


любом месте и при самых неве-
роятных обстоятельствах — на 
работе и во сне, за столом и на 
улице, на корабле и в самолёте, 
в поезде или в театре. Мы стоим 
на рубеже вечности, действи-
тельно: «один только шаг, между 
мною и смертью»…

Дорогие друзья, вы можете про-
пустить мимо ушей этот призыв. 
Вы можете не придать никакого 
значения Слову Божию, вы може-
те принять или отклонить при-
глашение друзей на свадьбу или 
какой-либо праздник. Вы можете 
пренебречь любовью, заботой, 

вниманием, дружбой близких, 
родных… Но есть одно, чего мы 
не можем избежать, пренебречь, 
отклонить, — каждый человек 
должен будет встретиться со 
смертью! Когда?!

Пройти мимо не замеченным 
никому не удастся!

Возможно, вы проживаете жизнь 
без веры, без Бога, без Христа, 
и проживёте неплохо, но а как вы 
будете умирать?!

Склонитесь благоговейно перед 
Незримым, но Вездесущим Бо-
гом, скажите Ему: 

«Господи, я знаю, что Ты мо-
жешь призвать меня на суд 
в любой момент, а я не готов 
к встречи с Тобой! Потому я 
теперь прихожу к Тебе, я каюсь 
в своих грехах и беззакониях, 
таков я есть. Прошу, прости 
меня во имя Крови, во имя 
Смерти Сына Твоего Возлюб-
ленного Иисуса Христа, Ко-
торый умер и за меня, там, на 
Голгофском кресте! Аминь!»

Михаил Леонтьев, Орегон.

Вадим 2006



ИИСУС СКАЗАЛ: 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня.
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приятного чтения!

Скопиться может множество забот,
И сотни дел нахлынуть могут разом,
И будет их опять невпроворот,
Что не охватишь даже бренным глазом.
И закружится снова суета
В теченьи дней пустою круговертью,
Пока не встретишь Господа Христа
Или пока не встретишься со смертью,
С Иисусом мир придёт к тебе и рай
С любовью безусловною Господней,
А без Него могилы тёмной край
И муки бесконечной преисподней.
Иди путём запутанным земным,
Смотри на мир с досадою угрюмой,
Здоровым будь или совсем больным,
Но о спасеньи всё-таки подумай.
И вспоминай на ложе и в пути
Про страшное голгофское распятье,
Про то, что Бог пришёл тебя спасти
Не за дела, а просто — благодатью. Андрей Смехов

Ещё один призыв

предназначенный для распространения 
Евангелия

В первой книге Царств в 20 главе 
Давид говорит Ионафану, сыну 
царя Саула:

«Жив Господь и жива душа твоя! 
Один только шаг между мною и 
смертью». Он сказал это, потому 
что был в опасности — царь Саул 
охотился за ним, хотел убить 
его. Мы живём во времена, когда 
каждый человек может сказать 
«один только шаг между мною и 
смертью». Потому что люди на-
копили столько адского оружия, 
что достаточно неосторожного 
действия кого-либо из сильных 
мира сего — и от атомных бомб, 
бактерий или вирусов могут 
погибнуть миллионы людей. 
После изготовления атомных 
бомб остаются радиоактивные 
отбросы. Эти отбросы очень 
опасны для жизни человека или 
животных. Они могут заразить 
почву, воду, растения, воздух, 
как это случилось с Чернобыль-
ской электростанцией. Учёные 
«ломают» головы, но не знают, 
куда девать эти отбросы, а их с 
каждым годом накапливается 
всё больше и больше. Некоторые 
предлагают выбросить всё это 
в стратосферу, в безвоздушное 
пространство, некоторые  гово-

Один только шаг

рят перевезти все эти отбросы на 
Южный полюс или на дно океана. 
Но все эти предложения выпол-
нить не так просто. Дело обстоит 
гораздо сложнее, чем думали 
учёные. Кроме этих радиоактив-
ных материалов, много других 
атомных средств заточено в ар-
сеналах великих держав. Всё это 
побуждает нас думать, что наша 
жизнь висит на волоске. Один 
только шаг, неосторожный пово-
рот руля, один беглый взгляд « 
не в ту сторону» — и наша жизнь 

может прерваться….

Но Слава Богу, Отец Небесный 
не хочет смерти грешника. Ещё 
в глубокой древности Бог через 
раба Своего Моисея говорит 
Своему народу: «Вот Я предло-
жил тебе жизнь и добро, смерть и 
зло»… Христос говорит об этом в 
Евангелии от Иоанна: «Настанет 
день, когда изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло — в воскресение 
осуждения». Избрать одно или 
другое, зависит от человека. 
Слушайте совет Бога, Его Слово 
— и живите, или отвергните Его 
— и тогда вас ожидает вечное 
осуждение! 

«Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а неверующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нём», — говорит 
Христос (Иоанн.3:36). Таким об-
разом, жизнь и смерть находятся 
в ваших руках: верьте и живите 
или отвергните — и тогда вас 
ожидает смерть…. В этом мире 
всё временно, всё преходяще и 
рано или поздно окончится смер-
тью. Библия учит, что у челове-
ка есть душа, душа — это суть 
нашего естества, наше духовное 

«Я», это та часть нашей личности, 
которая мыслит, мечтает, любит, 
чувствует, страдает. Она будет 
жить вечно в одном из двух мест: 
в раю, в присутствии Бога, или в 
месте, приготовленном для дья-
вола и ангелов его. Куда пойдёт 
ваша душа?!

Христос сказал: «Не бойтесь 
убивающих тело, души же не 
могущих убить, а бойтесь более 
того, кто может и душу, и тело 
погубить в геенне» (Мф.10: 28).

Есть два места, и хотя люди 

сейчас не верят в существование 
рая и ада и смеются над теми, 
кто верит и говорит о них, тем не 
менее, эти два места существу-
ют. И все души будут находить-
ся в одном из этих мест — или 
в раю, месте вечной радости, 
счастья, и славы со Христом, или 
в аду — месте вечных мучений, 
угрызений совести, страданий 
и скорбей — «там будет плач и 
скрежет зубов».

 Евангелие призывает всех лю-
дей к покаянию, к примирению с 
Богом через Посредника — Сына 
Его Иисуса Христа. Который 
отдал жизнь Свою, пролил кровь 
Свою в уплату за наши грехи, 
чтобы небесная справедливость 
была удовлетворена.

Возникает вопрос: когда же мы 
должны приступить к духовным 
приготовлениям?

Человек говорит: «Ещё успею, 
как-нибудь в другой раз или в 
другое время», а Слово Божие 
говорит: «Сегодня, ныне, потому 
что мы не знаем, когда прервётся 
наша жизнь!»

Момент нашей встречи с Богом 
сокрыт от нас. Люди умирают в 
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Идёт январь. Снега белеют
Так, что от них болят глаза,
И с каждым вздохом холоднее,
Мрачнее даже небеса.
 
Но стоит только на минуту
Явиться солнцу из-за туч —
Светлеет лик земли, как будто
Весну приносит слабый луч.
 
Но нет, сильней трещат морозы,
Стараясь холодом убить
Лучу поверившую розу,
Что на гардине треплет нить.
 
Не вечно длиться тем морозам,
Придёт на смену им тепло,
И солнце свет подарит розам,
Все скажут: “Время роз пришло”.
 
Пусть бал сегодня правит холод,
Пусть мир в кромешной темноте,
Путь веры, как бы не был долог,
Но только он ведёт к мечте,
 
К мечте людей о вечной жизни,
Об избавлении от слёз.
Ведёт тот путь к святой отчизне,
Где с нами будет Сам Христос.

Горят вночи дрожащие огни
Под чернотой небесного покрова,
И что-то там мерещится в тени
Из прошлого,
                          забытого,
                                            былого,
Сжимает сердце камеры пенал,
Бегут минуты в тихом полумраке,
Прости меня,
                         что я Тебя не знал
И затевал восстания и драки,
Блистая пустотою в пустоте,
И сыпал необдуманно проклятья,
И что Тебя, Спаситель, на кресте
Я распинал чудовищным распятьем,
Прости меня,
                        что мой преступный груз
Тебе пришлось взвалить Себе на плечи,
Прости меня за мерзости,
                                              Иисус,
За зло и необдуманные речи,
Прости за все бесчестные пути,
Прости за дух бездумный и мятежный
И за неверье, Господи, прости,
За то, что жил когда-то жизнью грешной,
За то, что прожигал впустую дни,
Хотя и мог бы жить под благодатью,
Прости за то,
                        что я кричал:
                                                «Распни!
Распни, Пилат, Владыку на распятьи!»
Прости меня, Спаситель мой и Бог,
Прошу Тебя, рыдая и немея,
Прости меня!
                           И падаю у ног,
На лик Твой, Боже,
                                   взор поднять не смея.

ПУТЬ ВЕРЫ ПРОСТИ

Андрей Смехов

Сергей Сапоненко
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Через веру мы можем 
получить ответ от БОГА
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С
авл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к перво-
священнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет 
последующих сему учению (Иисуса Христа), и мужчин и женщин, связав, приво-
дить в Иерусалим.

Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня?

Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рожна.

Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь ска-
зал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.

Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.

Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за 
руки, и привели в Дамаск.

И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: 
Анания! Он сказал: я, Господи.

Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 
спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел 
в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него 
руку, чтобы он прозрел.

Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сде-
лал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть 
вязать всех, призывающих имя Твое.

Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возве-
щать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми.

И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.

Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Гос-
подь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты 
прозрел и исполнился Святаго Духа.

И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестил-
ся, и, приняв пищи, укрепился.

И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в 
Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и 
вести к первосвященникам.

А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живу-
щих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.

Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его.

Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы 
убить его.

Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине.

Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, 
не веря, что он ученик.

Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 
Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во 
имя Иисуса.

И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал во 
имя Господа Иисуса.

Говорил также и состязался с Еллинистами; а они покушались убить его.

Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.

Деяния святых апостолов. Глава 9
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«Жаждущему дам даром 
от источника воды живой» 

(Откровение Иоанна Богослова 21:6)

Над многими колодцами и кранами на улицах, при вокзалах и т. д. написаны 
слова: «Не для питья». Это сделано в интересах общего блага, потому что вода 
из таких источников—нечиста и может повредить пьющему... Если же кто все-таки 
напьется такой воды и пострадает от этого, то должен винить только себя.

Так и Бог, — над удовольствиями и стремлениями мира сего, над тысячами 
предметов, которые в городах и селах предлагаются людям, — пишет: «не 
для питья». Многие танцы, романы и игры, тонкие и грубые предметы забавы, 
— даже многие религиозные обряды и праздники — все это — «не для питья» 
души человеческой. И если человек пренебрегает ясным предостережением 
Божиим, то он причиняет себе вред для вечности.

Дорогая душа! Знаешь ли ты тот единственный Источник, из которого для тебя 
течет чистая вода жизни: исцеление, спасение, удовлетворение твоей внутренней 
жажды? О, слушай! Не ищи более утоления твоей жажды из отравленного 
источника сего мира! Внемли тому, что Иисус ныне говорит тебе!..

 «А если не будете слушать гласа 
Господа и станете противиться 

повелениям Господа, то рука Господа 
будет против вас» 

(1 Паралипоменон 12:15)

Однажды Биксель возвращался в полночь домой. Он шел мимо 
кладбища, и его потянуло к могиле своего недавно умершего 
ребенка. Вдруг он услышал печальный вопль и увидел при ярком 
лунном свете женщину, распростертую над могилой. Это была 
жена пьяницы. Последний, вернувшись домой, жестоко избил 
ее, выгнал ее на улицу... Теперь она прибежала к могиле своего 
отца и с душераздирающим воплем кричала: «Ах, если бы я 
тогда послушалась тебя, отец! Ах, сколько я оскорбляла его!!!» 
Дело в том, что она, несмотря на увещевания отца, связалась с 
неприличными молодыми людьми, впала в грех и наконец вышла 
замуж за пьяницу.

Если мы — Его собственность, то спокойно скажем Ему: 
«Господи, позаботься, чтобы я занимал в этом мире свое место». 
Мы, люди, не берем перо, чтобы им мешать суп, или ложку, чтобы 
ею писать: мы хорошо знаем, что для чего употребляется. Тем более 
— Господь. Если мы в Его руках, то Он поставит нас на подходящее для нас место и укажет нам труд по силам нашим.

“Все, что может рука твоя делать, 
по силам делай”

(Екклесиаст 9:10)

«Все»... Да, все, — не разбирая, не пренебрегая ничем. Все, что 
встречается на нашем жизненном пути, — все может обратиться для 
нас в живое дело. И поразительно, сколько можно успеть исполнить 
в один день, если с любовью и с охотой возьмешься за дело. Берсье 
в одном из своих сочинений очень верно выражается, говоря: «время 
не состоит только из часов и минут, но также из желаний и любви. Кто 
много любит, тот сумеет и много сделать»... И действительно, никто так 
часто не жалуется на недостаток времени, как люди праздные. Но если 
только захотеть, то и в короткое время можно успеть исполнить вдвое 
больше, чем тогда, когда нехотя и вяло берешься за труд. Здесь, как и 
везде, главным нашим двигателем является любовь к делу и искреннее 
желание исполнить его хорошо. Господь, несомненно, поможет доброй 

воле и добрым намерениям нашим, если мы со всем желанием примемся за наш труд, влагая в него старание и любовь.

Истинно верующий, живущий в мире, подобен кораблю, плывущему по океану: не та вода потопит его, по которой он плывет, 
но та, которая войдет во внутрь его. Таким же образом мир не может погубить находящегося в нем христианина: он его погубит, 
если войдет и будет обитать в нем.
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ступил подросток в переходный возраст
И ультиматум предъявил отцу:
«Не контролируй моей жизни образ
и не паси меня, как ту овцу.
Старик — отец, ты был мне небом послан,
Вскормил меня, отечески любя.
Но вырос я и стал довольно взрослым.
И, покидая твоих правил остров,
Я должен отделиться от тебя!
Меня стесняют принципы закона:
Не закури и в чарку не налей.
С тобой в быту я нормами закован,
И потому я ухожу из дома
Туда, где жить мне будет веселей!
Меня влекут свободные идеи
И перспективы бизнеса, поверь».
Он взял ему положенные деньги,
Рюкзак с вещами, и — шагнул за дверь.
 
Ушёл в сырую слякоть неврастеник.
Колоться стал безбожно наркоман.

Остался скоро без вещей и денег.
Познал дурман распутства и обман.
И сохранил лишь проблески ума.
И он в хлеву работал свинопасом,
Вкушая часто пищу для свиней.
И иногда сквозь просветлённый разум
Он слышал голос: «Сын, вернись ко мне!»
 
— О, нет, отец! Тебя я опозорил
И столько причинил тебе обид…
И бомж смотрел на ласковые зори,
Летящие по эллипсам орбит,
И сердце грыз неутолимый стыд.
(А тело, очень может быть, и СПИД).
Диавол предлагал самоубийство:
Мол, будь «героем», парень, до конца.
Смелее прыгай с крыши, чтоб разбиться,
И от позора уберечь отца.

И он решил в отцовский дом вернуться.
И – вопреки диаволу — пошёл.
Шептал лукавый: «Друг, не стоит гнуться,
Ударь по вене — будет хорошо!»
Но он избрал дорогу покороче,
Ускорил шаг — и даже побежал,
И закричал, раскаиваясь: «Отче!
Прости мне всех безумств моих пожар!
Огонь страстей сжёг всё моё именье.
И я теперь — несчастнейший банкрот.
Я на наследство права не имею —
И потому свой закрываю рот!»
 
Порою быль с фантастикой граничит:
И сына блудного отец простил.
И, как Христос сказал об этом в притче,
Отец Небесный так прощает нищих,
И приглашает их на Божий пир.
А наркоман, изведавший банкротство,
И тем отцу добавивший седин,
И оценивший Божье благородство,

Вернул себе святое первородство,
И никуда потом не уходил.
Куда идти? Глаголы вечной жизни
В руках любви Небесного Отца!
И лучше нет Божественной Отчизны,
Которой сын стал верным до конца.
Мы постигаем часто Правду через
Взрывоопасный грех, как динамит.
Но пусть всех тех, кого так тянет в ересь,
О блудном сыне притча вразумит!                  

А. САВЧЕНКО

БЛУДНЫЙ СЫН
(новая версия)

В
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вался местом, где верующие могли собираться, и где 
проповедовалось Слово Божие даже после высылки Пашкова 
и меня.

Здесь хочу отметить один случай, который не могу забыть. 
Посетив однажды княгиню Ливен, которая всем и всюду сви-
детельствовала о своем Спасителе, мы вошли в большой зал в 
ее доме с малахитовыми колоннами и дорогой мебелью. Меня 
поразил запах конюшни, наполнивший весь дом. Я обратил 
на это внимание княгини. Она ответила: «В этом нет ничего 
страшного, так как здесь только что проходило собрание, на 
котором были и все мои кучера. Мой дом теперь принадлежит 
Христу, а я лишь управительница этого дома». О, если бы все 
дети Божии так поступали со вверенным им имуществом, то 
слепой мир вскоре бы прозрел и увидел, что любовь Христова 
сильнее всех неприятных запахов и что у малахитовых колонн 
можно преклонять колени и молиться. Запах конюшни в этом 
аристократическом зале говорил мне больше, чем наилучшая 
проповедь.

Кроме домов княгини Ливен и Пашкова также квартиры 
и других верующих были местом, где люди собирались для 
молитвы и чтения Слова Божия. Хоть наша квартира не от-
личалась просторностью, люди приходили без приглашения, 
так что мало было всех имевшихся в доме стульев и кухонных 
табуреток. Было много чудесных обращений. Люди дивились, 
как чуду, что грешник может быть спасен единственно через 
Голгофскую жертву Христа.

МОИ ПРОФЕССОРА В ПРОПОВЕДИ
Моему дорогому другу Пашкову на Выборгской стороне 

принадлежал дом, в котором он устроил дешевую столовую. 
Там собиралось много студентов. Эта столовая также была 
местом распространения Благой вести. Сам Пашков часто 
посещал эту столовую и вел беседу с посетителями. По ве-
черам там устраивались собрания, на которых он пропове-
довал. Деятельность Пашкова была обширна. Он не только 
себя посвятил Богу, но и все свое имущество положил у ног 
Христа. Про него можно сказать словами Апостола Павла: «Я 
сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Галатам 2:19).

В это время я был секретарем крестницы императора, 
председательницы дамского тюремного комитета. Поэтому 
мне приходилось бывать и в тюрьмах. Во время поездок я 
заводил разговор с извозчиками.

Одна из таких бесед произвела на меня большое впечатле-
ние. Я спросил кучера, верит ли он в Христа? Этот неожидан-
ный вопрос его, по-видимому, взволновал. Он мне ничего не 
ответил, но, повернувшись на козлах, посмотрел мне в глаза. 
Убедившись, что я заговорил с ним серьезно, он сказал мне:

— Ты видишь уздечку на моей лошади, вожжи и дугу?
— Так не об этом я тебя спрашиваю,— ответил я.

— А это мой ответ на твой вопрос,— ответил из-
возчик. — Этим я хотел сказать, что так же легко 
верить моему Спасителю Христу.

В дальнейшей беседе он открыл мне все свое 
сердце, и мы поняли друг друга. И я тут узнал, как 

чудно Господь коснулся неисправимого 
пьяницы и сделал его Своим сыном. Мы с 
ним скоро подружились, и он пригласил меня 
посетить их общежитие и там сказать слово о Христе. 
Эту просьбу я с величайшей радостью исполнил.

В условленный час я приехал к извозчикам. Это собрание 
было только для них, и потому мы могли сидеть. О чем я тогда с 
ними беседовал, сейчас уже не помню, но помню, как среди бе-
седы пригласивший меня извозчик, сидевший рядом со мною, 
одернул меня за пиджак. Я понял, что мои слова непонятны 
и ошибочны. Это одергивание повторилось еще два раза, так 
что, наконец, я смутился и закончил беседу.

Уходя, я спросил моего знакомого, что он хотел сказать 
мне этим. Он мне ответил: «Когда ты говоришь о спасении, 
тогда говори яснее, так как речь твоя не достаточно ясна». 
Этот откровенный братский упрек остался у меня на сердце, 
как Божье указание. Я принял этот совет как самое великое 
наставление. Всякий раз, даже и теперь, при свидетельстве я 
вспоминаю это слово «яснее». Этот извозчик был моим первым 
профессором практического богословия и принес мне больше 
пользы, чем знание обширных богословских наук. В этом 
случае я вспомнил слова нашего Спасителя: «Славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам» (Матфея 11:25).

В другой раз я имел беседу с другим извозчиком о 
почитании воскресного дня. Он сказал: «Мои товарищи 
работают в воскресенье, зарабатывают много, но мне 
важнее слушаться Бога. С тех пор, как я по воскресным дням 
перестал работать, я не знаю нужды, и Бог уже позаботился 
о моей лошадке. У меня только одна лошадь, а ей тоже нужен 
день отдыха. И с тех пор, как моя лошадь имеет этот отдых, 
она стала сильней и здоровее».

Еще приведу вам один случай с отставным солдатом, кото-
рый летом, во время нашего отдыха, охранял нашу городскую 
квартиру. Он получил от меня Новый Завет и тщательно чи-
тал его. Зайдя однажды в переднюю, я застал его на коленях, 
читающим Слово Божие. «Возьми же стул»,— сказал я ему, но 
он ответил: «Ваше благородие, Слово Божие хорошо читать, 
стоя на коленях». На это я мог сказать лишь одно: «Ты прав!» 
О, сколь больше благословения и пользы мы получали бы от 
чтения Слова Божия, если бы делали это, духовно преклонив 
свои колени и с молитвою, как указал мне мой третий про-
фессор практического богословия.

Вместе с этим Господь мне открыл, что Он дает простым, 
необразованным, но с чистым сердцем людям, такие познания 
и откровения, которые сокрыты от мудрых и сильных мира 
сего. В русском народе я встречал тогда страх Божий. И потому, 
когда возвещалось, что спасение — дар Божий (Ефесянам 2:8), 
что Христос взял на Себя все наши грехи (1 Иоанна 3:5), что 
жизнь вечную можно получить через веру в Иисуса Христа (1 
Иоанна 5:13), совершались чудесные внезапные обращения. 
Весть о любви Божией, проявленной на кресте, принималась 
как неоспоримый дар свыше.

М.М.Корф
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“Хто Господа любить, — ненавидьте зло“
(Псалом 97:10)

Бог ненавидить гріх. У розділі 6 Приповістей автор зазначає сім особливих 
гріхів, які є гидотою для Господа. Гріх настільки бридкий, що коли непорочний Син 
Божий підніс гріхи наші на хрест, Отець відвернувся від Свого улюбленого Сина. І 
Христос у мороці тієї страшної години скрикнув: “Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?” (Мт. 27:46). Якщо гріх настільки жахливий в очах Божих, нам слід 
боятися його, ненавидіти його й уникати його.

Йоган Пітер Ланге, німецький богослов дев’ятнадцятого сторіччя, розповів 
історію про релігійного лідера, якого страшенно ненавидів імператор, що був 
тоді при владі. Деякі радники казали імператорові: “Спали його, конфіскуй його 
майно, закуй його в кайдани або накажи вбити його”. Але інші відраджували. 
Вони казали: “Так ти нічого не доб’єшся; у вигнанні він знайде домівку, бо буде 
зі своїм Богом, він цілуватиме свої кайдани, смерть відкриє йому небеса. Є лише 

один засіб зробити його нещасним: примусь його згрішити. Він не боїться нічого у світі, крім гріха.”
Чи багато знаємо ми людей, які не бояться “нічого у світі, крім гріха“ ? На жаль, ми часто стаємо настільки поблажливі до гріха, що 

швидше будемо грішити, ніж злякаємося його. Але пам’ятаймо, як Бог дивиться на це. А тому давайте, люблячи Бога, ненавидіти гріх.
Садівникові недостатньо любити квіти, він має ненавидіти бур’яни.

“Господи, Владико наш, — яке то величне на цілій 
землі Твоє Ймення” 

(Псалом 8:2)

Мій друг має репутацію гарного оббивальника меблів. Він вважає, що кожну 
роботу слід виконувати добре. Він такий гарний майстер, що його ім’я відоме да-
леко за межами нашої округи. Він оббивав меблі для високих державних установ, 
для найкращих готелів, для найбагатших людей нашої країни. Високою якістю 
своєї роботи він зробив відомим своє ім’я. Величне ім’я Господа також відоме 
по ділах Його. У Псалмі 8 псалмист закликає: подивіться на небеса. Подивіться 
на велич Божу, на встановлені Ним планети й зорі. Подивіться на морські дива і 
чудеса тваринного світу — прекрасні та дивовижні творіння рук Божих, що живуть 
разом у божественій гармонії та красі. І подивіться на людину, увінчану славою 
та честю, створену лиш трохи меншою за ангелів, яка отримала владу над всяким 
творінням (вв. 5—6).

Давайте уславимо Бога, Того, Хто наказав небесам бути виразом Його влади, 
Того, Хто скеровує рух планет та зірок їхніми невидимими шляхами. Давайте 
звеличимо Його, Того, Хто дав нам таємниці океанів, сувору красу гір, незліченні 

дива рослинного та тваринного світу. Давайте палко уславимо Його, Який створив нас і увінчав славою і честю.
Господи, Боже наш, — яке то величне на цілій землі Твоє Ймення.
Творець заслуговує на подяку з уст Свого творіння.

“Які то численні діла Твої Господи, — Ти мудро 
вчинив їх усіх” 

(Псалом 104:24)

Одного разу Вільям Дженігс Брайан їв кавун і думав, яким чином використати 
його як приклад в одній із своїх промов. Визначивши, що кавун важить десь двад-
цять кілограмів, він підрахував кількість насінин у ньому і зважив їх. Зробивши 
нескладні розрахунки, був здивований, виявивши, що близько десяти тисяч 
насінин важать лише кілограм. Тоді він сів за стіл і записав: “Нещодавно хтось 
посадив у землю одну маленьку насінинку. Під дією сонячного світла і поливу 
вона скинула з себе оболонку і заходилася створювати плід, що важить у двісті 
тисяч разів більше за неї. Вона змусила всі необхідні матеріали пройти через 
тонку стеблинку і врешті-решт вийшов великий кавун. Зовні він зелений, потім 
шар білого, а середина червона. Всередині у нього багато насінинок, і кожна 
спроможна виконати таку ж роботу. Хто придумав такий порядок? Звідки у 
маленької насінинки така величезна сила? Звідки взялися колір і смак?” Потім 
Брайан зазначив, що доки ми не зможемо дати відповіді на ці запитання, ми не 
сміємо недооцінювати силу Всемогутнього. Наділяючи нас цими дивами, які ми 
не здатні осягнути своїм обмеженим розумом, Господь являє нам Свою безмежну 
мудрість і силу.

