Есть сомнения?

Читай КНИГУ!
Какой была задумана жизнь?

НЕОЖИДАННОЕ СООБЩЕНИЕ
Было не по сезону холодно, дул порывистый
ветер, и дождь лил с раннего утра. Это было
4 мая 1865 года, когда президент Линкольн
готовился представить свою вторую
инаугурационную речь. Его переизбрание
стояло под сомнением, даже казалось
невозможным, но потом Шерман взял
Атланту, и адмирал Фаррагут захватил
южную крепость в бухте Мобайл.
У Линкольна оказался весомый залог
победы.
Когда он встал за кафедру, настроение толпы
было очевидным. Близился конец войны.
В течение шести недель Ричмонд падёт, и Ли
будет вынужден сдаться. Война оказалась
более жестокой, чем предсказывалось.
В более 2200 сражениях Север потерял более
360000 бойцов. Ещё 258000 изувеченных
были отправлены домой, так как были
неспособны больше воевать, многие из них
больше никогда не будут способны работать.
Победа пришла одновременно с возмездием.
В это ранее мартовское утро настроение
толпы было таким же скверным, как
и погода.
Изможденный и измученный войной,
он появился, чтобы произнести свою речь.
Он собирался сказать нации то, что было
нужно ей услышать. Но это мало походило
на то, что люди хотели слышать. Невероятно,
но его речь распространяла вину в равной
степени и на Север, и на Юг. Он называл
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рабство «ненавистным и жестоким», «грехом
в Божьих глазах». Он сказал, что война
была ужаснейшей карой, наказанием за то,
что было допущено процветание рабства
на национальной почве. Затем, по мере того
как среди слушателей воцарялось молчание,
он кратко очертил национальный курс
такими словами:
«Отвергнув всякого рода ненависть,
давайте делать добро друг другу,
давайте поставим правосудие,
открытое для нас Богом, на прочное
основание, давайте завершим
работу, которую мы уже начали: нам
необходимо исцелить национальные
раны, заботиться о тех, кто участвовал
в бою, о вдовах и сиротах — делать
всё, чтобы достичь и сохранить
прочный мир внутри страны
и с другими народами».
Это было совсем не то, что хотели услышать
северяне, но это было то, что они должны
были услышать.
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КТО СКАЖЕТ НАМ ТО,
ЧТО НАМ НУЖНО УСЛЫШАТЬ?
Со времен Линкольна наш мир не так уж
сильно изменился. Интернет и газеты
пестрят сообщениями о новых и новых
злодеяниях: дети умирают на глазах
родителей; в странах, где идет война,
от артиллерийских снарядов погибают
мирные жители; взрываются бомбы,
спрятанные в машинах, и уничтожают
невинных людей на Кавказе, в Багдаде,
Иерусалиме, Лондоне.
Многие согласятся с тем, что наша
личная жизнь обременена трудностями
и стрессами. В наших семьях нет единства,
наша жизнь настолько хаотична, что мы
с трудом находим время для общения.
Если же время у нас есть, то мы чувствуем
себя настолько уставшими, что тратим
его на бессмысленные споры или просто
засыпаем от усталости.
Мы знаем, чего хотим, но не знаем, как
достичь этого. Кто же скажет нам то, что нам
нужно услышать?
В дни, когда Иисус ходил по нашей земле,
если кто-то нуждался в исцелении, оказании
помощи, спасении — Спаситель приходил
к ним на помощь.
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Эти слова звучат очень мощно
и привлекательно:
«Разве ты не знаешь? Разве ты
не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли,
не утомляется и не изнемогает?
Разум Его неисследим. Он дает
утомленному силу и изнемогшему
дарует крепость. Утомляются
и юноши и ослабевают, и молодые
люди падают, а надеющиеся
на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы,
потекут — и не устанут, пойдут —
и не утомятся».
