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Любой случайный человек, решивший по-
 наблюдать за религиозным миром, придёт к

выводу, что с ним не всё благополучно. Проблему
можно обобщённо назвать религиозным
разделением. В религиозном мире существует
бесчисленное множество разных церквей, которые
создают противоречивые учения, носят разные
имена и имеют свои собственные символы веры,
содержащие руководящие принципы их организа-
ции. Тем не менее, все эти религиозные группы
утверждают, что черпают полномочия для своего
существования и своих учений в Библии. Такая
ситуация в религиозном мире волей-неволей
заставляет наблюдателя прийти в своём
рассуждении к одной из трёх крайних точек зрения.
Во-первых, он может решить, что Библия настолько
трудна, настолько расплывчата, что понять её не-
возможно, и поэтому люди просто читают её и верят
тому, чему хотят верить. Либо он может решить,
что людям вообще безразлично, что говорит Библия,
и они используют её только для того, чтобы при-
дать религиозную расцветку своей религиозной
организации, при этом делая то, что они хотят
делать. Либо он может запутаться во всём этом и
перестанет вникать, сходу заключив, что Бог
действует через Библию, создавая для разных людей
разные верования, то есть что сойдёт любое ваше
верование в религии, лишь бы вы были искренни в
нём.

Сложные проблемы, вроде религиозного разде-
ления нашего мира, иногда решаются очень просто.
Предположим, человек запил, и алкоголь держит его
смертельной хваткой. Он видит, что его жизнь, его
семья, его карьера рушатся из-за его пагубного
пристрастия. Каково решение его проблемы? Оно
известно всем: он должен бросить пить. Его сложная
проблема имеет простой ответ. Это может
потребовать медицинского вмешательства и,
возможно, времени на претворение в жизнь этого
решения, но факт остаётся фактом: ответ на его про-
блему прост.

Приведём ещё один пример. Возьмём такую
страшную болезнь, как СПИД. Мы должны
сострадать всякому, кто заразился этой болезнью,
но как быть с решением на будущее для тех, у кого
её нет? Ответ прост: воспользуйтесь Божьим
путём—чистота до брака и верность в браке. Мы

все знаем, что это так, но миру, находящемуся во
власти дьявола, не нужно такое решение, и мы
пытаемся найти выход, который позволил бы людям
грешить без каких-либо физических последствий.
Божье простое решение потребует дисциплины, ха-
рактера и целеустремлённости, но это наилучшее
решение.

Простые решения в случае их применения могут
повлечь за собой боль, радикальные перемены и
даже социальный взрыв. Большинство простых
решений для их реализации требует приложения
усилий. Допустим, только что поженившаяся пара
решает, что они хотят правильно воспитывать своих
детей. Они знают, что их решимость реализуется в
простоте: они должны быть искренними со своими
детьми. Но подумайте, сколько на всё это уйдёт
времени, терпения, учения, собственного
примерного поведения, любви и заботы. Это
простое решение, но оно потребует ежедневного
старательного применения.

Разделённое состояние религиозного мира  име-
ет простое решение, но для исполнения этого
решения будут необходимы целеустремлённость,
решимость, искренность, жертвенность и
преданность. Кто-то сказал: «Всё то прекрасное,
чего мы желаем, находится как раз по ту сторону
долины страданий». Это правда, что большинство
истинно прекрасных вещей этого мира мы обретаем
ценой страданий. Не сомневайтесь, применение
очевидного решения к разделённому религиозно-
му миру потребует страданий и революционных
изменений.

Так что же это за простое решение для разди-
раемого разногласиями религиозного мира? Это
простое решение состоит в следующем: давайте мы
все решим быть просто христианами. Давайте
отложим в сторону все человеческие религиозные
изобретения, человеческие имена и человеческие
символы веры и просто станем тем, чем были
первые христиане в Новом Завете.

Это очевидное, простое решение религиозных
разделений в мире по нескольким причинам. Что это
за причины?