Споглядаючи Божі дива, що являються нам навіть через звичайний кавун, 
ми зачудовуємось незбагненною працею Його рук. Із смиренною вдячністю повторюємо разом із псалмистом: “Ти мудро вчинив їх 
усіх”.

Мудрістю позначені всі діла Господні і промовляють про славу Його. — Ісак Ньютон.
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А СЧАСТЬЕ 
     РЯДОМ Ольга ШЕВЕЛЕВА 

Редактор Харьковской студии 
ТрансМирового Радио

частье... Каждый же-
лает быть счастливым 
и вкладывает в это 
понятие свои пред-
ставления. И хотя мы 
все по-разному пред-
ставляем счастье, есть 
те жизненные верши-
ны, глядя на которые 

снизу вверх, обычные люди завидуют 
находящимся там.

Кто не хотел бы быть всемирно 
известной кинозвездой? Или прослав-
ленным музыкантом, певцом? Или 
спортсменом, грудь которого увешана 
золотыми медалями? Если этого не 
дано, неплохо быть женой, сыном или 
дочерью… президента. Хоть я и не в 
центре ослепительного луча славы, но 
и на меня, как на «звездное» родство, 
падают ее лучи. 

«И везет же некоторым счастливчи-
кам», — думаем мы. И кажется нам, что 
немыслимо быть несчастным, имея 
славу, известность, власть, поклонни-
ков и все, что можно купить за деньги. 
Представляется, что живут такие люди 
без забот и проблем, удовлетворен-
ные и пресыщенные всем. 

Если возникнут проблемы со здо-
ровьем — к их услугам лучшие платные 
клиники дома и за рубежом. Проблема 
с жильем, средством передвижения, 
питанием? Разве могут быть эти 
проблемы у человека с ежемесячным 
доходом в сотни тысяч долларов? Не 
сложилась семейная жизнь? Не велика 
проблема. Из тысяч поклонников мож-

но выбрать следующую подходящую 
кандидатуру.

Посмотришь на жизнь «великих», 
в нашем представлении, людей и за-
грустишь. Почувствуешь себя мелким, 
ничего не стоящим, с кучей проблем, 
которые окружили тебя, как татары 
древний Киев.

Но так ли уж беспроблемна и без-
заботна жизнь «великих»? Давайте 
немного приоткроем завесу над их 
славой и посмотрим на их счастье.

«Самая великая поп-звезда в мире, 
женская икона века». Так называют 
Мадонну.

Она приехала в Нью-Йорк в 1976 
году в возрасте восемнадцати лет с 
тридцатью пятью долларами в кар-
мане. Всего лишь восемь лет спустя, 
она побила рекорд по продаже биле-
тов на свой концерт: 17622 билета за 
34 минуты. Она побила даже рекорд 
“Битлз”, продав более 85 миллионов 
альбомов по всему миру — больше, 
чем любая другая певица в мире. Ее 
личное состояние составляет свыше 
70 миллионов. Только за единствен-
ную рекламу компания Pepsi заплати-
ла ей 5 миллионов долларов.

Правда, ее популярность в послед-
нее время несколько поубавилась, но 
в 80-е и в начале 90-х годов она не 
имела себе равных.

Когда проводился опрос среди 
молодых девушке и был задан вопрос: 
какими они хотят видеть себя в буду-
щем, первыми в списке были Мадонна 

и принцесса Диана.
В некоторых отношениях она не-

плохой образец для подражания: 
никогда не принимала наркотиков, не 
употребляла алкоголь. Она в день про-
бегает пять миль, чрезвычайно много 
работает, тщательно придерживается 
диеты. И просто одержима идеей де-
ржать себя на высоте.

Благодаря своему невероятному 
трудолюбию, Мадонна полностью кон-
тролирует все свои шоу: пишет слова 
всех своих песен, сочиняет музыку, 
хореографию и танцы, придумывает 
оформление сцены, и даже сама 
изобретает свой макияж и костюмы. 
Она полностью, всецело контроли-
рует все, что делает, даже фильмы, в 
которых снимается. Она очень умело 
использует рекламу, средства мас-
совой информации и даже саму свою 
известность. Она делает все чрезвы-
чайно умно и расчетливо, чтобы как 
можно дороже продать себя.

Но, несмотря на все ее тщеславие, 
карьеру, славу, она все же потеряла 
себя. Она одинока, опустошена и 
потеряна. В своем документальном 
видеофильме она признается, что ста-
рается окружать себя эмоционально 
богатыми людьми. “Меня постоянно 
мучают сомнения. Я постоянно бо-
рюсь с демонами внутри меня. Но я 
хочу быть счастливой”.

Во всем своем великолепии успеха 
и славы, она потерянный, тоскующий 
и одинокий человек. Мы видим, как 
люди теряются в своем собственном 
образе. Резкие, агрессивные, требо-
вательные, оскорбляющие, растал-
кивающие всех ... и, тем не менее, 
потерянные. Они потеряли самое 
ценное — самих себя.

И еще приведу слова Мадонны: 
«Временами я просто с ума схожу от 
чувства вины... Так хочется быть хо-
рошей”. Такие слова могут показаться 
слишком далекими от нашей дерзкой, 
безнравственной культуры. Слова 
“чувство вины” не такие уж частые 
в наше время. Но я думаю, что мы и 
есть общество, мучимое чувством 
вины. Нас мучают мысли не о том, что 
мы не смогли жить по нравственным 
законам, данным нам Богом, а о том, 
что мы не смогли жить даже по изоб-
ретенным нами самими законам. И как 
много бы мы ни работали, как тщатель-
но ни контролировали бы образы, в 
которых живем и которые составляют 
смысл нашей жизни, мы все-таки 
чувствуем, что потерпели неудачу: 
мы не оправдали своих собственных 
ожиданий. И Мадонна, конечно же, 
одержима чувством вины именно в 
этом смысле, говоря: “Так хочется 
быть хорошей”.

С

Мадонна: “Временами я просто с ума схожу от чувства вины... “

том людей стало приходить столько, что всем не хватало места. 
Вспоминаю, как незадолго до нашей высылки из России, на 
одном из вечерних собраний собралось столько народу (тогда 
присутствовал и обер-прокурор св.Синода К.Победоносцев), 
что пришлось открыть другой зал на нижнем этаже, где мне 
пришлось проповедовать. Потом швейцар говорил, что на 
собрании присутствовало 7ОО человек. Можно себе пред-
ставить, что такое множество народа, выходящего из дома, 
привлекало внимание прохожих. Таким образом ширилась 
молва о собраниях в доме Пашкова. Собрания происходили 
также в большом доме вдовы придворного церемониймейс-
тера княгини Ливен, которая, обратившись к Господу, и себя, 
и свой дом отдала в распоряжение Ему, и Бог благословлял 
эти большие собрания.

И не только в частных домах верующих люди собирались 
для чтения Слова Божия, но Пашкова и меня неоднократно 
приглашали к себе извозчики, жившие общежитиями и по 
воскресным дням не выезжавшие на работу. К ним приходили 
соседи, и часто бывало так полно народу, что приходилось сто-
ять и проповеднику, и слушателям. Эти собрания длились по 
несколько часов, задавались разные вопросы, и люди охотно 
слушали Слово Божие. Для Петербурга было неслыханным и 
невиданным делом, чтобы аристократы говорили и свидетель-
ствовали о любви Христа, и все спешили их послушать.

В первые годы этого движения не наблюдалось никакого 
противодействия со стороны властей и духовенства. Но потом 
стали применяться усилия, чтобы угасить пламень зажегшегося 
Божественного огня, но Господь не допустил этого. Те, кто 
познал Христа, не могли не свидетельствовать о Нем, и не 
только на словах. Новая, примерная жизнь спасенных людей, 
была лучшим свидетельством. Так Библия становилась живым 
Божиим Словом. 

Некоторые из новообращенных дам, из высшего обще-
ства, получили разрешение посещать тюрьмы. Тогдашний 
комендант города, генерал Ртепов, разрешил этим дамам 
заботиться о душах заключенных и поддерживал это дело. Я 
был членом петербургского комитета и потому мог свободно 
проповедовать в тюрьмах.

Э т о  б л а -
гословенное 
время длилось 
только пять 
лет. Потом за-
претили боль-
шие собрания. 
Но, по милости 
Божией, дом 
княгини Ливен 
до последнего 
времени оста

ятого марта 1874 года после вечернего собра-
ния у меня осталось несколько моих друзей: 
флигель-адъютант Его Величества барон М., 
лейбмедик доктор К., профессор университета 
А., один литограф и лорд Редсток. Я открыл сво-

им друзьям, что имею желание отдаться Христу. Но никак не 
могу решиться на этот шаг, и потому просил бы их молиться за 
меня. Мы преклонили колени, и лорд вознес молитву о мне. 

Не могу передать словами, какая ужасная борьба происхо-
дила во мне во время этой горячей молитвы. Я хотел отдаться 
Христу, но не имел силы. Я не мог расстаться с миром и со 
всем тем, что связывало меня с миром. «Продолжайте молить-
ся»,— просил я. Диавол всеми силами старался отвлечь мое 
сердце от отдачи Христу. Он мне нашептывал: «Ты теперь в 
возбужденном состоянии… Успокойся! Ты потом пожалеешь, 
если теперь отдашься Христу. Пострадает твоя карьера. Ты 
потеряешь доверие царя и его уважение. Ты огорчишь своих 
родителей, у которых ты единственный сын». Сатана рисовал 
мое будущее как отшельника или монаха в монастыре. Но 
Господь услышал молитвы моих друзей. Он победил мое не-
доверие Христу и просветил мое сердце Своей истиной. Вдруг 
мне показалось, что кто-то спрашивает: где истина? Мне стало 
ясно, что истина не может быть на двух противоположных 

сторонах. Да и в Слове Божьем не может быть и доли не-
правды. Христос есть истина. Он приглашает меня к Себе: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные!»

Так Христос призвал меня и открыл духовные глаза, 
чтобы мне видеть, что Он на самом деле снял с меня 

мои грехи и возложил их на Себя, дабы мне иметь жизнь 
вечную. В момент этого чудеснейшего откровения мои уста 
открылись, и я сказал: «Господи, я прихожу к Тебе таков, как 
есть!» Как тяжелый камень, с моих плеч упала ноша сознания 
грехов. Дух Божий запечатлел меня и подтвердил, что я — дитя 
Божие. Блаженство и невыразимая радость наполнили мое 
сердце. На место удручающего неведения пришла святая вера 
и вечное спасение. Это было мое обращение и момент моего 
духовного возрождения. Бог в любви Своей послал в Россию 
Своего вестника, лорда Редстока, и я никогда не забуду того, 
чрез посредничество кого я был спасен, и кто был Божиим 
орудием для приведения в движение застоявшихся духовных 
вод Петербурга.

ПЕРВЫЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ
В этом же году обратились полковник Пашков и граф 

Бобринский, министр путей сообщения. Радость спасения 
была настолько велика, что побуждала нас свидетельствовать 
о Господе другим. «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом» 

(Матф.5 :15). В домах всех новообращенных стали прово-
диться собрания. У Пашкова, которому принадлежал 

один из самых больших домов в Петербурге, 
сначала были небольшие собрания, а по-
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то такое покаяние, 
через которое так 
меняются люди? Од-

нажды ночью к Иисусу пришел 
старец, имеющий уважение 
и авторитет среди людей. 
Это был Никодим. От Иисуса 
он услышал непонятные для 
себя слова: «…истинно гово-
рю тебе, если кто не родит-
ся свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (от Иоанна 
3:3). Речь шла о покаянии. 
На что удивленный Никодим 
переспросил: «…как может 
человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в 
другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться?» 
(от Иоанна 3:4). Вот на таком 
примере с Никодимом можно 
увидеть, с каким недоразу-
мением люди воспринимают 
Божественные истины, если 
они им не понятны. Да, пока-
яние — это не просто слова: 
«Господи, прости меня». Такие 
слова можно произнести хоть 
миллион раз, но все будет 
бессмысленно. Помимо тех 
слов, которые произносит 
истинно кающийся человек, в 
этот момент с ним происходит 

что-то невидимое и удиви-
тельное, о чем говорил Иисус 
Никодиму. Происходит рож-
дение от Бога внутри самого 
человека. Иными словами, 
человек становится другим, 
он становится прощенным, 
меняется его прежний образ 
жизни, он освобождается от 
различных зависимостей, но, 
самое главное, он становится 
дитем Бога, а Бог — его Отцом. 
Многие проповедники, говоря 
в прообразе о покаянии, 
сравнивают его с остановкой: 
человек шел, остановился, 
повернулся и пошел в другую 
сторону.

Когда-то Иисус расска-
зал притчу о двух людях, 
вошедших в храм помолиться. 
Один был фарисей, другой 
— мытарь (сборщик налогов): 
«Фарисей, став, молился сам 
в себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обид-
чики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю. 
Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на 
небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» (от Луки 

18:11—13). Господь, про-
комментировав эти молитвы, 
фарисея осудил за его лице-
мерие и самовозвышение, а 
грешного мытаря оправдал за 
искренность. 

Эта притча хорошо пока-
зывает, что для Бога в молитве 
покаяния важна не красота 
слов, а чтобы она произноси-
лась сознательно, искренна и 
от всего сердца. Поймите: мы 
не делаем услугу или одол-
жение Богу тем, что каемся, а 
Бог проявляет к нам Свою не 
заслуженную нами милость 
только потому, что Он нас 
любит!

Я очень хорошо помню 
свою молитву покаяния. Это 
был февраль 1994 года, я 
долго спрашивал у своих 
верующих друзей, что мне 
говорить в молитве. Один брат 
Саша сказал, что мне не надо 
говорить ни чего особенного, 
а просто сказать Господу: 
«Прости меня». 

— Что, и все!? — удивленно 
переспросил я.

Мне представлялось это 
гораздо сложнее, я думал, 
что придется перечислять 
свои грехи, а тут так просто! 
Но слова то простые, а в 
момент, когда на покаяние 
нужно выйти, диавол всячески 
препятствует этому. Всегда 
находились причины отложить 
свое желание на следующее 
служение. Какой-то глупый 
страх, непонятно перед чем. А 
самая большая глупость — это 
стыд перед церковью да еще 
огромное количество других 
причин, которые лукавый 

подсовывает, лишь бы угасить 
в человеке это решение.

Так однажды, окончатель-
но решившись, после служе-
ния я подошел к пастору и 
сказал: «Я хочу покаяться». 
Какая это была радостная 
новость для церкви! Я стал на 
колени и сказал Господу свое 
желание, чтобы Он меня про-
стил. Сказал этими простыми 
словами: «Господи, прости 
меня!». Какое чудо произош-
ло у меня внутри, я почувс-
твовал, как тяжелейший груз 
накопленных грехов, которых 
раньше я никогда не ощущал, 
свалился с меня, и такая лег-
кость, что казалось, я сейчас 
взлечу. Радость, счастье были 
такие, что сравнить их с чем-
то, или описать невозможно. 
Все меня поздравляли. Хор 
пел поздравляющий гимн, а 
Библия говорит удивительные 
слова: в момент покаяния 1 
человека здесь, на земле, Не-
беса ликуют от неизречимой 
радости!

Подумай над следующи-
ми словами Иисуса Христа: 
«Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет 
об одном грешнике кающем-
ся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии» (от Луки 
15:7). Пойми, эти слова ад-
ресованы к тебе! Представь: 
от 100 праведников у Бога 
меньше радости, если ты пока-
ешься. А знаешь, почему так? 
Праведники — они уже давно 
с Богом, а кающийся грешник 
только приходит! Бог хочет, 
чтобы ты к Нему пришел, по-
каялся и был Его дитем!

Харченко Олег, г. Мариуполь.
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Как бы ни были хороши наши иде-
алы, только Иисус может дать нам 
образ, к которому нужно стремиться. 
Только в христианской вере мы можем 
найти Истину, которая абсолютна и 
неизменна. Христианская вера не ил-
люзорный образ, она реальна, с ней 
мы можем взрослеть и становиться 
настоящими людьми. Разумеется, вы-
мышленные образы всегда останутся 
для наших развлечений. Мы смотрим 
кино и слушаем музыку, ходим в те-
атр и читаем литературу. В этом нет 
ничего плохого. Но если мы живем 
только образами и не хотим знать 
реальности, потеряем и опустошим 
себя. Мы можем обрести реальность. 
Она связана с правдой о Боге, с Его 
Словом к нам. Реальность связана с 
личностью Христа. Только это даст нам 
корни, даст нам жизнь. Отказ от пусто-
ты и бессодержательности массовой 
культуры вымышленных образов — вот 
что мы хотим предложить нашим дру-
зьям-нехристианам. И это то, с чем мы 
сами хотим жить.

Далее из концертного зала давайте 
перейдем на спортивную арену.

Этот день незабываем. Тысячи бо-
лельщиков приветствуют его победу. 
Непрерывно моргают своим веселым 
глазом десятки фотовспышек. Журна-
листы наставили микрофоны, чтобы 
записать его слова, которые завтра 
напечатают в газетах. Операторы 
также не сводят с него внимательного 
глаза видеокамер. Он — победитель 
Олимпийских игр...

Но вот гаснут прожекторы, зрители 
покидают зал и со временем уходит 
ощущение удовлетворения от победы. 
Алкоголь, женщины, суперразвлече-
ния не могут дать постоянного сердеч-
ного мира, заполнить раз и навсегда 
внутреннюю пустоту.

Всем спортсменам, достигшим 
определенного успеха, знакомо зре-
ющее в глубине души ощущение, что 
в жизни должно быть нечто более важ-
ное, чем спорт. В постоянном напря-
жении от поражений и побед, успехов 
и неизбежных неудач их преследует 
трудный вопрос: есть ли на свете что-
нибудь вечное и неизменное, на что 
можно положиться?

Вот что говорят сами спортсмены; 

«Если думаешь, что жизнь заключа-

ется в стремлении выиграть олим-
пийское золото и медаль сделает 
твою жизнь идеальной — ты сильно 
разочаруешься».

«Я стал олимпийским чемпионом в 
1976 году, а в 80-м, люди стали ду-
мать, кто будет новым чемпионом. 
Все наши достижения временны и 
оставляют пустоту внутри».

«Я часто думаю о том, как быстротечен 
успех, ради которого мы, спортсмены, 
готовы на все, ведь победы приходят 
и уходят бесследно».

«Спортивные победы приходят и за-
бываются, медали не наполняют нашу 
жизнь смыслом, миг торжества — это 
всего лишь миг».

«Бог — вот Кто ним необходим. Мы 
ищем Его, так Он задумал. Люди пос-
тоянно ищут удовольствий, но все, 
за исключением Бога, ведет к разру-
шению личности. Только Бог может 
заполнить пустоту».

«Я родился и вырос в советское 
время. Стремясь достигнуть высокого 
положения в обществе, добиться влас-
ти и влияния, полагался только на себя 
и верил только в собственные силы. 
Я достиг немалых успехов в спорте 
и получил звание мастера спорта 
СССР. Спортивные победы, награды, 
медали, дипломы лишь укрепляли мою 
самоуверенность», — рассказывает 
Виктор Подлужный.

«Я избрал себе профессию военно-
морского офицера и в 30 лет стал ко-
мандиром большой подводной лодки. 
Будущее манило меня чинами, славой 
и привилегиями. Даже семья отошла 
на задний план.

Но однажды на моих глазах про-
изошла авария. В холодном Барен-
цевом море, на перевернутом катере 
в течении 5 часов погибали люди. А 
рядом — находилась моя подводная 
лодка — с экипажем в сотню молодых, 
здоровых моряков, с двигателями, 
мощностью в тысячи лошадиных сил, 
с оружием, способным уничтожить 
самый крупный корабль в мире. И с 
самым «всезнающим», «всемогущим» 
командиром, который так ничего и не 
смог сделать для спасения погиба-
ющих. В тот момент крушение про-
изошло и во мне. Все мои иллюзии об 
успехах и достижениях рухнули в один 
миг. Жизнь, со всеми ее радостями и 
печалями, потеряла для меня всякий 
интерес. Я понял, что все вокруг «суета 
и томление духа». В 36 лет я вышел на 
пенсию и поселился в Москве.

И там произошла встреча, пол-
ностью изменившая мою жизнь. Я 
познакомился с верующими людьми, 
христианами. От них я услышал ра-
достную весть и задумался о цели и 
смысле жизни. Бог принялся за Свой 
благой труд в моем сердце. Спустя 

несколько месяцев я понял, что зна-
чит стих из Откровения: «Вот, стою у 
двери и стучу. Кто услышит голос Мой 
и откроет дверь, Я войду к тому...» Я 
услышал Его голос и принял Иисуса 
Христа в свое сердце». 

«Впервые я попал на тренировку 
по борьбе, когда мне было 14 лет. Моя 
первая схватка длилась 50 секунд, 
после чего меня положили на лопатки. 
Но с этого времени мной овладела 
мечта: стать чемпионом Соединенных 
Штатов. Путь к цели был долгим и 
трудным, но вожделенный чемпион-
ский титул казался мне воплощением 
счастья. Даже за миллион долларов 
не согласился бы я поступиться своей 
мечтой. И вот — победа! Я чемпион!

И что же? Вскоре я понял, что чем-
пионство не принесло мне ни счас-
тья, ни долговечной радости. Я стал 
осознавать, что в жизни должно быть 
нечто более важное, чем почет и сла-
ва. И тогда я вновь обратился к Богу, о 
Котором знал еще с детства.

Может, вы тоже ищете счастья в де-
ньгах, славе, карьере, удовольствиях? 
Вспомните библейского царя Соло-
мона, который после долгих поисков 
воскликнул: «Суета сует, все суета!» 
На своем личном опыте я понял, что 
жизнь без Бога бессмысленна. Истин-
ный покой и счастье приходят, если 
посвятить жизнь Иисусу и почувство
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вать, что ваши грехи прощены и 
что вас ожидает вечная жизнь с Ним». 
— Стивен Барретт.

«Мой отец — президент». Не прос-
то компании или организации — стра-
ны! И чего мне не посчастливилось 
родиться в какой-нибудь известной 
семье? — может, думал кто-то.

Листаю книгу воспоминаний доче-
ри Сталина — Светланы Аллилуевой 
«20 писем другу». Несмотря на то, 
что ее отец — «вождь народов» — как 
говорили о нем, его семья — жена и 
дети, были несчастны. Первая жена 
умерла молодой, вторая — Надежда 
Аллилуева — застрелилась.

Сына Якова от первой жены Сталин 
не любил, считая его слабым человеком 
и, как оказалось потом, ошибся. Яков 
был взят в плен в начале войны. Немцы 
предлагали обменять сына на кого-ни-
будь из своих, но отец сказал: «Стану я 
с ними торговаться. На войне — как на 
войне». После двух лет лагерей, боясь, 
что в результате пыток, психологичес-
кой обработки он может быть сломлен, 
Яков бросился на колючую проволоку 
и часовой застрелил его.

 Судьба другого сына «вождя» 
— так же горестна. Обстановка все-
дозволенности, лести подчиненных 
отца сделала Василия Джугашвили 
безвольным, капризным и слабым 
человеком. В угоду отцу, сына «тянули 
за уши». Начал воевать Василий ка-
питаном, закончил генерал-майором 
авиации. Несмотря на звания и успех, 
он спился, стал хроническим алкого-
ликом. Семейная жизнь не сложилась. 
4 жены не смогли его спасти. В 41 
год он умер. Вскрытие после смерти 
обнаружило полнейшее разрушение 
организма алкоголем.

 Светлана Аллилуева, единственная 
дочь Сталина. Вот ее слова из книги 
«Только один год»: «Неуверенность в 
себе, в своих возможностях, способ-
ностях, преследовала меня всю жизнь. 
Мне всегда было легче поверить, что 
я все делаю плохо и неверно. Внут-
ренняя скованность и застенчивость 
мешали мне в контактах с людьми, с 
аудиторией. Чаще всего хотелось уйти 
от всех и закрыть покрепче за собой 
дверь. Все это — психологический 
результат долгой жизни под прессом, 
результат воспитания в ненормальной 
семье, результат долгого существова-
ния в обществе, которое порабощено 
и молчит». Личная жизнь Светланы 
тоже не сложилась. Она трижды была 
замужем.

К слову скажу, что почти все родс-
твенники Сталина по линии жены 
были репрессированы и отбывали 
срок наказания в лагерях.

Обыкновенным людям часто ка-
жется, что необыкновенные люди 
непременно должны быть счастливы 
и не ограничены в своих возможнос-
тях. А в жизни все проще простого: 
прекрасная кинозвезда заканчивает 
жизнь самоубийством от одиночест-
ва, настоящий мужчина несчастлив в 
личной жизни. 

Это всего лишь короткие штрихи 
к счастью «великих». Конечно, не все 
они несчастны, не у всех разбитые 
семьи, одиночество. Просто хочется 
сказать: счастье не только в попу-
лярности, красоте, власти, деньгах. 
Если мы думаем, что это заполнит 
нашу внутреннюю пустоту, наполнит 
нас миром и принесет удовлетворе-
ние, то ошибаемся.

 Всем известны слова Иисуса: 

«Не хлебом одним будет жив чело-

век, но всяким словом, исходящим 

из уст Божиих». В этих простых 

словах — ответ. Материальными 

вещами нельзя утолить голод 

сердца. Есть только один способ 

обрести подлинное удовлетворе-

ние — понять, что мы полностью 

зависим от Бога. И не надо для 

этого добиваться славы и власти, 

шагая по телам. Не обязательно 

иметь влиятельных родственни-

ков. Счастье — рядом. Потому что 

Бог всегда рядом и объемлет нас. 

И единственный верный способ 

стать счастливым — это в молитве 

покаяния отдать свое сердце Богу. 

Сделайте это, не откладывая на 

завтра.

1 Джон Макгрегор «Мадонна — икона 
постмодернизма». — Пер. Л. Тарнаевой

детстве родственники, предрекая Андрюше будущие, гово-
рили: будет генералом. В принципе эти слова имели под собой 
основание. Папа был полковником, у него была очень хорошо 
обеспеченная семья, проживающая на территории бывшей 

ГДР. Но еще в школе Андрей проявил огромнейший интерес к 
различным видам наркотиков, начиная с легких, и постепенно с 
возрастом переходил к более сильным. Так в 18 лет перешел на 
опиум, а в скором времени — на героин. И пошла его жизнь по 
неписаной формуле: наркотик — воровство — тюрьма. Первый 
срок он получил в 20 лет: 3 года, затем снова срок, снова, снова. 
После 4 срока Андрей вышел в 1997 году. 35 летний мужчина, один 
на всем «белом свете», не имеющий «ни кола ни двора». 