Человек по имени Исайя написал это
более 3 000 лет назад (Исайя 40:28-31). Как
и Линкольн, он обращался к измученным
войной людям. Они хотели, чтобы Исайя
говорил о победе, а не о стойкости;
об отмщении, а не о вере. Но Бог
использовал Исайю для того, чтобы донести
до людей то послание, которое им нужно
было услышать, а не то, которое они хотели
бы слышать.
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ПОМОЖЕТ ЛИ РЕЛИГИЯ?
«Честно говоря, многие проповедники,
которых я слушал, говорили как будто
о жизни на других планетах. Их религия
казалась такой непрактичной. Я знаю,
что я должен думать о вечном, но у меня
в жизни так много дел, с которыми я должен
справиться сейчас». Многие согласятся
с этим. Мы живем в водовороте жизни,
и у нас просто нет времени, чтобы слушать
предостерегающие нотации.
Господь, о котором говорит Исайя, заботится
о каждодневных проблемах людей —
Он заботится и о тебе! Несмотря на все
разговоры о приближающемся «огне и сере»,
Господь Иисус не пришёл для того, чтобы
спасти нас от нашего будущего. Правильнее
будет сказать, что Он пришёл спасти нас
от нашего прошлого, которое оказывает
разрушительное влияние на наше настоящее,
а также может разрушить и наше будущее.
Истинная религия не держится на том, что
«правильно и неправильно» или «можно
и нельзя». Но она говорит о всеобъемлющей
Божьей заботе о нас и разрушительном
воздействии греха на нашу жизнь —
основной причине наших проблем. Наша
жизнь беспорядочна, и это не без причины.
Мы проживаем нашу жизнь, не видя
целостной картины. Мы сталкиваемся
с трудностями и проблемами, но зачастую
не понимаем, что не так. И поэтому мы
даже не знаем, что именно должно было бы
быть по-другому. Возможно, пришло время
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вернуться к «Инструкции по эксплуатации»
для того, чтобы понять, как изначально эта
жизнь была задумана! Как говорится: «Есть
сомнения? Читай КНИГУ!»

ИНСТРУКЦИИ ВСЕ МЕНЯЮТ
Как-то мы купили «почти новую»
стиральную машину. Через некоторое
время наша «почти новая» машина во время
отжима начала вонять горелой резиной.
«Это не проблема, — решил я. — Всё, что
мне нужно, это — приводной ремень, а его
я менял до этого не раз». После того как
я разобрал всю машину — сверху донизу, —
я обнаружил, что ремни находились
под машиной в легкодоступном месте. У
меня ушло всего несколько минут на замену
ремня и час на то, чтобы снова собрать
машину. Мне бы сильно помогло, если бы
у меня была инструкция по эксплуатации!
На этом история не закончилась: уверенно
заполнив машину, я обнаружил, что
барабан не хочет крутиться. Вот теперь
что-то было точно не так! Я сдался и вызвал
мастера. Он сразу же понял, в чем дело.
Это было очень странно: каким-то образом
трубка от стиральной машинки упиралась
во внешнюю трубу. Понятное дело, барабан
не мог крутиться. После того как мастер
поправил дело, она снова заработала
«прям как новенькая». Мне не хотелось
признаваться, что это я разъединил трубы
и потом собрал их неправильно, но, думаю,
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мастер и так это понял. Мне бы сильно
помогло, если бы у меня была инструкция
по эксплуатации!
Хорошая инструкция может очень помочь.
Так и в жизни! Мы можем прочитать
«Инструкцию по эксплуатации» или можем
пойти более трудным путем. Следуя
инструкциям, которые Бог нам даёт, мы
можем избежать последствий греха —
грех всегда все усложняет, запутывает и,
в конечном счете, уничтожает. Слишком
многие из нас проходят этим тернистым
и разрушительным путем — и результаты
неутешительные!
Последствием недостатка моих познаний
о стиральных машинах был счёт на 45
долларов за ремонт. Недостаточные
познания о жизни могут обойтись нам
куда дороже. На нас и так уже числится
огромный долг — намного больше того,
какой мы были бы в состоянии оплатить.
