.- Лучше пошлите делегацию к президенту компа

нии, поклонитесь ему и скажите:«Простите, что мы не 
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смогли правильно оценить ваши трудности. Ведь наши 

дети привыкли к лишениям, а ваши - нет. Мы согласны 

работать без оплаты, лишь бы ваши дети были доволь

ны, а мы остались верны компании». Рабочие не полу

чали денег, но по вечерам они выходили на самый большой 

бульвар Токио с корзинками, на которых было написано: 

«Подайте бедной компании ... (далее шло ее название)». 
Прохожим они объясняли причину своих действий. Пи

кетчики быстро добились поддержки общественности. 

Оплата их труда не только не уменьшилась, но была по

вышена. 

И все же Кагава организовал забастовку водителей 

трамваев. Они продолжали водить трамваи по расписа

нию, чтобы не парализовать жизнь огромного города, но 

отказались брать плату за проезд, позволив людям ездить 

бесплатно. Оригинальная забастовка увенчалась успехом. 

Любовь и доброта не обречены на провал. Они побежда

ют. 

Апартеид в Южной Африке, обрекавший чернокожее 

население на существование в роли людей второго сорта, 

был упразднен не в результате вооруженной борьбы, тер

рористических актов или восстаний, оказавшихся неэф

фективными, а под давлением демократической обще

ственности Запада, активизированной сторонниками 

равенства и расовой справедливости. 

Только одна мысль удержала бы меня от акта наси

лия: человек, на которого я покушаюсь - мой брат. Воз
можно, он не страдает так, как я, но у него есть свои 

собственные страдания. У власть имущих тоже есть не

мало боли. Доказательством этого служат депрессия и 

самоубийства в кругах людей, которым не приходится 

жаловаться на нищету. В их среде самоубийц не меньше, 
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чем среди бедных. Я знаком со многими людьми по обе 

стороны социального барьера - в целом один класс не 

счастливее другого. 

Среди христиан есть сторонники так называемого 

либерального богословия. Эта философия зародилась в 

католической церкви и перешла в протестантский лагерь, 

управляемый Всемирным советом церквей (ВСЦ). Сто

ронники ее зашли так далеко, что стали поддерживать тер

рористов в их вооруженной борьбе. Некоторые священ

нослужители отложили Библию, чтобы взять в руки 

оружие. Либералы считают, что они помогают не терро

ристам, а «борцам за свободу». Мне тоже не нравится на

зывать людей именами, которых они не любят. Можно 

называть террористов борцами за свободу, если принять, 

что они ведут борьбу за утверждение того понятия, како

вым для них является свобода. Но ведь другие восприни

мают ее иначе, а ведь у них тоже хорошие намерения. 

Католики называли протестантов «еретиками». Теперь 

они называют их «отделенное братство», что, конечно, 

намного лучше. Вильям Шекспир писал: «От того, что мы 

назовем розу другим именем, аромат ее не изменится». 

Между тем, последователи либерального богословия 

проявили пристрастие, исключающее истину. Они под

держивали только левых борцов против тиранов, игно

рируя жуткие факты массового убийства невинных 

коммунистическим режимом. Только сейчас многие пе

риодические издания, в том числе российские, сказали 

правду об этом. США также поддерживали партизанские 

движения, но лишь те, которые были выгодны этой стра

не. Правители Южной Африки подд.ерживали такие дви

жения в Анголе и Мозамбике лишь потому, что они вели 

борьбу против коммунистического влияния. 
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Если «борец за свободу» стремится пролить кровь 

во имя цели, которую называет благородной, согласны 

ли вы быть пешкой в его игре? Подумайте об этом. 

Одной из самых яростных террористических груп

пировок в мире показала себя Ирландская республикан

ская армия (ИРА). Она состоит из католиков, борющихся 

за воссоединение с Ирландией Северной Ирландии, нахо

дящейся под британской короной. Но англичане и ирлан

дцы говорят на одном языке, имеют общую культуру. 

Старый ирландский язык, в сущности, вышел из употре

бления. На английском языке говорят в ирландском пар

ламенте, в правительстве и университетах. Раскол на 

почве религии тоже отошел в прошлое. В обеих странах 

посещение церквей невысокое, а уважение к религии пред

ставляет собой, скорее, дань традиции. 

На юге этой страны католики и протестанты ладят 

между собой. Там нет ни малейшей дискриминации. По

чему же северяне должны непреклонно противостоять 

воссоединению с южанами? Почему южные террористы 

должны быть так уверены в том, что Север должен оста

вить Британскую империю? Эта борьба, как и многие 

другие противостояния между людьми, не имеет разум

ных мотивов. Причины борьбы, выставляемые каждой 

стороной, это всего лишь рационалистические объясне

ния, порожденные желанием бунтовать ради бунта. Про

возглашенные при этом идеалы - лишь предлог. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТЕРРОРИЗМ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ? 

думают ли террористы о после~ствиях, которые 

придется пережить социальнои группе, к кото

рой они сами принадлежат? 

В Румынии три коммуниста-еврея - Гольдштейн, Осис 
и Лихтблей - подложили бомбу в сенате. Два человека 
погибли, многие были ранены. В Болгарии террористи

ческая группа, которую возглавлял еврей-коммунист 

Фридман, подложила бомбу в кафедральном соборе Со

фии - было много жертв. Еврей Гринспан в годы нацизма 
убил в Париже немецкого дипломата, что было безрас

судно, ибо привело к усилению репрессий против евреев. 

В Германии после убийства немецкого дипломата прои

зошла так называемая «хрустальная ночь»- массовый раз

гром еврейских магазинов. Все евреи были обязаны 

уплатить штраф в один миллиард марок. Их имущество 

было конфисковано. Множество евреев было отправле

но в концлагеря, откуда вернулись лишь единицы. 

Римляне спрашивали: «Cui prodest?»( «Кому поль
за?»). Конечно, не тому делу, за которое борется терро

рист. Когда арабы предприняли террористические акты, 

в США сразу же усилились антиарабские настроения. Тер

рористами в этом случае были мусульмане, но негодова

ние общественности было направлено против арабов 

вообще, в том числе против арабов-христиан. Их тоже ос

терегались. 

На земном шаре существует бесчисленное множест

во террористических движений, цели которых абсолют

но противоречивы. Может ли терроризм с такими 
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противоречиями быть панацеей, способной излечить 

любые социальные болезни? 

Познакомимся лишь с некоторыми из этих движе

ний. Африканский .национальный совет, выступающий 

против апартеида в Южной Африке; движение белых 

жителей ЮАР, которые противостоят отмене апартеида; 

ИР А, борющаяся за воссоединение Северной Ирландии с 

Ирландской республикой; движение протестантских тер

рористов Северной Ирландии, убивающих членов ИРА; 

Организация освобождения Палестины (ООП) и Хамас с 

его лозунгом «Хороший еврей - мертвый еврей»; фана
тичная сионистская организация «Kach», добивающаяся 
изmания всех арабов из Израиля; «Оппозиция белых арий

цев», решившая лишить прав всех черных американцев и 

азиатов; коммунистическая организация «Sendero 
Luminoso» ( «Сияющий путь»), безрассудно убивающая 
людей в Перу; активизировавшаяся в нескольких лати

ноамериканских странах «Tupamaros»; исламские органи
зации Hezb Islami, Jamiat Islami и Etthad Islami, начавшие 
в Афганистане войну против своих товарищей по оружию, 

пришедших к власти в Кабуле; Kamredine Кherbane, вою
ющая за введение шариата в Алжире (немало ее членов 

казнены правительством); Jamiat Islami и Hizbul 
Mujahideen в Кашмире (Индия), так же, как и повстанчес
кая организация сикхов в Пенджабе (Индия); Исламский 

фронт освобождения в Эфиопии; Abou Sayaf на Филип
пинах; All-lttihad-al-Islami в Сомали; Партия исламского 
обновления и исламского сопротивления в Таджикиста

не; красные кхмеры в Камбодже; баскские террористы, 

противостоящие испанскому правительству. Этот список 

может быть очень долгим. 

Можно ли доверять медикам, предлагающим одну и 
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ту же таблетку для лечения туберкулеза, сифилиса, ма

лярии, сердечной недостаточности и зубной боли? Так же 

неразумно верить, что убийство врага или свержение с 

трона политического противника вылечит все социаль

ные болезни. 
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КАК ТЫ ОЦЕНИВАЕШЬ СВОИ 

ПОСТУПКИ? 

названные выше организации борются за власть, 

не считаясь с тем, что лишь тогда полезно обла

дать властью, когда способен управлять народом. Ленин 

однажды заявил, что при коммунизме любая кухарка смо

жет управлять государством. Эта предпосылка привела к 

тому, что в Советском Союзе к управлению страной при

шли люди, не имеющие необходимых познаний ни в по

литике, ни в экономике, не владеющие опытом решения 

социальных проблем. Результат очевиден: полное бан

кротство коммунистической системы управления во всей 

Восточной Европе. 

При нацизме и фашизме было то же самое, поэтому 

Германия и Италия в конце второй мировой войны оказа

лись в руинах. 

Терроризм ставит ограниченную цель - захват влас
ти. Но кто устоит перед искушением властью? Если власть 

становится неограниченной, как сохранить верность пер

воначальным намерениям? И политическая, и религиоз

ная власть засасывают, как азартная игра. Многие игроки 

не в силах остановиться, пока не потеряют всё. Террорис

ты начинают с борьбы против личностей или партий, по 

их мнению, неприемлемых для народного блага, но вско

ре и сами деградируют до их уровня. 

Террористы-расисты оскверняют еврейские кладби

ща. Югославия пережила направленные атаки против 

культурных объектов. Южноафриканские террористы 

вошли в церковь и убили присутствующих без разбору. 

Один из террористов организации «Kach» в мечети назем-
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ле Израиля стрелял в мусульман. Почему для убийства 

избраны храмы, а жертвами стали люди, поклоняющиеся 

Богу? Очень часто террористы совершают действия, не 

соответствующие их программным намерениям. 

Когда вы определяете свои идеалы и планируете пути 

их достижения (некоторые террористические акты «про

рабатываются» с большой тщательностью и оказывают

ся очень эффективными), оцените уровень вашего 

мышления. Каков ваш разум? Румынское слово «разум» 

имеет также понятие «лгать». Разум может быть лживым. 

Разум вычислит все варианты ваших действий, но на

сколько хорош этот калькулятор? 