«Милиция приписала меня в городе Горняк, Донецкой области, в 
одном из общежитий, в котором все проживающие поддерживали 

самый падший образ жизни. Так и пошло все по-старому: героин, 
ломки, милицейский надзор. Как это все «осточертело»! Кто бы 
только знал! Кто мог понять меня? Кто мог помочь?

Сотни раз я пытался изменить свою жизнь, но, к своему ужасу, 
в отчаяньи я вновь приходил к мысли, что не в состоянии с собой 
ничего поделать!

Так моя жизнь превратилась в сплошную черную полосу, в бес-
смысленное бремя, которое все больше и больше угнетало меня. 
И кто знает, чем бы для меня все закончилось, если бы однажды 
меня не встретил один христианин. Проходя мимо, он, видимо, 
прочитал отчаяние в моих глазах. Заговорил со мной, подарил 
Евангелие, рассказал об Иисусе, помолился за меня и иногда 
навещал меня в общежитии.

Может, вы подумаете, что Бог меня тут же исправил? Вы 
ошибаетесь. Хотя мои мысли наполнились надеждой, что Господь 
может помочь мне в моей беде, пред которой я был бессилен.

Однажды утром я решился на серьезный поступок, делая шаг в 
сторону перемены своей жизни. Я пошел к участковому, и упро-
сил его, чтобы меня посадили в КПЗ на 15 суток. Мой план был 
чрезвычайно прост: имея в себе твердое желание измениться и 
избавиться от наркотиков, я выбрал единственное место, где 
их нельзя было достать.

Когда меня туда привезли, я попросил дежурного, чтобы меня 
оформили красными чернилами, что исключало всякую возмож-
ность моего выхода из камеры раньше.

Так я и оказался в 4 стенах, бросая вызов самому себе. Только вот 
беда, вызов я то бросил, но спустя немного времени метался по 
камере, испытывая ломку, раскаиваясь, ругая себя за эту глупую 
затею. Пытался выйти всякими правдами и неправдами, но все 
было бесполезно. Попытался объяснить что я ни в чем не виновен, 
что сам все затеял, на что мне ответили: «Дежурный, который 
тебя оформлял, в отпуске на 2 недели, так что разберутся, 
когда он выйдет».

На третий день, когда мне стало уже нестерпимо плохо от 
безвыходности, в отчаяньи я решил испытать Господа. Упав на 
колени, я сказал: «Господь, если Ты есть и Твое Евангелие не ложь, 
если Ты исцелял, бесов изгонял, мертвых поднимал, — исцели меня, 
усыпи, и я поверю, что Ты есть, и буду служить Тебе, до конца 
дней своих». Это были не просто слова, это был крик отчаянья, 

исходящий из сердца, я стоял и кричал: «Бог, помоги мне!». 

Затем я лег на нары, и через 10 минут уже спал. Проснулся только 
на следующий день. Судя по положению на полу солнечных лучей, я 
проспал примерно часов 16. Это было удивительно для меня, так 
долго я не спал уже много лет. Тело не ломает, прекрасное само-
чувствие, было такое впечатление, что все мои внутренности 
наполнены каким-то необъяснимым, приятным, согревающем 
светом. Проблемы меня не тревожили, камера не стесняла, я 
чувствовал себя хорошо и уютно. Я понял — это сделал Бог, сер-
дце постепенно все больше и больше наполнялось радостью от 
мыслей, что Он меня любит и я Ему не безразличен!»

Через 15 суток Андрей вышел новым человеком, уже через месяц 
у него была работа, отдельная однокомнатная квартира, еще 
через месяц он обрел множество друзей в лице братьев и сестер, 
пришел в церковь, где 25 января 1998 года покаялся.

«Через 1,5 года я стал студентом Духовной Христианской Семи-
нарии. Господь в буквальном смысле слова дал мне жену и помощ-
ницу Татьяну. Спустя время у нас родилась дочка Машенька.

Сегодня, в 2003 году, я живу счастливой жизнью, которая ког-
да-то для меня была несбыточной мечтой. Я хорошо понимаю 
волю Бога ко мне. Я знаю, чего от меня хочет Господь, как Он 
благ и милостив, так как те откровения и милости, которые 
Он мне дал, словами описать невозможно. Поэтому после уве-
рования я хожу и говорю таким же, каким был и сам, что у них 
есть шанс, у них есть Бог, Который хочет и может им помочь, 
и дать новую жизнь».

В

Андрей 
Медведев
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Холодный зимний день. Крупными хлопьями на землю медленно падает снег. В домах в это время тепло и уютно. 
В одном из таких уютных домов собрались ученики воскресной школы. Их учитель — добродушный, богобоязненный, 
много знающий старец. В этот раз он хочет поведать детям удивительный рассказ.

— Дорогие мои,— начал учитель,— сегодня мы будем рассуждать о самой большой в мире любви. Это Божья 
любовь. В Библии написано, что “Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками”. Когда я готовился к уроку, мне вспомнился один случай, говорящий о большой любви. 
Послушайте.

Это произошло на Северном Урале. Однажды зимним вечером отец, мать и двое детей возвращались домой 
из соседней деревни. Сани, запряженные двумя лошадьми, легко и быстро скользили по заснеженной лесной дороге. 
Лошадьми управлял отец. Мать и дети, закутанные в большой тулуп, подремывали в санях. Когда выехали из 
лесу, лошади вдруг сбавили шаг и настороженно навострили уши.

Отец привстал, но ничего подозрительного не заметил. Вокруг все было тихо и спокойно. А лошади зафыркали, 
захрапели и так рванули вперед, что отец едва удержался в санях.

“Волки!” — понял отец и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он стал всматриваться в темноту 
и обомлел от того, что увидел. Справа, слева и сзади светились маленькие яркие огоньки.

— Волки! — в отчаянии крикнул он.
Жена ахнула. Дети в страхе еще теснее прижались к матери.
Волки неотступно преследовали сани. Самые сильные старались обогнать лошадей.
“Что делать? Ружья нет, защищаться нечем!..” — лихорадоч-

но думал отец. Он быстро снял с себя бараний полушубок и что 
было сил швырнул его на поле. Голодные звери тут же накинулись 
на него и стали яростно рвать на клочья. Расправившись с по-
лушубком, волки снова бросились за санями.

Отец не знал, как спастись от хищников. “Надо отстегнуть 
одну лошадь,— подумал он.— Но как?” Сделать это на ходу было 
очень трудно. Стая голодных волков вот-вот нападет на них, 
медлить никак нельзя.

— Держи! — скомандовал отец жене и сунул вожжи в ее дрожа-
щие руки, а сам, держась за спины лошадей, стал пробираться 
вперед по оглобле.

Гонимые страхом смерти, лошади неслись с неимоверной 
быстротой. Наконец отцу удалось перерезать упряжку одной 
лошади и отпугнуть ее. Она отскочила и провалилась в снег по 
самое брюхо. На нее тут же накинулась голодная стая.

Благополучно возвратившись в сани, отец снова взялся за вожжи.
— Волки отстали. Скоро мы будем дома, до деревни совсем недалеко! — утешил он жену и плачущих детей.
Лошадь бежала изо всех сил, но чувствовалось, что она уже устала. Вдали показались обнадеживающие огни 

деревни. Спасение было близко, но... К своему великому ужасу, отец увидел, что наперерез саням приближается 
другая стая волков.

Отец безжалостно хлестал лошадь, но она уже не могла бежать так быстро, как хотелось. Семье грозила 
смерть. Волки были так близко, что слышалось злобное щелканье их зубов.

Отец решительно повернулся к жене, бросил ей вожжи и тут же, одним прыжком, выскочил из саней.
— Прощайте!.. — Его голос утонул в душераздирающем крике жены и детей.
Через несколько минут никем не управляемая лошадь забежала в деревню. Мать и дети были спасены ценой 

жизни дорогого им человека.
Учитель замолк. В классе стояла глубокая тишина.
За окном кружился снег, одевая землю в белоснежный наряд. Но ребятам было не до красоты. Каждый думал о 

неизвестном отце. Сколько геройства в его поступке! Как любил он своих детей и жену!
Учитель долго смотрел на задумчивых учеников, потом перевел взгляд на окно и с теплотой в голосе сказал:
— У отца не было другой возможности спасти семью, и он отдал себя на растерзание,— учитель снова по-

вернулся к детям.— Я думаю, мы все хорошо понимаем, что на эту жертву его побудила любовь к детям и к жене. 
Давайте посмотрим теперь на Божью любовь, которую невозможно сравнить с человеческой.

Иисус Христос умер не за близких Ему людей, не за праведников, сделавших много доброго, а за грешников, за 
злодеев и обманщиков.

Конечно, Иисус мог и не умирать. И тогда мы все были бы обречены на смерть, потому что грешники должны 
погибнуть. Но Бог так полюбил всех нас, что не захотел отдавать нас в волю беспощадного врага — дьявола. Бог 
послал на землю Сына Своего, и Он умер, чтобы избавить нас от смерти и подарить нам жизнь, вечную жизнь.

Другого пути для нашего спасения не было. За грешных мог умереть только безгрешный, а таким был один Бог. 
И Христос пошел на смерть. Он перенес издевательства и унижения, претерпел позор и смерть, и все 
это из-за любви к нам, ради нашего спасения. На такую любовь невозможно не ответить взаимной 
любовью, правда?

Дети переглянулись, и некоторые счастливо улыбнулись в ответ.
— А тех, кто любит своего Спасителя, ожидает вечное блаженство в неземном краю.

Детям

БОЛЬШАЯ любовь
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то была обычная еврейская 
семья, очень похожая на тысячи 
других, некогда проживавших и 
ныне живущих в городе у самого 
Черного моря. Необычным было 
то, что мать этой семьи, госпожа 
Эмма, в свои шестьдесят пять 
лет стала вдруг христианкой, 
крестилась, стала носить 
на голове светлую шаль и 
посещать баптистскую церковь 

на Малой Арнаутской, часто отлучаясь туда не только по 
воскресеньям. 

— Позор, — кричал ее муж, мастер по ремонту 
швейных машинок Миша, — слыхано ли, чтобы еврейка 
была христианкой и молилась Богу вместе с гойями. 
Ну, пусть синагога, она за углом. Пусть раввин. Пусть 
хасиды, Тора, но баптисты…? Библия? Да лучше бы 
оставалась такой, какой была. Ты точно на старости лет 
потеряла ум. Как ты могла?! — сокрушался он, узнав о ее 

решении стать членом баптистской церкви.
— Что мы детям скажем? Родственникам здесь и 

в Израиле? — наша мама сошла с ума и крестилась 
в баптисты….А пять тысяч лет евреи верили только в 
одного еврейского Бога, а не в трех сразу в одном лице, 
а?

— Миша, — возражала ему Эмма с особой присущей 
восточным женщинам интонацией, — ты ничего не 
понимаешь, больше того, ты ничего не знаешь. Ты не 
читал ни Торы, ни Библии. Как ты можешь судить, если 
у тебя ничего за душой нет. Ты бедный, бедный человек. 
Это Бог к нам Сам постучался. Радуйся, Он сам захотел 
нас спасти. Посмотри, на что похожа наша жизнь? Ты же 
такой добрый, Мишенька, ты когда-нибудь все поймешь, 
пусть не сразу, — в слезах объяснялась с мужем Эмма. 

Миша подходил к жене, обнимал ее и начинал 
уговаривать выбросить дурь из головы. Эмма, не стирая 
слез, молилась, умоляла простить Мишу, ее детей, 
внуков и спасти от греха всю ее семью. 

— Ой, Эммочка, чем мы хуже других, ты же знаешь, 
что ты — вся моя жизнь, ради тебя и детей на все готов, 
пожалей меня, не ходи больше к баптистам, а иначе, 
я не знаю, что тебе сделаю, предательница, бандитка, 
— сквозь слезы почти кричал он.

— Мишенька, родненький, убей меня, если хочешь, 
но я никого не предала. Все будет хорошо, все будет 
хорошо, вот увидишь. Я очень люблю тебя, — плакала 
Эмма.

Их взрослые дети жили отдельно. Маленькие внуки 
не ходили в детский сад, их приводили утром к бабушке, 
сюда же после школы возвращался и старший внук 
Фима, ученик третьего класса гимназии. По вечерам 
родители приезжали за детьми, и их большая семья 

«Господи, Господи!Ты Бог, и слова Твои 
непреложны, и Ты возвестил рабу твоему 
такое благо (« Я устрою дом твой»). И ныне 
начни и благослови дом раба Твоего, чтобы 
он был вечно пред лицом Твоим, ибо Ты 
Господи мой, Господи, возвестил это и 
благословением Твоим соделается дом раба 
Твоего благословенным во веки..» 

2 Царств 7:27
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собиралась вместе. Так было всегда. Эмма 
радовалась, когда все съезжались. Она каждому 
готовила что-то вкусненькое, зная прекрасно, что они 
любят, припасая веселую историю об их малышах, 
случившуюся днем, чтобы развеселить уставших от 
работы их родителей вечером. Известие о мамином 
христианстве застало ее детей врасплох. Хотя, в отличие 
от отца, дети отнеслись к этому более лояльно. Что 
плохого, что мама поверила в Бога? Отчего столько шума 
из-за церкви? Каждый может исповедовать то, что хочет, 
— так решили они, лишь бы мама не начала требовать, 
чтобы вся семья стала баптистами.. Они не понимали ни 
маминого состояния души, ни ее веры, ни серьезности 
сделанного ею шага. Их холодное безразличие сначала 
пугало Эмму, и ей казалось, уж лучше, горячность Миши, 
чем нежелание слушать о Боге собственных детей. И 
хотя потом она успокоилась внешне, но в молитвах 
обращалась к Господу, не переставала верить, что дети 
ее будут спасены. Эммины подруги шушукались между 
собой: какая выгода от всего этого, одни потери: и денег, 
и времени. Зачем все эти сложности? Они высказывали 
ей это при встрече, стараясь вернуть подругу на путь 
«истины». Эмма говорила им: 

— Не надо во всем искать выгоду, христианство 
— это не выйти погулять, это тяжкий крест, его нужно 
молча нести до конца жизни, а выгода всегда есть — это 
вечная жизнь в раю, а вы хотите попасть в ад? Да разве 
все благословения Божьи перечислишь, — загибала 
пальцы Эмма, — для Бога ничего невозможного нет. 
Подруги слушали и только пожимали плечами, удивляясь 
Эмминой вере и ее храбрости, отмечая, что в ней 
все-таки что-то изменилось, уверенность какая-то 
появилась, казалось, она стала понимать что-то такое, 
чего не могут понять они. 

Так начался отсчет нового времени в жизни 
маленькой пожилой женщины. 

Прошло несколько лет. Однажды внук Фима остался 
ночевать у бабушки. Он сидел в своей комнате, читая 
какую-то книгу. Эмма, взяв Библию, тихо вошла и 
села напротив Фимы, раскрыла и начала читать. Фима 
исподтишка наблюдал за бабушкой. Она была погружена 
в текст полностью, иногда она шевелила губами, как 
бы выучивая прочитанное наизусть, подчеркивала 
некоторые места желтым фломастером, который он 
подарил ей, иногда радостная улыбка озаряла ее лицо, 
или горькая складка появлялась на лбу. Фима задумался: 
«Бабушка Эмма была моим самым любимым человеком, 
как и мама. Я полностью ей доверял и всегда мог на нее 
положиться. Бабушка могла хранить любые тайны, она 
никогда не выдаст. Она добрая, все так говорят. Значит 
бабушка хороший человек. Почему же в самом главном 
бабушку никто не поддерживает в нашей семье, даже 
дедушка, хотя он всегда держит бабушкину сторону и 
говорит: «она такая доверчивая, ваша бабушка». Что 
же плохого в ее вере? Бабушка говорит: «Библия — это 
самая важная книга в жизни». Даже запах у Библии 
какой-то родной: бабушкой пахнет. Но я там ничего не 
понимаю. В церковь ходить мама запрещает, а бабушка 
очень хочет, чтобы я вместе с ней ходил туда. Вот и 
скандальчик вам. Подрасту — сам за себя решать буду. 
А Библию с бабушкой будем осиливать 
вместе». Так думал Фима, наблюдая, как 
бабушка Эмма не просто читала Библию 
Он пересел поближе, прижавшись к ее 
плечу кудрявой головой, и стал читать то, 
что читала она….

Наталья Ковалькова  
Одесса

9

Такая нелепая постановка вопроса похожа 
на просьбу наполнить сумку 20-ю килограм-
мами картошки с условием, чтобы она была 
полная и не тяжелая. Кстати, когда одна 
старушка попросила продавца взвесить ей 
столько овощей, но спохватилась при этом, 
дескать, тяжело будет — не донесет до дому, 
продавец утешил ее: “Не волнуйтесь, бабуш-
ка, я вам так взвешу, что донесете”.

Такая спекулятивная постановка вопроса о 
всемогущем Боге грубо попирает, как мини-
мум, два закона логики: закон достаточного 
основания и закон противоречия. Если Бог 
всемогущ, то Он любой камень поднимет. А 
если с этим возникают проблемы, значит, 
Он не всемогущ. Включать в один вопрос два 
взаимоисключающих условия — любимое 
занятие любителей софистики. Так они “дока-
зывают” что угодно: например, что у таракана 
орган слуха в ногах.

Берут двух насекомых — одного с конеч-
ностями, другого без оных, кладут на стол 
в перевернутом виде и стучат: тот, у кото-
рого наличествуют конечности, вскакивает 
и бежит. Стало быть, философствуют они, у 
таракана орган слуха в ногах. Аналогичным 
способом они пытаются “доказать” свое 
происхождение от изъеденных блохами обе-
зьян и первичность материи, стараясь без 
мыла влезть в души наивных простаков. Бог 
им, конечно, судья. Однако, во избежание 
логических ошибок, вопросы надо ставить 
честно.

Д-р Добсон

В О П Р О С  —  О Т В Е Т
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РАССКАЖИТЕ О ТОМ, КАК ВЫ 
ПРИВЫВАЛИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ 
ПОНЯТИЕ О МОРАЛЬНОЙ 
ЧИСТОТЕ.

Много лет назад мы с Шерли подарили нашей 
дочери маленький золотой ключик на цепочке. 
Она носила его на шее, и этот ключ символизи-
ровал ключ к ее сердцу. Она дала клятву вручить 
его единственному мужчине — тому, кто разде-
лит ее любовь на протяжении всей жизни. Вы мо-
жете сделать своей дочери такой же подарок или 
подарить такое же особое кольцо своему сыну. 
Эти подарки должны пройти вместе с вашими 
детьми через всю юность и быть постоянным 
напоминанием о важности сохранения бесцен-
ного дара целомудрия до вступления в брак, а 
затем супружеской верности — всю жизнь. Я 
очень рекомендую вам это.

Вот письмо, которое я получил от пятнадца-
тилетней девушки, которая пишет, что значило 
для нее подобное переживание: «Я пишу вам, 
чтобы поделиться своим благословением... На 
мое пятнадцатилетие родители сделали сюрп-
риз — устроили вечер на котором мне должны 
были вручить кольцо. Когда отец надел мне 
кольцо на палец, я стояла, беспомощно глядя 
на своих неспасенных родственников и сверс-
тников. Внезапно я поняла, что это то, чего я 
давно ждала. Быстро прочтя молитву, я сказала: 
«Носить это кольцо — большая честь для меня. 
Пусть оно символизирует тот обет, который я 
даю Богу, себе, моей семье, моим друзьям, 
моему будущему мужу и моим будущим детям: 
сохранять физическую и сексуальную чистоту с 
этого момента до того времени, когда я вступлю 
в библейский брак. Я знаю, что это нелегко, но 
пока мои глаза устремлены на Иисуса, я смогу 
многое. Искушения будут приходить, но в сер-
дце я буду молиться о том, чтобы Бог дал мне 
мужество и силу выстоять. И наконец, пусть у 
меня всегда будет желание служить Господу, 
почитать Его и угождать Ему». Реакция окружав-
ших меня людей была просто невероятной... Бог 
использовал меня, чтобы эти слова затронули 
даже самые черствые сердца... Цель моего 
письма — ободрить тех, кто проходит долиною 
искушений и соблазнов и даже готов все бро-
сить (как бывает со всеми нами). Но вспомните 
меня и это мое письмо, вспомните, потому что 
вы все время были верны Божьему призыву, и 
Бог уже благословил вас тем, что помог нам с 
вами и миллионам, подобных нам, услышать 
друг друга».

ЕСЛИ ЕСТЬ БОГ И ОН ВСЕ-
МОГУЩ, ТО МОЖЕТ ЛИ ОН 
СОЗДАТЬ ТАКОЙ КАМЕНЬ, 
КОТОРЫЙ САМ НЕ В СОСТО-
ЯНИИ ПОДНЯТЬ?

Александр САВЧЕНКО



ера достаточно проста для ребенка и слишком возвы-
шенна для понимания и удовлетворительного объяс-
нения мудрейшим человеком. Ребенок каждый день 
своей жизни пользуется верой. Ребенок встает утром 
и верит, что его накормят. Ребенок по своей природе 
верит, что мама и папа позаботятся о нем. Это вера. Вы 
демонстрируете веру, когда подходите к вашей маши-
не, садитесь в нее и включаете зажигание. Вы думаете, 
что она поедет, потому что, если бы вы так не думали, 
то вы бы и ключ зажигания не поворачивали.

Вера — это поведение в соответствии с тем, во что вы 
верите. это поведение в соответствии со словами Бога, 
признание Христа своим Спасителем, а также доверие 
Его крови, пролитой во искупление ваших грехов и 
неприятие всего, что не согласуется с этим.

Вера — это доверие Богу Писаний и Иисусу Христу, 
Которого Он послал. Эта вера принимает Христа как 
Господа и Спасителя и побуждает нас к любящему пос-
лушанию и добрым делам не для обретения спасения, 
но вследствие обладания им. Ни один христианин не 
может заработать спасение делами....

О необходимости веры 

В Евреям 11:6 мы читаем: “А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает”. Не может 
быть никаких отношений с невидимым Богом без веры 
в Его существование.

Истинная вера в Иисуса Христа — это вера, доста-
точная для того, чтобы принять Его как Господа, а не 
просто принять крещение. В Иоанна 1:12 сказано: “А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими”.

Ни знание, ни согласие с христианским вероучением 
не являются истинной верой. Истинная вера включает 
присвоение, принятие.

Источником веры является слышание: “Итак вера от 
слышания, а слышание от слова Божия” (Рим.10:17).

Принцип веры подобен принципу нашего поведения в 
повседневной жизни. Мы подходим к стене, поворачи-
ваем выключатель, ожидаем, что свет зажжется. Все 
дела выполняются, основываясь на принципе веры, 
особенно это касается фермерства, когда фермер са-
дит по вере, без знания погоды, и ожидает получения 
урожая. Водитель такси не просит вас показать ему 
сначала деньги. Он верит, что вы заплатите, вы сади-
тесь в машину — и он надеется, что вы заплатите в 
конце поездки. Вера в Бога — это доверие Ему и Его 
Слову, проистекающее из сказанного Господом свиде-
тельства, в точности, как Он сказал, и в соответствии 
с контекстом.

Что является результатом веры? Мы спасены верой 
(Быт.15:6, Рим.4:5); мы принимаем Господа Иисуса 
Христа верой (Ин. 1:12); мы оправданы верой (Рим. 
5:1); верой мы становимся детьми Божиими (Гал. 3:26); 
верой мы освящены (Деян. 26:18); верою мы соблю-
даемы ко спасению (1Петр. 1:5); вера дает нам покой 
(Евр. 4:3).

(Выдержки из статьи Др. Питер С. Ракман)

ВЕРА
“Вера же есть осуществление ожидае-

мого и уверенность в невидимом”
(Евр. 11:1).

Это определение веры можно проиллюстри-
ровать так. Когда мы хотим сесть, то мы сначала 
расслабляемся, а затем, не оборачиваясь, всем 
своим весом обрушиваемся на стул. Вера под-
сказывает нам, что мы не упадем. Вы верите, что 
стул будет вас поддерживать, и садитесь на него. 
Доказательством вашей веры является тот факт, 
что вы сидите на стуле, рассчитывая, что стул бу-
дет вас поддерживать. Вера в Евангелие означает, 
что с того момента, как вы доверились Христу, 
вы никогда уже не будете снова доверять своей 
собственной праведности, даже на пять секунд. 
Вы доверяете Ему. Делать что? Поддерживать 
вас. В этом и состоит осуществление веры.
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Не суди меня, мать!

Не суди меня, мать!

же давно за полночь. Наступила суббо-
та.

Люди маленького городка отдыха-
ют после трудовой недели. Тихо. Лишь 
кое-где ещё одиноко светятся жёлтые 
квадраты окон в стоящих стройным 
рядом многоэтажках.

Однако на автостоянке супермаркета кипит жизнь! 
Словно пасхальные яйца, вразброс десятки автомо-
билей самых разных расцветок и марок. В них и возле 
них — молодые люди.

Кто-то, эмоционально жестикулируя, демонстриру-
ет весь красочный колорит молодёжного жаргона.

Другой лениво отвечает поцелуем в губы на такой 
же ленивый поцелуй повисшей на нём девчушки.

Девчушка — совсем ещё ребёнок. Ей бы в куклы 
играть, сидя на полу своей комнаты, но это нынче не 
модно. В 13 лет по законам молодёжной этики поло-
жено уже знать и перепробовать если не всё, то очень, 
очень многое! И она пробует. Первый поцелуй, первую 
сигарету, первую рюмку горькой и вонючей водки. Она 
должна стать полноправной единицей общества.

Заглушая гомон десятков голосов, монотонно дре-
безжат стёкла старенького «Опеля». Музыки не разо-
брать, зато басы и мощность усилителя в багажнике на 
совесть делают своё дело — утюжат психику, тщатель-
но выглаживая редкие складки индивидуальности. 

Все пронизаны одним духом. Всё здесь — одежда, 
поведение, жесты, слова и действия — направлены на 
одно — быть „Cool“! Здесь все — единомышленники. 
Чужой тут не удержится. Это — семья...

Здесь всё всех устраивает. По крайней мере, так 
может показаться постороннему наблюдателю. Тако-
му, как я сегодня, — безучастному свидетелю этого 
«уик-энда». Я сегодня — человек-невидимка. Я там, 
посреди них, я пытаюсь заглянуть в душу каждого и 
попытаться увидеть её содержание. Понять, чего не 
хватает каждому из них и о чём мечтают все они, те, 
которые „Cool!“

Вот Андрей. Он здесь на папиной «Хонде». Взять на 

вечер машину отца получилось сегодня с большими 
проблемами; пришлось дойти до скандала с отцом и 
прибегнуть к помощи мамы.Только она смогла уго-
ворить предка вынуть из кармана ключи «Опеля» и 
раздражённо швырнуть их ему под ноги. 