К счастью, нам не нужно погашать этот
долг — он уже оплачен. Он не только
оплачен, но «Плательщик» оставил нам еще
и руководство, следуя которому мы можем
избежать многих ошибок.
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ЧТО ЖЕ ГОВОРИТ НАМ
«ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
О СПАСЕНИИ
Как вы уже наверняка догадались,
спасение — это наиболее важный урок
в Божьей книге. В этом уроке говорится
о разнице между жизнью на небесах
и жизнью в аду.
Несмотря на то что вы, быть может,
слышали, это наиболее сложный вопрос,
который до сих пор обсуждается основными
мировыми религиями. На самом деле есть
только два взгляда на этот вопрос, и они
настолько разные, что можно с легкостью
отличить их один от другого. Во-первых,
существуют религии, которые учат вас
тому, как угодить Богу — как вы сами
можете искупить свою вину. Этому учат
большинство религий.
Второй взгляд, которому учат лишь в одной
религии, говорит о том, что Бог сделал ради
нас — как Он Сам понес наказание за нашу
вину. Эта религия — христианство (она имеет
такое название, потому что основана на вере
в то, что Христос умер на кресте и перенёс
адские муки вместо нас, и через веру в Него
мы освобождены от власти греха).
Первая группа религий учит вас тому, что вам
нужно делать, а чего следует избегать и каким
правилам необходимо следовать, чтобы
11

иметь допуск к Богу. Не удивляйтесь тому,
что многие христианские церкви похожи
на эту группу. Такая религия приходит к нам
«сама собой» (это все равно что опутать себя
веревками — многочисленными правилами
и законами, — чтобы оказаться в тесных
рамках), и очень легко оказаться в такой
религии, поэтому так важно противостоять
подобному подходу!
Наш Господь Иисус предостерегает нас:
«По плодам их узнаете их.
Собирают ли с терновника виноград
или с репейника смоквы?…Не
всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: "Господи! Господи! Не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем бесов изгоняли?
И не Твоим ли именем многие чудеса
творили?" И тогда объявлю им:
"Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие"»
(Матфея 7:16, 21-23).
Иисус говорит о том, что разница
настолько же очевидна, как между
смоквой и репейником. Даже те, кто
не имеет отношения к садоводству, смогут
определить, что съедобно, а что — нет. Как
говорит Иисус, мы должны быть осторожны,
учась только у тех, «кто исполняет волю
Отца небесного».
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Какова же воля Отца в вопросе спасения?
Исполняли ли Божью волю те, кто
пророчествовал, изгонял бесов и творил
чудеса? Оказывается, Иисус не считал, что
подобные действия — показатель того,
что эти люди исполняют Божью волю. Он
сказал им: «Я никогда не знал вас», а затем
Он назвал их «делающими беззаконие».
Если подобные «святые» дела не могут
дать спасение, то возможно ли хоть как-то
обрести его? Итак, у вас есть сомнения?
Читайте КНИГУ:
«Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы — Его творение, созданы
во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам
исполнять» (Ефесянам 2:8-10).
«Инструкция по эксплуатации» очень ясна.
На наше спасение влияют не наши добрые
или злые дела, которые мы совершаем,
а лишь Божья благодать и наша вера в Его
обещание. Что же это за обещание? Это
обещание рождения Бога на земле, обещание
(которое уже исполнилось), что Иисус — Сын
Божий — сошел на землю с небес, чтобы
жить, умереть и воскреснуть из мертвых —
и всё это ради нас. Божий план состоял в том,
что страдания и смерть Иисуса стали платой
за наши ошибки (грехи) и Его воскресение
из мертвых стало для нас доказательством
того, что смерть — вечная погибель, ад — уже
не властны над нами.
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В Библии говорится:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16).
Вечная жизнь — это не то, что мы должны
зарабатывать. Каждый, кто верит в то,
что Иисус сделал для нас, может обрести
вечную жизнь прямо сейчас! И вместе
с вечной жизнью в нашу жизнь приходит
мир с Богом — нашим Творцом. Мы больше
не живем в страхе перед Его гневом и судом.
