


ß возвращался домой. 
Моё место в вагоне 

оказалось рядом с молодым че-
ловеком. Я читал книгу, а он был 
погружён в чтение какого-то 
журнала. Я подумал, что ездил в 
другой город беседовать с моло-
дёжью, почему бы мне не пого-
ворить с этим юношей? Я закрыл 
книгу, через минуту он тоже за-
крыл свой журнал.

– Жарко, – сказал я.
Он согласился, и мы разгово-

рились, начав разговор с погоды. 
Он рассказал, что возвращается 
в свой родной город, домой.

– Я тоже раньше жил в этом 
городе и посещал реформатор-
скую церковь. А вы в какую цер-
ковь ходите?

–  Я? В церковь? А зачем? – 
удивился он.

–  В церковь ходят, чтобы 
спастись.

–  Спастись? – в его голосе 
звучало полное изумление.

–  Да, – сказал я и спросил, 
спасён ли он. Он ответил с недо-
умением:

– Меня никто не похищал, я 
живу в своём доме в полной без-
опасности.

–  Я хочу спросить: спасена 
ли Ваша душа?

– Душа… – он усмехнулся. – 
Ее не существует. Старая сказка, 
давно потерявшая смысл, пред-
рассудок, миф, в который уже ни-
кто не верит. Наука неопровер-
жимо доказывает, что никакой 
души не существует. Неужели Вы, 
образованный человек, можете 
верить в существование души?

–  Да, я имею душу, следова-
тельно, верю в её существование.

Î н посмотрел на меня с 
особым интересом. Я 

выглядел интеллигентным, и всё 
же утверждал, что имею душу.

– Покажите мне её, – потре-
бовал он.

– Я не могу её показать.
–  Итак, Вы говорите, что 

имеете душу, но показать её не 
можете. Это смешно. Если бы 
Вы сказали: «Я имею доллар», 

и показали мне его, то я бы по-
верил. Но как можно верить в то, 
чего нельзя увидеть? Я современ-
ный, скептик, рационалист, мате-
риалист. Если я вижу вещь, зна-
чит, она есть. Если я её не могу 
видеть, следовательно, её нет.

–  Давайте поговорим о 
чём-нибудь другом. Вы, вероят-
но, окончили среднюю школу? 
Мне даже кажется, что Вы были 
одним из первых учеников в 
классе? – (Он заметно просиял).

– Да, а как Вы узнали?
–  Это не трудно, я же гово-

рю с вами, делаю выводы. Вы, 
по-видимому, обладаете весьма 
острым умом?

–  Пожалуй, – согласился 
собеседник. Мои учителя при-
знавали это и говорили, что мне 
нужно развивать его; я стараюсь 
работать над своей личностью.

–  Это прекрасно, яркий ин-
теллект – чудная вещь, и Вы им, 
несомненно, обладаете.

– Конечно, у меня он есть, – 
согласился он.

Невинным тоном я сказал:
– Покажите мне его.

– Ê ак показать? Вы 
не можете его ви-

деть. Никто не может видеть та-
ких вещей!

–  Но Вы сказали, что он у 
Вас есть, вот я и подумал, что Вы 
можете его мне показать.

– Ну нет, ум никто не может 
видеть, – в его тоне слышалось 
лёгкое раздражение.

–  Жаль, значит, у Вас нет 
ума?

– Как? Вы же сами признали, 
что есть, и учителя постоянно 
утверждали это.

–  Извините, сначала я поду-
мал, что он у Вас есть, но потом 
понял, что ошибся. Вы сказали, 
что если чего-то не видите, то это-
го не существует, и Вы в это не 
верите. Тут же Вы говорите, что 
имеете ум, но не можете ни сами 
его увидеть, ни показать. Но чего 
Вы не видите, того и нет вовсе.

–  Ага, вот где Вы меня пой-
мали.

– Я только использовал ваши 
выводы. А у Вас есть интеллект?

– Конечно! Но я не могу ви-
деть его. Признаюсь, я просто не 
думал об этом…

–  Есть ли у Вас жизненные 
планы, амбиции?