Выходя из квартиры, Андрей чмокнул маму в щёку 
и, не сдержавшись, в порыве благодарности ткнулся 
носом в её плечо.Совсем как в детстве...

Секунду спустя, перешагнув порог квартиры, он 
уже снова был независимым, надменным и крутым 
парнем.

Достав из-за подклада бумажника смятую пятиде-
сятиевровую купюру, он лихо крутнул на пальце связку 
ключей; сегодня он — король! Сегодня будет и пиво, 
и «Red Bull», и, может быть, даже останется денег на 
пару забавных таблеток «Экстази».

Он в предвкушении предстоящей ночи. Он ещё не 
знает, что возвращаясь поутру домой, он доедет толь-
ко до того коварного поворота по дороге среди полей. 
А неделю спустя у края дороги на этом месте будет 
лежать небольшой веночек. Будет гореть день и ночь 
свеча, освещая в ночи его фотографию трёхлетней 
давности.

Рядом с Андреем — Вика. Она явно горда быть в 
объятиях Андрея. Андрей в компании лидер!

Сегодня вечером, собираясь на «пятак», она твёрдо 
решила держать себя в рамках. Сегодня она не поз-
волит просто так проскользнуть его руке под блузку, к 
её груди. Нужно хотя бы для приличия немного поло-
маться. Пусть не думает, что она — дешёвка, с которой 
можно делать всё, что захочется.

И действительно; сегодня она будет прямо-таки 
удивлять Андрея своей недоступностью. До тех пор, 
пока на капот „Опеля” кто-то не поставит бутылку 
виски. Отказываться будет неудобно, и ей придётся 
вылить в себя стакан этой мерзости. После этого на-
строение будет заметно приподнято и будет уже не до 
нравственности. Тёмный салон „Опеля” будет манить 
к себе, пугая и привлекая неизвестностью, новизной 
ощущений.

...Это будет её первый раз. Будет больно и непри-
ятно. Затошнит от выпитого и от запаха перегара Анд

ПРЕДИСЛОВИЕ

Весь день сегодня я был угнетён вдруг нахлынувшими мыслями о кажущейся бесполезности попыток 
убедить молодёжь в том, что их образ жизни — нечто ненормальное. Я по много раз мысленно «репети-
ровал» воображаемую беседу с группой подростков, в ходе которой я, христианин, должен был убедить 
их, что есть нечто лучшее, чем то, что составляет их день, их жизнь. 

Наверное, впервые я был сегодня... растерян. Я не смог найти ни одного достаточно весомого довода 
в пользу своей теории. Подумалось: что можно предложить крутому, авторитетному подростку в качестве 
альтернативы тому, что он имеет сейчас? Неописуемая радость каждого дня жизни с Богом? Это нужно 
прочувствовать для того, чтобы оценить. Поверить на слово — трудно...

Говорить ему о вреде алкоголя и никотина, о коварности наркотиков? Засмеют...
И такие речи только распаляют амбиции молодёжи, вызывают желание блеснуть независимостью и 

бессстрашием перед опасностью. Это Cool! Вобщем, я... сдался! Я решил, что в этом диспуте я — про-
игравший. Весь день я был подавлен и угрюм. А вечером вот всё-таки не смог усидеть, взялся за перо. Я 
решил всё-таки написать короткий очерк о том, что есть-таки в жизни с Богом нечто, гораздо лучшее, чем 
то, что имеют миллионы подростков наших дней. После первого абзаца понял, что сегодня в написании 
этого материала не я руковожу пером, а оно мною; мысль пошла совершенно в другом направлении, чем 
запланировал я. Из опыта знаю, что в такие минуты — лучше с ним не спорить. И я не стал спорить. К чему 
это привело — можно увидеть строкой ниже.

У
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рея. Запачкаются кровью новые, дорогие джин-
сы... 

Андрея стошнит и будет рвать. Прислонившись 
к дереву он, тяжело дыша, будет в пол голоса мате-
риться, не обращая внимания на Вику и её джинсы.
Он будет уже не тот, который забирал её сегодня из 
дома, обещая её маме, что ничего не случится. Вике 
он будет противен! Именно поэтому она не поедет с 
ним домой. Андрей не станет её уговаривать и уедет 
сам. Туда, к повороту...

Незадолго до сорокадневного поминального ужи-
на в семье Андрея Вика узнает, что она беременна.

Артур, который после смерти друга умело утешал 
Вику, не давая ей оставаться один на один с тяжё-
лыми воспоминаниями, не скрывая радости, облег-
чённо вздохнёт, когда услышит, что ребёнок не его, и 
после этого разговора перестанет ей даже звонить.

Вика будет болезненно переживать разлуку с...
Артуром, лишь иногда вспоминая об Андрее.

Она будет со страхом ждать завтрашнего дня. 
Когда станет совсем невмоготу, когда всё чаще будут 
одолевать мысли о самоубийстве, она из двух зол 
выберет меньшее — убийство ребёнка.

Подруги утешат её, «профессионально» объяс-
нив, что аборт — это не убийство, а лишь разумное 
решение проблемы, что эмбрион не способен чувс-
твовать боль.

Никто не скажет ей что предстоит ей пережить, 
когда она на двенадцатой неделе беременности, 
найдя-таки подпольного акушера, зайдёт в мрачный 
«кабинет», в подвальном помещении...

«Врач» объяснит Вике, что на таком сроке бе-
ременности плод возможно удалить только... по 
частям!

Что для этого его необходимо покромсать на час-
ти ещё там, во чреве её, и только после этого уда-
лить. Она, содрогаясь всем телом, тихо, но твёрдо 
скажет: «Да»...

Согласится, не ведая, что этим подписывает себе 
приговор: никогда в жизни больше на стать матерью. 
Никогда не изведать сводящего с ума благоговей-
ного чувства в момент, когда тёплый розовый ротик 
прильнёт к её груди, а потом, уснув, будет греть 
грудь и сердце.

Она не погладит по курчавой головке так похо-
жего на Андрея ангелочка, её сына.Её уделом будет 
теперь с нескрываемой завистью смотреть на счаст-
ливых её подруг, одна за другой выходящих замуж и 
празднующих дни рождения детей. Её ребёнок и её 
будущее — кровавое месиво в эмалированном тазу. 
Всему этому она тихо, но твёрдо скажет: «Да»...

Но всё это начнёт происходить только к утру, 
к концу этой ночи. А пока они ещё рядом и у них 
прекрасное настроение! Долбит по мозгам гул из ба-
гажника «Опеля», Андрей, высокий, широкоплечий, 
крутой и увереный в себе, обнимает за талию Вику.

Сзади слышатся возбуждённые голоса. Подходят 
трое.

— Так, кто не за рулём, подходи! Будем отмечать 
день рождения Алекса!

Радостные возгласы... Поздравления и пожела-
ния всего хорошего. На капот ставят бутылку виски...

Где-то в дальнем углу стоянки перебор гитары. 
Скрашивая темноту угла — слова песни:

Сколько раз менял я струны на гитаре
От того, что много грустных песен пел,
Но проходят годы во хмельном угаре,
И девчат немало я сменить успел...
Их покрывает раздажённый девичий альт впере-

мешку с приглушённым баритоном.
— Ты меня уже достал, отвали!
— Я не понял; у тебя чё, проблемы?
— Я сказала — отвали, придурок опущеный!
— Ты за базаром следи!..
— Придурок!
«Диалог влюблённых» прерывается свистом рва-

нувшего с места «Мерседеса». Оставляя на асфаль-
те чёрный след, почти одновременно срывается с 
места новенький «Гольф» — кто кого?

...Андрей по-джентельменски наливает даме 
ещё пол стакана «Виски». Она, уже согретая первым 
стаканом, не отказывается. Долго метится, пока 
наконец ловит рукой поднесённый стакан. Морщась, 
отпивает половину. Хохочет... Повиснув на шее Анд-
рея, пытается дотянуться губами до его лица.

Подъезжает ещё машина, и под общий одобри-
тельный гул из её багажника вынимают ящик пива.

Луна, выплыв из-за рваных туч, освещает стоянку.
Я сегодня человек-невидимка, но я инстинктивно 

отхожу в тень кустов, желая остаться незамеченным.
Я покидаю этот... Содом. Я иду по своему городу и 
пытаюсь думать, но мыслить трезво не получается.
У дома Андрея останавливаюсь. На кухне ещё горит 
свет. Его мама не спит — ждёт своего мальчика. На 
душе у неё неспокойно. Она то и дело переводит 
взгляд с часов на чернь ночи в окне. Потом снова 
опускает взгляд в раскрытую книгу, но буквы расплы-
ваются перед глазами. Разбивается о полированый 
стол слеза...

Сердце моё разрывается от жалости к ней, хочет-
ся крикнуть на весь квартал: «Он пока ещё жив! Ты 
— мать, встань и пойди по городу, найди его, приве-
ди домой! Сейчас у тебя ещё есть шанс. Через два 
часа будет уже слишком поздно! Поторопись!» ... но 
я не могу; я — человек-невидимка...

Я сейчас был там, где последние минуты своей 
жизни прожигает её сын. Но что я мог ему сказать? 
Что я мог предложить взамен ему и его Вике? В Бога 
они не верят, высокие идеалы давно уже не актуаль-
ны в мире. Любовь и жалость к матери?.. Разве смог 
бы я там его убедить, что фитилёк его жизни дого-
рел уже почти до основания? Кто в семнадцать лет 
думает о смерти?

Прости, мать... Я был бессилен! Прости и ...при-
готовься — через три часа зазвонит у тебя телефон...

Этот звонок возвестит для тебя начало страшного 
этапа твоей жизни, когда ты поймёшь, что означает 
слово «поздно». А я пойду подальше от одинокого 
окна, в котором сегодня ночью до утра не погаснет 
свет, из которого вот-вот вырвется холодящий душу 
вопль обезумевшей от горя матери!

Я пойду... Мне нужно торопиться; у меня самого 
дома двое детей. Они пока ещё дети, и, может быть, 
мне удастся вложить в их умы и сердца какие-то 
истинно жизненноважные ценности. Я буду всей 
своей жизнью пытаться указать им на Бога, как на 
единственно верный способ уберечь себя от заразы 
развращённого мира и от бесчеловечной жестокости 
слова «поздно».

Josef Piel
josefpiel@mail.ru

станьте своим детям пре-
пятствием на пути к Нему, 
чтобы в будущем они не 
обвиняли вас за то, что 
умирают от СПИДа или 
наркотиков. Помогите 
вашим детям хранить 
себя чистыми. Да помо-
жет вам в этом Бог!
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ка в 10 главе с 13 по 
16 стихи записана одна 
удивительная история из 
жизни Иисуса. Давайте 
ее прочтем: «Приноси-
ли к Нему детей, чтобы 
Он прикоснулся к ним; 
ученики же не допускали 
приносящих. Увидев [то], 
Иисус вознегодовал и 
сказал им: пустите детей 
приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие 
Божие. Истинно говорю 
вам: кто не примет Царс-
твия Божия, как дитя, тот 
не войдет в него. И, обняв 
их, возложил руки на них 
и благословил их». 

Часто этот поступок 
учеников вызывает в нас 
негодование. Ну, как они 
могли так поступить? 
Скорее всего, ученики 
Иисуса поступили так, 
как было принято в об-
ществе, в котором они до 
сих пор вращались. Дети 
не имели большого зна-
чения во времена Христа, 
хотя евреи относились к 
детям по-другому, чем 
язычники. Бог ясно ска-
зал, что дети — это по-
дарок от Него. Их надо 
было наставлять в вере, 
чтобы вера отцов имела 
продолжение. 

Дети были и теми, кто 

мог в будущем позабо-
титься о стариках, ведь 
пенсию в то время не 
платили. Да, дети — это 
хорошо, но не настолько 
они ценны, чтобы была 
необходимость прино-
сить их Иисусу. Они ещё 
маленькие. 

«Пустите детей при-
ходить ко Мне, и не пре-
пятствуйте им», — укорил 
Иисус учеников за их не-
правильное действие. 

Дорогие родители, 
пусть дети не покажутся 
вам слишком малень-
кими для того, чтобы 
привести их к Богу, не 

Судьбы людские пересекают судьбу мою...
Каждая встреча в душе оставляет память свою.
Сколько их было,сколько их будет-тысячи раз.
Горьких,недобрых.Желанных,прекрасных у нас.
Но из бесчисленных встреч помоги мне сберечь 
в сердце
Навсегда только встречу с Тобой,что счастливей 
любой,
Бог мой!
Разные цели,разные звезды,море огней,
Свет их манящий,свет их неверный пленит 
людей,
Едва успевают в бесплодной погоне за светом 
мечты
То слабой,то яркой,холодной,бездушной звезды.
Но я нашла ту Звезду,среди тысяч—Одну 
Верную.
Я хочу быть ведомой Тобой — самой яркой 
Звездой,
Бог мой!
Каждый пытался заветные двери в счастье 
найти,
В царство успеха,богатства и славы ищем 
ключи,
Дверь открываем, сил не жалея,но что же за 
ней?
Пропасть обмана,а может быть ,снова закры-
тая дверь?...
Но среди ложных дверей есть Одна.лишь за 
Ней счастье.
Ею я в Царство неба войду.Имя ей-Иисус.
Бог мой!

Лилия ПОГОРЕЛАЯ
редактор Харьковской студии 

ТрансМирового Радио

АЛЛА СКРОБКО 
Spokane, WA



5. Изнасилования.
6. Ограбления.
7. Избиения.
Комментарии, как го-

ворится, излишни. 

Думаю, этой негатив-
ной информации больше 
чем достаточно, чтобы 
осознать, насколько ве-
лико влияние средств 
массовой информации 
на детей и подростков. 
Вопрос в другом: как 
бороться с этим нега-
тивным потоком инфор-
мации? 

Конечно, это вовсе 
не значит, что все долж-
ны выбросить радио, 
телевизор, компьютер, 
отказаться от газет и 
журналов. Нам, родите-
лям, прежде всего, не-
обходимо остановиться и 
поразмыслить: а сколько 
внимания мы уделяем 
нашим детям и, прежде 
всего, их духовному вос-
питанию? Ведь почему 
подростки поддаются 
этому негативному вли-
янию? 

На фоне все более 
возрастающего дефи-
цита любви в семьях, 
дети начинают искать 
источники любви на сто-
роне. Детская душа же-
лает только идеального 
и красивого. А когда нет 
примера у мамы с папой, 
дети находят красивую 
любовь в том суррогате, 
которым обильно напич-
каны все средства мас-
совой информации. 

“Но средства массо-
вой коммуникации не 
всемогущи”’, — утверж-
дает российский соци-
олог Игорь Семенович 
Кон. Во-первых, сущес-
твует возможность ин-
дивидуального отбора, 
оценки и интерпрета-
ции сообщений из СМИ. 
Во-вторых, как ни много 
времени проводят юно-
ши и девушки у голубых 
экранов, они смотрят не 
все подряд, а их реакция 
на увиденное и услы-
шанное сильно зависит 
от установок и этических 
принципов, господству-

ющих в их семьях.
Долгое время было 

принято говорить и ду-
мать, что главным в вос-
питании является слово. 
Но жизнь доказала, что 
слово, а тем более, гром-
кая фраза, является да-
леко не самым главным. 
Главное в воспитании 
— пример! А где слово 
не расходится с делом, 

тогда эффект воспита-
ния удваивается. А если 
нет — зло какбы притя-
гивает ребенка, и тогда 
он поступает не так, как 
его наставляли, а так, 
как учат заразительные 
примеры зла.

Прекрасный педа-
гог и писатель Симон 
Соловейчик сравнивал 
процесс воспитания с 
тоннелем, который роют 
навстречу друг другу две 
строительные бригады: 
одна — снаружи, от роди-

телей к ребенку; другая 
— встречное движение, 
изнутри детской души к 
взрослому. 

Однако часто процесс 
“от родителей” проис-
ходит слишком поздно, 
и мы начинаем “искоре-
нять недостатки”, тогда 
как нужно культивировать 
достоинства, а не бо-
роться с недостатками. 

Человек с душой щедрой 
и глубокой недостатки 
свои будет искоренять 
сам, если родители за-
ложили в нем прочную 
нравственную основу. В 
Библии в книге Притч в 22 
главе написано: «Наставь 
юношу при начале пути 
его: он не уклонится от 
него, когда и состарит-
ся».

Зачастую родители, 
желая дать детям все 
самое лучшее, забывают, 
что кроме физических 

“Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснул-
ся к ним...” 

нужд, дети также имеют 
и духовные потребности. 
Эту пустоту кто-то обяза-
тельно будет заполнять. 
И если не родители, то 
улица, телевизор, ком-
пьютер, друзья. Если ре-
бенок не будет получать 
пищи для души, то он 
начнет искать замените-
ли в том мире, который 
ему доступен. 

Да, именно родители 
должны заложить в ре-
бенка добрую нравствен-
ную основу и рассказать 
детям о таких поняти-
ях, как «стыд», «позор», 
«нравственность», «лю-
бовь», «целомудрие». 
Помните: не государс-
тво, но родители в ответе 
за своих детей. 

Отсюда мы можем 
сделать выводы, как 
уберечь наших детей 
от такого зла: 

Первое, что мы мо-
жем сделать — это уде-
лять больше времени и 
внимания нашим детям. 
Найдите время поиг-
рать с детьми, вместе 
почитать, вместе потру-
диться, вместе сходите 
в парк. Дайте детям по-
чувствовать вашу любовь 
и заботу о них. 

Второе — учите ре-
бенка отличать добро от 
зла и делать правильный 
выбор в любой ситуации. 
Идеальным учебником 
для этого является, ко-
нечно же, Библия. Чи-
тайте ее вместе, ведь она 
содержит много мудрых 
наставлений как для ро-
дителей, так и для детей. 
Приводите своих детей 
в церковь, в воскресную 
школу, там учат истин-
ному пути. Позаботьтесь 
прежде о духовном вос-
питании ребенка. 

И третье, очень важ-
ное — станьте сами для 
них примером и источ-
ником добра, настоя-
щей любви, покажите 
им истинные ценности 
семьи и христианский 
стиль жизни. Помните, 
что главное в воспитании 
— это пример!

В Евангелии от Мар
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Спасибо, дорогой Небесный Отец, что 
сегодня я могу приближаться к Тебе, быть в 

присутствии Твоём. Спасибо, что Ты желаешь 
приблизить меня к Себе. 

Дорогой Отец, я хочу прилепиться сердцем 
своим к Тебе навеки, хочу, чтобы моя жизнь 

была сочитана с Тобой. 

Дух Святой, открой мои глаза на эти вещи. 
Пусть придет это посвящение. Если я ещё не 

переживал это всем своим естеством, то пусть 
придет это в мою жизнь. Помоги мне не остать-
ся обманутым, когда была тщетная вера, тщет-

ное служение. Помоги направлять стези сердца 
моего к Тебе. Пусть будет в моём сердце то, что 

навеки будет связывать меня с Тобой, — это 
любовь к Тебе. Пусть произойдёт это глубо-

кое посвящение, Господь. Я на веки сочитан с 
Тобою! Иисус Христос, Ты умер и пролил Свою 

кровь, и воскрес, чтобы навеки приобрести 
меня для Себя. Чтобы возродить меня, чтобы 
через Тебя я вернулся к Отцу навсегда. Боже, 
благодарю Тебя за вечную жизнь, которая уже 
вошла в меня при этой жизни. Я имею вечную 
жизнь, она уже сейчас наполняет меня. Бог, я 

навеки принадлежу Тебе! 

Господь, я прошу Тебя за всех, кто однаж-
ды вкусил, как Ты благ, пусть их жизни будут 

посвящены Тебе. Пусть не будет этих людей, 
которые возлюбили нынешний век и оставили 

Тебя. Пусть мы будем теми, кто никогда не будет 
изменять Тебе, Отец! Пусть мы будем народом 

посвящённым Тебе! Народом, верным Тебе!

Господь, я прошу Тебя о глубинных преоб-
разованиях Дух Святой, сделай Свою работу в 
моём сердце, выведи меня из поверхностного, 
легкомысленного христианства. Я молю Тебя 

о Духе посвящения, о настоящих духовных 
ценностях. Пусть они придут в мою жизнь. Мой 
дорогой Небесный Отец, я не хочу обманывать-
ся, не хочу иметь жизнь, в которой день за днём 
летят бесследно, прожить поверхностно, обма-

нуться, однажды обнаружив, что в моём сер-
дце в отчаянных ситуациях рождается горечь. 
Покажи, Дух Святой, мне моё сердце. Вложи в 

моё сердце жажду, тоску по Тебе. Я жажду быть 
посвященным Тебе. Бог, так хочется Тебя! Мне 

нужен лишь Ты! Все ароматы жизни ничто, когда 
в ней нет аромата Твоей любви. 

Мой дорогой Отец! Моя душа стремится к 
святости и присутствию Твоему, я сочитан с То-
бою и никогда не хочу отступить от Тебя, помоги 

мне в этом. Подвигом добрым я подвязался, 
помоги мне течение совершить, веру сохранить. 
Ты — Бог мой, Ты — жизнь моя, я люблю Тебя, я 
верю, что Ты дашь мне силы пройти всё, я знаю, 

Искупитель мой жив, не поколеблюсь вовек! 
Господь, куда мне идти? У меня лишь один путь 
— это к Тебе. И даже если я ничего не понимаю 

вокруг, я не хочу обвинять Тебя, я говорю, что 
люблю Тебя! Моя жизнь принадлежит Тебе! Я на-
веки приобрёл всё. У меня есть Бог! Я счастлив! 

Моё счастье в Нём! Аминь. 
И это прекрасно!!!

Молитва 
посвящения 

Анатолий Калабин
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Здравствуйте, дорогие братья и сёстры!
Благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Приветствую Вас братской любовью, той любовью, которую 

заповедовал нам иметь между собой Господь наш Иисус Христос, сказав: «Да любите друг друга, как Я возлюбил Вас, так и вы да любите 
друг друга».

По милости Божьей, пишу Вам эти строки, ибо Он Сам сказал: « без Меня ничего не можете», и если будет на то Его воля, то моё 
письмо дойдет до Вас. Пишу Вам с надеждой, что буду услышан и не отвергнут Вами. Зовут меня Александр, и вы уже, наверно,  догадались 
по обратному адресу, пишу Вам не из курортного санатория, а из довольно мрачного заведения под «ласковым» названием — тюрьма. 
Я простой деревенский парень 34-х лет. За свои беззакония и преступления получил справедливое воздаяние, ибо сказано: «что человек 
посеет, то и пожнёт». Теперь и несу свой крест с терпением и смирением. Вот уже 15 лет нахожусь в этих казематах, оставляя здесь 
свою молодость и здоровье. А сколько ещё предстоит впереди, таких же серых дней и ночей, месяцев и лет, только одному Богу известно, 
так как я отбываю пожизненное заключение это, можно сказать, дорога в небо, которой нет конца и края.

И вот теперь, оглядываясь назад на свою жизнь на свободе, хоть и короткую, с ужасом осознаю, что ничего доброго и полезного не 
принёс в этот мир. Идя дорогой беззакония и неся на себе зло, я не задумывался о том, что есть другая жизнь, о том, для чего живу и 
правильным ли путём иду. Дома и на работе всегда был тихим и спокойным малым. А когда попадал в компанию, то весь преображался, 
становясь неуправляемым и совсем иным человеком. Вроде бы всё шло нормально и ничего не предвещало беды. Жизнь текла своим 
чередом: друзья, работа, любимая девушка с которой мы ждали ребёночка. Но в один момент всё рухнуло и фортуна отвернулась от 
меня, и как страшно осознавать, что столько трудов приходилось прилагать, чтобы созидать своё счастье, а так быстро всё можно 
потерять. Совершив злодеяние и будучи приговорен к смертной казни, я сам на себе поставил крест, так как эта жизнь мне была уже 
не мила. Но свидание с мамой вновь вернуло меня в реальность, ибо, находясь в камере смертников, пребывал в каком-то онобиозе, в 
состоянии отрешённости от всего, и мне глубоко было безразлично, что со мной будет. А когда увидел свою постаревшую и поседевшую 
мать, тогда только осознал всю свою трагедию, слёзы навернулись на глаза, и вот в этот момент я понял, что должен жить ради своей 
матери. Но я находился в двух шагах от смерти, так как в то время шансов на выживание практически не было, и те, кто попадал под 
«вышак», уже не выходили оттуда. И вот, в один из будничных дней, находясь в сонной дремоте, ибо мы там спали днём, а бодрствовали 
ночью, вижу сон, в котором мне возвещается, что меня не расстреляют и в моей жизни будут большие перемены. Я, никогда ни во что 
не веря, проснувшись от сна, вдруг ощутил такую невыразимую радость на душе и был твёрдо уверен, что буду жить. Не знаю, откуда 
во мне появилась такая уверенность, основанная, можно сказать, на призрачном фундаменте, но я был убеждён, что этот сон не 
обычный. И этой верой жил несколько лет, пока смертную казнь не заменили на пожизненное заключение. А когда я покидал камеру 
смертников, в голове пронеслась мимолётная мысль, что есть Бог под небесами, а потом уже долго не вспоминал 
о Боге, хотя и довольно часто общался с верующими. Хотя я с детства крещённый и слышал от своих верующих 
бабушек о Боге, но только слышал и не более. Идя дорогой безбожия, я, тем не менее, своим чувством ощущал 
возле себя чьё-то присутствие, что кто-то всегда был рядом и оберегал меня от бед и несчастий. Я только 
это чувствовал, но не хотел задуматься над этим, а осознание пришло позднее, когда во мне образовалась 
бездонная пустота, которую ничто не могло заполнить. Позднее я понял, что Бог уже давно стучится в 
двери моего сердца, как путник, прося приюта, но я был глух, а когда внутреннее неустройство тяжко стало 
давить на меня и душа требовала чего-то нового, необычного, от чего всё бы пришло в гармонию, я сделал 
первый шаг к Богу. И так идя шаг за шагам, падая и поднимаясь, но всё же открывал двери своего сердца 
Христу и принял Его в свою жизнь, как Своего Спасителя и Создателя жизни. И со временем вся 
моя внутренняя пустота исчезла, а на её место пришли мир, покой, тишина. Всё более и 
более утверждаясь в вере, иду по жизни, неся на плечах свой тяжкий крест, во 
всём стараясь полагаться на Бога. Так случилось, что когда уверовал 
в Бога и поделился этой радостной вестью с друзьями, которые на 
свободе, то они сразу же перестали мне писать, видать, такова воля 
Божья и у них своя дорога, а у меня своя. В прошлом году потерял своего 
родителя и сейчас никого не осталось, чтобы помогать мне материально. 
А я нуждаюсь в таких простых вещах, как зубная паста, тетради, стержни к 
ручке, полотенце, мыло туалетное, трико летнее, а также в продуктах питания. 