Как написано в Библии:
«Если Бог за нас, кто против
нас? Тот, Который Сына Своего
не пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего?»
(Римлянам 8:31,32).
Каждый день, с какой бы проблемой мы
ни столкнулись, мы можем прийти к Нему
и быть уверенными, что Он ответит
самым наилучшим для нас образом —
не обязательно так, как хотелось бы нам,
но так, как — только Он знает — будет
лучше для нас! Мы, когда молимся
(или не молимся) хотим заполучить самое
лучшее для себя, но зачастую не знаем, что
же будет лучше для нас. Поскольку мы верим
в Его любовь к нам (а Он обещал любить нас
ради Своего Сына, Иисуса), мы знаем, что
мы можем доверить Ему результат.
14

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НА САМОМ
ДЕЛЕ РАЙ И АД?
Ответ на это вопрос очень важен. Он влияет
на то, как вы живете каждый день своей
жизни. Согласно проведенным опросам
общественного мнения, большинство людей
верят в рай и надеются туда попасть. Гораздо
меньше людей верят в ад. И лишь немногие
из опрошенных допускают, что после смерти
окажутся именно там!
Книги о жизни после смерти стали
невероятно популярными. Бетти Эдди
написала книгу «В объятиях света»,
которая, по мнению Нью-Йорк Таймс,
стала бестселлером. Основанная
исключительно на личном опыте автора,
«оказавшемся между жизнью и смертью»,
книга рассказывает о взглядах самой
Эдди. По ее мнению, рано или поздно
все люди окажутся на небесах. Однако,
если человек за время своей земной
жизни совершил много зла, он проведет
больше времени в длинном темном
тоннеле, ведущем к месту совершенного
покоя — что-то вроде дополнительного
цикла стирки для очень грязного белья.
Небеса не станут новым местом для Эдди,
поскольку она считает, что человек
начинает там свою жизнь в ангельском
обличии еще до рождения. Земная
жизнь — это лишь возможность развить
«более высокий уровень понимания» —
что бы это ни значило.
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Недаром говорят, что «мнения словно нос:
у каждого он есть, но у одних интереснее,
чем у других».
Когда христиане пребывают в сомнениях
или сталкиваются с противоречивыми
взглядами, они обращаются к Писанию.
«Инструкция по применению», которую
подарил Бог, дает достаточно ясное
представление о рае и аде и о тех, кто
там окажется. Небеса описываются как
«полнота радостей» (Псалом 15:11)
и благословенное собрание друзей-христиан
и семьи (1 Фес 4:13-18). Также и ад описан
очень ясно как «вечное наказание» (Мф.
25:46) и темнота, где слышен скрежет зубов
(Мф. 25:30). Обращаясь к тексту Ветхого
Завета, Иисус Христос характеризует ад как
бесконечную муку, «где червь их не умирает
и огонь не угасает» (Мк. 9:48).
Вопреки тому, о чем свидетельствует
мисс Эдди и результаты социологических
опросов, большинство людей идут
навстречу своей гибели и могут убедиться
в истинности тех описаний, которые даны
в Писании. Напротив, Иисус говорит о том,
какой путь приведет в рай:
«Входите тесными вратами, потому
что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их». (Мф. 7:13-14).
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Получается, что вовсе не продолжительность
твоего пребывания в «тоннеле» определяет
результат.
Писание гласит:
«Верующий в Него не судится,
а неверующий уже осужден, потому
что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия». (Ин. 3:18)

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ СО СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС?
«Но, — могут возразить некоторые, — я ведь
вовсе не плохой человек. Я не заслуживаю
ада. В самом деле, я прожил достаточно
хорошую жизнь: был добрым и щедрым,
помогал нуждающимся. Разве этого
недостаточно?»