Примите во внимание и тот факт, что разум может 

обмануть вас в ваших надеждах. Будьте же бдительны, 

не доверяйтесь слепо калькулятору. 

Террористы не самокритичны. Они абсолютно уве

рены в своей правоте. Без такой уверенности они не смог

ли бы убивать. Но приходит время, когда они начинают 

думать иначе, не помышляя об убийствах и даже чувствуя 

отвращение к ним. Как они будут чувстовать себя после 

первого убийства? После десятого? 

Известный русский писатель Федор Достоевский в 

молодости был террористом. Вместе с несколькими то

варищами он был приговорен к смерти. С эшафота он 

посмотрел вниз на волнующуюся толпу и осознал тщет

ность цели, которую поставил перед собой. Он хотел по

мочь освобождению этих людей, но они не желали его 

помощи и освобождения. Они предпочитали мрачное раз

влечение - глазеть на казнь, памятуя, что и они умрут в 

свое время. Все грандиозные планы и напрасные стрем

ления его короткой жизни показались приговоренному 

чистейшей чепухой. Не говорит ли религия о вечной жиз-
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ни? Если она действительно существует, то не намного 

ли важнее забота о ней, чем вопросы монархии, демокра

тии или социализма? 

Это было началом обращения Достоевского. В день 

казни смертный приговор был заменен каторгой. Вер

нувшись из «мертвого дома», Достоевский стал одним из 

крупнейших христианских писателей России. 

Никто не знает, какие мысли посетят его завтра. Сто

ит ли убивать сегодня, чтобы всю оставшуюся жизнь со

жалеть об этом? Без любви, утверждает апостол Павел, 

«я ничто» (1 Кор. 13:2). А «если кто почитает себя чем
нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя»(Гал. 6:3). 
Христос требует, чтобы христиане отвергли себя и лишь 

Он мог жить в них, направляя каждый шаг их жизни. 

Христиане пребывают в безопасности. Даже делая что

либо, очень отличающееся от их вчерашних намерений, 

они в мире. Вчера их жизнью распоряжался Тот же, Кто 

и сегодня. Вчера была лишь подготовка. 

Самые элементарные понятия, которым вас учили в 

первом классе, верны. На той стадии развития они были 

тем, что было нужно. Вначале ребенок изучает азбуку, 

потом учится писать слова, предложения. Так же и со 

всем остальным в жизни. 

Наша христианская жизнь управляется Тем, Кто со

творил жизнь, поэтому у нас не должно быть тех ужас

ных кризисов, которые переживают неверующие. Мы 

знаем, что Божья любовь - это нитка, на которую нани
зываются события нашей жизни, как жемчужины едино

го ожерелья. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА 

ТЕРРОРИЗМА 

да, в терроризме есть и положительная сторона. 

Есть основа, на которой можно попытаться стро

ить дружбу, если только террористы согласятся любить 

и быть верными. Человек способен на большее, чем на 

любовь к одной расе, одной партии, одной нации, одной 

культуре, одному классу, одной идеологии. Итак, друзья 

террористы, не держитесь за одну узкую любовь и вер

ность, расширяйте их. 

Мы ценим вашу готовность страдать за идеал, этим 

вы освобождаете себя от эгоизма. В церквах часто испол

няется песня «Осанна» (на еврейском языке «Спаси, про

шу, в вышних»). Мы умоляем вас стремиться к Вышнему. 

Позвольте спасти вас в самом высоком смысле этого сло

ва. Осознайте всеобъемлющую любовь и всеобъемлющие 

идеалы Бога, которые умножают то, что Иисус сделал 

две тысячи лет тому назад. Христианские идеалы стоят 

выше всего того, что было выражено на скудном еврей

ском языке во время Его земной жизни. 

Павел сказал, что мы - «новое творение» (2 Кор. 5:17), 
точно так же, как мы сказали бы гусенице: «Ты не предназ

начена для того, чтобы ползать по земле, тебе уготовано 

быть яркой бабочкой, летящей от цветка к цветку и даря

щей радость детям». У вас есть возможность преодолеть 

искушение, грех, всю человеческую низость. У вас есть воз

можность сидеть с Иисусом и Его Отцом, высочайшим Бо

гом, на Его троне, чтобы царствовать с Ним (Откр. 3: 21). 
Мы восхищаемся вашей готовностью принести себя 

в жертву, но просим - не делайте этого во имя локальной, 
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узкой цели. Иисус предлагает вам идеал, достойный этой 

высокой жертвы - жизнь вечную. 
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НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ 

ТЕРРОРИЗМА 

справедливый суд требует анализа всех аспектов 

действия, не пренебрегая ни одним из них. Тер

рористический акт планируется. Террорист убивает сво

его врага. Но этот враг имеет невинных детей или 

старенькую мать, чьи сердца могут не вынести боли. Это 

вы учли? В романе Достоевского «Преступление и нака

зание» бедный студент не мог вынести мысли о том, что 

его сестра готова отдаться отвратительному старому бо

гачу лишь для того, чтобы ее брат мог закончить учёбу. 

Студент знал старую ростовщицу, которой не мог вер

нуть ссуду и проценты за нее. Студент решил, что стару

ха приносит лишь вред и решил убить её, взять её деньги 

и спасти свою целомудренную сестру от падения. Он об

думал каждую деталь предстоящего убийства и остался 

доволен своим замыслом. Всё шло по плану. Но вдруг в 

комнату старухи вошла ее сестра, известная своей хрис

тианской добродетелью. Боясь разоблачения, студент 

убил и её. 

Новейшее лекарство может вылечить вас, но может 

дать и опасный побочный эффект. Вы подумали о по

бочных эффектах террористического акта? 

В ряде стран, где властвует диктатура, в тюрьму от

правляют не только террориста, но и его семью. Вы ду

мали о горьких слезах матери, узнавшей, что в тюрьму 

заключен её сын-террорист, что он приговорен к казни? 

Вправе ли вы подвергуть столь суровому испытанию дав

шую вам жизнь и вскормившую вас в младенчестве? 

Друзья террористы! Подумайте о своих матерях! Ка-
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кую боль, какие непоправимые страдания вы причиняете 

им! Неужели это правильно? Нужно ли заставлять мате

рей плакать? 

Ливийские террористы взорвали пассажирский само

лет над Локерби, Шотландия, погубив сто невинных лю

дей. За что они погибли? Что хорошего совершили 

террористы? 

В Ливане взрыв бомбы в автомобиле унес жизнь 220 
американских морских пехотинцев. В чем были повинны 

эти люди и какую пользу от их смерти получили привер

женцы свободы Палестины? 

Каков же конечный результат террора? Взгляните 

на страны, освободившиеся от коммунистического режи

ма. Коммунисты воспользовались террором, чтобы полу

чить власть, а потом применили его, чтобы «вызволить» 

народы из нищеты. Вопреки всем обещаниям и ожидани

ям население становилось всё беднее. От революции вы

играли немногие. В России Сталин лишил свободы и 

казнил всех террористов, в свое время избежавших цар

ской виселицы. Такой строй не мог существовать, и ком

мунизм развалился. 

Хотя мы, христиане, не согласны с террором, но мо

жем ли мы воспринимать террористов иначе, как с любо

вью? Они - естественный продукт общества, созданного 
нами. Американские телепрограммы для детей ежечасно 

показывают в среднем 32 акта насилия. Пока ребенку 
исполнится 12 лет, он увидит 18 тысяч убийств. 

Каковы результаты такого «образования»? Мы все

лили в младшее поколение дух разрушения. Одни нахо

дят удовольствие в поджигании лесов, другие - в убийстве. 
И такое случается не только в США, но и в других стра

нах. В некоторых американских и европейских газетах 
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Мао Цзе-дун и Фидель Кастро превозносятся как вели

кие реформаторы. Но ведь именно Мао принадлежат сло

ва: «Власть лежит в стволе оружия». 
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ПОДУМАЙ УЖЕ СЕЙЧА~ ЧТО 
ТЫ СКАЖЕШЬ НА СМЕРТНОМ 

ОДРЕ 

друзья террористы! Искренне говорю вам: я не 

питаю иллюзий - очень мала надежда убедить 

вас отказаться от ваших действий и стать учениками люб

ви. Но, возможно, и в вашей жизни наступит миг просвет

ления. Андропов, сменивший Брежнева на посту 

советского диктатора, в молодые годы был сотрудником 

КГБ и на допросе встретился с известным христианским 

пастором Николаем Храповым. Храпов сказал ему: «Я 

читал атеистические книги, а вы - христианские. Скажи
те, что в наших убеждениях неверно?» Андропов с улыб

кой (он, говорят, часто улыбался) вложил патрон в ствол 

пистолета и сказал: «Эта пуля стоит 50 копеек. И этого 
достаточно, чтобы-опровергнуть все твои доказательства 

о существовании Бога». . 
Люди, поклоняющиеся насилию, находятся вне сфе

ры благоразумия. Но мы надеемся, что они не могут пол

ностью отказаться от разума. В дневнике Андропова, 

прочитанном после его смерти, есть такие слова: «Мир 

миллионы лет существовал без меня. Я прожил совсем 

немного. Скоро умру. А мир будет и далее существовать 

миллионы лет. Я буду совершенно забыт. Ужасно думать 

об этом». 

У атеистов также бывают минуты просветления -
если не раньше, то на смертном одре. Мы надеемся на чудо. 

Мы верим, что на наш слабый призыв обратят внимание 

самые мудрые из террористов. 

Андропов был не настолько глуп, чтобы довериться пуле. 
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Организаторы социалистической революции в Рос

сии 1917 года в течение следующего 20-летия были уби
ты Сталиным. После пыток, которым их подвергли их 

же товарищи по борьбе, позже тоже казненные, они зая

вили, что не только никогда не были революционерами, 

но и являлись платными агентами западного империализ

ма. Они поверили обещанию, что останутся жить, если 

сделают такое заявление публично, на показательном 

суде. Суд состоялся, их казнили. 

После суда были по очереди арестованы и казнены 

все руководители КГБ - Ягода, Ежов, Берия. Они тоже 

сделали публичные признания о своем предательстве. 

Вместе с ними были казнены тысячи сотрудников КГБ 

рангом поменьше. 

Стоило ли российским террористам вести само

отверженную борьбу против царского режима, чтобы 

учредить новый режим, коммунистический, начавший 

жестокий террор против них самих? Стоит ли убегать от 

медведя, чтобы быть растерзанным львом? 