Дорогие братья и сёстры, если кому не безразлична моя судьба, помогите, пожалуйста, 
ради Христа, кто чем сможет! И да пусть светит ваш свет пред людьми, чтобы они, видя 
ваши добрые дела, прославили Отца нашего небесного, в душах и сердцах своих. Желаю вам 
творческих успехов, и пусть Господь наделит Вас Своею любовью и милостью. Всего Вам 
самого доброго и хорошего.

Обреченный на свободу

 Брат Александр Носков,   Оренбургская область,   461505,    г.Соль — Илецк 
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Из-за колючей проволоки...ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ О ПРО-
ПАГАНДЕ РАСПУЩЕН-
НОСТИ В СМИ?  
 

«Наши дети перена-
сыщены количеством 
сексуальной пропаганды 
на телевидении. В сред-
нем каждый подросток 
ежедневно проводит пе-
ред телевизором от трех 
до четырех часов. В 83% 
случаев молодежь выби-
рает для просмотра про-
граммы с определенной 
сексуальной направлен-
ностью», — отметил Гари 
Роуз, президент и ис-
полнительный директор 
Медицинского института 
в США. 

 В докладе «Влияние 
масс-медиа на форми-
рование сексуального 
поведения подростков» 
отмечаются следующие 
ключевые моменты: 

• Средний американ-
ский подросток проводит 
треть дня за просмотром 
различных форм СМИ, в 
основном без родитель-
ского надзора. 

• 42% песен десят-
ка самых продаваемых 
музыкантов содержат 
сексуальную направлен-
ность. 

• Дети в возрасте от 8 
до 17 лет пользуются Ин-
тернетом 4 дня в неделю, 
в среднем почти 2 часа 
за сеанс. 14% признают-
ся, что «просматривают 
информацию, о которой 
не хотели бы уведом-
лять своих родителей». 
Никакой систематизи-
рованной информации о 
сексуальной направлен-
ности сайтов, которые 
посещает молодежь, не 
существует.

К чему же это при-
водит?

В комментарии к ре-
зультатам данного иссле-
дования, доктор Майкл 
Рич, исследователь из 
Гарвардской медицинс-
кой школы, заявил, что 
«постепенно главной 
причиной высокой смер-

тности становится не рак, 
инфекции и врожденные 
пороки развития, а ре-
зультаты приобретенно-
го опасного для здоровья 
поведения, в том числе и 
в сексуальной сфере».

Секс-пропаганда при-
зывает подростка оку-
нуться в радости безлич-
ного секса, умалчивая 
о многом. Чаще всего 

первооткрывателей ждут 
отвращение и шок. Вмес-
те с физиологическими 
подробностями всплыва-
ют такие роли, о которых 
подросток и не подозре-
вал. Но его продолжают 
подбадривать газеты, 
журналы, телесериалы, 
передачи и «молодеж-
ные» фильмы, внедряю-
щие порнографические 
стереотипы. 

Человеческая сексу-

альность обесчеловечи-
вается, если ее исполь-
зуют лишь как простое 
средство для получения 
удовольствия. Все это 
приводит к тому, что юно-
ши и девушки оказывают-
ся сориентированными 
не на истинную любовь, 
не на ценности семьи, а 
на “безопасный секс” и 
гомосексуальные отно-

шения. Легко переступив 
грань целомудрия, моло-
дые люди оказываются 
психологически готовы-
ми к переступанию дру-
гих граней.

Подросток, ставший 
жертвой секс-пропаган-
ды, ведет беспорядочно-
бессмысленную половую 
жизнь, которую уже не в 
силах прекратить, посе-
щает тусовки и пробует 
наркотики. 

Жестокость молодёжи 
и подростков, которую 
мы часто наблюдаем в 
жизни и о которой пе-
риодически сообщается 
в средствах массовой 
информации, во многом 
формируется в детском 
сознании при просмотре 
западных фильмов и за-
тем реализуется в жизни 
на улице. Эти же средс-
тва массовой информа-
ции формируют и так на-
зываемую молодёжную 
псевдокультуру. Кино, 
телевидение, видеопро-
дукция, журналы, несу-
щие разврат, в первую 
очередь, воздействуют 
на психику и сознание 
детей и подростков.

Средства массовой 
информации сегодня 
называют феноменом 
массовой культуры, и они 
во многом ответственны 
за сложившуюся ситуа-
цию в молодежной сре-
де. Именно СМИ стали 
влиять на структуру мо-
тиваций молодых людей, 
формировать стиль жиз-
ни, систему ценностей. 

В связи с этим пред-
ставляет интерес иссле-
дование, проведенное 
департаментом полиции 
и народного образования 
в г. Фуллертоне, штат Ка-
лифорния, в марте 1998 
года. Вот его данные: 

Основные проблемы 
в школе в 1940 г.:

1. Ученики разгова-
ривают во время уроков. 
(дизайнер, не делай эти 
строки черными)

2. Жуют жвачку.
3. Шумят.
4. Бегают по коридо-

рам.
5. Не соблюдают оче-

редей.
6. Ссорятся в клас-

сах.

Основные проблемы 
в школе в 1998 г.:

1. Употребление нар-
котиков.

2. Употребление ал-
коголя.

3. Беременности.
4. Самоубийства.

Средства массовой информации сегодня назы-
вают феноменом массовой культуры, и они во 
многом ответственны за сложившуюся ситуацию 
в молодежной среде.
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чтобы растлить и развра-
тить нас, растрезвонивая 
во всех СМИ про «совре-
менный образ жизни». 

В ы  ж е м а н н и ч а л и 
в школах, «открывая» 
нам глаза, как хорошо 
«этим» заниматься не 
в подвалах, а «цивили-
зованно», уговаривали 
«раскрепоститься», от-
бросить «ложный стыд». 
Преподносили фильмы, 
брошюры. И никто вас 
не осудит за нас. Вы же 
никого собственными 
руками не убивали. Та-
ких насильников ныне 
не судят, их поощряют, 
выбирают во власть. И вы 
продолжаете это делать 
с другими детьми, кото-
рые младше нас. 

Остановитесь! Как бы 
я была теперь благо-
дарна тому, кто вырвал 
у меня из рук сигарету, 
кто отхлестал бы крапи-
вой по заднему месту, 
когда меня можно было 
еще спасти, «вытащить 
из-под танка». Помо-
гите тем, кому не все 
равно, остановить то, 
что происходит в стране 
повсюду, помогите пре-
кратить безумие. Срочно 
необходимо в средства 
массовой информации 
ввести цензуру, запре-
щающую всевозможные 
развращающие ток-шоу, 
порнофильмы, рекламу 
спиртных напитков и си-
гарет. А вы, кто прочтет 
мое письмо, можете дать 
прочитать его еще кому-
то. Может быть, он кому-
то поможет, ведь мы по-
гибаем, и вы тоже!

Знаю, что некоторые 
из вас могут сказать, 
что эта девушка сама 
виновата в том, что с 
ней сейчас происходит и 
нечего обвинять во всем 
журналы и телевидение. 
Но думаю, что считаю-
щие так не правы. Они 
защищают себя, боясь 
ответственности. Вы мо-
жете сказать, что она 
сама выбрала такой путь, 
но это не так. Сегодня 
большинству подростков 
не дают право выбирать, 

им с огромной силой на-
вязывают определенный 
стиль жизни, так назы-
ваемый «современный 
свободный стиль». 

Какое же влияние они 
имеют на жизнь детей 
и подростов? Кто же 
должен остановить это 
безумие и рассказать 
молодежи о таких поня-
тиях, как «стыд», «позор», 
«нравственность», «лю-
бовь» и «целомудрие»? 

В одном старом фан-
тастическом фильме 
есть изумительная по 
своей глубине сцена: 
герой одевает случайно 
найденные на улице сол-
нцезащитные очки — и 
вдруг видит мир таким, 
какой он в действитель-
ности. Вместо вывесок, 
плакатов и заголовков 

газет появляются над-
писи-приказы: «Ешь!», 
«Пей!», «Размножайся!», 
«Не думай!». На банк-
нотах обнаруживаются 
слова: «Это твой бог». 
Удивительный пример 
писательского прозре-
ния.

Правда, сейчас я ду-
маю: может, тогда люди 
были добрее или, мо-
жет, просто наивнее? Им 
казалось, что для пре-
вращения человека в 
животное нужны какие-то 
хитрые психотропные из-
лучатели, что это можно 
сделать лишь против его 
воли... 

Но оказалось, что не 
нужно никаких тайных 
излучателей — призывы 
опуститься до животно-
го образа жизни звучат 
совершенно открыто и 
регулярно. 

Представьте себе: мо-
лодая девушка включает 
телевизор и постоянно 
видит рекламный ролик: 
“Верная ли я? Да, я вер-
ная. Но если я найду луч-

ше, я изменю... Будьте 
неверными!” И не важно, 
что имеется в виду лишь 
косметика — призыв быть 
неверной постепенно 
войдет в душу. 

Примеров сексуально 
направленной рекламы 
— масса. Кто-то сказал: 
“Реклама — это не только 
пропаганда товаров и ус-
луг, но, в первую очередь, 
пропаганда определен-
ного образа жизни”. И 
этот определенный об-
раз жизни навязывает 
не только реклама. Не-
скончаемый радиоэфир 
и точно рассчитанное 
телевизионное время, 
клипы, журнальная и га-
зетная продукция, видео-
фильмы и компьютерные 
диски — все это создает 
мощный идеологический 

пресс, выбраться из-под 
которого практически 
невозможно.

Сексуальная тематика 
разносторонне представ-
лена в СМИ: размещение 
фотографий обнажен-
ных женщин, печатание 
рассказов об интимной 
жизни известных звезд, 
советы врача по наибо-
лее интимным вопросам, 
включая информацию о 
половых отклонениях. 

Сегодня, как никогда, 
современная молодежь 
подвергается постоян-
ному неумолимому дав-
лению средств массовой 
информации, которые 
призывают начинать по-
ловую жизнь как можно 
раньше. Предлагаются 
новые формы сексуаль-
ного поведения, критику-
ется умеренность. 

Один человек верно за-
метил: «Мы живем в эпоху 
глубочайшего нравствен-
ного распада человечес-
кой личности. Из лексико-
на человечества исчезает 
понятие личного греха, 

личной ответственности 
перед Богом. Кажется, 
мы дожили до той эпохи, 
когда нравственная все-
дозволенность достигла 
своего апогея. Грех не 
просто легализируется: 
он поощряется, его про-
пагандируют. И в России, 
и в Украине, и во многих 
странах Запада средства 
массовой информации 
вовлечены в самую ши-
рокую пропаганду блуда и 
разврата, насилия и про-
тивоестественных поро-
ков; христианские идеалы 
чистоты и целомудрия 
подвергаются система-
тическому и кощунствен-
ному осмеянию». 

Другой человек ска-
зал так: «Влияние СМИ, 
особенно теле- и виде-
опродукции на развитие 
наркомании и алкого-
лизма столь велико, что 
его трудно оценить или 
переоценить, его можно 
только недооценить. Это 
влияние столь много-
гранно и значимо, что 
прямо можно сказать, 
что TВ, как и пресса, осо-
бенно журналы, непос-
редственно приводят к 
алкоголизму и наркома-
нии своим разнузданным 
воздействием на форми-
рование нездорового об-
раза жизни. Восхваление 
дурного, безнравствен-
ного образа жизни, осно-
ванного на употреблении 
спиртных напитков, куре-
нии, бесстыдного секса, 
гомосексуализма, крова-
вого мордобоя, убийств, 
сцен истязаний и пыток, 
насилий не может не ска-
заться на духовном фор-
мировании личности и 
ее поведении, особенно 
детей и подростков». 

Вот так. И не нужно 
никаких скрытых воз-
действий на психику 
— мы спокойно и без со-
противления поддаемся 
открытому воздействию 
средств массовой ин-
формации, откровен-
ному внедрению в наше 
сознание идей, разруши-
тельных для наших душ.
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орогая редак-
ция, пишу вам, 
потому что на-
деюсь, что с 
вашей помо-
щью я смогу 
помочь спасти 

кому-то жизнь. Прошу 
напечатать мое письмо. 
Мне очень надо, что-
бы его прочитали люди 
старшего поколения, 
особенно те, кто может 
что-то изменить в этом 
мире. Пусть мое пись-
мо прочтут и молодые 
и задумаются. Желаю 
им не повторять чужих 
ошибок. 

Мне 18 лет. Зовут Оль-
га. Фамилию не сооб-

щаю. Вот уже 2 года, 
как я больна СПИДом. 
В больнице я не одна, 
здесь у меня такие же 
подруги и друзья. Теперь 
на все смотрю иначе, чем 
раньше. Хочу спросить у 
всех взрослых людей и 
особенно тех, кто име-
ет власть: «Зачем вы, 
взрослые, нас, детей 
своих, под «танк» броси-
ли? Зачем смяли сексом, 
порнухой, наркотиками? 
Вы виноваты в наших 
смертях!» 

Вам хотелось «раско-
ванности», «расслаблен-
ности», «свободы». Вы 
проповедуете свободные 
связи, афишируете ар-

«ВЛИЯНИЕ СМИ 
НА ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ»

тистов-гомосексуалис-
тов, наркоманов. Вы вну-
шаете нам, что так живут 
все! А мы умираем! У нас 
не будет любви, не будет 
семей, мы не родим де-
тей. Вы понимаете, что 
происходит с нами, поко-
лением, которое пришло 
после вас? Мы еще живы, 
а нас уже нет. Нас лишили 
детства, отобрали наше 
будущее. 

Когда я встречаю на 
улице пожилых людей, 
смотрю на стариков, меня 
охватывает непонятное 
чувство. В нем обида, 
злость, безысходность, 
страх, зависть, бессилие 
и невозможность что-

либо поправить, изме-
нить. Вот вы дожили до 
60, 70, 80 лет и больше, а 
мы уже не проживем! Мы 
умрем молодыми! 3а что? 
Почему вы не научили 
нас таким понятиям, как 
«стыд», «позор», «нравс-
твенность», «любовь», 
«целомудрие»? 

Четверо моих друзей, 
вчерашних школьников, 
умерло. Мы уже хороним 
друг друга... 

Почему вы навязали 
нам ваш «безопасный 
секс»? Лучше бы нам 
целину пахать, трактора 
водить, чем умирать в 
иномарках от СПИДа. Вы 
приложили все усилия, 

В РЕДАКЦИЮ ОДНОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ГАЗЕТЫ ПРИШЛО ПИСЬМО… 
КРИК ДУШИ ЕЩЕ ПРАКТИЧЕСКИ РЕБЕНКА, НО УЖЕ ОБРЕЧЕННОГО НА СМЕРТЬ. 
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чтобы растлить и развра-
тить нас, растрезвонивая 
во всех СМИ про «совре-
менный образ жизни». 

В ы  ж е м а н н и ч а л и 
в школах, «открывая» 
нам глаза, как хорошо 
«этим» заниматься не 
в подвалах, а «цивили-
зованно», уговаривали 
«раскрепоститься», от-
бросить «ложный стыд». 
Преподносили фильмы, 
брошюры. И никто вас 
не осудит за нас. Вы же 
никого собственными 
руками не убивали. Та-
ких насильников ныне 
не судят, их поощряют, 
выбирают во власть. И вы 
продолжаете это делать 
с другими детьми, кото-
рые младше нас. 

Остановитесь! Как бы 
я была теперь благо-
дарна тому, кто вырвал 
у меня из рук сигарету, 
кто отхлестал бы крапи-
вой по заднему месту, 
когда меня можно было 
еще спасти, «вытащить 
из-под танка». Помо-
гите тем, кому не все 
равно, остановить то, 
что происходит в стране 
повсюду, помогите пре-
кратить безумие. Срочно 
необходимо в средства 
массовой информации 
ввести цензуру, запре-
щающую всевозможные 
развращающие ток-шоу, 
порнофильмы, рекламу 
спиртных напитков и си-
гарет. А вы, кто прочтет 
мое письмо, можете дать 
прочитать его еще кому-
то. Может быть, он кому-
то поможет, ведь мы по-
гибаем, и вы тоже!

Знаю, что некоторые 
из вас могут сказать, 
что эта девушка сама 
виновата в том, что с 
ней сейчас происходит и 
нечего обвинять во всем 
журналы и телевидение. 
Но думаю, что считаю-
щие так не правы. Они 
защищают себя, боясь 
ответственности. Вы мо-
жете сказать, что она 
сама выбрала такой путь, 
но это не так. Сегодня 
большинству подростков 
не дают право выбирать, 

им с огромной силой на-
вязывают определенный 
стиль жизни, так назы-
ваемый «современный 
свободный стиль». 

Какое же влияние они 
имеют на жизнь детей 
и подростов? Кто же 
должен остановить это 
безумие и рассказать 
молодежи о таких поня-
тиях, как «стыд», «позор», 
«нравственность», «лю-
бовь» и «целомудрие»? 

В одном старом фан-
тастическом фильме 
есть изумительная по 
своей глубине сцена: 
герой одевает случайно 
найденные на улице сол-
нцезащитные очки — и 
вдруг видит мир таким, 
какой он в действитель-
ности. Вместо вывесок, 
плакатов и заголовков 

газет появляются над-
писи-приказы: «Ешь!», 
«Пей!», «Размножайся!», 
«Не думай!». На банк-
нотах обнаруживаются 
слова: «Это твой бог». 
Удивительный пример 
писательского прозре-
ния.

Правда, сейчас я ду-
маю: может, тогда люди 
были добрее или, мо-
жет, просто наивнее? Им 
казалось, что для пре-
вращения человека в 
животное нужны какие-то 
хитрые психотропные из-
лучатели, что это можно 
сделать лишь против его 
воли... 

Но оказалось, что не 
нужно никаких тайных 
излучателей — призывы 
опуститься до животно-
го образа жизни звучат 
совершенно открыто и 
регулярно. 

Представьте себе: мо-
лодая девушка включает 
телевизор и постоянно 
видит рекламный ролик: 
“Верная ли я? Да, я вер-
ная. Но если я найду луч-

ше, я изменю... Будьте 
неверными!” И не важно, 
что имеется в виду лишь 
косметика — призыв быть 
неверной постепенно 
войдет в душу. 

Примеров сексуально 
направленной рекламы 
— масса. Кто-то сказал: 
“Реклама — это не только 
пропаганда товаров и ус-
луг, но, в первую очередь, 
пропаганда определен-
ного образа жизни”. И 
этот определенный об-
раз жизни навязывает 
не только реклама. Не-
скончаемый радиоэфир 
и точно рассчитанное 
телевизионное время, 
клипы, журнальная и га-
зетная продукция, видео-
фильмы и компьютерные 
диски — все это создает 
мощный идеологический 

пресс, выбраться из-под 
которого практически 
невозможно.

Сексуальная тематика 
разносторонне представ-
лена в СМИ: размещение 
фотографий обнажен-
ных женщин, печатание 
рассказов об интимной 
жизни известных звезд, 
советы врача по наибо-
лее интимным вопросам, 
включая информацию о 
половых отклонениях. 

Сегодня, как никогда, 
современная молодежь 
подвергается постоян-
ному неумолимому дав-
лению средств массовой 
информации, которые 
призывают начинать по-
ловую жизнь как можно 
раньше. Предлагаются 
новые формы сексуаль-
ного поведения, критику-
ется умеренность. 

Один человек верно за-
метил: «Мы живем в эпоху 
глубочайшего нравствен-
ного распада человечес-
кой личности. Из лексико-
на человечества исчезает 
понятие личного греха, 

личной ответственности 
перед Богом. Кажется, 
мы дожили до той эпохи, 
когда нравственная все-
дозволенность достигла 
своего апогея. Грех не 
просто легализируется: 
он поощряется, его про-
пагандируют. И в России, 
и в Украине, и во многих 
странах Запада средства 
массовой информации 
вовлечены в самую ши-
рокую пропаганду блуда и 
разврата, насилия и про-
тивоестественных поро-
ков; христианские идеалы 
чистоты и целомудрия 
подвергаются система-
тическому и кощунствен-
ному осмеянию». 

Другой человек ска-
зал так: «Влияние СМИ, 
особенно теле- и виде-
опродукции на развитие 
наркомании и алкого-
лизма столь велико, что 
его трудно оценить или 
переоценить, его можно 
только недооценить. Это 
влияние столь много-
гранно и значимо, что 
прямо можно сказать, 
что TВ, как и пресса, осо-
бенно журналы, непос-
редственно приводят к 
алкоголизму и наркома-
нии своим разнузданным 
воздействием на форми-
рование нездорового об-
раза жизни. Восхваление 
дурного, безнравствен-
ного образа жизни, осно-
ванного на употреблении 
спиртных напитков, куре-
нии, бесстыдного секса, 
гомосексуализма, крова-
вого мордобоя, убийств, 
сцен истязаний и пыток, 
насилий не может не ска-
заться на духовном фор-
мировании личности и 
ее поведении, особенно 
детей и подростков». 

Вот так. И не нужно 
никаких скрытых воз-
действий на психику 
— мы спокойно и без со-
противления поддаемся 
открытому воздействию 
средств массовой ин-
формации, откровен-
ному внедрению в наше 
сознание идей, разруши-
тельных для наших душ.
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орогая редак-
ция, пишу вам, 
потому что на-
деюсь, что с 
вашей помо-
щью я смогу 
помочь спасти 

кому-то жизнь. Прошу 
напечатать мое письмо. 
Мне очень надо, что-
бы его прочитали люди 
старшего поколения, 
особенно те, кто может 
что-то изменить в этом 
мире. Пусть мое пись-
мо прочтут и молодые 
и задумаются. Желаю 
им не повторять чужих 
ошибок. 

Мне 18 лет. Зовут Оль-
га. Фамилию не сооб-

щаю. Вот уже 2 года, 
как я больна СПИДом. 
В больнице я не одна, 
здесь у меня такие же 
подруги и друзья. Теперь 
на все смотрю иначе, чем 
раньше. Хочу спросить у 
всех взрослых людей и 
особенно тех, кто име-
ет власть: «Зачем вы, 
взрослые, нас, детей 
своих, под «танк» броси-
ли? Зачем смяли сексом, 
порнухой, наркотиками? 
Вы виноваты в наших 
смертях!» 

Вам хотелось «раско-
ванности», «расслаблен-
ности», «свободы». Вы 
проповедуете свободные 
связи, афишируете ар-

«ВЛИЯНИЕ СМИ 
НА ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ»

тистов-гомосексуалис-
тов, наркоманов. Вы вну-
шаете нам, что так живут 
все! А мы умираем! У нас 
не будет любви, не будет 
семей, мы не родим де-
тей. Вы понимаете, что 
происходит с нами, поко-
лением, которое пришло 
после вас? Мы еще живы, 
а нас уже нет. Нас лишили 
детства, отобрали наше 
будущее. 

Когда я встречаю на 
улице пожилых людей, 
смотрю на стариков, меня 
охватывает непонятное 
чувство. В нем обида, 
злость, безысходность, 
страх, зависть, бессилие 
и невозможность что-

либо поправить, изме-
нить. Вот вы дожили до 
60, 70, 80 лет и больше, а 
мы уже не проживем! Мы 
умрем молодыми! 3а что? 
Почему вы не научили 
нас таким понятиям, как 
«стыд», «позор», «нравс-
твенность», «любовь», 
«целомудрие»? 

Четверо моих друзей, 
вчерашних школьников, 
умерло. Мы уже хороним 
друг друга... 

Почему вы навязали 
нам ваш «безопасный 
секс»? Лучше бы нам 
целину пахать, трактора 
водить, чем умирать в 
иномарках от СПИДа. Вы 
приложили все усилия, 
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Здравствуйте, дорогие братья и сёстры!
Благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Приветствую Вас братской любовью, той любовью, которую 

заповедовал нам иметь между собой Господь наш Иисус Христос, сказав: «Да любите друг друга, как Я возлюбил Вас, так и вы да любите 
друг друга».

По милости Божьей, пишу Вам эти строки, ибо Он Сам сказал: « без Меня ничего не можете», и если будет на то Его воля, то моё 
письмо дойдет до Вас. Пишу Вам с надеждой, что буду услышан и не отвергнут Вами. Зовут меня Александр, и вы уже, наверно,  догадались 
по обратному адресу, пишу Вам не из курортного санатория, а из довольно мрачного заведения под «ласковым» названием — тюрьма. 
Я простой деревенский парень 34-х лет. За свои беззакония и преступления получил справедливое воздаяние, ибо сказано: «что человек 
посеет, то и пожнёт». Теперь и несу свой крест с терпением и смирением. Вот уже 15 лет нахожусь в этих казематах, оставляя здесь 
свою молодость и здоровье. А сколько ещё предстоит впереди, таких же серых дней и ночей, месяцев и лет, только одному Богу известно, 
так как я отбываю пожизненное заключение это, можно сказать, дорога в небо, которой нет конца и края.