Не каждая жизнь вне христианской веры
полна бед и разочарований, согласно
общепризнанным представлениям
об успешности. Люди, которые не считают
себя христианами, также могут жить
счастливо вместе со своими семьями, иметь
интересную работу и заботливых друзей.
Как верующие, так и неверующие люди
вносят свой вклад в благоденствие общества
и живут согласно принципам морали.
Однако различие между этими двумя
группами можно обнаружить не в их
поведении, а обратившись к внутренним
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мотивам. Как мы читали ранее (Еф. 2:8-10),
христиане спасаются исключительно
милостью Бога — лишь Его любовью, —
и в ответ на Его любовь они стремятся
совершать хорошие поступки.
Можно назвать тысячи различных причин,
почему неверующие люди все равно
совершают добрые поступки. За тысячу лет
до рождения Христа Давид, царь Израиля,
описал разнообразные мотивы, ставшие
впоследствии частью Священного Писания:
«Храни меня, как зеницу ока;
в тени крыл Твоих укрой меня
от лица нечестивых, нападающих
на меня, — от врагов души моей,
окружающих меня… от людей —
рукою Твоею, Господи, от людей
мира, удел которых — в этой жизни,
чрево которых Ты наполняешь
из сокровищниц Твоих; сыновья их
сыты и оставят остаток детям
своим. А я в правде буду взирать
на лице Твое; пробудившись, буду
насыщаться образом Твоим».
(Пс. 16:8,9,14,15)
Неверующие люди стремятся к наградам
земной жизни. Христиане — к наградам
в жизни вечной. Мы, конечно, радуемся
благословениям от Бога сегодня, но и ждем
того момента, когда встретимся с Тем, Кто
нас возлюбил больше Своей жизни.
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ДАЖЕ ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ
БЕЗ ЦЕЛИ ОСТАЕТСЯ ПУСТОЙ
Однако не каждый ощущает радости
«прекрасной жизни». Порой начинаешь
считать недостаток материального успеха
«провалом». Однако с этим утверждением
связан целый ряд проблем, поскольку
понятие «успеха» — слишком субъективное.
Что такое «успех»? Сколько достаточно?
Бывает ли вообще когда-либо достаточно?
Возьмем, к примеру, историю известного
футболиста, который в середине
своей «успешной» жизни жалуется
на внутреннюю опустошенность: «Я сижу
в своем доме и иногда чувствую себя
таким одиноким, что даже поверить
сложно. Судьба была благосклонна ко мне.
У меня есть прекрасная жена, славные
детишки, деньги, здоровье — а мне
одиноко и скучно… Меня всегда удивляло,
почему многие богатые люди совершают
самоубийство. Деньги не являются
панацеей».
В нашей жизни должны быть цели помимо
накопления богатств, власти и авторитета.
Мы созданы для того, чтобы служить.
Неверующие люди поражаются тому,
как христиане могут быть счастливы
в служении. Однако то, что неверующим
кажется трудным и жертвенным, выглядит
совершенно иначе в глазах человека,
познавшего Божью любовь и благословения
Иисуса Христа. Ни у кого не получилось
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выразить это чувство лучше, чем
у Франциска Ассизского:
«Господи, сделай меня орудием Твоего мира.
Там, где ненависть, дай мне сеять любовь;
Там, где обида, — прощение;
Там, где сомнение, — веру;
Там, где отчаяние, — надежду;
Там, где тьма, — свет;
И там, где печаль, — радость.
О, небесный Владыка, даруй мне не столь
стремиться
Быть утешенным, как утешать,
Быть понятым, как понимать,
Быть любимым, как любить.
Ибо в даянии мы приобретаем,
В прощении нам прощается,
И в умирании мы рождаемся к вечной
жизни».
Запомните, важнее всего для нас услышать
то, что нам необходимо, а не то, что мы
хотим. Франциск Ассизский прав; многое
иногда является не тем, чем кажется сначала.
Если вы сомневаетесь, … читайте Писание.
Библия говорит:
«Потому что немудрое Божие
премудрее человеков, и немощное
Божие сильнее человеков … что
и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами,
но изученными от Духа Святаго,
соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того,
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что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно» (1 Кор. 1:25; 2:13,14).