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИИ
Во-первых, если бы мы все решили быть просто

христианами, мы бы правильно, надлежащим



образом применили Библию. Мы бы нашли в ней и
использовали то, ради чего она и была написана.

Библия не может быть настолько трудной и
настолько расплывчатой, что людям невозможно её
понять, ибо на своих самых ясных страницах она
говорит нам, что мы должны понять содержащее-
ся в ней послание и принять это послание для
своего спасения. Например, Иисус сказал: «…если
пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными» (Ин. 8:31, 32). А ещё Он сказал:
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне… А всякий,
кто слушает эти слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке» (Мф. 7:24, 26).
Невозможно поверить, что Иисус сначала
потребовал от нас, чтобы мы познали истину, а
затем дал нам книгу истины настолько
расплывчатую и туманную, что мы не можем ни
понять её, ни жить по ней.

Кроме того, сама Библия утверждает, что в ней
содержится вся информация от Бога, необходимая
всем людям, чтобы жить пред Ним в согласии с Его
волей. Павел писал, что «всё 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. 3:16,
17). Пётр сказал, что Бог через истинное познание
Призвавшего нас славой и благостью «дарова[л]
нам всё потребное для жизни и благочестия» (2
Пет. 1:3). Библия, таким образом, утверждает, что
она вседостаточна, то есть удовлетворяет все наши
духовные потребности. Согласно приведённым
стихам, Божье намерение было дать нам книгу,
которую человек может понять и которая отвечает
всем духовным потребностям человека. Поэтому,
если мы считаем, что Библию нельзя понять, мы
должны также считать, что Бог не способен дать
нам книгу, которую можно понять и которой можно
следовать, хотя и был намерен дать нам понятную
книгу.

В свете этих фактов мы можем сделать только
один вывод—что Библия представляет собой
истину и является вседостаточной для духовных
нужд человека; поэтому мы должны правильно и
надлежащим образом применять её. Мы,
безусловно, применяли её правильно, если стали
такими, какими она учит нас становиться. Мы не
находим конфессий, или деноминаций, в Библии.
Поэтому, когда ей следуют, то в результате не
получаются конфессиональные члены.
Единственная картина, которую она рисует и на
которой настаивает,—это просто христиане, члены
тела Христова; поэтому и те, кто по-настоящему
следует Библии, будут просто христианами,
членами тела Христа.

У нас любят говорить: «Если мы имеем боль-

ше, чем одну только Библию, мы имеем слишком
много; если мы имеем меньше, чем Библию, мы
имеем слишком мало. Всё, что нам нужно, это одна
только Библия». Но одно дело говорить о Библии
и другое—следовать ей. Одно дело провозглашать,
что мы следуем Библии,—все религиозные группы
с горячностью утверждают, что они следуют
Библии,—и совершенно другое дело всецело
следовать ей, становясь такими, какими она учит
нас быть. Единственно, как мы можем истинно
следовать Библии, это быть просто новозаветны-
ми христианами, отставив в сторону все
человеческие наименования, человеческие
религиозные изобретения и человеческие символы
веры.

На нас смотрит неверующий мир, и им нужно
увидеть нас точно такими же, какими были ранние
христиане, чтобы, читая Библию, они могли
убедиться, что мы есть как раз то, чем Библия учит
нас быть. Мы должны так воплотить учения Библии
в нашем поведении, поклонении, наименованиях и
работе, чтобы ни у одного стороннего наблюдателя
не возникло сомнений, что мы есть то, чем Библия
научила нас быть.

ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗДАЯНИЕ СЛАВЫ
Во-вторых, если бы все мы решили стать просто

христианами, мы бы тогда смогли воздать всю славу
Богу и Христу. Когда мы носим человеческие имена
и руководствуемся человеческими символами веры,
мы являемся тем, что сделали из нас люди, а не что
сделал из нас Бог, и этим мы прославляем людей, а
не Бога и Христа.