–  Разумеется! – воскликнул 
молодой человек. – Я работаю в 
фирме, и в своё время буду её ру-
ководителем, у меня есть к этому 
способности.

– Видели ли Вы их?
–  Да, это ещё нечто, чего 

нельзя видеть. Но они у меня 
есть, несомненно!

– А как насчёт Вашей памяти?
–  Память у меня прекрас-

ная, я помню свои детские годы 
очень ясно.

–  О, память – драгоценное 
сокровище, – сказал я, – где Вы 
храните свою память?

– Она всегда при мне, – улыб-
нулся юноша.

– Вы бы могли показать мне 
свою память? Признаюсь, ни-
когда раньше не видел памяти. 
В начале нашего разговора Вы 
сказали, что сидите передо мной, 
каков Вы есть, и всё, что видите 
– это я. Чего не видите – того не 
существует. Но, оказывается, Вы 
сидите тут со своим интеллек-
том, амбициями, памятью, и уже 
утверждаете, что они есть… А 
показать их не можете.

– Это правда, – молодой че-
ловек рассмеялся. Я и не подумал 
об этом.

– Å сть ли у Вас воля?
–  Да, у меня 

сильная воля. Обычно я добива-
юсь поставленных задач. Но и её 
я не вижу.

–  А есть ли у Вас индивиду-
альность? Обладаете ли Вы эмо-
циями? Переживания, любовь, 
ненависть, вкусы, привычки, же-
лания? Можете ли Вы их видеть?

–  Откуда Вы взяли эти воп-
росы? Я окончил высшую школу, 
но никогда не слышал об этом.

– Предположим, что молния 
ударила Вас через это окно, и вот 
ваше тело положили в гроб.



– Помилуй Бог, – поморщил-
ся он, – тогда я буду мёртв.

– Но что такое – мёртв?
–  Человек умер, его больше 

нет, вот и всё...
– Я окончил школу более со-

рока лет назад, и не современный 
человек, как Вы. Надеюсь, что 
Вы сможете растолковать мне 
кое-что. Вот, ваше тело лежит в 
гробу. Сохранились ли в нём все 
эти невидимые качества? Имеет 
ли оно амбиции, желания?

– Нет, – ответил он. – Никог-
да не видел амбициозного трупа.

–  А что случилось с Вашей 
прекрасной памятью, когда мол-
ния ударила Ваше тело?

– Ушла, исчезла.
–  Куда? Должно быть, где-

то есть место для вашей памя-
ти. Сказали ли Ваши желания: 
«Здесь не место для нас, мы ухо-
дим»? Сказал ли Ваш интеллект: 
«Я закончил свою работу и ухо-
жу»? Как они ушли – как одно 
целое, или все вместе?

–  Думаю, что все они ушли 
вместе…

– Был ли у них один хозяин, 
кто и куда увёл их?

– Этого я не знаю. Постойте, 
мы что, говорим о религии?

– È меют ли все эти 
невидимые качес-

тва своё имя, как единое целое, 
или нет? В человеческом теле 
208 костей. Но когда мы говорим 
о 208 костях, плоти и органах, 
мы же не называем их индиви-
дуально по именам, а говорим: 
«Моё тело». Потому что все 

мои органы, несмотря на то, что 
каждый имеет свое название, 
вместе составляют одно тело и 
действуют как одно целое. Возь-
мите теперь вашу волю, амбиции, 
чувства, память и все невидимые 
компоненты личности. Если они 
действуют в согласии, то, может 
быть, у них тоже есть общее имя?

– Что же Вы, хотите доказать, 
что у меня есть душа? – спросил 
молодой человек, как будто на 
него нашло просветление.

– Вы сами сказали, что по со-
временным взглядам души не су-
ществует, вот я и задаю эти воп-
росы. Так вот, прошу, скажите: 
какое, по Вашему мнению, самое 
подходящее название для всех 
этих качеств?