Мое сердце разрывается при мысли о сотнях терро

ристов, казненных в Алжире, Египте, Иране, о множест

ве пыток, которым в ряде стран подвергают людей перед 

казнью. Не могут ли государства найти иной путь обще

ния со своими, пусть оступившимися гражданами? Взгля

ните на повешенных. Большинство террористов -
выходцы из бедноты. Они познали безработицу, голод, 

отчаяние. Детям богатых в школах не преподают запове

дей сострадания и морали в общественной жизни. Меня 

тоже в школе учили латыни и тригонометрии, которыми 

я не пользуюсь в жизни. Но никогда мне не рассказывали 

в школе, что такое жизнь, каковы мои обязанности, где 

мне черпать духовные силы для их исполнения. 
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Я стараюсь показать вам, друзья террористы, что 

понимаю вас. До сих пор все мои рассуждения были аргу

ментированы. Но достаточно ли одних аргументов, что

бы познать истину и руководствоваться ею в жизни? Наш 

разум помогает нам правильно понимать реальности жиз

ни в мире, который мы знаем. Но какую часть мира мы 

знаем? И сколько мы знаем о той части мира, которую 

мы знаем? 

Астрономия сообщает нам, что есть миллионы га

лактик, содержащих бесчисленное множество звезд. Наше 

Солнце - одна из них. Оно находится в уголке одной из 
галактик средней величины. Это - макрокосм. Но что и 
кто есть в галактиках и за пределами их? Есть также мик

рокосм, состоящий из триллионов элементарных частиц, 

пребывающих в постоянном движении, сталкивающихся 

друг с дружкой и имеющих продолжительность жизни в 

одну миллиардную долю секунды! Одни исчезают, дру

гие формируются. Каждый квадратный сантиметр ве-

щества является сценой таких столкновений 

элементарных частиц. Есть ли какой-либо смысл в по

трясающих событиях, происходящих в макрокосме и мик

рокосме? 

Мы живем на Земле - пылинке в бесконечной Все
ленной. Мы знаем, что Вселенная существует, она имеет 

притяжение, которое мы можем измерить, но не более 

того. Она не подает сигналов, по которым мы могли бы 

ее ощущать. Что происходит на этой арене? 

Мы живем в мире, вращающемся вокруг своей оси, 

вращающемся вокруг Солнца. Вместе с солнечной систе

мой он движется вокруг центра Галактики, и, наконец, 

вместе с Галактикой движется в космосе. Иногда Земля 

замедляет вращение или останавливается, но вы не чув-
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ствуете этого. Возможно, происходит что-то очень важ

ное, чего вы не чувствуете. 

Впридачу к материальной Вселенной есть еще все

ленная мыслей, чувств, эмоций, страстей, желаний, стрем

лений, надежд, наклонностей. Страдают и умирают не 

только в тюрьмах или на виселицах. Есть также ад угры

зений совести, вины, страха и беспокойства; сосре

доточенность на сценах ужаса, пережитых или совершён

ных; ночные кошмары преступников, чьи грехи никогда 

не были раскрыты обществом, но остались их страдания

ми в снах, как в Книге пророка Даниила (глава 7). 
Однако политические и экономические изменения, 

• 
которых ждут террористы после совершения своих ак-

тов, незначительны, потому что они не направлены внутрь 

человека, к его обремененной совести. Они не принима

ют в расчет подсознательные, бессознательные и надсоз

нательные аспекты человека. Есть неизученная интуиция 

непостижимого. Существуют высокие идеалы. Откуда 

они приходят? Из нашей материальной структуры? 

Я знаю, что у меня есть легкие, хотя никогда их не 

видел. Факт, что я дышу, - достаточное доказательство 
нащrчия легких. Иногда меня посещают мысли, исходя

щие не-только из моего мозга. Я чувствую горячую лю

бовь к идеалам, удивляющую своим свойством волновать 

меня, хотя я - полная противоположность тому идеалу 

Ричарда Вурмбранда, которого я хотел бы достичь. По

чему? 

Если дыхание - достаточное доказательство того, что 
у меня есть легкие, то высокие мысли, как и намерения 

террориста отдать себя в жертву тому, что он считает 

благородным делом, свидетельствуют о том, что должен 

быть Высший Разум, Высшая Любовь, вдохновляющая 
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их, хотя они могут быть скрыты. В английском языке 

определением того, что есть самым прекрасным, справед

ливым, добрым и любящим, служит слово «Бог». При 

этом слове мы представляем себе великодушную и му

жественную личность. В каком бы образе мы не пред

ставляли себе источник всей силы, наверняка, есть 

высшее Существо, которое творило, управляло и вложи

ло в нас огромные возможности. 

- 40 -



ОПРАВДАНИЕ НЕВЕРИЯ 

я не в претензии к вам, друзья террористы, за то, 
что вы не вручили свою жизнь Богу или Его 

Посланнику - Иисусу. Я понимаю, что вам, должно быть, 
тяжело поверить в сверхъестественное Существо. 

Существует предание о китайце, который спокойно ча

евничал в своем доме. В дверь постучала полиция: «Суд ре

шил наказать вас плетью. Вы получите 25 ударов. Ложитесь!» 
Китаец повиновался, его избили, полиция ушла, а он вернул

ся к своему чаю. В стране, где господствует диктатор, и не 

такое случалось. На следующий день китаец уселся, чтобы 

позавтракать, но в дверь опять постучали: «Это полиция! Вам 

присудили 25 ударов плетью!» Китаец не сопротивлялся. На 
третий день всё опять произошло по тому же сценарию. На 

четвертый день, когда китаец пил чай, в дверь постучали, он 

крикнул: «Войдите!» и приготовился к избиению. Но в жи

лище вошли лучшие друзья китайца. «Вы разве не будете бить 

меня?» - удивился он, не поверив в их добрые намерения. 
Так много и так часто люди обманывали нас, что мы не 

в силах поверить даже Богу. Мы утратили способность ве

рить. А Бог не жалуется, Он не единственный, кому не верят. 

Мы больше не верим незнакомцу, стучащемуся в нашу дверь. 

Немецкие террористы-националисты были обмануты 

Гитлером, пообещавшим им тысячелетнюю арийскую импе

рию. Коммунисты пообещали народам рай на земле- это была 

еще одна ложь. В организациях террористов многие оказа

лись агентами сыскных служб, втершимися в доверие к сво

им товарищам. На близких доносили дети, родители, супруги. 

Террористам просто трудно поверить незнакомым людям. Не 

удивительно, что они не могут поверить Богу. 
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ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ ВЕРА? 

несомненно, правы террористы, когда не верят 

людям, которые могут оказаться ненадежными. 

При таком состоянии нашей жизни откуда появиться спо

собности верить и доверять? Мы умеем дышать, обонять, 

чувствовать вкус, думать, работать, потому что это необ

ходимо. Откуда взяться способности верить? 

У нас есть руки, необходимые для работы. У нас есть 

ноги, необходимые для передвижения. Мы способны ве

рить и доверять, потому что есть Тот, Кто достоин веры 

и доверия: Бог, Вселюбящий Творец. Именно Бог открыл 

нам смысл жизни. Через своих пророков, через Иисуса 

Он открыл этот перевернутый с ног на голову мир, не

справедливость которого вы ненавидите, что понятно. Но 

это не весь мир. Это лишь подготовительный этап к миру 

правды, справедливости, света, любви и радости. 

Что хорошего в журнальных головоломках? Они тре

нируют ваш ум. Что хорошего в беге с барьерами? Он 

развивает ваши атлетические способности. Точно так же 

сложный мир, в котором мы рождены, стимулировал че

ловеческий разум к способности творить и развивать ис

кусство и науку. В результате мы сейчас можем быстро 

передвигаться по земле, по воде и по воздуху. Звук уси

ливают микрофоны, слуховые аппараты, стереосистемы. 

Обзор расширил космический телескоп, электрический 

микроскоп и лучи Рентгена. 

Для чего нам даны такие мозги, такие умы? Зачем че

ловеку понадобился мозг, способный разведывать далекие 

галактики и исследовать прошлое Вселенной? Какая нужда 

в Шекспире и Бетховене? Простой человеческий организм 

прекрасно обошелся бы без музыкальных произведений. 
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У нас есть высшее призвание, говорящее о ином мире. 

Представим себе, что нерожденный ребенок может 

думать. Несомненно, он посчитал бы «глупой религией» 

предположение, что, в конце концов, для него наступит 

жизнь вне материнской утробы. Может ли ребенок пред

ставить себе, что его ждет во взрослой жизни? Мне уже 

за 85. В молодости я знал многих старых людей, но мне 
были недоступны образ мыслей и восприятие жизни по

жилого человека. Поэтому и мы не можем представить 

себе следующую ступень - вечную жизнь. 
А теперь представим себе, что ребенок в утробе ма

тери может мыслить рационально. Он спросит: «Зачем 

мне глаза? Ведь я живу в полной темноте? Возможно, я 

готовлюсь к иной жизни, где есть свет и цвет? Зачем мне 

ноги? Они смущают меня, здесь их даже распрямить нег

де. Возможно, они послужат мне в другом мире, где я смогу 

бегать и ходить? Что пользы в моих руках? Они беспо

мощно прилеплены к моему телу. Возможно, придет день, 

когда они понадобятся мне для работы, для строитель

ства. 

Зачем мне нужен язык? Я не могу ни есть, ни гово

рить. Он тоже, должно быть, послужит мне в будущем». 

Но и взрослые находятся в таком же затруднительном 

положении. Едва они наберутся знаний, мудрости и опы

та, как их ожидает катафалк. 

Может показаться, что все старания были напра

сными. Но так же, как жизнь зародыша человека про

должится, так и вся наша земная жизнь имеет 

продолжение - вечную жизнь, жизнь после смерти. 
Каждые семь лет обновляются клетки моего орга

низма. К 85-летнему возрасту все мои клетки поменялись 

12 раз. Только нервные клетки постоянны, но и в них 
происходит обмен веществ. Изменяются молекулы, из 
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которых они состоят. Теперь я могу сказать, что во мне 

не осталось ни единой молекулы из тех, что составляли 

мое тело семь лет тому назад, а в то время я не имел ни 

одной молекулы из тех, что были мною 14 лет тому на
зад. Кто же есть «Я», имеющий столь изменяющееся тело? 