С какой стороны ни посмотри, Новый Завет
учит нас следить за тем, чтобы вся слава была
направлена на Бога и Христа. Поскольку христиа-
не принадлежат Богу, то и должны славить Его:
«Ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому
прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах
ваших, которые—Божии» (1 Кор. 6:20). В заклю-
чительных строках своего послания к римлянам
Павел увещевал церкви в Риме единогласно
воздавать славу Богу через Христа: «Бог же терпе-
ния и утешения да дарует вам быть в единомыслии
между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5, 6).

Все наши дела и слова должны управляться и
направляться волей Христа. Павел говорил: «И всё,
что вы делаете, словом или делом, всё делайте во
имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога и Отца» (Кол. 3:17). Мы должны носить имя
«христианин» с честью и через него воздавать
славу Богу: «а если [кто из вас пострадает] как
христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за
такую участь» (1 Пет. 4:16).

Бог высоко превознёс Иисуса, так что, когда мы
воздаём славу Иисусу, мы прославляем Бога.

Поэтому и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса



преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Фил.
2:9–11).

Во время преображения Иисуса Пётр, не подумав,
сказал: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если
хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17:4). Нам, как и
Петру, хочется включить и людей в наш «список
славы». Да поглядите же, наконец, на величие
некоторых людей—они не уступают ни Моисею,
ни Илии. Однако посмотрите, что происходило на
той горе. Не успел Пётр закончить свою тираду,
как облако осенило их и голос с небес сказал: «Это
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё
благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Бог в тот
важнейший момент выразился абсолютно ясно: Он
хочет, чтобы только Иисуса прославляли и только
Его слушали. Автор Послания к евреям выразил эту
мысль для нас кратко и ёмко: «[Бог] в последние
дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, через Которого и веки
сотворил» (Евр. 1:2). Новый Завет является по-
следней волей и завещанием Иисуса Христа, освя-
щённым и скреплённым собственной Его кровью
(Евр. 9:10–18). Бог не оставил места в исполнении
этой последней воли и завещания Иисуса на то,
чтобы оказывать почести кому бы то ни было, кроме
Иисуса.

Мы либо полностью принадлежим Богу и
Христу, либо наша верность перестаёт быть, по
сути, верностью (Мф. 12:30). Она становится
размытой, и такую верность наш Господь не примет
(Отк. 3:15, 16). В Новом Завете о церкви говорится,
что она принадлежит Богу и Христу (1 Кор. 1:2;
Рим. 16:16). Поэтому, когда мы употребляем эти
вдохновенные обозначения церкви, мы воздаём
славу и Богу, и Христу. Если мы на самом деле есть
церковь Божья и церковь Христова, давайте так и
будем называть себя, не прикрывая этот факт
всякими придуманными людьми наименованиями.
Использование любых наименований, помимо бо-
жественных, лишь поощряет разделения и плотское
понимание верности и уводит в сторону от про-
славления, объектами которого должны быть толь-
ко Бог и Христос.

Непонятно, почему не хотеть отдать всю славу
нашему небесному Отцу и нашему дорогому
Спасителю? Они принесли нам спасение (Тит. 2:11);
мы пребываем в теле Христа, или церкви Божьей
(1 Кор. 12:27; 1:2); Бог—наш Отец (Гал. 4:6), а
Иисус—наш Спаситель (Еф. 5:23); и мы от Бога и
Христа ждём получения всей духовной пищи и
силы (Фил. 4:13, 19).

Нам кажется странным, когда выходящая замуж
женщина вдруг не захочет носить имя своего мужа.
Даже если она будет пространно доказывать, что
её действия не имеют никакого отношения к тому,
любит она или не любит своего мужа, мы всё равно

будем думать, что ей следует отставить любые
причины, какие у неё могут быть, и принять его
имя на всю оставшуюся жизнь. Она стала одной
плотью со своим мужем, и будет только
справедливо, если она будет носить его имя. Так и
христиане слились воедино с Христом (Рим. 6:5).
Мы стали Его телом (Еф. 5:30), Его церковью (Мф.
16:18), и поэтому будет разумно и обоснованно нам
носить Его имя, если мы собираемся воздавать Ему
всю славу.