–  Признаюсь, что слово 
душа будет самым подходящим. 
Это поразительно! Мне больше 
двадцати лет, я окончил высшую 
школу, много читаю и всегда по-
вторял, что у меня нет никакой 
души. В то время как имел её и 
даже не подозревал об этом.

–  Теперь скажите мне, что 
важнее: тело или душа?

– О, на этот вопрос ответить 
легко. Представляя себя мёрт-
вым, лежащим в гробу, я ничто 
иное, как прах, от которого по-
стараются скорее избавится, за-
рыв в землю. Но моя душа, кото-
рая вышла из тела, жива, и нахо-
дится где-нибудь в другом месте.

– Где?
– Не знаю. До этого разгово-

ра я думал, что такой, каким вижу 
себя. И вдруг оказывается, что 
состою из двух частей…

– Ì ожно ещё один 
вопрос: какая 

разница между Вами и собакой?
– Какая ловушка в этом воп-

росе? – вспыхнул он. – Всякий 
видит, что я не собака. Собака 
бегает на четырёх ногах.

–  Думаю, что после неболь-
шой тренировки Вы тоже смогли 
бы бегать на руках и ногах.

– Собака лает.
–  Вы могли бы научиться 

лаять, это нетрудно. Нет, это 
серьёзный вопрос. Вы должны 
знать разницу между собой и 
собакой, иначе однажды, придя 
домой, можете залезть спать в 
собачью конуру.

– Ну, нет, я знаю, что моё мес-
то в доме, и что я не собака. Но 
какая между нами разница, кро-
ме внешнего вида, признаюсь, не 
знаю. Вероятно, разница в том, 
что я имею душу, а собака – нет?

–  Разве собака не имеет па-
мяти, индивидуальности, своей 
собачьей логики и воли? Разве 
собака не любит своего хозяина?

–  Несомненно, моя собака 
меня знает и любит. У неё есть 
воля, характер, причём у всех 
собак он разный. У нас разно-
образие чувств. Вы мне доказы-
ваете, что и у собаки есть душа! 
Я сдаюсь. Так какая же разница 
между мною и собакой?

– Скажите, видели ли Вы жи-
вотных в затруднительном поло-
жении?

– Ну, конечно, много раз.
– Видели ли Вы, чтобы соба-

ка преклонилась и молилась?
– Животные не имеют ника-

кого представления о Боге.
– А как поступают люди в за-

труднительном положении?
– Я видел, как молилась моя 

мать. Ни один человек за всю 
мою жизнь не задавал мне такие 
вопросы! Наверное, люди, в том 
числе и мои учителя, и сами об 
этом не думают…

– Å сли возьмёте Свя-
щенное Писание 

и откроете вторую главу Книги 
Бытие, стих 7-й, то найдёте, как 



Бог создал человека из праха 
земного и вдохнул в него дыха-
ние жизни, и человек стал душою 
живою. Животные тоже сотво-
рены из земли, как и их души. Но 
животным Бог не давал Своего 
дыхания. Вот почему у меня есть 
представление о Боге – моя душа 
создана из Его Духа. Вы тоже 
имеете в себе свидетельство о 
Боге, в Вас говорит Ваша душа, 
сотворённая по образу Бога.

–  Так вот в чём разница! Я 
считал себя животным и только?

– Нет, Вы не животное, и это 
знали всегда.

– В природе существует три 
вида вещества, – заметил он, – 
минералы, растения и животные. 
Учителя говорили так. Если я не 
минерал, и не растение, следова-
тельно, я животное.

– Есть ещё четвёртый 
сорт: Человек. Не дума-
ете ли, что Ваша душа раз-
вилась из какой-то амебы, 
или бактерии?

–  Должно быть, она 
пришла откуда-то. А Вы 
верите в эволюцию? – 
спросил он.

– Нет, не верю.
–  Я тоже не верю, в 

ней нет никакого смысла.
–  Я думал, Вас учили 

этому. Когда же Вы пере-
менили взгляды?

–  Я никогда не был 
согласен с этим, просто 
не имел никакого другого 
мнения на этот счёт. Но 
всегда знал, что я не соба-
ка, – он слегка улыбнулся.