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вода, которую 

вы видите в реке сегодня, завтра уже будет другой. Я тоже 

сегодня не тот, каким был вчера. Я нахожусь в процессе 

становления. Становления чего? 

Люди верят, что человек имеет душу. Инверсия - это 
реальность. У нас есть вечная душа, которая в земной жиз

ни имеет разные тела - от эмбриона до старого человека. 
Наша ментальность также постоянно меняется. Вы 

все еще размышляете, как ребенок или как 14-летний под

росток? У вас все те же чувства? Любите ли вы (или не 

любите) тех же людей, книги, игры, пищу? Кто же есть 

«Я», изменяющий свой менталитет? Видел ли кто-нибудь, 

как умирает это загадочное «Я»? 

Человек нуждается в нескольких условиях для свое

го полного удовлетворения. Ему нужны пища, одежда, 

жилье, здоровье, возможности интеллектуальных заня

тий, немного развлечений и сексуальный партнер. Поче

му же столь многие миллионеры, имевшие всё это, 

покончили жизнь самоубийством? Причина - глубокая 

депрессия. Что же их угнетало, коль они имели всё, что 

может лишь пожелать человек? Душа, обитающая в зем

ном теле. 

С другой стороны, когда я был в тюрьме рядом с 

осужденными за их убеждения, я видел, как они пели, хотя 

были избиты, истощены и дрожали от холода. Они были 

в разлуке со своими любимыми, у них не было книг. Что 

же вызывало их радостное состояние? Их душа. 

Удивительно, но душа может не зависеть от внеш-
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них обстоятельств и событий. Она может оставаться не 

тронутой смертью вследствие перемещения в высшую 

сферу, где все земные хлопоты могут показаться мало

значительными событиями, детской возней. 
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ЗЛО БРОСАЕТ НАМ ВЫЗОВ 

любое зло, которое мы видим в жизни - это вы
зов. Все недоброе в мире не должно побуждать 

нас ко злу, но призывать поступать лучше других. Апос

тол Павел писал: «Бегите, чтобы получить "награду"» 

(1 Кор. 9:24). В мире ненависти, несправедливости, жад
ности, будьте примером любви, милости и великодушия! 

Среди высокомерия светите силой доброго характера, про

являйте скромность! Будьте всем слугой! В этом секрет 

настоящей силы. 

Послушайте, что сказал Иисус о том, какой должна 

быть наша жизнь: 

«Вы слышали, что сказано древним: «не убивай; кто 

же убьет, подлежит суду». Я говорю вам, что всякий, гне

вающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто 

же скажет брату своему : «рака (пустой человек)», подле
жит синедриону (верховному судилищу); а кто скажет: 

«безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты 

принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что 

брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с 

братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись 

с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, 

чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы 

тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. 

А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 

тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто 

захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай 

ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним 

одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от 

хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что 
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сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте про

клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 

за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 

вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему вос

ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на правед

ных и неправедных. 

Ибо, если вы будете любить любящих вас, то какая 

вам награда? Не то же делают и мытари? И если вы привет

ствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не 

так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершен

ны, как совершен Отец ваш Небесный. 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирай

те себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребля

ет и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое бу

дет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое 

будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, 

который в тебе, тьма, то какова же тьма? 

Никто не может служить двум господам: ибо или одно

го будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 

и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души ва

шей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 

одеться. Душа не больше ли пищи, и тело - одежды? Взгля
ните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо 

ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 

себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботи

тесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не тру-
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дятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей сла

ве своей не одевался так, как всякая из них; если же траву 

полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в 

печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 

Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: 

«что нам пить?» или: «во что одеться?», потому что всего 

этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный 

знает, что вы имеете нужду во всем этом. 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 

всё приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, 

ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для 

каждого дня своей заботы. 

Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом суди

те, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить. 

И что смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна 

в твоем глазе не чувствуешь? Или не скажешь брату твое

му: «дай, я выну сучок из глаза твоего»; а вот, в твоем глазе 

бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и 

тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. 

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и про

роки». 

Позже апостол Павел подвел итог учению Иисуса: 

«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, - нет мне в том никакой поль
зы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не за

видует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчин

ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит». 
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А ЧТО ПОСЛЕ СМЕРТИ? 

в годы жестокой диктатуры в бывшем Советском 
Союзе я встретил важного государственного чи

новника, начавшего со мной разговор о политике. Я отве

тил ему: 

« У меня есть нечто поважнее для беседы. Я - человек 
пожилой, да и вы в преклонном возрасте, хотя и помоложе 

меня. Придет день и я перестану быть пастором, а вы боль

ше не сможете представлять свое правительство, восстав

шее против веры. Придет день, и мы оба умрем. 

Родственники будут некоторое время приносить цветы на 

наши могилы, а потом и они умрут. Мы будем забыты, как 

большинство умерших. Долго мы будем лежать спокойно, 

а потом настанет день и наши могилы перепашут, как будто 

нас никогда и не было. А что же после смерти?» 

Потом я рассказал ему кое-что из своей жизни. Я рос 

болезненным ребенком. Когда я был совсем маленьким, то 

подслушал, как доктор сказал моей маме: «Этот ребенок 

никогда не выздоровеет. Он умрет». Когда доктор ушел, я 

спросил у мамы: «А что это значит - умереть?» Она запла
кала и не ответила мне. 

Вскоре после этого умер мой отец. На похоронах я ви

дел отца, лежащего в гробу, потом гроб опустили в могилу 

и засыпали землей. Больше отца не будет? Меня тоже за

сыплют землей? 

В школе я считался хорошим учеником и успешно сда

вал экзамены. Но школа меня по-настоящему не интересо

вала. Зачем нужно учить алгебру, тригонометрию и латынь, 

если, я это видел, взрослые совсем не пользовались этими 

науками? Меня тогда интересовало лишь одно: что же бу

дет после смерти? 
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Мне нравилось бродить по кладбищам и читать эпи

тафии. Очень ценная литература! Я и сейчас совершаю 

такие прогулки. Одна надпись гласила: ,,Здесь покоится 

генерал." Но здесь нет высших рангов, он умер. Рядом был 

похоронен миллионер. Он тоже умер и что же стало с его 

миллионами? Третий был известным поэтом. Больше он 

не наслаждался славой. Одни были святыми, другие - прес
тупниками, третьи - революционерами, иные - офицера
ми полиции, преследующими вторых и третьих. Позже, в 

зрелые годы, мне показали могилу полковника тайной 

полиции, когда-то арестовавшего меня. Я положил на его 

могилу цветы. Но если нет жизни после смерти, как счи

тал полковник, то он не порадовался цветам. 

Кажется, что в миг смерти опускается занавес и то, 

что было трагедией или комедией, заканчивается. Но в 

театре «умерший» на сцене актер встает, кланяется пуб

лике, а потом идет домой. Не то же ли происходит после 

смерти? 

Я рассказал своему советскому собеседнику, как, 

после многолетних поисков, ответы на интересующие 

меня вопросы я нашел в Евангелие. В нем я прочитал о 

Том, Кто, если можно так сказать, был трижды мертв: 

Он был распят на кресте, Он был пронзен копьем в об

ласть сердца, Он был положен в могилу, высеченную в 

скале, а вход был завален камнем, опечатан и охранялся 

солдатами, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, 

что Он мертв. 
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ВОСКРЕС ЛИ ИИСУС ИЗ 
МЕРТВЫХ? 

но этот Человек, распятый Иисус, на третий день 

воскрес. Невероятно? Этот Человек, чье мертвое 

тело охранялось римскими солдатами, встречался, ходил, 

говорил и ел со своими учениками. 

Это произошло две тысячи лет тому назад. Но на 

протяжении столетий тысячи тысяч людей испытывали 

Его присутствие. Вы можете испытывать то же. Рассмот

рите беспристрастно, как в суде, следующие доказатель

ства воскресения Иисуса: 

Каков источник наших познаний о древней истории? 

Историки тех времен, среди которых такие светила, как 

Гомер, Геродот, Юлий Цезарь. 

Каков источник наших знаний о деятельности Иису

са? Историки-современники. Их имена: Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн, Павел и другие. 

Почему мы должны верить одним свидетелям и не 

верить другим? 

Наш ум должен действовать, как беспристрастный 

суд, внимательно и компетентно взвешивая свидетель

ства современников. Оценивая их, мы должны принимать 

во внимание не только то, что говорит свидетель, но и 

его характер, его надежность. Правдивость историков, 

описавших жизнь Иисуса, несомненно намного выше, чем 

у людей, не упомянувших о Нем. Кем были последние? 

Обычно им платили за труды королевские особы, целью 

которых было - не обнародовать правду, но польстить 

хозяину, его людям, или социальному классу, к которому 

они принадлежали. В противоположность им историки, 
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написавшие Евангелие, были совсем иными. Они риско

вали свободой и даже жизнью в связи с тем, о чём писали. 

Матфей умер смертью мученика в Абиссинии, Павел был 

обезглавлен в Риме, там же был распят вниз головой Петр, 

Иоанн был приговорен к каторжному труду на острове 

Патмос. 

Ни один непредвзятый суд не откажется с легкостью 

от показаний свидетелей, готовых страдать и переносить 

трудности за то, что они утверждают. Все они единогласно 

говорят, что видели, слышали и были свидетелями вос

кресения Иисуса из мертвых. 

Я знаю, что этому аргументу можно противоречить. 

Легко понять и поверить в то, о чем пишут другие исто

рики. Это придворные интриги, любимцы царей, загово

ры, убийства, войны, в то время как авторы Евангелия 

рассказывают о том, что противоречит нашему челове

ческому опыту. Они рассказывают о непорочном зача

тии, исцелении прокаженных простым прикосновением, 

хождении по воде, насыщении огромной толпы людей 

несколькими хлебами и , наконец, о Воскресении самого 
Иисуса, за которым последовало Его восхищение на Не

беса. Всё это в нашем восприятии попадает в категорию 

чудес, а сейчас очень многие не верят в чудеса. 

Чудеса, совершенные Иисусом, выходят за рамки 

обычного, но факт их существования нельзя отрицать. В 

нашей повседневной жизни тоже происходит не только 

обычное. Человек, не верящий в чудеса, не реалист. 