Давайте вернёмся к Библии и будем делать то,
что велел нам делать Бог, и так, как велел нам делать
Бог. Давайте носить только имя Христа, нашего
Спасителя, чтобы мир знал нас как Его церковь, или
Его духовное тело. Вне всякого сомнения, это
единственный способ, как мы можем воздать всю
славу Богу и Христу.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К ЕДИНСТВУ
В-третьих, если бы все мы решили быть просто

христианами, у нас было бы единство, которого так
хочет Христос. Единственный путь к единству,
которого желает для нас Христос, это быть просто
христианами.

В ночь накануне Своего распятия наш Господь
молился о единстве тех, кто верил или ещё поверит
в Него. Эта молитва нашего Первосвященника в
Ин. 17 дорога каждому христианину, ибо это
молитва, которую по праву надо бы назвать
«Господней молитвой». (Молитва, которой учил
Иисус Своих учеников в Мф. 6:9–13, точнее было
бы назвать «молитвой учеников», потому что это
была молитва, предназначенная для того, чтобы
научить учеников молиться). Молитва нашего
Господа в Ин. 17—это собственная молитва
Иисуса, которой Иисус молился о тех, кто верит в
Него.

Слушая, как наш Господь молится о нас в Ин.
17, мы видим, что Он считал самым главным. Когда
Он молился, на Него давила тяжесть греха мира,
ибо всего через несколько часов Его должны были
пригвоздить к кресту. В голове Его должны были
проноситься мысли о боли, о бесчестии и позоре
распятия. Тем не менее, в середине Своей
молитвы—и это было как снежная вершина,
стоящая выше всех других гор,—Он начинает
молиться о единстве Своих последователей:

Не о них же только молю, но и о верующих в Меня
по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едины,—
да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едины,
как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне; да будут
совершены воедино, и да познает мир, что Ты
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня
(Ин. 17:20–23).

Вглядитесь внимательно в эту мольбу Иисуса.
Он молился не о простом единстве, а об особом.
Во-первых, Он молился о том, чтобы все были



едины. Когда кто-то говорит обо всех различных
религиозных группах мира: «Мы все составляем
единое целое. Мы все носим разные имена, учим
разным доктринам, имеем разную организацию, но
мы все составляем единое целое»,—то он не
понимает, о каком единстве молился Иисус.
Религиозные группы, существующие в мире,
возможно, и имеют некоторое сходство между
собой, выражающееся в том, что все они верят в
Бога и Христа и проповедуют некоторый путь
спасения, но они не «едины». Во-вторых, Иисус
молился о том, чтобы это единство было таким же,
какое существует между Ним и Богом. Иисус
сказал: «…как Мы едины» (Ин. 17:22). Если мы не
поняли, о чём молился Иисус, когда употребил
слово «едины», то уж сравнение, или иллюстрацию,
данную нашим Господом, мы, несомненно, поймём.
Бог и Христос составляли единое целое; у Них была
та же цель, та же любовь и тот же план. Это
единство между Ними состоялось вследствие
постоянного подчинения Христа воле Отца (Мф.
26:39). В-третьих, единство, о котором Он молился,
должно было быть настолько явным, чтобы
неверующий мир смог увидеть его. Иисус сказал:
«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и
возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23).
Иисус хотел, чтобы мир увидел это единство и
чтобы то, что он увидел, заставило его уверовать,
что Иисус действительно был послан на землю
Отцом (Ин. 17:21).

Кто бы не хотел внести свою лепту в достиже-
ние того единства, о котором Иисус молился в ночь
перед распятием? Если мы по-настоящему любим
Иисуса и Бога и искренне благодарны Иисусу за
то, что Он сделал для нас, мы будем искать, желать
и трудиться для достижения того, что так ценно
для Них. Так что же тогда мы можем сделать в от-
вет на молитву нашего Спасителя? И опять ответ
прост. Раскол нашего религиозного мира сложен и
запутан, но решение, как у большинства сложных
проблем,—простое. Вот он, ответ: мы все должны
быть просто христианами, отказаться от всех при-
думанных человеком традиций, имён, символов
веры, организаций и полностью покориться воле
Христа. Единство, о котором молился Иисус,
может быть достигнуто только подчинением
Божьей воле всеми вместе и каждым в отдельнос-
ти, от самых малых до самых великих среди нас.