И вот теперь, оглядываясь назад на свою жизнь на свободе, хоть и короткую, с ужасом осознаю, что ничего доброго и полезного не 
принёс в этот мир. Идя дорогой беззакония и неся на себе зло, я не задумывался о том, что есть другая жизнь, о том, для чего живу и 
правильным ли путём иду. Дома и на работе всегда был тихим и спокойным малым. А когда попадал в компанию, то весь преображался, 
становясь неуправляемым и совсем иным человеком. Вроде бы всё шло нормально и ничего не предвещало беды. Жизнь текла своим 
чередом: друзья, работа, любимая девушка с которой мы ждали ребёночка. Но в один момент всё рухнуло и фортуна отвернулась от 
меня, и как страшно осознавать, что столько трудов приходилось прилагать, чтобы созидать своё счастье, а так быстро всё можно 
потерять. Совершив злодеяние и будучи приговорен к смертной казни, я сам на себе поставил крест, так как эта жизнь мне была уже 
не мила. Но свидание с мамой вновь вернуло меня в реальность, ибо, находясь в камере смертников, пребывал в каком-то онобиозе, в 
состоянии отрешённости от всего, и мне глубоко было безразлично, что со мной будет. А когда увидел свою постаревшую и поседевшую 
мать, тогда только осознал всю свою трагедию, слёзы навернулись на глаза, и вот в этот момент я понял, что должен жить ради своей 
матери. Но я находился в двух шагах от смерти, так как в то время шансов на выживание практически не было, и те, кто попадал под 
«вышак», уже не выходили оттуда. И вот, в один из будничных дней, находясь в сонной дремоте, ибо мы там спали днём, а бодрствовали 
ночью, вижу сон, в котором мне возвещается, что меня не расстреляют и в моей жизни будут большие перемены. Я, никогда ни во что 
не веря, проснувшись от сна, вдруг ощутил такую невыразимую радость на душе и был твёрдо уверен, что буду жить. Не знаю, откуда 
во мне появилась такая уверенность, основанная, можно сказать, на призрачном фундаменте, но я был убеждён, что этот сон не 
обычный. И этой верой жил несколько лет, пока смертную казнь не заменили на пожизненное заключение. А когда я покидал камеру 
смертников, в голове пронеслась мимолётная мысль, что есть Бог под небесами, а потом уже долго не вспоминал 
о Боге, хотя и довольно часто общался с верующими. Хотя я с детства крещённый и слышал от своих верующих 
бабушек о Боге, но только слышал и не более. Идя дорогой безбожия, я, тем не менее, своим чувством ощущал 
возле себя чьё-то присутствие, что кто-то всегда был рядом и оберегал меня от бед и несчастий. Я только 
это чувствовал, но не хотел задуматься над этим, а осознание пришло позднее, когда во мне образовалась 
бездонная пустота, которую ничто не могло заполнить. Позднее я понял, что Бог уже давно стучится в 
двери моего сердца, как путник, прося приюта, но я был глух, а когда внутреннее неустройство тяжко стало 
давить на меня и душа требовала чего-то нового, необычного, от чего всё бы пришло в гармонию, я сделал 
первый шаг к Богу. И так идя шаг за шагам, падая и поднимаясь, но всё же открывал двери своего сердца 
Христу и принял Его в свою жизнь, как Своего Спасителя и Создателя жизни. И со временем вся 
моя внутренняя пустота исчезла, а на её место пришли мир, покой, тишина. Всё более и 
более утверждаясь в вере, иду по жизни, неся на плечах свой тяжкий крест, во 
всём стараясь полагаться на Бога. Так случилось, что когда уверовал 
в Бога и поделился этой радостной вестью с друзьями, которые на 
свободе, то они сразу же перестали мне писать, видать, такова воля 
Божья и у них своя дорога, а у меня своя. В прошлом году потерял своего 
родителя и сейчас никого не осталось, чтобы помогать мне материально. 
А я нуждаюсь в таких простых вещах, как зубная паста, тетради, стержни к 
ручке, полотенце, мыло туалетное, трико летнее, а также в продуктах питания. 

Дорогие братья и сёстры, если кому не безразлична моя судьба, помогите, пожалуйста, 
ради Христа, кто чем сможет! И да пусть светит ваш свет пред людьми, чтобы они, видя 
ваши добрые дела, прославили Отца нашего небесного, в душах и сердцах своих. Желаю вам 
творческих успехов, и пусть Господь наделит Вас Своею любовью и милостью. Всего Вам 
самого доброго и хорошего.

Обреченный на свободу

 Брат Александр Носков,   Оренбургская область,   461505,    г.Соль — Илецк 
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Из-за колючей проволоки...ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ О ПРО-
ПАГАНДЕ РАСПУЩЕН-
НОСТИ В СМИ?  
 

«Наши дети перена-
сыщены количеством 
сексуальной пропаганды 
на телевидении. В сред-
нем каждый подросток 
ежедневно проводит пе-
ред телевизором от трех 
до четырех часов. В 83% 
случаев молодежь выби-
рает для просмотра про-
граммы с определенной 
сексуальной направлен-
ностью», — отметил Гари 
Роуз, президент и ис-
полнительный директор 
Медицинского института 
в США. 

 В докладе «Влияние 
масс-медиа на форми-
рование сексуального 
поведения подростков» 
отмечаются следующие 
ключевые моменты: 

• Средний американ-
ский подросток проводит 
треть дня за просмотром 
различных форм СМИ, в 
основном без родитель-
ского надзора. 

• 42% песен десят-
ка самых продаваемых 
музыкантов содержат 
сексуальную направлен-
ность. 

• Дети в возрасте от 8 
до 17 лет пользуются Ин-
тернетом 4 дня в неделю, 
в среднем почти 2 часа 
за сеанс. 14% признают-
ся, что «просматривают 
информацию, о которой 
не хотели бы уведом-
лять своих родителей». 
Никакой систематизи-
рованной информации о 
сексуальной направлен-
ности сайтов, которые 
посещает молодежь, не 
существует.

К чему же это при-
водит?

В комментарии к ре-
зультатам данного иссле-
дования, доктор Майкл 
Рич, исследователь из 
Гарвардской медицинс-
кой школы, заявил, что 
«постепенно главной 
причиной высокой смер-

тности становится не рак, 
инфекции и врожденные 
пороки развития, а ре-
зультаты приобретенно-
го опасного для здоровья 
поведения, в том числе и 
в сексуальной сфере».

Секс-пропаганда при-
зывает подростка оку-
нуться в радости безлич-
ного секса, умалчивая 
о многом. Чаще всего 

первооткрывателей ждут 
отвращение и шок. Вмес-
те с физиологическими 
подробностями всплыва-
ют такие роли, о которых 
подросток и не подозре-
вал. Но его продолжают 
подбадривать газеты, 
журналы, телесериалы, 
передачи и «молодеж-
ные» фильмы, внедряю-
щие порнографические 
стереотипы. 

Человеческая сексу-

альность обесчеловечи-
вается, если ее исполь-
зуют лишь как простое 
средство для получения 
удовольствия. Все это 
приводит к тому, что юно-
ши и девушки оказывают-
ся сориентированными 
не на истинную любовь, 
не на ценности семьи, а 
на “безопасный секс” и 
гомосексуальные отно-

шения. Легко переступив 
грань целомудрия, моло-
дые люди оказываются 
психологически готовы-
ми к переступанию дру-
гих граней.

Подросток, ставший 
жертвой секс-пропаган-
ды, ведет беспорядочно-
бессмысленную половую 
жизнь, которую уже не в 
силах прекратить, посе-
щает тусовки и пробует 
наркотики. 

Жестокость молодёжи 
и подростков, которую 
мы часто наблюдаем в 
жизни и о которой пе-
риодически сообщается 
в средствах массовой 
информации, во многом 
формируется в детском 
сознании при просмотре 
западных фильмов и за-
тем реализуется в жизни 
на улице. Эти же средс-
тва массовой информа-
ции формируют и так на-
зываемую молодёжную 
псевдокультуру. Кино, 
телевидение, видеопро-
дукция, журналы, несу-
щие разврат, в первую 
очередь, воздействуют 
на психику и сознание 
детей и подростков.

Средства массовой 
информации сегодня 
называют феноменом 
массовой культуры, и они 
во многом ответственны 
за сложившуюся ситуа-
цию в молодежной сре-
де. Именно СМИ стали 
влиять на структуру мо-
тиваций молодых людей, 
формировать стиль жиз-
ни, систему ценностей. 

В связи с этим пред-
ставляет интерес иссле-
дование, проведенное 
департаментом полиции 
и народного образования 
в г. Фуллертоне, штат Ка-
лифорния, в марте 1998 
года. Вот его данные: 

Основные проблемы 
в школе в 1940 г.:

1. Ученики разгова-
ривают во время уроков. 
(дизайнер, не делай эти 
строки черными)

2. Жуют жвачку.
3. Шумят.
4. Бегают по коридо-

рам.
5. Не соблюдают оче-

редей.
6. Ссорятся в клас-

сах.

Основные проблемы 
в школе в 1998 г.:

1. Употребление нар-
котиков.

2. Употребление ал-
коголя.

3. Беременности.
4. Самоубийства.

Средства массовой информации сегодня назы-
вают феноменом массовой культуры, и они во 
многом ответственны за сложившуюся ситуацию 
в молодежной среде.
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5. Изнасилования.
6. Ограбления.
7. Избиения.
Комментарии, как го-

ворится, излишни. 

Думаю, этой негатив-
ной информации больше 
чем достаточно, чтобы 
осознать, насколько ве-
лико влияние средств 
массовой информации 
на детей и подростков. 
Вопрос в другом: как 
бороться с этим нега-
тивным потоком инфор-
мации? 

Конечно, это вовсе 
не значит, что все долж-
ны выбросить радио, 
телевизор, компьютер, 
отказаться от газет и 
журналов. Нам, родите-
лям, прежде всего, не-
обходимо остановиться и 
поразмыслить: а сколько 
внимания мы уделяем 
нашим детям и, прежде 
всего, их духовному вос-
питанию? Ведь почему 
подростки поддаются 
этому негативному вли-
янию? 

На фоне все более 
возрастающего дефи-
цита любви в семьях, 
дети начинают искать 
источники любви на сто-
роне. Детская душа же-
лает только идеального 
и красивого. А когда нет 
примера у мамы с папой, 
дети находят красивую 
любовь в том суррогате, 
которым обильно напич-
каны все средства мас-
совой информации. 

“Но средства массо-
вой коммуникации не 
всемогущи”’, — утверж-
дает российский соци-
олог Игорь Семенович 
Кон. Во-первых, сущес-
твует возможность ин-
дивидуального отбора, 
оценки и интерпрета-
ции сообщений из СМИ. 
Во-вторых, как ни много 
времени проводят юно-
ши и девушки у голубых 
экранов, они смотрят не 
все подряд, а их реакция 
на увиденное и услы-
шанное сильно зависит 
от установок и этических 
принципов, господству-

ющих в их семьях.
Долгое время было 

принято говорить и ду-
мать, что главным в вос-
питании является слово. 
Но жизнь доказала, что 
слово, а тем более, гром-
кая фраза, является да-
леко не самым главным. 
Главное в воспитании 
— пример! А где слово 
не расходится с делом, 

тогда эффект воспита-
ния удваивается. А если 
нет — зло какбы притя-
гивает ребенка, и тогда 
он поступает не так, как 
его наставляли, а так, 
как учат заразительные 
примеры зла.

Прекрасный педа-
гог и писатель Симон 
Соловейчик сравнивал 
процесс воспитания с 
тоннелем, который роют 
навстречу друг другу две 
строительные бригады: 
одна — снаружи, от роди-

телей к ребенку; другая 
— встречное движение, 
изнутри детской души к 
взрослому. 

Однако часто процесс 
“от родителей” проис-
ходит слишком поздно, 
и мы начинаем “искоре-
нять недостатки”, тогда 
как нужно культивировать 
достоинства, а не бо-
роться с недостатками. 

Человек с душой щедрой 
и глубокой недостатки 
свои будет искоренять 
сам, если родители за-
ложили в нем прочную 
нравственную основу. В 
Библии в книге Притч в 22 
главе написано: «Наставь 
юношу при начале пути 
его: он не уклонится от 
него, когда и состарит-
ся».

Зачастую родители, 
желая дать детям все 
самое лучшее, забывают, 
что кроме физических 

“Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснул-
ся к ним...” 

нужд, дети также имеют 
и духовные потребности. 
Эту пустоту кто-то обяза-
тельно будет заполнять. 
И если не родители, то 
улица, телевизор, ком-
пьютер, друзья. Если ре-
бенок не будет получать 
пищи для души, то он 
начнет искать замените-
ли в том мире, который 
ему доступен. 

Да, именно родители 
должны заложить в ре-
бенка добрую нравствен-
ную основу и рассказать 
детям о таких поняти-
ях, как «стыд», «позор», 
«нравственность», «лю-
бовь», «целомудрие». 
Помните: не государс-
тво, но родители в ответе 
за своих детей. 

Отсюда мы можем 
сделать выводы, как 
уберечь наших детей 
от такого зла: 

Первое, что мы мо-
жем сделать — это уде-
лять больше времени и 
внимания нашим детям. 
Найдите время поиг-
рать с детьми, вместе 
почитать, вместе потру-
диться, вместе сходите 
в парк. Дайте детям по-
чувствовать вашу любовь 
и заботу о них. 

Второе — учите ре-
бенка отличать добро от 
зла и делать правильный 
выбор в любой ситуации. 
Идеальным учебником 
для этого является, ко-
нечно же, Библия. Чи-
тайте ее вместе, ведь она 
содержит много мудрых 
наставлений как для ро-
дителей, так и для детей. 
Приводите своих детей 
в церковь, в воскресную 
школу, там учат истин-
ному пути. Позаботьтесь 
прежде о духовном вос-
питании ребенка. 

И третье, очень важ-
ное — станьте сами для 
них примером и источ-
ником добра, настоя-
щей любви, покажите 
им истинные ценности 
семьи и христианский 
стиль жизни. Помните, 
что главное в воспитании 
— это пример!

В Евангелии от Мар
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Спасибо, дорогой Небесный Отец, что 
сегодня я могу приближаться к Тебе, быть в 

присутствии Твоём. Спасибо, что Ты желаешь 
приблизить меня к Себе. 

Дорогой Отец, я хочу прилепиться сердцем 
своим к Тебе навеки, хочу, чтобы моя жизнь 

была сочитана с Тобой. 

Дух Святой, открой мои глаза на эти вещи. 
Пусть придет это посвящение. Если я ещё не 

переживал это всем своим естеством, то пусть 
придет это в мою жизнь. Помоги мне не остать-
ся обманутым, когда была тщетная вера, тщет-

ное служение. Помоги направлять стези сердца 
моего к Тебе. Пусть будет в моём сердце то, что 

навеки будет связывать меня с Тобой, — это 
любовь к Тебе. Пусть произойдёт это глубо-

кое посвящение, Господь. Я на веки сочитан с 
Тобою! Иисус Христос, Ты умер и пролил Свою 

кровь, и воскрес, чтобы навеки приобрести 
меня для Себя. Чтобы возродить меня, чтобы 
через Тебя я вернулся к Отцу навсегда. Боже, 
благодарю Тебя за вечную жизнь, которая уже 
вошла в меня при этой жизни. Я имею вечную 
жизнь, она уже сейчас наполняет меня. Бог, я 

навеки принадлежу Тебе! 

Господь, я прошу Тебя за всех, кто однаж-
ды вкусил, как Ты благ, пусть их жизни будут 

посвящены Тебе. Пусть не будет этих людей, 
которые возлюбили нынешний век и оставили 

Тебя. Пусть мы будем теми, кто никогда не будет 
изменять Тебе, Отец! Пусть мы будем народом 

посвящённым Тебе! Народом, верным Тебе!

Господь, я прошу Тебя о глубинных преоб-
разованиях Дух Святой, сделай Свою работу в 
моём сердце, выведи меня из поверхностного, 
легкомысленного христианства. Я молю Тебя 

о Духе посвящения, о настоящих духовных 
ценностях. Пусть они придут в мою жизнь. Мой 
дорогой Небесный Отец, я не хочу обманывать-
ся, не хочу иметь жизнь, в которой день за днём 
летят бесследно, прожить поверхностно, обма-

нуться, однажды обнаружив, что в моём сер-
дце в отчаянных ситуациях рождается горечь. 
Покажи, Дух Святой, мне моё сердце. Вложи в 

моё сердце жажду, тоску по Тебе. Я жажду быть 
посвященным Тебе. Бог, так хочется Тебя! Мне 

нужен лишь Ты! Все ароматы жизни ничто, когда 
в ней нет аромата Твоей любви. 

Мой дорогой Отец! Моя душа стремится к 
святости и присутствию Твоему, я сочитан с То-
бою и никогда не хочу отступить от Тебя, помоги 

мне в этом. Подвигом добрым я подвязался, 
помоги мне течение совершить, веру сохранить. 
Ты — Бог мой, Ты — жизнь моя, я люблю Тебя, я 
верю, что Ты дашь мне силы пройти всё, я знаю, 

Искупитель мой жив, не поколеблюсь вовек! 
Господь, куда мне идти? У меня лишь один путь 
— это к Тебе. И даже если я ничего не понимаю 

вокруг, я не хочу обвинять Тебя, я говорю, что 
люблю Тебя! Моя жизнь принадлежит Тебе! Я на-
веки приобрёл всё. У меня есть Бог! Я счастлив! 

Моё счастье в Нём! Аминь. 
И это прекрасно!!!

Молитва 
посвящения 

Анатолий Калабин
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рея. Запачкаются кровью новые, дорогие джин-
сы... 

Андрея стошнит и будет рвать. Прислонившись 
к дереву он, тяжело дыша, будет в пол голоса мате-
риться, не обращая внимания на Вику и её джинсы.
Он будет уже не тот, который забирал её сегодня из 
дома, обещая её маме, что ничего не случится. Вике 
он будет противен! Именно поэтому она не поедет с 
ним домой. Андрей не станет её уговаривать и уедет 
сам. Туда, к повороту...

Незадолго до сорокадневного поминального ужи-
на в семье Андрея Вика узнает, что она беременна.

Артур, который после смерти друга умело утешал 
Вику, не давая ей оставаться один на один с тяжё-
лыми воспоминаниями, не скрывая радости, облег-
чённо вздохнёт, когда услышит, что ребёнок не его, и 
после этого разговора перестанет ей даже звонить.

Вика будет болезненно переживать разлуку с...
Артуром, лишь иногда вспоминая об Андрее.

Она будет со страхом ждать завтрашнего дня. 
Когда станет совсем невмоготу, когда всё чаще будут 
одолевать мысли о самоубийстве, она из двух зол 
выберет меньшее — убийство ребёнка.

Подруги утешат её, «профессионально» объяс-
нив, что аборт — это не убийство, а лишь разумное 
решение проблемы, что эмбрион не способен чувс-
твовать боль.

Никто не скажет ей что предстоит ей пережить, 
когда она на двенадцатой неделе беременности, 
найдя-таки подпольного акушера, зайдёт в мрачный 
«кабинет», в подвальном помещении...

«Врач» объяснит Вике, что на таком сроке бе-
ременности плод возможно удалить только... по 
частям!

Что для этого его необходимо покромсать на час-
ти ещё там, во чреве её, и только после этого уда-
лить. Она, содрогаясь всем телом, тихо, но твёрдо 
скажет: «Да»...

Согласится, не ведая, что этим подписывает себе 
приговор: никогда в жизни больше на стать матерью. 
Никогда не изведать сводящего с ума благоговей-
ного чувства в момент, когда тёплый розовый ротик 
прильнёт к её груди, а потом, уснув, будет греть 
грудь и сердце.

Она не погладит по курчавой головке так похо-
жего на Андрея ангелочка, её сына.Её уделом будет 
теперь с нескрываемой завистью смотреть на счаст-
ливых её подруг, одна за другой выходящих замуж и 
празднующих дни рождения детей. Её ребёнок и её 
будущее — кровавое месиво в эмалированном тазу. 
Всему этому она тихо, но твёрдо скажет: «Да»...

Но всё это начнёт происходить только к утру, 
к концу этой ночи. А пока они ещё рядом и у них 
прекрасное настроение! Долбит по мозгам гул из ба-
гажника «Опеля», Андрей, высокий, широкоплечий, 
крутой и увереный в себе, обнимает за талию Вику.

Сзади слышатся возбуждённые голоса. Подходят 
трое.

— Так, кто не за рулём, подходи! Будем отмечать 
день рождения Алекса!

Радостные возгласы... Поздравления и пожела-
ния всего хорошего. На капот ставят бутылку виски...

Где-то в дальнем углу стоянки перебор гитары. 
Скрашивая темноту угла — слова песни:

Сколько раз менял я струны на гитаре
От того, что много грустных песен пел,
Но проходят годы во хмельном угаре,
И девчат немало я сменить успел...
Их покрывает раздажённый девичий альт впере-

мешку с приглушённым баритоном.
— Ты меня уже достал, отвали!
— Я не понял; у тебя чё, проблемы?
— Я сказала — отвали, придурок опущеный!
— Ты за базаром следи!..
— Придурок!
«Диалог влюблённых» прерывается свистом рва-

нувшего с места «Мерседеса». Оставляя на асфаль-
те чёрный след, почти одновременно срывается с 
места новенький «Гольф» — кто кого?

...Андрей по-джентельменски наливает даме 
ещё пол стакана «Виски». Она, уже согретая первым 
стаканом, не отказывается. Долго метится, пока 
наконец ловит рукой поднесённый стакан. Морщась, 
отпивает половину. Хохочет... Повиснув на шее Анд-
рея, пытается дотянуться губами до его лица.

Подъезжает ещё машина, и под общий одобри-
тельный гул из её багажника вынимают ящик пива.

Луна, выплыв из-за рваных туч, освещает стоянку.
Я сегодня человек-невидимка, но я инстинктивно 

отхожу в тень кустов, желая остаться незамеченным.
Я покидаю этот... Содом. Я иду по своему городу и 
пытаюсь думать, но мыслить трезво не получается.
У дома Андрея останавливаюсь. На кухне ещё горит 
свет. Его мама не спит — ждёт своего мальчика. На 
душе у неё неспокойно. Она то и дело переводит 
взгляд с часов на чернь ночи в окне. Потом снова 
опускает взгляд в раскрытую книгу, но буквы расплы-
ваются перед глазами. Разбивается о полированый 
стол слеза...

Сердце моё разрывается от жалости к ней, хочет-
ся крикнуть на весь квартал: «Он пока ещё жив! Ты 
— мать, встань и пойди по городу, найди его, приве-
ди домой! Сейчас у тебя ещё есть шанс. Через два 
часа будет уже слишком поздно! Поторопись!» ... но 
я не могу; я — человек-невидимка...

Я сейчас был там, где последние минуты своей 
жизни прожигает её сын. Но что я мог ему сказать? 
Что я мог предложить взамен ему и его Вике? В Бога 
они не верят, высокие идеалы давно уже не актуаль-
ны в мире. Любовь и жалость к матери?.. Разве смог 
бы я там его убедить, что фитилёк его жизни дого-
рел уже почти до основания? Кто в семнадцать лет 
думает о смерти?

Прости, мать... Я был бессилен! Прости и ...при-
готовься — через три часа зазвонит у тебя телефон...

Этот звонок возвестит для тебя начало страшного 
этапа твоей жизни, когда ты поймёшь, что означает 
слово «поздно». А я пойду подальше от одинокого 
окна, в котором сегодня ночью до утра не погаснет 
свет, из которого вот-вот вырвется холодящий душу 
вопль обезумевшей от горя матери!

Я пойду... Мне нужно торопиться; у меня самого 
дома двое детей. Они пока ещё дети, и, может быть, 
мне удастся вложить в их умы и сердца какие-то 
истинно жизненноважные ценности. Я буду всей 
своей жизнью пытаться указать им на Бога, как на 
единственно верный способ уберечь себя от заразы 
развращённого мира и от бесчеловечной жестокости 
слова «поздно».

Josef Piel
josefpiel@mail.ru

станьте своим детям пре-
пятствием на пути к Нему, 
чтобы в будущем они не 
обвиняли вас за то, что 
умирают от СПИДа или 
наркотиков. Помогите 
вашим детям хранить 
себя чистыми. Да помо-
жет вам в этом Бог!
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ка в 10 главе с 13 по 
16 стихи записана одна 
удивительная история из 
жизни Иисуса. Давайте 
ее прочтем: «Приноси-
ли к Нему детей, чтобы 
Он прикоснулся к ним; 
ученики же не допускали 
приносящих. Увидев [то], 
Иисус вознегодовал и 
сказал им: пустите детей 
приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие 
Божие. Истинно говорю 
вам: кто не примет Царс-
твия Божия, как дитя, тот 
не войдет в него. И, обняв 
их, возложил руки на них 
и благословил их». 

Часто этот поступок 
учеников вызывает в нас 
негодование. Ну, как они 
могли так поступить? 
Скорее всего, ученики 
Иисуса поступили так, 
как было принято в об-
ществе, в котором они до 
сих пор вращались. Дети 
не имели большого зна-
чения во времена Христа, 
хотя евреи относились к 
детям по-другому, чем 
язычники. Бог ясно ска-
зал, что дети — это по-
дарок от Него. Их надо 
было наставлять в вере, 
чтобы вера отцов имела 
продолжение. 

Дети были и теми, кто 

мог в будущем позабо-
титься о стариках, ведь 
пенсию в то время не 
платили. Да, дети — это 
хорошо, но не настолько 
они ценны, чтобы была 
необходимость прино-
сить их Иисусу. Они ещё 
маленькие. 

«Пустите детей при-
ходить ко Мне, и не пре-
пятствуйте им», — укорил 
Иисус учеников за их не-
правильное действие. 

Дорогие родители, 
пусть дети не покажутся 
вам слишком малень-
кими для того, чтобы 
привести их к Богу, не 

Судьбы людские пересекают судьбу мою...
Каждая встреча в душе оставляет память свою.
Сколько их было,сколько их будет-тысячи раз.
Горьких,недобрых.Желанных,прекрасных у нас.
Но из бесчисленных встреч помоги мне сберечь 
в сердце
Навсегда только встречу с Тобой,что счастливей 
любой,
Бог мой!
Разные цели,разные звезды,море огней,
Свет их манящий,свет их неверный пленит 
людей,
Едва успевают в бесплодной погоне за светом 
мечты
То слабой,то яркой,холодной,бездушной звезды.
Но я нашла ту Звезду,среди тысяч—Одну 
Верную.
Я хочу быть ведомой Тобой — самой яркой 
Звездой,
Бог мой!
Каждый пытался заветные двери в счастье 
найти,
В царство успеха,богатства и славы ищем 
ключи,
Дверь открываем, сил не жалея,но что же за 
ней?
Пропасть обмана,а может быть ,снова закры-
тая дверь?...
Но среди ложных дверей есть Одна.лишь за 
Ней счастье.
Ею я в Царство неба войду.Имя ей-Иисус.
Бог мой!

Лилия ПОГОРЕЛАЯ
редактор Харьковской студии 

ТрансМирового Радио

АЛЛА СКРОБКО 
Spokane, WA



ера достаточно проста для ребенка и слишком возвы-
шенна для понимания и удовлетворительного объяс-
нения мудрейшим человеком. Ребенок каждый день 
своей жизни пользуется верой. Ребенок встает утром 
и верит, что его накормят. Ребенок по своей природе 
верит, что мама и папа позаботятся о нем. Это вера. Вы 
демонстрируете веру, когда подходите к вашей маши-
не, садитесь в нее и включаете зажигание. Вы думаете, 
что она поедет, потому что, если бы вы так не думали, 
то вы бы и ключ зажигания не поворачивали.

Вера — это поведение в соответствии с тем, во что вы 
верите. это поведение в соответствии со словами Бога, 
признание Христа своим Спасителем, а также доверие 
Его крови, пролитой во искупление ваших грехов и 
неприятие всего, что не согласуется с этим.