Более того, люди считают чудом то, что может со

вершить человек с незаурядными способностями или 

мышцами, более крепкими, чем у обычных людей, не

способных совершить такое «чудо». Миссионеры, рабо

тавшие среди первобытных племен, отмечали, что дикари 
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считали их чудотворцами. И в этом нет ничего удивитель

ного, ведь представители этого племени в течение мно

гих часов сидели и тёрли один о другой два куска дерева, 

чтобы получить огонь, тогда как миссионер извлекал его 

из коробка спичек. Он даже мог зажечь дурно пахнущую 

воду. Откуда было дикарю знать, что эта «вода» называ

ется «бензин»? 

Писательница Пёрл Бак рассказывает, что в Китае, 

когда она рассказала крестьянам, как в Англии строят 

многоэтажные дома ( «дома один на другом»), а экипажи 
ездят без лошади, крестьянки были изумлены, а одна из 

них прошептала: «Какая ложь!» 

Имея в своем отряде 60 испанцев, Кортес захватил 
могущественное королевство ацтеков, потому что пока

зался этому народу чудотворцем. Прежде всего само по

явление испанцев было невероятным. Ранее ацтеки 

никогда не видели белых людей. Кроме того, у пришель

цев были чудесные вещи, которых ацтеки тоже никогда 

не видели,- лошади и огнестрельное оружие. Таким обра

зом, огромное королевство пало без борьбы к ногам не

скольких искателей приключений. 

У Иисуса была духовная сила, которой не имел ник

то из людей. Не удивительно, что Он мог творить чудеса. 

Будучи необычным, Он мог творить уникальные вещи, 

невозможные для обычного человека. 

Глупо быть предвзятым и заявлять, что чудес не 

бывает, вместо того, чтобы тщательно изучить свидетель

ства таких верных людей, как апостолы. Или вы верите в 

чудесное Воскресение Христа, или вам придется поверить 

в другое чудо, которое даже больше первого: поверить в 

то, что следствие существует без причины, потому что, 

если бы Иисус не воскрес из мертвых, существование 
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Вселенской Церкви Христа было бы таким же чудом. 

Давайте рассмотрим свидетельства. Иисус не напи

сал ни одной книги, и пока Он жил на земле, Он ничего не 

учредил, кроме маленькой секты в среде евреев, состояв

шей, в основном, из неученых людей, не имеющих даже 

хорошей репутации, - грешников, мытарей, падших жен
щин. Наконец, один из ближайших последователей пре

дал Его, другой отрекался от Него, остальные оставили 

Его. Он умер на кресте, покинутый и явно отчаявшийся, 

потому что в эти тяжкие мгновения Он воскликнул: 

«Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» 

После смерти Иисус был похоронен, большой камень 

был привален к Его гробнице и выставлена стража. Тем 

временем Его бывшие ученики оставались в тайной ком

нате за закрытой дверью и их единственной заботой было 

избежать смерти, постигшей их Учителя. Так закончи

лась земная жизнь Иисуса. Если бы Он не воскрес, то как 

возникла бы христианская церковь? 

У нас есть объяснение. На третий день Иисус вернулся 

к жизни из смерти и многократно являлся своим апостолам. 

Они убедились, что Он есть действительно Тот, от Кого они 

отреклись. Они видели и касались Его. Они собрались опять, 

как и прежде, и воскресший Иисус был с ними и учил их, 

указывая им путь и даруя силу совершать чудеса и знаме

ния. Тот же осторожный Петр, отрекшийся от Него, стоял в 

Иерусалиме на базарной площади и смело свидетельство

вал, что видел воскресшего Иисуса. Другие апостолы сде

лали так же. Рискуя жизнью, они шли из одной страны в 

другую, скрепляя мученической смертью свое свидетель

ство о Воскресении Иисуса. Таким образом, Вселенская цер

ковь родилась, росла и выжила, несмотря на преследования 

и недостойных ее членов. 
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Если вы не готовы признать, что Иисус воскрес из 

мертвых, то Христианская Церковь - Церковь, просущест
вовавшая две тысячи лет и насчитывающая миллионы 

членов - это следствие без причины. Нужно быть очень 
наивным, чтобы принять следствие без причины, но не 

признать, что Иисус действительно воскрес. 

Входя в высокое здание, человек может посчитать 

неплохой мысль вначале опуститься в подвал и осмот

реть фундамент, а уж потом подняться на десятый этаж. 

Но так ли уж необходимо это делать? Сам факт, что 

здание стоит, служит доказательством прочности его 

фундамента. 

Фундаментальным камнем, на котором построена 

Христианская церковь, является Воскресение Иисуса. 

Огромное здание, возведенное на этом фундаменте, прос

тояло уже два тысячелетия, выдержав сильнейшие зем

летрясения. Существование Церкви - доказательство 

Воскресения Христа. 

Еще один аргумент: нет свидетельств, что враги пер

вой Церкви когда-нибудь отрицали, что гробница Иисуса 

была найдена пустой в то Пасхальное утро. Для следствия 

было бы естественным поставить всех на ноги и уста

новить, было ли тело похищено или осквернено. Реакция 

иудейских священников не противоречит утверждению, 

что могила была пуста, они лишь велели солдатам, охра

нявшим гробницу, распространить слух о том, что они 

ночью усну ли, а ученики Иисуса пришли и похитили тело. 

Но если они спали, то как могли узнать похитите

лей? Августин справедливо спрашивает: «Знакомит ли 

синагога нас с очевидцами, которые спали во время осу

ществления этого дела?» Если бы еврейские священники 

действительно верили, что ученики Иисуса похитили тело, 
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то почему их не арестовали, не допросили, не наказали? 

От сильного толчка начинается сильное движение. 

Сильное движение, длящееся уже две тысячи лет, имею

щее всемирное влияние, не может быть плодом галлюци

нации. Ни один из учеников Иисуса галлюцинациями не 

страдал - ни сомневающийся Фома, ни труженик моря 

Андрей, ни осторожный Нафанаил, ни слабохарактерный 

Петр. Только такое грандиозное событие, как реальное 

Воскресение, могло произвести толчок, способный начать 

движение такого рода. 

Мы не должны также забывать, что в первые трид

цать лет после этого события большинство учеников 

Иисуса умерли мученической смертью и многие из них 

были приговорены к смерти лишь за то, что они говори

ли о Воскресении Иисуса из мертвых. Такое нельзя было 

придумать. 

Под самым носом у еврейских священников апосто

лы Иисуса начали проповедовать евреям, провозглашая, 

что Иисус есть Мессия, приводя в доказательство как 

неоспоримый факт Его Воскресение. Утверждая это, они 

вступили в конфликт с властями. Любой здравомысля

щий человек может спросить: «Возможно ли было начать 

такое движение и обрести стольких сторонников в один 

день, если мертвое тело Иисуса действительно существо

вало?» Петр сказал свою первую проповедь только в не

скольких сотнях метров от Его гробницы. Если бы враги 

Иисуса могли доказать, что Его тело всё еще было там, 

то· проповедь провалилась бы с треском и никогда не убе

дила бы тысячи людей принять крещение. Но Иисуса не 

было в гробнице. Его враги были бессильны. 

Апостолы не пошли к гробу Иисуса, потому что они 

не считали это важным (Савл из Тарса после своего обра-
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щения пришел в Иерусалим и встретился с апостолами, 

но не побеспокоился о том, чтобы проведать гробницу, 

хотя бы из простого уважения). Также и Его враги не об

следовали гробницу, чтобы убедиться самим и убедить 

других в том, что Иисус всё еще там. Это еще одно дока

зательство того, что Иисус действительно воскрес из мер

твых. Великое множество людей предпринимает палом

ничество к могилам святых. Хотя апостолы знали об этом 

обычае в Израиле (Мф.23:29), их не интересовало посе

щение гроба Иисуса, потому что они знали, что он пуст. 

Всё это было воспринято так повсеместно, что уче

ники начали проповедовать не в провинциальном город

ке, где было бы трудно проверить их заявление, но в са

мом Иерусалиме, пробуждая энтузиазм тысяч людей и, 

что было даж:е более замечательно, встречаясь с врага

ми, которые были бессильны, потому что они не могли 

отрицать, что гробница Иисуса была пуста. Когда свя

щенники утверждали, что тело Иисуса было украдено 

апостолами, каждый мог бы ответить: «Почему же не 

арестуют и не посадят в темницу воров, совершивших это 

похищение?» 

Предположение, что Иисус фактически не умер на 

кресте, но только впал в глубокий обморок и очнулся в 

· холодной гробнице, более чем смешно. Солдаты видели, 
что Он был мертв. Более того, как Он смог бы отвалить 

камень, которым римские власти запечатали гробницу, и 

одолеть охрану после стольких страданий? Мог ли Он 

отправиться куда-либо нагим - ведь Его похоронили в 

одном саване? Он мог бы, возможно, найти убежище с 

помощью одного-двух своих учеников. Но это означало 

бы, что существуют люди, знающие, что Он не воскрес 

из мертвых. Согласились ли бы они отдать жизнь за ложь, 

которую сами же сотворили? 
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Мы вынуждены верить тому, что говорят авторы 

Евангелия, потому что они обнаруживают такое просто

душие, рассказывая сами о себе нелестные вещи. Что по

будило их устно и письменно распространять сведения, 

что Петр, один из ближайших друзей Иисуса, был назван 

своим Учителем сатаной и что он трижды отрекся от 

Учителя в ту ночь, когда Он был предан? Единственное, 

чем это можно объяснить - они проявили бескопромис
сное отношение к истине. Группа апостолов была собра

нием мужчин, руководимых Истиной. И мы можем 

доверять их свидетельству. 

Замечательно и то, что апостолы, свидетельствуя о 

Воскресении Иисуса тем, кто сомневался (даже в те дни 

люди скептически воспринимали истории о чудесах), лишь 

утверждали это, не приводя ни единого доказательства. 

Это было возможно лишь потому, что утверждаемое ими 

было для населения Иерусалима общеизвестным и не под

лежащим обсуждению фактом. Воскресший Иисус однаж

ды явился пятистам человекам, у которых, несомненно, 

было несколько тысяч родственников, немедленно узна

вших об этой истории. 