Иисус сказал: «Я и Отец—одно» (Ин. 10:30).
Но если бы даже Он и не сделал такого заявления,
мы бы всё равно знали, что это так, глядя на Его
жизнь. Единство, которое Он имел с Отцом,
основывалось на подчинении воле Отца. Он сказал:
«…Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:29).
Он указал, что целью Его прихода на землю было
выполнить волю Отца: «вот, иду исполнить волю
Твою, Боже» (Евр. 10:9). В Гефсиманском саду
человеческая сторона Его существа содрогалась от
мысли о скором распятии. В преддверии этих мук,

когда на сердце Его давили силы, бывшие намного
сильнее десятка миров, подобных этому, в Своей
молитве Он продемонстрировал преданность,
благодаря которой сохранялось единство, какое
было между Отцом и Сыном: «Отче Мой! Если воз-
можно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как
Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Если мы посвятим себя делу обретения един-
ства, о котором молился Иисус, нам, скорее всего,
тоже придётся пройти через кровавый пот
Гефсимании. Отказаться от религиозной
надстройки, которую человек создавал веками и о
которой нет ни слова в Писаниях, будет не так-то
просто. Дьявол не будет сидеть и глядеть сложа
руки на такое масштабное возвращение к Писаниям.
Он бросит на борьбу с любым подобным
возвращением всю силу, какой только обладает.
Адские силы сатаны будут давить на всех и
каждого, чтобы они отказались от усилий, от
перемен и от борьбы. При таком возвращении
будут задеты семейные узы, произойдут
радикальные перемены в жизни, надо будет
отказаться от громадных религиозных организаций,
очень многим обеспечивающих безбедную жизнь,
и претерпеть бесчисленные другие изменения. Тем
не менее, это единственный способ обрести то
единство, о котором молился Иисус. Это простое
решение, но для его осуществления практически
каждому, заинтересованному в этом, потребуется
пройти страшные муки Гефсимании и распятия.

ПРАВИЛЬНАЯ УВЕРЕННОСТЬ
В-четвёртых, решение быть просто христиана-

ми это надёжный и безопасный способ угодить
Богу. Любой другой путь служения Богу, по
меньшей мере, сомнителен, потому что он не со-
ответствует открытой нам воле Божьей.

Мы знаем, что говорил Иисус, мы знаем, чему
учили апостолы, и мы знаем, что делали ранние
христиане, имевшие вдохновенное руководство.
Воспроизведение христианства первого века,
которое ясно и понятно описано в Новом Завете,—
надёжный курс.

Наш Господь сказал: «Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу
свою?» (Мф. 16:26). Подумайте о том значении,
которое наш Господь придавал человеческой душе.
Если бы вы имели в своём личном владении все
хлебные поля Канзаса, все богатые сельские угодья
Арканзаса, Миссисипи и Теннесси, обширную
территорию Большого Каньона Аризоны, всё
богатство Нью-Йорка, Токио, Сан-Франциско и
Лос-Анджелеса, известные своими красотами
Скалистые горы и Озарки, все нефтяные
месторождения Техаса и Оклахомы, все алмазные
прииски Южной Африки, все семь морей с их
побережьями, всю бурно развивающуюся
коммерческую деятельность Уолл-Март, Сирс и
Диллардс, у вас было бы достаточно средств, чтобы



купить всё в этом мире, что только вы смогли бы
придумать. Но с помощью всего этого богатства
вы не смогли бы купить у Иисуса ни одной души.
Душа одного человека, сказал Он, стоит больше
всего богатства мира, вместе взятого. Учитывая эту
истину о ценности нашей с вами души, как безот-
ветственно было бы с нашей стороны пойти на
малейший риск относительно спасения своей души!
Просто здравый смысл подскажет нам, насколько
возможно с нашей стороны, обеспечить нашей
душе спасение. Пётр сказал, что, прибавляя в свой
арсенал добродетели, перечисленные им во 2 Пет.
1:5–7, и прилагая к сему все старание, мы должны
усердно делать твёрдым наше звание и избрание
(2 Пет. 1:10).