– Что Вы знаете о Боге?
–  Я всегда чувствовал, что 

есть какая-то высшая сила, кто-
то управляет вселенной и землёй.

–  Посмотрите, – я указал в 
окно, – Вы видите дерево. Оно 
живое, но есть ли у него душа?

– Нет, хоть оно и живое, но 
оно не имеет сознания.

–  У животных есть жизнь и 
самосознание, но нет представ-
ления о Боге. У растений есть 
жизнь, но нет самосознания. У 
человека есть дух, который Бог 

вдохнул в него при сотворении 
– вот почему человек может ве-
рить в Бога. Есть душа, которой 
он осознаёт себя, и есть тело, 
которым он чувствует окружа-
ющий мир. Итак, я – дух, и поэто-
му верю в Бога; я – душа, и осо-
знаю себя; а телом чувствую мир.

– Ã осподи, помилуй!  
Оказывается, у 

меня тройная природа. И я Вам 
верю, всем сердцем чувствую – 
Вы говорите правду.

–  Но я не сказал Вам поч-
ти ничего, а задавал вопросы. 
Всё это уже было внутри Вашей 
души, нужно было только про-
будить внутренние чувства. Но 
давайте вернёмся к трупу, после 
того, как поразила молния. Вот 
Вы вышли из тела, и куда пошли?

– Не знаю.
Я серьёзным тоном спросил:
– Когда Вы садитесь в поезд, 

у Вас есть билет?
–  Конечно, вот – «Нью-

Йорк», именно туда я и еду.
– Значит, для тела Вы знаете 

пункт прибытия?
–  Вы хотите сказать, что я 

попаду в ад?
– Я не говорил этого, а толь-

ко спрашиваю. Есть небо, и есть 
ад. Куда направляется Ваша 

душа? Бог на Небе. Будете ли Вы 
там после смерти тела?

– Я не знаю Бога, у меня нет 
никакого «билета», как Вы го-
ворите. Что же нужно для того, 
чтобы попасть на Небо? Я никог-
да не думал об этом.

– О чём же Вы думали?
–  Раввины, священники, 

проповедники – они пусть ду-
мают, это по их части. Не думал, 
что вопросы религии относятся 
ко мне. Я ем, сплю, веду прилич-
ный образ жизни, достаточно 
воспитан и имею хорошие отно-
шения с людьми. Моя мечта, – и я 
к этому стремился, – иметь дом, 
семью, деньги. Но я не думал, 
что Бог имеет ко мне какое-то 
отношение, тогда почему я дол-
жен был думать о Нём? Похоже, 
я ошибался в своих суждениях.

– ß рад, что Вы 
п р и з наё те 

это. Вы не можете обой-
тись без Бога, ведь Ваш дух 
изначально связан с Ним, 
Он – Ваш Творец. Поз-
вольте ещё раз спросить: 
спасена ли Ваша душа?

–  Нет! – ответил он, 
на этот раз очень серьёз-
ным тоном.

–  Но ведь Вас никто 
не похищал, и Вы живёте 
дома в полной безопаснос-
ти, – напомнил я. – К тому 
же Вы порядочный чело-
век, честный гражданин, у 
Вас много хорошего.

– Я не понимал, о чём 
говорю. Теперь знаю, что 

душа моя не спасена, ведь я ниче-
го не знаю о спасении.

–  Кто Вы по национальнос-
ти?

– Я американец. Хотя мой 
отец приехал сюда из России.

– Значит, Вы – русский?
– Нет, мой отец приехал 

сюда ещё до моего рождения и 
стал американцем.

– Расскажите, как это случи-
лось?

–  Очень просто. Он отпра-
вился к судье, присягнул в том, 



что теперь будет хранить вер-
ность только Америке и прези-
денту, поддерживать конститу-
цию и повиноваться американ-
ским законам. Судья сказал: «Ол 
райт, теперь ты американец». 
Отец подписал своё имя, вот и 
всё. Но почему Вы об этом спра-
шиваете, какое это имеет отно-
шение к спасению моей души?