Воскресение Иисуса можно также доказать двумя 

известными обращениями, которые нельзя объяснить 

как-либо иначе. Первым было обращение Иакова, брата 

Иисуса, поверившего в Него, как в Мессию. Когда Иисус 

жил на земле, Иаков не верил в Него, даже считал, что 

Он не в своем уме. Историк Иосиф Флавий описывает 

Иакова как очень прямого человека. Как же случилось, 

что он стал апостолом и мучеником после смерти Иису

са? Каждый, читающий Послание Иакова, отметит, что 

это еврейское письмо без каких-либо христианских ха

рактеристик. Это ведет нас к осознанию, что не учение 
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Иисуса произвело впечатление на Иакова и привело его к 

обращению. 

В чем же причина? Могло быть лишь так (и об этом 

говорится в Новом Завете), что Иисус после Своего Вос

кресения явился брату и что последний признал свою вину 

и в раскаянии написал главу, в которой признал свой соб

ственный грех осуждения и выступлений против Иисуса. 

Вторым случаем стало обращение Савла из Тарса. 

Этому человеку было видение на пути в Дамаск как буд

то бы Иисус явился ему и говорил с ним, после чего Савл 

сразу же стал Его учеником. Возможно ли такое на чисто 

психологической основе? Если бы мне хоть десять раз 

являлся Магомет, я сказал бы себе, что страдаю галлю

цинациями и, конечно, не стал бы последователем Маго

мета. Почему же по-иному случилось с человеком, позже 

ставшим апостолом Павлом? 

Истина заключается в том, что он знал о пустой гроб

нице Иисуса и не мог найти правдоподобного объяснения 

этому факту, пока не признался себе, что Иисус воскрес. 

В этом и была суть дела: когда он встретил Иисуса, 

исчезла последняя капля сомнений. Он обратился к Богу. 

Позже он проложил себе путь в Иерусалим, но у него не 

было ни малейшего намерения пойти к гробнице, чтобы 

там проливать слёзы раскаяния. Он знал, что гробница 

пуста. Конечно же, он обсудил с апостолами, как следует 

проповедовать о Воскресении. Для апостолов в той ипос

таси, в какой они были, было бы абсолютно невозможно 

проповедовать ложь. 

Возможно, самым убедительным доказательством 

Воскресения Иисуса есть тот факт, что миллионы греш

ников в истории человечества изменили свое поведение и 

стали святыми людьми. Это чудо ежедневно происходит 
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в Церкви. Если вы спросите этих людей, как произошло 

чудо возрождения, их ответ будет одинаков - Иисус сде
лал это. Ясно, что именно живой Иисус, а не мертвый, 

осуществил новое рождение в людях. Я - один из них. 
Совокупная сила этих аргументов позволяет мне ве

рить в Воскресение Иисуса. Но позвольте мне обратить

ся к аргументу человека, который является несомненным 

авторитетом. Профессор Теодор Моммсен, великий ис

следователь Римской империи, писал: «Воскресение Ии

суса - событие древней истории, доказанное более 

убедительно, чем любое другое событие». 

И еще. Если у женщины пропал на войне муж и она 

поверила, что он мертв, а потом один, два, три, четыре 

человека приходят к ней и говорят, что видели ее мужа в 

лагере для военнопленных, то она поверит этим людям. 

Мы находимся в такой же ситуации. Верившие в то, что 

Иисус мертв, слышали свидетельства женщин, апостолов, 

учеников по дороге в Эммаус и других людей, видевших 

Его в тот же день. После этого для них было нормаль

ным поверить в то, что Он - жив. 
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЛИЧНО 

ОБЩАТЬСЯ С ИИСУСОМ? 

когда я впервые услышал разумные доводы о су

ществовани Бога и Воскресении Иисуса, я ре

шил всё проверить. Я сказал: «Я буду молиться, хотя это 

нельзя назвать молитвой, но не Богу.». В сущности, я ска

зал: «Бог, я точно знаю, что Тебя нет. Хорошо было бы 

иметь где-то любящего, всемогущего Отца. Печально, что 

Ты всего лишь плод воображения, фантазия верующих 

невежд. Но если предположить, что ты все же существу

ешь, то верить в Тебя - не моя обязанность. Это Ты обя
зан открыться мне. Я сделал много ненужного в своей 

жизни. Эта молитва - еще одно звено в цепи глупостей, 
сделанных мной. Мне жаль, Бог. Я предпочел бы, чтобы 

Ты существовал». 

Эта немолитва была принята. Я читал Библию. Я 

разговаривал с верующими не об их вероучении, а об их 

реальном опыте. Позже я сам пережил некоторые встре

чи. Я настолько уверен, что видел Иисуса и слышал, как 

Он говорит со мной, что это было не меньшей реальнос

тью, чем мой разговор с женой. Мой магнитофон ничего 

не записал. Но было ли такое, чтобы вы не слышали 

голоса людей, которые любят или ненавидят вас, ободря

ют или укрепляют, предупреждают или угрожают? Не 

шире ли наше восприятие, чем звуковые пределы маши

ны? 

Так как каждый человек индивидуален, то и встреча 

с Иисусом может принимать разные формы. Я предла

гаю вам попробовать. Если вы очень захотите, то достиг

нете цели. Я же расскажу вам о человеке, который пришел 

к личной дружбе с Иисусом. 

· 61 · 



Однажды пастор спросил у молодого человека из 

благочестивой семьи, ушедшего из церкви: «Ты молишь

ся?». Он ответил: «Никогда. Мне некому молиться. Как 

бы громко я не кричал, даже живущие этажом выше не 

услышат меня. Я никогда не имел никакого признака, что 

кто-то вверху или внизу хочет меня выслушать». 

Пастор сказал молодому человеку: «Я знаю, что ты 

интересуешься разными видами спорта, искусством и на

укой. У тебя, наверно, много увлечений. Я предлагаю тебе 

эксперимент. Если он не удастся, ты ничего не потеря

ешь, кроме нескольких минут затраченного времени, если 

только можно сказать, что отрицательный результат экс

перимента - это потерянное время. Доктор Вассерман про
вел 605 экспериментов с отрицательным результатом, 
чтобы найти средство от сифилиса. 606-й эксперимент 

удался. Поэтому лекарство от сифилиса называется «606». 
605 экспериментов с отрицательным результатом не были 
потраченными зря усилиями, но скорее шагами к обрете

нию истины. Итак, сегодня перед сном сядь на удобный 

стул, поставь напротив себя пустой стул и представь себе, 

что на нем сидит Иисус. Ты знаешь, что Его там нет, ты 

считаешь, что Он давно умер, но, будучи человеком ци

вилизованным, ты осознаешь, что Ему верят, как силь

ному, вселюбящему Сыну Божьему, Который пришел на 

землю, чтобы умереть за грехи всего человечества. То, 

что Он умер на кресте - это факт. Его сторонники верят, 
что Он воскрес и сейчас жив. Если, как я верю, Он есть 

Бог, Он вездесущ и может тебя слышать, не обращай вни

мания на то, что ты этому не веришь. Когда Марко Поло 

в четырнадцатом веке верну лея из путешествия в Азию и 

сказал, что там живут желтые люди с раскосыми глаза

ми, что они пишут по вертикали, то его назвали обман-
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щиком. Даже в том, что все считают ложью, может быть 

крупинка правды. Если эксперимент не принесет резуль

тата, то у тебя появится удивительная история, которую 

ты сможешь рассказывать другим, всё более утверждаясь 

в своем неверии. 

А теперь представь себе, что Иисус, который явля

ется всего лишь выдумкой, сидит перед тобой. Что ска

зал бы ты Ему, если бы увидел Его? Ведь мы беседуем в 

нашем воображении с отсутствующими членами нашей 

семьи, друзьями и знакомыми. У каждого есть такие во

ображаемые разговоры. Итак, представь себе, что ты го

воришь с Иисусом. Не пользуйся религиозными фразами. 

Он устал от избитых фраз, произносимых людьми без 

веры. Приговорившие Его к смерти накануне произноси

ли красивые молитвы. Если ты считаешь, что Его учение 

неправильно, скажи Ему об этом. Скажи Ему, что ты счи

таешь Его плодом воображения и увлечен лишь тем, что 

хочешь добиться успехов в профессиональной деятель

ности и личной жизни. Ему приходилось слышать выска

зывания и похуже. Когда толпа богохульствовала, Он не 

сердился на людей. Он знал уровень их духовного разви

тия. Могу заверить тебя, что поначалу это будет лишь 

монолог. Но ты на следующий день сделай то же самое и 

скажи Ему: «Если Ты действительно существуешь, в чем 

я сомневаюсь, то ответь на мои вопросы. Каков Ты? Го

ворят, что Ты всемогущ и добр. Почему же в мире так 

много трагедий и страданий? 

Расскажи Ему всё самое худшее, что тебе довелось 

пережить. Продолжай монолог перед стулом, стоящим 

перед тобой, рассказывай о зле в этом мире. Между про

чим, можешь упомянуть в этом рассказе и о зле, которое 

ты сам совершил. В комнате никого нет. Просто перечисли 
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всё зло, причиненное тобой и тебе. Такое избавление души 

от всего, что её тяготит, очень полезно, даже если тебя 

никто не слушает ... 
(На психологических занятиях по системе Фрейда 

психолог сидит за спиной своих пациентов, чтобы его 

никто не видел). 

На третий день (стул всё ещё перед тобой) говори с 

Ним о добром и прекрасном, встреченном тобою на жиз

ненном пути. Возможно, ты вспомнишь, что не всегда был 

благодарным? Ты видел красивые цветы? Ты читал или 

слышал о великих и добрых людях? Ты удивляешься 

тому, что в таком плохом, злом мире могло появиться так 

много гениев? Расскажи Ему, как ты изумлен простора

ми неба и мириадами звезд в нём. Вспомни о Солнце, да

ющем свет и жизнь как добрым, так и злым. 

Подумай, как хорошо было бы, если бы ты был по

хож на лучших людей, распространяющих вокруг себя 

свет радости, правды и любви. Спроси Иисуса, как при

обрести такую модель жизни? И если тебе удастся после

довать всем моим предложениям и ты убедительно 

спросишь: «Как я могу приносить улыбку и радость в 

жизнь тех, кого я встречаю на своем жизненном пути?», 

твой монолог станет диалогом. 

Я не могу точно сказать, что именно ответит тебе 

Иисус, так как не я Иисус. Он знает, что каждый человек 

уникален и дает ответ сообразно личности спросившего. 

Он будет говорить с тобой. 