Вера — это доверие Богу Писаний и Иисусу Христу, 
Которого Он послал. Эта вера принимает Христа как 
Господа и Спасителя и побуждает нас к любящему пос-
лушанию и добрым делам не для обретения спасения, 
но вследствие обладания им. Ни один христианин не 
может заработать спасение делами....

О необходимости веры 

В Евреям 11:6 мы читаем: “А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает”. Не может 
быть никаких отношений с невидимым Богом без веры 
в Его существование.

Истинная вера в Иисуса Христа — это вера, доста-
точная для того, чтобы принять Его как Господа, а не 
просто принять крещение. В Иоанна 1:12 сказано: “А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими”.

Ни знание, ни согласие с христианским вероучением 
не являются истинной верой. Истинная вера включает 
присвоение, принятие.

Источником веры является слышание: “Итак вера от 
слышания, а слышание от слова Божия” (Рим.10:17).

Принцип веры подобен принципу нашего поведения в 
повседневной жизни. Мы подходим к стене, поворачи-
ваем выключатель, ожидаем, что свет зажжется. Все 
дела выполняются, основываясь на принципе веры, 
особенно это касается фермерства, когда фермер са-
дит по вере, без знания погоды, и ожидает получения 
урожая. Водитель такси не просит вас показать ему 
сначала деньги. Он верит, что вы заплатите, вы сади-
тесь в машину — и он надеется, что вы заплатите в 
конце поездки. Вера в Бога — это доверие Ему и Его 
Слову, проистекающее из сказанного Господом свиде-
тельства, в точности, как Он сказал, и в соответствии 
с контекстом.

Что является результатом веры? Мы спасены верой 
(Быт.15:6, Рим.4:5); мы принимаем Господа Иисуса 
Христа верой (Ин. 1:12); мы оправданы верой (Рим. 
5:1); верой мы становимся детьми Божиими (Гал. 3:26); 
верой мы освящены (Деян. 26:18); верою мы соблю-
даемы ко спасению (1Петр. 1:5); вера дает нам покой 
(Евр. 4:3).

(Выдержки из статьи Др. Питер С. Ракман)

ВЕРА
“Вера же есть осуществление ожидае-

мого и уверенность в невидимом”
(Евр. 11:1).

Это определение веры можно проиллюстри-
ровать так. Когда мы хотим сесть, то мы сначала 
расслабляемся, а затем, не оборачиваясь, всем 
своим весом обрушиваемся на стул. Вера под-
сказывает нам, что мы не упадем. Вы верите, что 
стул будет вас поддерживать, и садитесь на него. 
Доказательством вашей веры является тот факт, 
что вы сидите на стуле, рассчитывая, что стул бу-
дет вас поддерживать. Вера в Евангелие означает, 
что с того момента, как вы доверились Христу, 
вы никогда уже не будете снова доверять своей 
собственной праведности, даже на пять секунд. 
Вы доверяете Ему. Делать что? Поддерживать 
вас. В этом и состоит осуществление веры.
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Не суди меня, мать!

Не суди меня, мать!

же давно за полночь. Наступила суббо-
та.

Люди маленького городка отдыха-
ют после трудовой недели. Тихо. Лишь 
кое-где ещё одиноко светятся жёлтые 
квадраты окон в стоящих стройным 
рядом многоэтажках.

Однако на автостоянке супермаркета кипит жизнь! 
Словно пасхальные яйца, вразброс десятки автомо-
билей самых разных расцветок и марок. В них и возле 
них — молодые люди.

Кто-то, эмоционально жестикулируя, демонстриру-
ет весь красочный колорит молодёжного жаргона.

Другой лениво отвечает поцелуем в губы на такой 
же ленивый поцелуй повисшей на нём девчушки.

Девчушка — совсем ещё ребёнок. Ей бы в куклы 
играть, сидя на полу своей комнаты, но это нынче не 
модно. В 13 лет по законам молодёжной этики поло-
жено уже знать и перепробовать если не всё, то очень, 
очень многое! И она пробует. Первый поцелуй, первую 
сигарету, первую рюмку горькой и вонючей водки. Она 
должна стать полноправной единицей общества.

Заглушая гомон десятков голосов, монотонно дре-
безжат стёкла старенького «Опеля». Музыки не разо-
брать, зато басы и мощность усилителя в багажнике на 
совесть делают своё дело — утюжат психику, тщатель-
но выглаживая редкие складки индивидуальности. 

Все пронизаны одним духом. Всё здесь — одежда, 
поведение, жесты, слова и действия — направлены на 
одно — быть „Cool“! Здесь все — единомышленники. 
Чужой тут не удержится. Это — семья...

Здесь всё всех устраивает. По крайней мере, так 
может показаться постороннему наблюдателю. Тако-
му, как я сегодня, — безучастному свидетелю этого 
«уик-энда». Я сегодня — человек-невидимка. Я там, 
посреди них, я пытаюсь заглянуть в душу каждого и 
попытаться увидеть её содержание. Понять, чего не 
хватает каждому из них и о чём мечтают все они, те, 
которые „Cool!“

Вот Андрей. Он здесь на папиной «Хонде». Взять на 

вечер машину отца получилось сегодня с большими 
проблемами; пришлось дойти до скандала с отцом и 
прибегнуть к помощи мамы.Только она смогла уго-
ворить предка вынуть из кармана ключи «Опеля» и 
раздражённо швырнуть их ему под ноги. 

Выходя из квартиры, Андрей чмокнул маму в щёку 
и, не сдержавшись, в порыве благодарности ткнулся 
носом в её плечо.Совсем как в детстве...

Секунду спустя, перешагнув порог квартиры, он 
уже снова был независимым, надменным и крутым 
парнем.

Достав из-за подклада бумажника смятую пятиде-
сятиевровую купюру, он лихо крутнул на пальце связку 
ключей; сегодня он — король! Сегодня будет и пиво, 
и «Red Bull», и, может быть, даже останется денег на 
пару забавных таблеток «Экстази».

Он в предвкушении предстоящей ночи. Он ещё не 
знает, что возвращаясь поутру домой, он доедет толь-
ко до того коварного поворота по дороге среди полей. 
А неделю спустя у края дороги на этом месте будет 
лежать небольшой веночек. Будет гореть день и ночь 
свеча, освещая в ночи его фотографию трёхлетней 
давности.

Рядом с Андреем — Вика. Она явно горда быть в 
объятиях Андрея. Андрей в компании лидер!

Сегодня вечером, собираясь на «пятак», она твёрдо 
решила держать себя в рамках. Сегодня она не поз-
волит просто так проскользнуть его руке под блузку, к 
её груди. Нужно хотя бы для приличия немного поло-
маться. Пусть не думает, что она — дешёвка, с которой 
можно делать всё, что захочется.

И действительно; сегодня она будет прямо-таки 
удивлять Андрея своей недоступностью. До тех пор, 
пока на капот „Опеля” кто-то не поставит бутылку 
виски. Отказываться будет неудобно, и ей придётся 
вылить в себя стакан этой мерзости. После этого на-
строение будет заметно приподнято и будет уже не до 
нравственности. Тёмный салон „Опеля” будет манить 
к себе, пугая и привлекая неизвестностью, новизной 
ощущений.

...Это будет её первый раз. Будет больно и непри-
ятно. Затошнит от выпитого и от запаха перегара Анд

ПРЕДИСЛОВИЕ

Весь день сегодня я был угнетён вдруг нахлынувшими мыслями о кажущейся бесполезности попыток 
убедить молодёжь в том, что их образ жизни — нечто ненормальное. Я по много раз мысленно «репети-
ровал» воображаемую беседу с группой подростков, в ходе которой я, христианин, должен был убедить 
их, что есть нечто лучшее, чем то, что составляет их день, их жизнь. 

Наверное, впервые я был сегодня... растерян. Я не смог найти ни одного достаточно весомого довода 
в пользу своей теории. Подумалось: что можно предложить крутому, авторитетному подростку в качестве 
альтернативы тому, что он имеет сейчас? Неописуемая радость каждого дня жизни с Богом? Это нужно 
прочувствовать для того, чтобы оценить. Поверить на слово — трудно...

Говорить ему о вреде алкоголя и никотина, о коварности наркотиков? Засмеют...
И такие речи только распаляют амбиции молодёжи, вызывают желание блеснуть независимостью и 

бессстрашием перед опасностью. Это Cool! Вобщем, я... сдался! Я решил, что в этом диспуте я — про-
игравший. Весь день я был подавлен и угрюм. А вечером вот всё-таки не смог усидеть, взялся за перо. Я 
решил всё-таки написать короткий очерк о том, что есть-таки в жизни с Богом нечто, гораздо лучшее, чем 
то, что имеют миллионы подростков наших дней. После первого абзаца понял, что сегодня в написании 
этого материала не я руковожу пером, а оно мною; мысль пошла совершенно в другом направлении, чем 
запланировал я. Из опыта знаю, что в такие минуты — лучше с ним не спорить. И я не стал спорить. К чему 
это привело — можно увидеть строкой ниже.

У



собиралась вместе. Так было всегда. Эмма 
радовалась, когда все съезжались. Она каждому 
готовила что-то вкусненькое, зная прекрасно, что они 
любят, припасая веселую историю об их малышах, 
случившуюся днем, чтобы развеселить уставших от 
работы их родителей вечером. Известие о мамином 
христианстве застало ее детей врасплох. Хотя, в отличие 
от отца, дети отнеслись к этому более лояльно. Что 
плохого, что мама поверила в Бога? Отчего столько шума 
из-за церкви? Каждый может исповедовать то, что хочет, 
— так решили они, лишь бы мама не начала требовать, 
чтобы вся семья стала баптистами.. Они не понимали ни 
маминого состояния души, ни ее веры, ни серьезности 
сделанного ею шага. Их холодное безразличие сначала 
пугало Эмму, и ей казалось, уж лучше, горячность Миши, 
чем нежелание слушать о Боге собственных детей. И 
хотя потом она успокоилась внешне, но в молитвах 
обращалась к Господу, не переставала верить, что дети 
ее будут спасены. Эммины подруги шушукались между 
собой: какая выгода от всего этого, одни потери: и денег, 
и времени. Зачем все эти сложности? Они высказывали 
ей это при встрече, стараясь вернуть подругу на путь 
«истины». Эмма говорила им: 

— Не надо во всем искать выгоду, христианство 
— это не выйти погулять, это тяжкий крест, его нужно 
молча нести до конца жизни, а выгода всегда есть — это 
вечная жизнь в раю, а вы хотите попасть в ад? Да разве 
все благословения Божьи перечислишь, — загибала 
пальцы Эмма, — для Бога ничего невозможного нет. 
Подруги слушали и только пожимали плечами, удивляясь 
Эмминой вере и ее храбрости, отмечая, что в ней 
все-таки что-то изменилось, уверенность какая-то 
появилась, казалось, она стала понимать что-то такое, 
чего не могут понять они. 

Так начался отсчет нового времени в жизни 
маленькой пожилой женщины. 

Прошло несколько лет. Однажды внук Фима остался 
ночевать у бабушки. Он сидел в своей комнате, читая 
какую-то книгу. Эмма, взяв Библию, тихо вошла и 
села напротив Фимы, раскрыла и начала читать. Фима 
исподтишка наблюдал за бабушкой. Она была погружена 
в текст полностью, иногда она шевелила губами, как 
бы выучивая прочитанное наизусть, подчеркивала 
некоторые места желтым фломастером, который он 
подарил ей, иногда радостная улыбка озаряла ее лицо, 
или горькая складка появлялась на лбу. Фима задумался: 
«Бабушка Эмма была моим самым любимым человеком, 
как и мама. Я полностью ей доверял и всегда мог на нее 
положиться. Бабушка могла хранить любые тайны, она 
никогда не выдаст. Она добрая, все так говорят. Значит 
бабушка хороший человек. Почему же в самом главном 
бабушку никто не поддерживает в нашей семье, даже 
дедушка, хотя он всегда держит бабушкину сторону и 
говорит: «она такая доверчивая, ваша бабушка». Что 
же плохого в ее вере? Бабушка говорит: «Библия — это 
самая важная книга в жизни». Даже запах у Библии 
какой-то родной: бабушкой пахнет. Но я там ничего не 
понимаю. В церковь ходить мама запрещает, а бабушка 
очень хочет, чтобы я вместе с ней ходил туда. Вот и 
скандальчик вам. Подрасту — сам за себя решать буду. 
А Библию с бабушкой будем осиливать 
вместе». Так думал Фима, наблюдая, как 
бабушка Эмма не просто читала Библию 
Он пересел поближе, прижавшись к ее 
плечу кудрявой головой, и стал читать то, 
что читала она….

Наталья Ковалькова  
Одесса
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Такая нелепая постановка вопроса похожа 
на просьбу наполнить сумку 20-ю килограм-
мами картошки с условием, чтобы она была 
полная и не тяжелая. Кстати, когда одна 
старушка попросила продавца взвесить ей 
столько овощей, но спохватилась при этом, 
дескать, тяжело будет — не донесет до дому, 
продавец утешил ее: “Не волнуйтесь, бабуш-
ка, я вам так взвешу, что донесете”.

Такая спекулятивная постановка вопроса о 
всемогущем Боге грубо попирает, как мини-
мум, два закона логики: закон достаточного 
основания и закон противоречия. Если Бог 
всемогущ, то Он любой камень поднимет. А 
если с этим возникают проблемы, значит, 
Он не всемогущ. Включать в один вопрос два 
взаимоисключающих условия — любимое 
занятие любителей софистики. Так они “дока-
зывают” что угодно: например, что у таракана 
орган слуха в ногах.

Берут двух насекомых — одного с конеч-
ностями, другого без оных, кладут на стол 
в перевернутом виде и стучат: тот, у кото-
рого наличествуют конечности, вскакивает 
и бежит. Стало быть, философствуют они, у 
таракана орган слуха в ногах. Аналогичным 
способом они пытаются “доказать” свое 
происхождение от изъеденных блохами обе-
зьян и первичность материи, стараясь без 
мыла влезть в души наивных простаков. Бог 
им, конечно, судья. Однако, во избежание 
логических ошибок, вопросы надо ставить 
честно.

Д-р Добсон

В О П Р О С  —  О Т В Е Т
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РАССКАЖИТЕ О ТОМ, КАК ВЫ 
ПРИВЫВАЛИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ 
ПОНЯТИЕ О МОРАЛЬНОЙ 
ЧИСТОТЕ.

Много лет назад мы с Шерли подарили нашей 
дочери маленький золотой ключик на цепочке. 
Она носила его на шее, и этот ключ символизи-
ровал ключ к ее сердцу. Она дала клятву вручить 
его единственному мужчине — тому, кто разде-
лит ее любовь на протяжении всей жизни. Вы мо-
жете сделать своей дочери такой же подарок или 
подарить такое же особое кольцо своему сыну. 
Эти подарки должны пройти вместе с вашими 
детьми через всю юность и быть постоянным 
напоминанием о важности сохранения бесцен-
ного дара целомудрия до вступления в брак, а 
затем супружеской верности — всю жизнь. Я 
очень рекомендую вам это.

Вот письмо, которое я получил от пятнадца-
тилетней девушки, которая пишет, что значило 
для нее подобное переживание: «Я пишу вам, 
чтобы поделиться своим благословением... На 
мое пятнадцатилетие родители сделали сюрп-
риз — устроили вечер на котором мне должны 
были вручить кольцо. Когда отец надел мне 
кольцо на палец, я стояла, беспомощно глядя 
на своих неспасенных родственников и сверс-
тников. Внезапно я поняла, что это то, чего я 
давно ждала. Быстро прочтя молитву, я сказала: 
«Носить это кольцо — большая честь для меня. 
Пусть оно символизирует тот обет, который я 
даю Богу, себе, моей семье, моим друзьям, 
моему будущему мужу и моим будущим детям: 
сохранять физическую и сексуальную чистоту с 
этого момента до того времени, когда я вступлю 
в библейский брак. Я знаю, что это нелегко, но 
пока мои глаза устремлены на Иисуса, я смогу 
многое. Искушения будут приходить, но в сер-
дце я буду молиться о том, чтобы Бог дал мне 
мужество и силу выстоять. И наконец, пусть у 
меня всегда будет желание служить Господу, 
почитать Его и угождать Ему». Реакция окружав-
ших меня людей была просто невероятной... Бог 
использовал меня, чтобы эти слова затронули 
даже самые черствые сердца... Цель моего 
письма — ободрить тех, кто проходит долиною 
искушений и соблазнов и даже готов все бро-
сить (как бывает со всеми нами). Но вспомните 
меня и это мое письмо, вспомните, потому что 
вы все время были верны Божьему призыву, и 
Бог уже благословил вас тем, что помог нам с 
вами и миллионам, подобных нам, услышать 
друг друга».

ЕСЛИ ЕСТЬ БОГ И ОН ВСЕ-
МОГУЩ, ТО МОЖЕТ ЛИ ОН 
СОЗДАТЬ ТАКОЙ КАМЕНЬ, 
КОТОРЫЙ САМ НЕ В СОСТО-
ЯНИИ ПОДНЯТЬ?

Александр САВЧЕНКО



Холодный зимний день. Крупными хлопьями на землю медленно падает снег. В домах в это время тепло и уютно. 
В одном из таких уютных домов собрались ученики воскресной школы. Их учитель — добродушный, богобоязненный, 
много знающий старец. В этот раз он хочет поведать детям удивительный рассказ.

— Дорогие мои,— начал учитель,— сегодня мы будем рассуждать о самой большой в мире любви. Это Божья 
любовь. В Библии написано, что “Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками”. Когда я готовился к уроку, мне вспомнился один случай, говорящий о большой любви. 
Послушайте.

Это произошло на Северном Урале. Однажды зимним вечером отец, мать и двое детей возвращались домой 
из соседней деревни. Сани, запряженные двумя лошадьми, легко и быстро скользили по заснеженной лесной дороге. 
Лошадьми управлял отец. Мать и дети, закутанные в большой тулуп, подремывали в санях. Когда выехали из 
лесу, лошади вдруг сбавили шаг и настороженно навострили уши.

Отец привстал, но ничего подозрительного не заметил. Вокруг все было тихо и спокойно. А лошади зафыркали, 
захрапели и так рванули вперед, что отец едва удержался в санях.

“Волки!” — понял отец и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он стал всматриваться в темноту 
и обомлел от того, что увидел. Справа, слева и сзади светились маленькие яркие огоньки.

— Волки! — в отчаянии крикнул он.
Жена ахнула. Дети в страхе еще теснее прижались к матери.
Волки неотступно преследовали сани. Самые сильные старались обогнать лошадей.
“Что делать? Ружья нет, защищаться нечем!..” — лихорадоч-

но думал отец. Он быстро снял с себя бараний полушубок и что 
было сил швырнул его на поле. Голодные звери тут же накинулись 
на него и стали яростно рвать на клочья. Расправившись с по-
лушубком, волки снова бросились за санями.

Отец не знал, как спастись от хищников. “Надо отстегнуть 
одну лошадь,— подумал он.— Но как?” Сделать это на ходу было 
очень трудно. Стая голодных волков вот-вот нападет на них, 
медлить никак нельзя.

— Держи! — скомандовал отец жене и сунул вожжи в ее дрожа-
щие руки, а сам, держась за спины лошадей, стал пробираться 
вперед по оглобле.

Гонимые страхом смерти, лошади неслись с неимоверной 
быстротой. Наконец отцу удалось перерезать упряжку одной 
лошади и отпугнуть ее. Она отскочила и провалилась в снег по 
самое брюхо. На нее тут же накинулась голодная стая.

Благополучно возвратившись в сани, отец снова взялся за вожжи.
— Волки отстали. Скоро мы будем дома, до деревни совсем недалеко! — утешил он жену и плачущих детей.
Лошадь бежала изо всех сил, но чувствовалось, что она уже устала. Вдали показались обнадеживающие огни 

деревни. Спасение было близко, но... К своему великому ужасу, отец увидел, что наперерез саням приближается 
другая стая волков.

Отец безжалостно хлестал лошадь, но она уже не могла бежать так быстро, как хотелось. Семье грозила 
смерть. Волки были так близко, что слышалось злобное щелканье их зубов.

Отец решительно повернулся к жене, бросил ей вожжи и тут же, одним прыжком, выскочил из саней.
— Прощайте!.. — Его голос утонул в душераздирающем крике жены и детей.
Через несколько минут никем не управляемая лошадь забежала в деревню. Мать и дети были спасены ценой 

жизни дорогого им человека.
Учитель замолк. В классе стояла глубокая тишина.
За окном кружился снег, одевая землю в белоснежный наряд. Но ребятам было не до красоты. Каждый думал о 

неизвестном отце. Сколько геройства в его поступке! Как любил он своих детей и жену!
Учитель долго смотрел на задумчивых учеников, потом перевел взгляд на окно и с теплотой в голосе сказал:
— У отца не было другой возможности спасти семью, и он отдал себя на растерзание,— учитель снова по-

вернулся к детям.— Я думаю, мы все хорошо понимаем, что на эту жертву его побудила любовь к детям и к жене. 
Давайте посмотрим теперь на Божью любовь, которую невозможно сравнить с человеческой.

Иисус Христос умер не за близких Ему людей, не за праведников, сделавших много доброго, а за грешников, за 
злодеев и обманщиков.

Конечно, Иисус мог и не умирать. И тогда мы все были бы обречены на смерть, потому что грешники должны 
погибнуть. Но Бог так полюбил всех нас, что не захотел отдавать нас в волю беспощадного врага — дьявола. Бог 
послал на землю Сына Своего, и Он умер, чтобы избавить нас от смерти и подарить нам жизнь, вечную жизнь.

Другого пути для нашего спасения не было. За грешных мог умереть только безгрешный, а таким был один Бог. 
И Христос пошел на смерть. Он перенес издевательства и унижения, претерпел позор и смерть, и все 
это из-за любви к нам, ради нашего спасения. На такую любовь невозможно не ответить взаимной 
любовью, правда?

Дети переглянулись, и некоторые счастливо улыбнулись в ответ.
— А тех, кто любит своего Спасителя, ожидает вечное блаженство в неземном краю.

Детям

БОЛЬШАЯ любовь
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то была обычная еврейская 
семья, очень похожая на тысячи 
других, некогда проживавших и 
ныне живущих в городе у самого 
Черного моря. Необычным было 
то, что мать этой семьи, госпожа 
Эмма, в свои шестьдесят пять 
лет стала вдруг христианкой, 
крестилась, стала носить 
на голове светлую шаль и 
посещать баптистскую церковь 

на Малой Арнаутской, часто отлучаясь туда не только по 
воскресеньям. 

— Позор, — кричал ее муж, мастер по ремонту 
швейных машинок Миша, — слыхано ли, чтобы еврейка 
была христианкой и молилась Богу вместе с гойями. 
Ну, пусть синагога, она за углом. Пусть раввин. Пусть 
хасиды, Тора, но баптисты…? Библия? Да лучше бы 
оставалась такой, какой была. Ты точно на старости лет 
потеряла ум. Как ты могла?! — сокрушался он, узнав о ее 

решении стать членом баптистской церкви.
— Что мы детям скажем? Родственникам здесь и 

в Израиле? — наша мама сошла с ума и крестилась 
в баптисты….А пять тысяч лет евреи верили только в 
одного еврейского Бога, а не в трех сразу в одном лице, 
а?

— Миша, — возражала ему Эмма с особой присущей 
восточным женщинам интонацией, — ты ничего не 
понимаешь, больше того, ты ничего не знаешь. Ты не 
читал ни Торы, ни Библии. Как ты можешь судить, если 
у тебя ничего за душой нет. Ты бедный, бедный человек. 
Это Бог к нам Сам постучался. Радуйся, Он сам захотел 
нас спасти. Посмотри, на что похожа наша жизнь? Ты же 
такой добрый, Мишенька, ты когда-нибудь все поймешь, 
пусть не сразу, — в слезах объяснялась с мужем Эмма. 

Миша подходил к жене, обнимал ее и начинал 
уговаривать выбросить дурь из головы. Эмма, не стирая 
слез, молилась, умоляла простить Мишу, ее детей, 
внуков и спасти от греха всю ее семью. 

— Ой, Эммочка, чем мы хуже других, ты же знаешь, 
что ты — вся моя жизнь, ради тебя и детей на все готов, 
пожалей меня, не ходи больше к баптистам, а иначе, 
я не знаю, что тебе сделаю, предательница, бандитка, 
— сквозь слезы почти кричал он.

— Мишенька, родненький, убей меня, если хочешь, 
но я никого не предала. Все будет хорошо, все будет 
хорошо, вот увидишь. Я очень люблю тебя, — плакала 
Эмма.

Их взрослые дети жили отдельно. Маленькие внуки 
не ходили в детский сад, их приводили утром к бабушке, 
сюда же после школы возвращался и старший внук 
Фима, ученик третьего класса гимназии. По вечерам 
родители приезжали за детьми, и их большая семья 

«Господи, Господи!Ты Бог, и слова Твои 
непреложны, и Ты возвестил рабу твоему 
такое благо (« Я устрою дом твой»). И ныне 
начни и благослови дом раба Твоего, чтобы 
он был вечно пред лицом Твоим, ибо Ты 
Господи мой, Господи, возвестил это и 
благословением Твоим соделается дом раба 
Твоего благословенным во веки..» 

2 Царств 7:27
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вать, что ваши грехи прощены и 
что вас ожидает вечная жизнь с Ним». 
— Стивен Барретт.

«Мой отец — президент». Не прос-
то компании или организации — стра-
ны! И чего мне не посчастливилось 
родиться в какой-нибудь известной 
семье? — может, думал кто-то.

Листаю книгу воспоминаний доче-
ри Сталина — Светланы Аллилуевой 
«20 писем другу». Несмотря на то, 
что ее отец — «вождь народов» — как 
говорили о нем, его семья — жена и 
дети, были несчастны. Первая жена 
умерла молодой, вторая — Надежда 
Аллилуева — застрелилась.

Сына Якова от первой жены Сталин 
не любил, считая его слабым человеком 
и, как оказалось потом, ошибся. Яков 
был взят в плен в начале войны. Немцы 
предлагали обменять сына на кого-ни-
будь из своих, но отец сказал: «Стану я 
с ними торговаться. На войне — как на 
войне». После двух лет лагерей, боясь, 
что в результате пыток, психологичес-
кой обработки он может быть сломлен, 
Яков бросился на колючую проволоку 
и часовой застрелил его.

 Судьба другого сына «вождя» 
— так же горестна. Обстановка все-
дозволенности, лести подчиненных 
отца сделала Василия Джугашвили 
безвольным, капризным и слабым 
человеком. В угоду отцу, сына «тянули 
за уши». Начал воевать Василий ка-
питаном, закончил генерал-майором 
авиации. Несмотря на звания и успех, 
он спился, стал хроническим алкого-
ликом. Семейная жизнь не сложилась. 
4 жены не смогли его спасти. В 41 
год он умер. Вскрытие после смерти 
обнаружило полнейшее разрушение 
организма алкоголем.