–  В точности также я стал 
христианином-евреем.

–  Такого не бывает. Во-пер-
вых, евреи не могут быть христи-
анами; а, во-вторых, кто мог Вас 
принять в еврейство, если у них 
нет даже своего государства – 
они все живут в разных странах. 
(Эта беседа случилась за несколь-
ко лет до создания Палестины в 
1948 году)

–  Евреи имеют Царя. Разве 
Вы о Нём не слышали?

– Никогда, это же бред – нет 
страны, но есть царь!

–  Евреи со дней Давида 
всегда имели царя, имеют его и 
сейчас. Я был рождён язычни-
ком, был погибшим граждани-
ном земного царства. Но потом 
я предстал перед Царём иудеев, 
отрёкся от мирского подданства, 
от плоти и дьявола, и дал обет 
верности Царю Иудеев. Обещая 
соблюдать Его Законы. Таким 
образом я стал евреем.

– Но кто этот Царь?
– Его имя – Иисус.
–  Я слышал о Нем. Но ведь 

Он был убит. Его распяли за то, 
что Он назвал Себя Сыном Бога.

–  Он и является Божьим 
Сыном, Который, придя, испол-
нил все пророчества о Мессии. 
Он – Христос, Единый истин-
ный Царь, и не только для евреев. 
Пос ле Своего воскресения Иисус 
– единственный Царь для всего 
мира. Я принял Его, как своего 
Владыку. Ваш отец через прися-
гу принял американское под-
данство, я через принятие Царя 
царей принят членом Царства 
Божьего. Теперь я – Его поддан-
ный и всецело принадлежу Ему.

– Õ орошо, но почему 
Вы называете себя 

евреем?
–  В Завете написано, что 

всем, кто приняли Иисуса 
Хрис та, Отец Небесный дал 
власть быть детьми Божьими. 
Следовательно, по духу я сын 
Бога. Но потому что по зем-
ной родословной Иисус – сын 
Авраама еврея, то Он еврей. Я 
также сын Авраама по вере, зна-
чит еврей.

–  Хорошо, Вы еврей, а я 
язычник. Вы спасены, а я погиб. 
Если наш поезд потерпит круше-
ние, и мы умрём, Вы пойдёте к 
Богу, а я нет.

– Да, потому что у меня есть 
билет – моя вера в Иисуса и моё 
законное гражданство Божьего 
Царства. А у Вас нет билета.

–  Мне кажется, я начинаю 
понимать, что значит «погиб-
нуть»: смерть Вас унесёт к Богу, 
а я туда попасть не могу. Какая 

же разница, куда идёт моя душа, 
если она не будет с Богом? Но 
что такое Небо, и Кто такой Бог? 
И что такое ад?

–  Бог есть свет. Отсутствие 
света есть тьма. Бог есть любовь. 
Отсутствие любви – гнев и нена-
висть. Бог есть истина. Отсут-
ствие истины – неправда. Бог 
есть милосердие. Отсутствие 
милосердия – боль и страдания. 
Бог есть жизнь, отсутствие жиз-
ни есть смерть.

– Вы хотите сказать, что если 
я не принимаю Бога всерьёз, не 
верю в Него, то меня ждёт всё 
это, вами перечисленное?

Хоть и с сожалением, но я 
должен был признать, что так 
оно и есть.

–  Но как же мне избежать 
этой злой участи? Как мне пове-
рить в Бога и принять Его, если я 
ничего не вижу?

–  Этому вопросу 2000 лет. 
Как, впрочем, и ответу. Апосто-
лы Иисуса, которые учились у 
Него до Его смерти и после вос-
кресения, отвечали так: «Веруй 
в Господа Иисуса Христа и спа-
сёшься».