Часто людям дают такой совет: «Если сомнева-
ешься, не делай!» Это хороший совет для человека,
который испытывает искушение сделать то, в
отношении чего его гложут сомнения. У этого
образчика мудрости есть и другая сторона. Её
можно выразить так: «Если сомневаешься, делай!»
Другими словами, если ты сомневаешься
относительно того, что правильно, делай только то,
в чём ты уверен, что это правильно. Это будет
безопасный курс. Если у тебя есть вопросы
религиозного характера и ты не знаешь, что делать,
спроси себя: «Как бы поступил Иисус?»; «Что
говорили об этом апостолы?»; «Что по поводу этого
делали ранние христиане, руководимые
вдохновенными апостолами?» Затем, после того как
ты честно ответишь на эти вопросы с помощью
Слова Божьего, делай то, что делали они. Это бе-
зопасный курс. Если ты искренне стремишься уго-
дить Богу, этот курс будет самым лучшим, самым
надёжным путём убедить Его в этом.

У одного из первых проповедников в Америке
была проповедь под названием «Путь правильный,
который не может быть неправильным». До нас
дошло только название его проповеди, но сколько
здравого смысла, сколько практической мудрости
содержит оно! Это название вдохновило других
проповедников выступить с проповедями на эту
тему. Бен Франклин, проповедник XIX века,
написал проповедь, основанную на этой идее,
которую назвал «Безошибочно надёжный путь».
Эти проповедники хотели сказать людям, что не
стоит рисковать спасением своей души, что можно

жить в мире и уверенности, зная, что они взяли
безопасный курс на угождение Богу.

Решение быть просто христианами в этом
запутанном религиозном мире—это для нас безо-
пасный и надёжный курс. Единственные директи-
вы, данные Иисусом, Его апостолами и найденные
в примерах поведения ранних христиан, состоят в
том, чтобы быть просто христианами, просто
членами тела Христова, просто последователями
Христа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все мы должны быть просто христианами.

Только так мы можем правильно и надлежащим
образом применить Библию, только так мы можем
воздать всю славу Богу и Христу. Это единствен-
ный реальный путь к единству, какое желает видеть
Христос, и это единственный безопасный и
надёжный путь угодить Богу.

Решение возвратиться к Библии и быть просто
христианами, скорее всего, не будет принято
большинством нерелигиозных и даже религиозных
людей. Проповедники евангелия и все искренние
новозаветные христиане молятся о том, чтобы
массы приняли это решение, но мы знаем, что наш
Господь сказал: «потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»
(Мф. 7:14). Люди вообще не приходят к Господу
массой. Они приходят по одному.

Вы не можете решать за всех религиозных и
нерелигиозных людей в мире, но вы можете решить,
что сделаете вы сами. Отец с сыном как-то гуляли
по берегу моря, и сын всё время останавливался,
подбирал морских звёзд, которых выбросило на
берег, и бросал их обратно в море. Наконец отец
сказал: «Сынок, ты всё равно не спасёшь всех
морских звёзд». На это сын ответил, швыряя в море
очередную звезду: «Может, я и не спасу всех
морских звёзд, папа, но вот эту я спас». Вы не
сможете ответить за всех людей на земле, но вы
можете ответить за себя. Вы не сможете спасти всех
людей на земле, но вы можете спасти себя и,
возможно, свою семью да ещё, пожалуй, нескольких
друзей.

Так что вопрос приобретает личный характер:
как поступите вы? Будете ли вы просто
христианином?
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