Я знаю одного неверующего человека, который по

ступил таким образом и начал беседовать с Иисусом. Он 

делал это ежедневно в течение многих лет. Один чело

век, присутствовавший при его смерти, рассказал, что 

последним жестом этого человека была протянутая рука 
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к невидимому Другу на стуле, который всегда стоял у его 

постели. 

Я уже привел доказательства Воскресения Христа. 

Вы сможете получить еще одно доказательство, если по

говорите с Ним самим. 

. &5. 



ЕСТЬ ЛИ У БОГА СЫН? 

Иисус был облечен полномочиями Божьего Пос

ланника. Христиане знают Его как Божьего 

Сына, что не должно обижать мусульман и иудеев, кото

рые верят в Бога, но считают, что у Него нет ни жены, ни 

потомства. Если вы находитесь среди таких людей, то пой

мите, что слово «Сын» никогда не принималось, как био

логическое понятие. В древнееврейском языке было 

немного слов. В еврейской Библии только 6500 слов, в 
отличие от лексических массивов английского или немец

кого языков. Слово «Сын» использовалось во многих зна

чениях, для которых сегодня мы имеем разные слова. 

Слово «Сын» использовалось и в значении «потомок». 

Иисус был назван сыном Давида, хотя жил на двадцать 

восемь поколений позднее Давида. Оно использовалось 

также в значении «ученик», как в библейском выраже

нии - «сыны пророков». 
Особенно еврейский язык беден прилагательными. 

Темпераментных людей евреи называли «сынами гро

ма» (Мк. 3:17), а людей спокойных - «сынами мира» 

(Лк. 10:6). Обычно верующих мужчин называли «сы
нами Божьими» (2 Кор. 6:18). 

Не обижайтесь на выражения, бывшие в употребле

нии тысячи лет тому назад у людей абсолютно иной куль

туры. Просто поймите, что верующие души, встретившие 

Иисуса, пережили встречу с Богом. Они говорили себе, 

что Бог, если бы Он ходил по земле, был бы похож на 

Иисуса. Они знали, что встретили Бога. 
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МОЖНО ЛИ ДОКАЗАТЬ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА? 

неужели понятие «Бог» ошибочно? У меня ни

когда не было доказательства того, что я су

ществую, что у меня есть мозг и легкие. Но я наверняка 

существую. Если меня нет, то кто же задает этот вопрос? 

Я дышу, следовательно, у меня есть легкие. Я думаю, что 

у меня все-таки есть мозг. Я воспринимаю ту реальность, 

которая в религии названа «Бог». Воспринимаю ли я Его 

так, как всё остальное? Может ли видеокамера записать 

Его присутствие? Нет. Но может ли это обстоятельство 

заставить меня усомниться в том, что я переживаю? Нет, 

потому что это понятие намного сильнее, чем все реаль

ности, переживаемые мною ежедневно. 

Сила, с которой это присутствие воздействует на меня, 

стоит вьппе всех возможностей созданной людьми техники. Она 

также превосходит ограниченные возможности человеческого 

ума. Апостол Павел, глубоко религиозный мыслитель, назы

вает человеческую мудрость «безумием», потому что Бог- вьШiе 

человеческого понимания. Он принадлежит к другой сфере. 

Колумб открыл европейцам неизвестный мир. Божьи дети 

открыли реальность, неизвестную другим. 

Мы не можем этот опыт выразить человеческими слова

ми, потому что любой словарь передает лишь чувственное вос

приятие, но ведь есть и сверхчувственная реальность. У нас есть 

лишь некоторое представление о Создателе и, полученное че

рез Иисуса, Его откровение человечеству. 

Не нужны никакие доказательства существования Бога. 

И нужны ли доказательства, чтобы доказать существование 

существования? 
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СТРОЙТЕ ВЕЛИКИЕ ПЛАНЫ 

в ы правы в своих устремлениях добиться пере
мен в обществе. Самые лучшие революционеры 

- это те, кто начинает с себя. Поэтому сами станьте све
том. 

Вы хотите добра вашему народу, религии, классу, 

партии, стране, но действуете в пределах той реальности, 

в которых вы существуете. У других народов, классов, 

наций, религий и партий - свои планы, и вы оказываетесь 
с ними в конфликте. Конечный результат будет таким 

же неблагоприятным, как и доселе. Поэтому не соста

вляйте малых планов. 

Иисус жил среди людей, как Человек. Он был бед

ным, неизвестным плотником. А что, если бы Он употре

бил свою силу для спасения евреев от римского гнета? 

Евреи были малым народом и, если бы они победили рим

лян, то греки или другая империя вновь стали бы угнетать 

их. Что, если бы Иисус начал борьбу с существующими 

тогда религиозными установками, попиравшими истину? 

Недавняя история дает нам примеры. Начавшаяся борьба 

против католичества, пораженного коррупцией, породи

ла протестантскую церковь. Но и она поражена корруп

цией. 

Небольшая группа сербских террористов решила соз

дать независимое сербское государство, не подчиненное 

австро-венгерской монархии. Они убили австрийского 

коронованного принца. В результате началась первая ми

ровая война, в которой участвовали страны всех конти

нентов. Она унесла миллионы жизней. Изменилась вся 

политическая структура мира. Прошло более семидесяти 

лет, а Сербия сейчас в гораздо худшем положении, чем 
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перед первой мировой войной. Мудро ли было убивать 

кронпринца? 

Иисус говорит о своем намерении «спасти мир» 

(Иоан. 3:17), а не разрушить. Если мы достигнем этой 
цели, то настанет истинно счастливый мир. Мудро было 

бы сделать своим собственным универсальный план Ии

суса о спасении мира. 

Существует универсальный закон неумышленных 

последствий: в комплексной системе не всегда удается 

предсказать, каким будет результат начатой перемены. 

Террористы используют в двадцатом столетии мето

ды каменного века. Первобытные люди умели лишь бро

сить камень или метнуть во врага копье. Они не умели 

вести переговоры с противником. Даже сегодня на земле 

есть племена со скудным лексическим запасом всего лишь 

в несколько сотен слов. Как они могут достичь взаимо

понимания со своими друзьями без таких слов, как со

чувствие, нежность, компромисс? 

Сегодня у большинства народов есть богатый сло·

варный запас и хорошие средства общения: печать, ра

дио, телевидение, обширные познания в психологии. Мы 

знаем, что переговоры - более эффективное средство дос
тижения цели, чем насилие. 

Сердца многих людей похожи на темный подвал, пол

ный тараканов, термитов и змей. Мы, люди, ограничены, 

и поэтому никогда не найдем решения, действенного для 

всех проблем мира. Иисус - исключительная Личность. 
Он продемонстрировал истину, отвечающую требовани

ям всех обстоятельств и неподвластную векам. Это - лю
бовь и вера. 

Из-за своего несовершенства человек создает ценнос

ти, несовершенные по своей природе. Но у Иисуса есть 
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ключ к царству вечного мира и святости, потому что Он -
Бог и Человек. И Он верно назван Сыном Божиим. 

Большинство знавших Его, когда Он ходил по зем

ле, отвергли Его Благую весть. Они предпочли свои гре

хи и свою жалкую враждебность Божественной любви. 

Грех распял Иисуса две тысячи лет тому назад. Грех уби

вает и сегодня. 

Вы согласитесь с Библией, когда она говорит о зле в 

людях. Вы правильно считаете своих противников злы

ми. Но Библия также утверждает, что «лучший из них, 

как терн» (Михей 7:4). Вам также нужно раскаяние и про
щение. 

В нашем познании Вселенной и самого человека мы 

только скребемся по поверхности. О нас самих у нас очень 

скудные знания. Один вирус или один внезапный взрыв 

безрассудства - а у кого его нет? - может расстроить наши 
планы. Чтобы успешно служить человечеству, нам нуж

на Божья мудрость. 
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КТО ТВОЙ СОВЕТЧИК.. ТВОЙ 
ДРУГ? 

у Геринга, который был правой рукой Гитлера, 
спросили в нюрнбергской тюрьме перед выне

сением ему смертного приговора: «Как случилось, что 

столь сильная германская армия, имея совершенное воо

ружение и опытных генералов, понесла такое тотальное 

поражение и безоговорочно капитулировала?» 

Он ответил: «Мы не знали, как сильна Советская 

Армия и что западные страны станут союзницами Совет

ского Союза». 

Великие планы Гитлера по созданию тысячелетней 

империи разрушила недостаточная информация о против

нике. 

Сколько мы знаем в действительности? Как бы вам 

не закончить свою жизнь на виселице, как это случилось 

с лидерами нацистов, лишь из-за недостаточной осведом

ленности о своем противнике или даже о главе вашей тер

рористической организации! А что, если он ненадежен? 

В Библии мы читаем, что очи Господни обозревают 

всю землю. Он - Единственный, Кто имеет предвидение, 
проницательность, может видеть насквозь и знать прош

лое. Он - Единственный, Кто видит все стороны любой 
ситуации. Если Бог будет вашим руководителем, вы ни

когда не потерпите поражение. 

Так как человек был сотворен для жизни, подобной 

жизни Иисуса, то наш долг - жить такой жизнью. Однако 
то, что мы не жили согласно этому идеалу, вовсе не зна

чит, что мы утратили все шансы на перемены. Умирая на 

кресте, Иисус молился о распинающих Его. В истории 
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человечества не было большего греха, чем этот - убить 
Того, Кто пришел спасти. Но если этот грех может быть 

прощен, то все наши грехи могут быть прощены. Когда 

один из воров, распятых на кресте рядом с Иисусом, об

ратился к Нему за прощением, Иисус с готовностью про

стил его и пообещал ему место в раю. 

Можно возразить, что если самый страшный прес

тупник может быть так легко прощен, то где же справде

ливость? Если человек должен давать просящему у него, 

не разбираясь, имеет ли тот право просить, то где же за

щита от вымогателей? Если каждый будет подставлять 

другую щеку, едва его ударят, если вор, укравший вещь, 

будет вознагражден чем-то более ценным, то общество 

неминуемо распадется. Преступники будут процветать в 

обществе, где злые поступки вознаграждаются. 

Мы понимаем, как трудно вам приспособиться к та

кой всеобъемлющей и всепрощающей любви. Но Иисус 

знал, что человечество в том виде, каким оно было, не 

могло жить по своим законам. 

Его завет - для особой категории людей, которые 

духовно превосходят среднего человека. Они прошли че

рез новый опыт: они получили новое сердце. Их чувства, 

эмоции и мысли изменились. Такие личности рождены 

свыше, хотя физически они продоложают оставаться 

гражданами старого мира. 