–  Для меня это было бы 
очень трудное дело. Я всег-
да был уверен в обратном. Но 
скажите, неужели вера в Иису-
са есть единственный путь в 
Небеса? Разве недостаточно 
того, что я хороший для людей 
и честный пред Богом человек, 
не имею склонности к грязным 
грехам? Если этого недоста-
точно, я могу стать более ре-
лигиозным, уделять внимание 
да янию милостыни и милосер-
дию, я даже могу принять реше-
ние ежедневно читать Библию, 
чтобы изучить её так хорошо, 
как Вы.

– Ñ кажите, если бы 
Ваш отец пришёл 

к судье и сказал: «Судья, Вы хо-
роший человек, я люблю Вас. Я 
также люблю президента Аме-
рики и губернатора нашего го-
рода. Я построю библиотеку 
и дам тысячу долларов на дела 



благотворительности. Я буду по-
могать нуждающимся сколько 
смогу. Ради всего этого я хочу 
стать американцем». Скажите, в 
таком случае Ваш отец получил бы 
гражданство?

–  Нет, – мой собеседник тя-
жело вдохнул. – Он должен был 
отказаться от подданства России, 
и только потом присягнуть на 
верность Америке. Таков закон, 
для всех одинаков.

–  Если земной судья, чтобы 
не лишиться мантии, не может 
поступить лицеприятно, то на-
сколько справедливее Бог, Кото-
рый избрал путь в Небеса только 
через веру в жертву Его Сына? 
Все религии мира, которые при-
думали люди – это человеческие 
«предложения» Богу своих пу-
тей, чтобы после смерти войти 
в Божье Царство. Но Бог более 
справедлив, чем судья-человек, и 
Его Законы вечны, в отличие от 
наших, человеческих.

–  Звучит логично и убеди-
тельно. Если я хочу иметь жизнь 
с Богом, значит, сейчас я должен 
отречься от нынешней моей жиз-
ни и понятий, и принять Иисуса 
Христа своим Царём и подчи-
ниться Его законам?

– В таком случае у нас остался 
только один вопрос: Примите ли 
Вы Его?

– Вы не понимаете! Я, правда, 
человек нерелигиозный, но мои 
родители очень склонны к сво-
ей религии. И если я скажу отцу 
и матери: я встретился в поезде 
с одним человеком, и он убедил 
меня принять Иисуса Христа Гос-
подом и Царём моей души, – они 
выбросят меня из дому, отрекутся 
навсегда, а потом созовут друзей 
и родственников и устроят похо-
роны, как будто я умер. Я окажусь 
на улице и потеряю всё…

Юноша на минуту закрыл 
лицо руками. Потом почти вос-
кликнул:

– Почему мне никто не гово-
рил об этом раньше? Я даже и не 
подозревал, что есть Бог, Которо-
му до меня есть дело.

Поезд подходил к месту на-
значения. Молодой человек, с ко-
торым мы так и не познакомились, 
поднялся и сказал на прощание:

– Я подумаю об этом.
Я ответил, что буду очень рад 

увидеть его опять. Я надеюсь, что 
он покается и будет спасён. Те-
перь он знает правду о себе и о 
вечности.

* * *

À Вы, дорогой читатель? 
Бог нелицеприятен. 

Это значит, что Ему нельзя уго-
дить образованием, культурой 
поведения. Ему безразлично ко-
личество или отсутствие Ваших 
денег, принадлежность к одной 
из существующих религий. Вы 
или спасены, или нет. И для того, 
чтобы принять в своём серд-
це решение стать гражданином 
Божьего Царства уже сейчас, не 
обязательно даже искать цер-
ковь. Преклоните свои колени 
перед Царём всех царей, отреки-
тесь от греховного образа жизни 
и примите Его прощение. А по-
том возьмите Его Новый Завет и 
с помощью Духа Святого следуй-
те Его словам. Потом, когда Дух 
Святой приведёт Вас в церковь, 
где Божьи люди сообща служат 
своему Господу Искупителю – 
расскажите им о чудных переме-
нах в Вашей душе. И не бойтесь 
ради своей веры что-то потерять 
в этом временном мире – нет на 
земле такой ценности, которая 
могла бы быть сравнима с приоб-
ретением вечного Божьего Цар-
ства.

Д. Беннет