Христиане не должны удивляться тому, что
неверующие люди считают их образ жизни
безумным. Неверующие не способны понять
разумом то, что должно постигаться через веру.
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НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ
НЕПРОСТО ПОНЯТЬ
И ХРИСТИАНАМ
Зрелые христиане признают, что некоторые
вещи сложнее для понимания, чем другие.
Даже Писание говорит о «простом учении»,
а также о тех вещах, которые требуют
«большей зрелости» (Евр. 6:1). О посланиях
апостола Павла сказано, что в них «есть
нечто неудобовразумительное» (1 Петра
3:16). Раз апостол Петр, будучи учеником
и последователем Иисуса Христа, признает,
что Писание содержит сложности, их
возникновение в ходе изучения Писания
не должно нас пугать.
Приятно осознавать еще и тот факт, что мы
не оставлены наедине с этими сложностями.
Бог обещает прислать нам Святой Дух
для постижения Его Слова. На это уповает
и Павел, говоря:
«И слово мое и проповедь моя
не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы»
(1 Кор. 2:4).
Всякий раз, когда вы открываете Писание,
Господь находится рядом, чтобы помогать
постигать смысл и применять истину
в нашей жизни. Писание также утверждает,
что некоторые аспекты жизни останутся
тайной. В своем последнем обращении
к народу Израиля Моисей пишет:
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«Сокрытое принадлежит Господу Богу
нашему, а открытое — нам и сынам нашим
до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего». (Втор. 29:29)
Некоторые места в Писании трудны
для понимания. Марк Твен как-то сказал,
что в Писании его беспокоит не то, что ему
сложно понять, а то, что он уже понял.

23

ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ…
ЧИТАЙТЕ ПИСАНИЕ
Не каждый хочет знать правду. Кому-то
приятней, чтобы окружающие говорили, что
все хорошо, или ничто не имеет значения.
В послании, которое Павел написал уже
перед казнью, он предрекает широкое
распространение подобных мнений:
«Ибо будет время, когда здравого
учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся
к басням. Но ты будь бдителен
во всем, переноси скорби, совершай
дело благовестника, исполняй
служение твое». (2 Тим. 4:3-5)
Как же Тимофей понял, что ему делать? У
него было Слово. «Проповедуй слово, настой
во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением
и назиданием» (2 Тим 4:2).
Иными словами, Павел говорит Тимофею:
«Не говори им то, что они хотят услышать.
Говори то, что услышать нужно. Помоги им
познать Писание».
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
Так что же насчет тебя? Ты готов принять
Слово? Я знаю, что ты, вероятно, слышал
уже что-то о Писании или даже из Писания.
Может быть, ты имеешь представление
о содержании этой Книги. А возможно,
ты думаешь, что Слово обличит тебя и ты
узнаешь, насколько ты плох и сколько
ужасных поступков совершил. Что ж,
как говорилось выше, «истинная религия
не указывает на то, что хорошо, а что плохо,
что стоит делать, а что — нет». Она, прежде
всего, говорит о бесконечной Божьей заботе
по отношению к тебе и о разрушительной
силе греха.
Разумеется, так как Бог любит нас, Он
не позволит нам совершать то, что причинит
нам вред. Предупредив молодого брата
Тимофея о бедах и зле, к которому приводит
грех, апостол Павел пишет:
«А ты пребывай в том, чему научен
и что тебе вверено, зная, кем ты
научен. Притом же ты из детства
знаешь священные писания, которые
могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. Все
Писание богодухновенно и полезно
для научения, для обличения,
для исправления, для наставления
в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим 3:14-17).
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Улавливаете мысль? Писание ставит
границы в нашей жизни, но лишь потому,
что наши желания порой идут вразрез с тем
образом жизни, который для вас продумал
Бог — любящий и желающий пребывать
с нами вовек.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную (Ин. 3:16)
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