Точно так, как гении по интеллектуальному уровню 

превосходят обычных людей, так и ученики Иисуса ка

чественно выше других людей, потому что в них вопло

щен характер их Господина. Они идентифицированы с 

Ним, как Его тело. Он работает через них. У них призван

ие иное, чем у остального мира. 

Сущность учения Иисуса - это идея замены. При рас-
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пятии Он заменил грешников Собой. Он идентифициро

вался с ними. Он понес наказание за наши грехи и, таким 

образом, приобрел прощение и очищение для нас. Он вос

крес из мертвых и вознесся на небо, но мир не остался без 

Его присутствия. Мы призваны совершать Его необыч

ный труд даже больше, чем Он совершал - говорить Его 
слова, приносить мир в мятежную среду. 

Он - наш предстатель перед Отцом Небесным. Мы 
отождествлены со Святейшим и Он отождествлен с нами, 

потому что мы с Ним - одно. Вся Его праведность отно

сится к нам. Мы приносим в мир Его любовь. Взамен Он 

взял на себя все наши грехи , как будто это Он совершил 
их. Он стал олицетворением человеческого греха, пере

несши на кресте наказание, которое мы заслужили. Наше 

ужасное прошлое омыто. Через Него мы стали белы, как 

снег. 

Мы можем иметь отношения с Богом, как с любя

щим Отцом, у нас есть ангелы, как наши слуги. Мы при

званы быть светом всему миру. И заветы Нагорной 

проповеди написаны для нас. Только мы можем их вы

полнить. Мы будем трудиться над собой больше и боль

ше, как трудился Христос, ведущий нас. Мы будем 

приобретать Его характер. Это должно стать содержани

ем всей нашей земной жизни. 

)Келания других людей достичь самоусовершенство

вания - напрасны. Зачем нужны все их усилия? Подгото
виться к смерти? Но мы знаем, что наша земная жизнь -
это лишь эпизод жизни вечной. Это пролог. Мы готовим 

себя к благословениям без конца. 
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НАСТОЯЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

микельанджело не рисовал девичьих портретов, 

если модель не обладала классической красо

той. В своих творениях он упускал несовершенство при

роды. И мы должны позволить Иисусу уничтожить в нас 

то, что несовершенно. 

Вот какую революцию мы должны совершить. 

Террористы выступают против правителей, прави

тельств, богачей, промышленных магнатов и так далее. 

Христиане желают быть людьми «по сердцу Божию» -
людьми любви. Мы это и вам рекомендуем. 

Террористы - не изолированные личности или груп
пы. Они выражают довольно распространенные чувства 

и настроения. В Италии некий Пьетро Масо убил своих 

родителей. Находясь в тюрьме, он получил сотни писем 

от людей, солидарных с его «революционным мужест

вом», хотя сам был, в сущности, заурядным убийцей. 

Цивилизация быстро достигла высшей степени просто 

театральной чувствительности и глубочайшего бездум

ного скотства. 

Мы призываем вас, дорогие друзья, к высшему: будь

те подобны Христу! Мы молимся, чтобы вы приняли этот 

призыв. Но есть старая мудрость: «Если нечто нельзя 

обернуть во благо, надо постараться хотя бы отвратить 

его худшие последствия». Святому Франциску из Асижа 

сказали, что возле его монастыря, в лесу, обосновались 

разбойники, они опасны для богомольцев. «Не вызвать 

ли полицию?» - спросили у него. «Нет,- ответил святой.

Пойдите к ним с пищей и вином, скажите им: «Франциск 

благословляет вас и просит лишь об одном: он понимает, 

что вы не можете сразу изменить свою жизнь, не сможе-
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те .жить без разбоя, но пообещайте, по крайней мере, не 

убивать». И они пообещали. Спустя некоторое время, по 

просьбе святого разбойники пообещали не воровать в 

праздники и по воскресеньям, когда много людей прихо

дит в церковь. Так постепенно совершалось их пере

воспитание. 

Я знал некую мать-христианку, у которой сын стал 

грабителем. Она не могла привести его к покаянию, но он 

послушался ее совета изменить профессию - из грабите
ля стать карманным вором. «Грабителя могут убить хо

зяева дома, в который он проник. Да и сам он может 

соблазниться и выстрелить. Жизнь карманника гораздо 

безопаснее»,- сказала мать и убедила сына. Сделав пер

вый шаг, он позже отказался и от карманного воровства. 

Всегда полезно сделать хороший шаг, чтобы улуч

шить свою жизнь. Можно идти шаг за шагом. Но сущест

вует также возможность полной внутренней революции. 

Вы можете в один миг получить полное прощение за все 

плохое, что когда-либо сделали в своей жизни. Вы може

те изменить и свой характер, который станет благо

словением для других и послужит вашей прекрасной 

жизни здесь и в вечности. 
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ИИСУС - ВАШ ДРУГ 

я закончу той же мыслью, что и начал. Многие 
смотрят на террористов со страхом, иные с не

навистью. Иисус никого не боится и не ненавидит. Как 

Бог, дающий солнечный свет и дождь всем, Он любит и 

хочет всех простить и спасти. Вы можете положиться на 

Него, как на Друга. 

Рассказывают историю двух братьев, ведших совер

шенно противоположный образ жизни. Старший был бо

гобоязненным человеком, добрым ко всем людям. 

Младший был непослушен и вспыльчив. Старший брат 

пытался повлиять на него, но напрасно. Однажды вече

ром, когда старший спокойно сидел у себя дома, младший 

брат влетел в дом в окровавленной одежде: «Спаси меня! 

Я убил человека и полиция преследует меня!» Старший 

брат ответил: «Быстро давай мне свою одежду!» Они по

менялись одеждой и убийца одел белый хитон брата, а 

невинный оказался в окровавленном платье. Вскоре при

была полиция и арестовала старшего брата. Они не сом

невались, что задержали убийцу. В суде задержанный 

признал свою вину. Судья приговорил его к смертной каз

ни. У осужденного была лишь одна просьба: «В день каз

ни передайте, пожалуйста, мое письмо младшему брату». 

Его просьбу исполнили и брат прочитал в письме казнен

ного: «Я счастлив, что могу совершить эту жертву за тебя 

и прошу лишь об одном: чтобы ты впредь жил в любви и 

добродетели». Невинный был мертв. Ничто не могло из

менить свершившегося. Но когда старые друзья звали 

младшего брата принять участие в их проделках, он отве

чал: «Я не смогу сделать это в белой одежде моего умер

шего брата». 
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Точно так же поступил Иисус, принесший Себя в 

жертву за каждого из нас. Он Сам был без греха. Но Он 

взял на Себя все наши грехи и понес за это наказание на 

кресте. Его кровь может омыть вас от всех ваших грехов, 

как Он омыл меня от моих грехов. Верьте в Него и вы 

будете спасены от ненависти и отчаяния. Он сделает вас 

дитем Божиим, излучающим свет и любовь. 

Так говорит Бог в Своей Святой Книге Библии. 
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ЗАКОН ИНОГО МИРА 

кроме видимого, осязаемого мира, существует 

также мир идеалов, стремлений, надежд, чувств, 

причин и интуиции. Есть мир духовный, отличающийся 

от материального мира. Метафизика имеет свои законы, 

очень отличающиеся от тех законов в мире, которые мы 

воспринимаем нашими чувствами. В этом мире каждый 

должен иметь дело с последствиями своих собственных 

решений. Не так в Божьем мире, где царствует Любовь. 

Любовь всегда отождествляется с Любимым. Иисус, со

вершенный Сын Божий, стал грехом из любви к грешни

кам. Со своей стороны грешники, которые любят Его как 

личного Спасителя, становятся Сынами и Дочерьми Бога 

по Его образу. Это - обмен одеждами. 
В духовном мире Любящий может взять на себя вину 

других, как будто она - Его собственная. И вина получает 
взамен белоснежность Любящего, Который есть Иисус. 

Возможно, вас будет тяготить напоминание о каком

то злом поступке, который вы совершили. Вы можете 

спросить себя, распространяется ли прощение Господа на 

такого человека, как вы. Будьте уверены! Ни один чело

веческий грех не может быть выше Божьей благодати. 

Однажды бедная девушка из небольшого городка 

пошла в большой город, чтобы заработать немного денег 

для своей старенькой матери. В большом городе она по

няла, что привлекательная девушка может неплохо зара

ботать, не прибегая к физическому труду. Осознав свои 

качества, она преуспела. Удовлетворяя мужскую похоть, 

она стала состоятельной, вела разгульную жизнь. Вскоре 

она забыла о матери. Что значит мать, если тебе так весе

ло и хорошо! 
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Миновали годы. Девушка стала много старше и за

думалась о своей жизни. «Как поживает моя мама?»- по

думала она. Она отправилась в свой городок и приехала 

поздним вечером. Каково же было ее удивление, когда 

она увидела, что ворота ее двора широко раскрыты. Ведь 

мама всегда старалась закрывать ворота на ночь. Потом 

она увидела свет в окне маминой спальни. Так поздно? 

Мама обычно пораньше укладывалась спать, чтобы 

встать пораньше. Уж не больна ли она? 

Когда девушка переступила порог, она услышала го

лос матери: 

- Доченька, это ты? 
- Да, мама! А почему ворота открыты в столь поз-

днюю пору? 

- Я не закрывала их с тех пор, как ты уехала! 
-А почему столь поздний свет? Почему ты не спишь? 
- С тех пор, как ты уехала, я никогда не гасила свет. 

Мое любящее сердце ждет тебя. 

Будьте уверены в том, что когда вы захотите посту

чать в Небесные врата, они будут широко открыты, что

бы принять вас. Свет Отцовской любви будет сиять над 

вами. Возвращение блудного сына или дочери будет праз

дноваться Богом и обитателями Неба с большой радос

тью. Бог ожидает вас с большой любовью. 

Намного лучше быть безмятежным, любящим дитем 

Божиим, желающим угодить Ему и поделиться Его доб

ротой с другими, чем совершать террористические акты. 

Бог позволил Своему Сыну умереть за вас. Иисус -
ваш лучший Друг. Придите к Нему! 

Ваша идея - изменить мир и добиться справедливос
ти - хороша. Я тоже работаю во имя этого. Начните такие 
перемены с себя! 
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