 Светлана Аллилуева, единственная 
дочь Сталина. Вот ее слова из книги 
«Только один год»: «Неуверенность в 
себе, в своих возможностях, способ-
ностях, преследовала меня всю жизнь. 
Мне всегда было легче поверить, что 
я все делаю плохо и неверно. Внут-
ренняя скованность и застенчивость 
мешали мне в контактах с людьми, с 
аудиторией. Чаще всего хотелось уйти 
от всех и закрыть покрепче за собой 
дверь. Все это — психологический 
результат долгой жизни под прессом, 
результат воспитания в ненормальной 
семье, результат долгого существова-
ния в обществе, которое порабощено 
и молчит». Личная жизнь Светланы 
тоже не сложилась. Она трижды была 
замужем.

К слову скажу, что почти все родс-
твенники Сталина по линии жены 
были репрессированы и отбывали 
срок наказания в лагерях.

Обыкновенным людям часто ка-
жется, что необыкновенные люди 
непременно должны быть счастливы 
и не ограничены в своих возможнос-
тях. А в жизни все проще простого: 
прекрасная кинозвезда заканчивает 
жизнь самоубийством от одиночест-
ва, настоящий мужчина несчастлив в 
личной жизни. 

Это всего лишь короткие штрихи 
к счастью «великих». Конечно, не все 
они несчастны, не у всех разбитые 
семьи, одиночество. Просто хочется 
сказать: счастье не только в попу-
лярности, красоте, власти, деньгах. 
Если мы думаем, что это заполнит 
нашу внутреннюю пустоту, наполнит 
нас миром и принесет удовлетворе-
ние, то ошибаемся.

 Всем известны слова Иисуса: 

«Не хлебом одним будет жив чело-

век, но всяким словом, исходящим 

из уст Божиих». В этих простых 

словах — ответ. Материальными 

вещами нельзя утолить голод 

сердца. Есть только один способ 

обрести подлинное удовлетворе-

ние — понять, что мы полностью 

зависим от Бога. И не надо для 

этого добиваться славы и власти, 

шагая по телам. Не обязательно 

иметь влиятельных родственни-

ков. Счастье — рядом. Потому что 

Бог всегда рядом и объемлет нас. 

И единственный верный способ 

стать счастливым — это в молитве 

покаяния отдать свое сердце Богу. 

Сделайте это, не откладывая на 

завтра.

1 Джон Макгрегор «Мадонна — икона 
постмодернизма». — Пер. Л. Тарнаевой

детстве родственники, предрекая Андрюше будущие, гово-
рили: будет генералом. В принципе эти слова имели под собой 
основание. Папа был полковником, у него была очень хорошо 
обеспеченная семья, проживающая на территории бывшей 

ГДР. Но еще в школе Андрей проявил огромнейший интерес к 
различным видам наркотиков, начиная с легких, и постепенно с 
возрастом переходил к более сильным. Так в 18 лет перешел на 
опиум, а в скором времени — на героин. И пошла его жизнь по 
неписаной формуле: наркотик — воровство — тюрьма. Первый 
срок он получил в 20 лет: 3 года, затем снова срок, снова, снова. 
После 4 срока Андрей вышел в 1997 году. 35 летний мужчина, один 
на всем «белом свете», не имеющий «ни кола ни двора». 

«Милиция приписала меня в городе Горняк, Донецкой области, в 
одном из общежитий, в котором все проживающие поддерживали 

самый падший образ жизни. Так и пошло все по-старому: героин, 
ломки, милицейский надзор. Как это все «осточертело»! Кто бы 
только знал! Кто мог понять меня? Кто мог помочь?

Сотни раз я пытался изменить свою жизнь, но, к своему ужасу, 
в отчаяньи я вновь приходил к мысли, что не в состоянии с собой 
ничего поделать!

Так моя жизнь превратилась в сплошную черную полосу, в бес-
смысленное бремя, которое все больше и больше угнетало меня. 
И кто знает, чем бы для меня все закончилось, если бы однажды 
меня не встретил один христианин. Проходя мимо, он, видимо, 
прочитал отчаяние в моих глазах. Заговорил со мной, подарил 
Евангелие, рассказал об Иисусе, помолился за меня и иногда 
навещал меня в общежитии.

Может, вы подумаете, что Бог меня тут же исправил? Вы 
ошибаетесь. Хотя мои мысли наполнились надеждой, что Господь 
может помочь мне в моей беде, пред которой я был бессилен.

Однажды утром я решился на серьезный поступок, делая шаг в 
сторону перемены своей жизни. Я пошел к участковому, и упро-
сил его, чтобы меня посадили в КПЗ на 15 суток. Мой план был 
чрезвычайно прост: имея в себе твердое желание измениться и 
избавиться от наркотиков, я выбрал единственное место, где 
их нельзя было достать.

Когда меня туда привезли, я попросил дежурного, чтобы меня 
оформили красными чернилами, что исключало всякую возмож-
ность моего выхода из камеры раньше.

Так я и оказался в 4 стенах, бросая вызов самому себе. Только вот 
беда, вызов я то бросил, но спустя немного времени метался по 
камере, испытывая ломку, раскаиваясь, ругая себя за эту глупую 
затею. Пытался выйти всякими правдами и неправдами, но все 
было бесполезно. Попытался объяснить что я ни в чем не виновен, 
что сам все затеял, на что мне ответили: «Дежурный, который 
тебя оформлял, в отпуске на 2 недели, так что разберутся, 
когда он выйдет».

На третий день, когда мне стало уже нестерпимо плохо от 
безвыходности, в отчаяньи я решил испытать Господа. Упав на 
колени, я сказал: «Господь, если Ты есть и Твое Евангелие не ложь, 
если Ты исцелял, бесов изгонял, мертвых поднимал, — исцели меня, 
усыпи, и я поверю, что Ты есть, и буду служить Тебе, до конца 
дней своих». Это были не просто слова, это был крик отчаянья, 

исходящий из сердца, я стоял и кричал: «Бог, помоги мне!». 

Затем я лег на нары, и через 10 минут уже спал. Проснулся только 
на следующий день. Судя по положению на полу солнечных лучей, я 
проспал примерно часов 16. Это было удивительно для меня, так 
долго я не спал уже много лет. Тело не ломает, прекрасное само-
чувствие, было такое впечатление, что все мои внутренности 
наполнены каким-то необъяснимым, приятным, согревающем 
светом. Проблемы меня не тревожили, камера не стесняла, я 
чувствовал себя хорошо и уютно. Я понял — это сделал Бог, сер-
дце постепенно все больше и больше наполнялось радостью от 
мыслей, что Он меня любит и я Ему не безразличен!»

Через 15 суток Андрей вышел новым человеком, уже через месяц 
у него была работа, отдельная однокомнатная квартира, еще 
через месяц он обрел множество друзей в лице братьев и сестер, 
пришел в церковь, где 25 января 1998 года покаялся.

«Через 1,5 года я стал студентом Духовной Христианской Семи-
нарии. Господь в буквальном смысле слова дал мне жену и помощ-
ницу Татьяну. Спустя время у нас родилась дочка Машенька.

Сегодня, в 2003 году, я живу счастливой жизнью, которая ког-
да-то для меня была несбыточной мечтой. Я хорошо понимаю 
волю Бога ко мне. Я знаю, чего от меня хочет Господь, как Он 
благ и милостив, так как те откровения и милости, которые 
Он мне дал, словами описать невозможно. Поэтому после уве-
рования я хожу и говорю таким же, каким был и сам, что у них 
есть шанс, у них есть Бог, Который хочет и может им помочь, 
и дать новую жизнь».

В

Андрей 
Медведев
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то такое покаяние, 
через которое так 
меняются люди? Од-

нажды ночью к Иисусу пришел 
старец, имеющий уважение 
и авторитет среди людей. 
Это был Никодим. От Иисуса 
он услышал непонятные для 
себя слова: «…истинно гово-
рю тебе, если кто не родит-
ся свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (от Иоанна 
3:3). Речь шла о покаянии. 
На что удивленный Никодим 
переспросил: «…как может 
человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в 
другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться?» 
(от Иоанна 3:4). Вот на таком 
примере с Никодимом можно 
увидеть, с каким недоразу-
мением люди воспринимают 
Божественные истины, если 
они им не понятны. Да, пока-
яние — это не просто слова: 
«Господи, прости меня». Такие 
слова можно произнести хоть 
миллион раз, но все будет 
бессмысленно. Помимо тех 
слов, которые произносит 
истинно кающийся человек, в 
этот момент с ним происходит 

что-то невидимое и удиви-
тельное, о чем говорил Иисус 
Никодиму. Происходит рож-
дение от Бога внутри самого 
человека. Иными словами, 
человек становится другим, 
он становится прощенным, 
меняется его прежний образ 
жизни, он освобождается от 
различных зависимостей, но, 
самое главное, он становится 
дитем Бога, а Бог — его Отцом. 
Многие проповедники, говоря 
в прообразе о покаянии, 
сравнивают его с остановкой: 
человек шел, остановился, 
повернулся и пошел в другую 
сторону.

Когда-то Иисус расска-
зал притчу о двух людях, 
вошедших в храм помолиться. 
Один был фарисей, другой 
— мытарь (сборщик налогов): 
«Фарисей, став, молился сам 
в себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обид-
чики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю. 
Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на 
небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» (от Луки 

18:11—13). Господь, про-
комментировав эти молитвы, 
фарисея осудил за его лице-
мерие и самовозвышение, а 
грешного мытаря оправдал за 
искренность. 

Эта притча хорошо пока-
зывает, что для Бога в молитве 
покаяния важна не красота 
слов, а чтобы она произноси-
лась сознательно, искренна и 
от всего сердца. Поймите: мы 
не делаем услугу или одол-
жение Богу тем, что каемся, а 
Бог проявляет к нам Свою не 
заслуженную нами милость 
только потому, что Он нас 
любит!

Я очень хорошо помню 
свою молитву покаяния. Это 
был февраль 1994 года, я 
долго спрашивал у своих 
верующих друзей, что мне 
говорить в молитве. Один брат 
Саша сказал, что мне не надо 
говорить ни чего особенного, 
а просто сказать Господу: 
«Прости меня». 

— Что, и все!? — удивленно 
переспросил я.

Мне представлялось это 
гораздо сложнее, я думал, 
что придется перечислять 
свои грехи, а тут так просто! 
Но слова то простые, а в 
момент, когда на покаяние 
нужно выйти, диавол всячески 
препятствует этому. Всегда 
находились причины отложить 
свое желание на следующее 
служение. Какой-то глупый 
страх, непонятно перед чем. А 
самая большая глупость — это 
стыд перед церковью да еще 
огромное количество других 
причин, которые лукавый 

подсовывает, лишь бы угасить 
в человеке это решение.

Так однажды, окончатель-
но решившись, после служе-
ния я подошел к пастору и 
сказал: «Я хочу покаяться». 
Какая это была радостная 
новость для церкви! Я стал на 
колени и сказал Господу свое 
желание, чтобы Он меня про-
стил. Сказал этими простыми 
словами: «Господи, прости 
меня!». Какое чудо произош-
ло у меня внутри, я почувс-
твовал, как тяжелейший груз 
накопленных грехов, которых 
раньше я никогда не ощущал, 
свалился с меня, и такая лег-
кость, что казалось, я сейчас 
взлечу. Радость, счастье были 
такие, что сравнить их с чем-
то, или описать невозможно. 
Все меня поздравляли. Хор 
пел поздравляющий гимн, а 
Библия говорит удивительные 
слова: в момент покаяния 1 
человека здесь, на земле, Не-
беса ликуют от неизречимой 
радости!

Подумай над следующи-
ми словами Иисуса Христа: 
«Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет 
об одном грешнике кающем-
ся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии» (от Луки 
15:7). Пойми, эти слова ад-
ресованы к тебе! Представь: 
от 100 праведников у Бога 
меньше радости, если ты пока-
ешься. А знаешь, почему так? 
Праведники — они уже давно 
с Богом, а кающийся грешник 
только приходит! Бог хочет, 
чтобы ты к Нему пришел, по-
каялся и был Его дитем!

Харченко Олег, г. Мариуполь.
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Как бы ни были хороши наши иде-
алы, только Иисус может дать нам 
образ, к которому нужно стремиться. 
Только в христианской вере мы можем 
найти Истину, которая абсолютна и 
неизменна. Христианская вера не ил-
люзорный образ, она реальна, с ней 
мы можем взрослеть и становиться 
настоящими людьми. Разумеется, вы-
мышленные образы всегда останутся 
для наших развлечений. Мы смотрим 
кино и слушаем музыку, ходим в те-
атр и читаем литературу. В этом нет 
ничего плохого. Но если мы живем 
только образами и не хотим знать 
реальности, потеряем и опустошим 
себя. Мы можем обрести реальность. 
Она связана с правдой о Боге, с Его 
Словом к нам. Реальность связана с 
личностью Христа. Только это даст нам 
корни, даст нам жизнь. Отказ от пусто-
ты и бессодержательности массовой 
культуры вымышленных образов — вот 
что мы хотим предложить нашим дру-
зьям-нехристианам. И это то, с чем мы 
сами хотим жить.

Далее из концертного зала давайте 
перейдем на спортивную арену.

Этот день незабываем. Тысячи бо-
лельщиков приветствуют его победу. 
Непрерывно моргают своим веселым 
глазом десятки фотовспышек. Журна-
листы наставили микрофоны, чтобы 
записать его слова, которые завтра 
напечатают в газетах. Операторы 
также не сводят с него внимательного 
глаза видеокамер. Он — победитель 
Олимпийских игр...

Но вот гаснут прожекторы, зрители 
покидают зал и со временем уходит 
ощущение удовлетворения от победы. 
Алкоголь, женщины, суперразвлече-
ния не могут дать постоянного сердеч-
ного мира, заполнить раз и навсегда 
внутреннюю пустоту.

Всем спортсменам, достигшим 
определенного успеха, знакомо зре-
ющее в глубине души ощущение, что 
в жизни должно быть нечто более важ-
ное, чем спорт. В постоянном напря-
жении от поражений и побед, успехов 
и неизбежных неудач их преследует 
трудный вопрос: есть ли на свете что-
нибудь вечное и неизменное, на что 
можно положиться?

Вот что говорят сами спортсмены; 

«Если думаешь, что жизнь заключа-

ется в стремлении выиграть олим-
пийское золото и медаль сделает 
твою жизнь идеальной — ты сильно 
разочаруешься».

«Я стал олимпийским чемпионом в 
1976 году, а в 80-м, люди стали ду-
мать, кто будет новым чемпионом. 
Все наши достижения временны и 
оставляют пустоту внутри».

«Я часто думаю о том, как быстротечен 
успех, ради которого мы, спортсмены, 
готовы на все, ведь победы приходят 
и уходят бесследно».

«Спортивные победы приходят и за-
бываются, медали не наполняют нашу 
жизнь смыслом, миг торжества — это 
всего лишь миг».

«Бог — вот Кто ним необходим. Мы 
ищем Его, так Он задумал. Люди пос-
тоянно ищут удовольствий, но все, 
за исключением Бога, ведет к разру-
шению личности. Только Бог может 
заполнить пустоту».

«Я родился и вырос в советское 
время. Стремясь достигнуть высокого 
положения в обществе, добиться влас-
ти и влияния, полагался только на себя 
и верил только в собственные силы. 
Я достиг немалых успехов в спорте 
и получил звание мастера спорта 
СССР. Спортивные победы, награды, 
медали, дипломы лишь укрепляли мою 
самоуверенность», — рассказывает 
Виктор Подлужный.

«Я избрал себе профессию военно-
морского офицера и в 30 лет стал ко-
мандиром большой подводной лодки. 
Будущее манило меня чинами, славой 
и привилегиями. Даже семья отошла 
на задний план.

Но однажды на моих глазах про-
изошла авария. В холодном Барен-
цевом море, на перевернутом катере 
в течении 5 часов погибали люди. А 
рядом — находилась моя подводная 
лодка — с экипажем в сотню молодых, 
здоровых моряков, с двигателями, 
мощностью в тысячи лошадиных сил, 
с оружием, способным уничтожить 
самый крупный корабль в мире. И с 
самым «всезнающим», «всемогущим» 
командиром, который так ничего и не 
смог сделать для спасения погиба-
ющих. В тот момент крушение про-
изошло и во мне. Все мои иллюзии об 
успехах и достижениях рухнули в один 
миг. Жизнь, со всеми ее радостями и 
печалями, потеряла для меня всякий 
интерес. Я понял, что все вокруг «суета 
и томление духа». В 36 лет я вышел на 
пенсию и поселился в Москве.

И там произошла встреча, пол-
ностью изменившая мою жизнь. Я 
познакомился с верующими людьми, 
христианами. От них я услышал ра-
достную весть и задумался о цели и 
смысле жизни. Бог принялся за Свой 
благой труд в моем сердце. Спустя 

несколько месяцев я понял, что зна-
чит стих из Откровения: «Вот, стою у 
двери и стучу. Кто услышит голос Мой 
и откроет дверь, Я войду к тому...» Я 
услышал Его голос и принял Иисуса 
Христа в свое сердце». 

«Впервые я попал на тренировку 
по борьбе, когда мне было 14 лет. Моя 
первая схватка длилась 50 секунд, 
после чего меня положили на лопатки. 
Но с этого времени мной овладела 
мечта: стать чемпионом Соединенных 
Штатов. Путь к цели был долгим и 
трудным, но вожделенный чемпион-
ский титул казался мне воплощением 
счастья. Даже за миллион долларов 
не согласился бы я поступиться своей 
мечтой. И вот — победа! Я чемпион!

И что же? Вскоре я понял, что чем-
пионство не принесло мне ни счас-
тья, ни долговечной радости. Я стал 
осознавать, что в жизни должно быть 
нечто более важное, чем почет и сла-
ва. И тогда я вновь обратился к Богу, о 
Котором знал еще с детства.

Может, вы тоже ищете счастья в де-
ньгах, славе, карьере, удовольствиях? 
Вспомните библейского царя Соло-
мона, который после долгих поисков 
воскликнул: «Суета сует, все суета!» 
На своем личном опыте я понял, что 
жизнь без Бога бессмысленна. Истин-
ный покой и счастье приходят, если 
посвятить жизнь Иисусу и почувство
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Редактор Харьковской студии 
ТрансМирового Радио

частье... Каждый же-
лает быть счастливым 
и вкладывает в это 
понятие свои пред-
ставления. И хотя мы 
все по-разному пред-
ставляем счастье, есть 
те жизненные верши-
ны, глядя на которые 

снизу вверх, обычные люди завидуют 
находящимся там.

Кто не хотел бы быть всемирно 
известной кинозвездой? Или прослав-
ленным музыкантом, певцом? Или 
спортсменом, грудь которого увешана 
золотыми медалями? Если этого не 
дано, неплохо быть женой, сыном или 
дочерью… президента. Хоть я и не в 
центре ослепительного луча славы, но 
и на меня, как на «звездное» родство, 
падают ее лучи. 

«И везет же некоторым счастливчи-
кам», — думаем мы. И кажется нам, что 
немыслимо быть несчастным, имея 
славу, известность, власть, поклонни-
ков и все, что можно купить за деньги. 
Представляется, что живут такие люди 
без забот и проблем, удовлетворен-
ные и пресыщенные всем. 

Если возникнут проблемы со здо-
ровьем — к их услугам лучшие платные 
клиники дома и за рубежом. Проблема 
с жильем, средством передвижения, 
питанием? Разве могут быть эти 
проблемы у человека с ежемесячным 
доходом в сотни тысяч долларов? Не 
сложилась семейная жизнь? Не велика 
проблема. Из тысяч поклонников мож-

но выбрать следующую подходящую 
кандидатуру.

Посмотришь на жизнь «великих», 
в нашем представлении, людей и за-
грустишь. Почувствуешь себя мелким, 
ничего не стоящим, с кучей проблем, 
которые окружили тебя, как татары 
древний Киев.

Но так ли уж беспроблемна и без-
заботна жизнь «великих»? Давайте 
немного приоткроем завесу над их 
славой и посмотрим на их счастье.

«Самая великая поп-звезда в мире, 
женская икона века». Так называют 
Мадонну.

Она приехала в Нью-Йорк в 1976 
году в возрасте восемнадцати лет с 
тридцатью пятью долларами в кар-
мане. Всего лишь восемь лет спустя, 
она побила рекорд по продаже биле-
тов на свой концерт: 17622 билета за 
34 минуты. Она побила даже рекорд 
“Битлз”, продав более 85 миллионов 
альбомов по всему миру — больше, 
чем любая другая певица в мире. Ее 
личное состояние составляет свыше 
70 миллионов. Только за единствен-
ную рекламу компания Pepsi заплати-
ла ей 5 миллионов долларов.

Правда, ее популярность в послед-
нее время несколько поубавилась, но 
в 80-е и в начале 90-х годов она не 
имела себе равных.

Когда проводился опрос среди 
молодых девушке и был задан вопрос: 
какими они хотят видеть себя в буду-
щем, первыми в списке были Мадонна 

и принцесса Диана.
В некоторых отношениях она не-

плохой образец для подражания: 
никогда не принимала наркотиков, не 
употребляла алкоголь. Она в день про-
бегает пять миль, чрезвычайно много 
работает, тщательно придерживается 
диеты. И просто одержима идеей де-
ржать себя на высоте.

Благодаря своему невероятному 
трудолюбию, Мадонна полностью кон-
тролирует все свои шоу: пишет слова 
всех своих песен, сочиняет музыку, 
хореографию и танцы, придумывает 
оформление сцены, и даже сама 
изобретает свой макияж и костюмы. 
Она полностью, всецело контроли-
рует все, что делает, даже фильмы, в 
которых снимается. Она очень умело 
использует рекламу, средства мас-
совой информации и даже саму свою 
известность. Она делает все чрезвы-
чайно умно и расчетливо, чтобы как 
можно дороже продать себя.

Но, несмотря на все ее тщеславие, 
карьеру, славу, она все же потеряла 
себя. Она одинока, опустошена и 
потеряна. В своем документальном 
видеофильме она признается, что ста-
рается окружать себя эмоционально 
богатыми людьми. “Меня постоянно 
мучают сомнения. Я постоянно бо-
рюсь с демонами внутри меня. Но я 
хочу быть счастливой”.

Во всем своем великолепии успеха 
и славы, она потерянный, тоскующий 
и одинокий человек. Мы видим, как 
люди теряются в своем собственном 
образе. Резкие, агрессивные, требо-
вательные, оскорбляющие, растал-
кивающие всех ... и, тем не менее, 
потерянные. Они потеряли самое 
ценное — самих себя.

И еще приведу слова Мадонны: 
«Временами я просто с ума схожу от 
чувства вины... Так хочется быть хо-
рошей”. Такие слова могут показаться 
слишком далекими от нашей дерзкой, 
безнравственной культуры. Слова 
“чувство вины” не такие уж частые 
в наше время. Но я думаю, что мы и 
есть общество, мучимое чувством 
вины. Нас мучают мысли не о том, что 
мы не смогли жить по нравственным 
законам, данным нам Богом, а о том, 
что мы не смогли жить даже по изоб-
ретенным нами самими законам. И как 
много бы мы ни работали, как тщатель-
но ни контролировали бы образы, в 
которых живем и которые составляют 
смысл нашей жизни, мы все-таки 
чувствуем, что потерпели неудачу: 
мы не оправдали своих собственных 
ожиданий. И Мадонна, конечно же, 
одержима чувством вины именно в 
этом смысле, говоря: “Так хочется 
быть хорошей”.

С

Мадонна: “Временами я просто с ума схожу от чувства вины... “

том людей стало приходить столько, что всем не хватало места. 
Вспоминаю, как незадолго до нашей высылки из России, на 
одном из вечерних собраний собралось столько народу (тогда 
присутствовал и обер-прокурор св.Синода К.Победоносцев), 
что пришлось открыть другой зал на нижнем этаже, где мне 
пришлось проповедовать. Потом швейцар говорил, что на 
собрании присутствовало 7ОО человек. Можно себе пред-
ставить, что такое множество народа, выходящего из дома, 
привлекало внимание прохожих. Таким образом ширилась 
молва о собраниях в доме Пашкова. Собрания происходили 
также в большом доме вдовы придворного церемониймейс-
тера княгини Ливен, которая, обратившись к Господу, и себя, 
и свой дом отдала в распоряжение Ему, и Бог благословлял 
эти большие собрания.

И не только в частных домах верующих люди собирались 
для чтения Слова Божия, но Пашкова и меня неоднократно 
приглашали к себе извозчики, жившие общежитиями и по 
воскресным дням не выезжавшие на работу. К ним приходили 
соседи, и часто бывало так полно народу, что приходилось сто-
ять и проповеднику, и слушателям. Эти собрания длились по 
несколько часов, задавались разные вопросы, и люди охотно 
слушали Слово Божие. Для Петербурга было неслыханным и 
невиданным делом, чтобы аристократы говорили и свидетель-
ствовали о любви Христа, и все спешили их послушать.

В первые годы этого движения не наблюдалось никакого 
противодействия со стороны властей и духовенства. Но потом 
стали применяться усилия, чтобы угасить пламень зажегшегося 
Божественного огня, но Господь не допустил этого. Те, кто 
познал Христа, не могли не свидетельствовать о Нем, и не 
только на словах. Новая, примерная жизнь спасенных людей, 
была лучшим свидетельством. Так Библия становилась живым 
Божиим Словом. 

Некоторые из новообращенных дам, из высшего обще-
ства, получили разрешение посещать тюрьмы. Тогдашний 
комендант города, генерал Ртепов, разрешил этим дамам 
заботиться о душах заключенных и поддерживал это дело. Я 
был членом петербургского комитета и потому мог свободно 
проповедовать в тюрьмах.

Э т о  б л а -
гословенное 
время длилось 
только пять 
лет. Потом за-
претили боль-
шие собрания. 
Но, по милости 
Божией, дом 
княгини Ливен 
до последнего 
времени оста

ятого марта 1874 года после вечернего собра-
ния у меня осталось несколько моих друзей: 
флигель-адъютант Его Величества барон М., 
лейбмедик доктор К., профессор университета 
А., один литограф и лорд Редсток. Я открыл сво-

им друзьям, что имею желание отдаться Христу. Но никак не 
могу решиться на этот шаг, и потому просил бы их молиться за 
меня. Мы преклонили колени, и лорд вознес молитву о мне. 

Не могу передать словами, какая ужасная борьба происхо-
дила во мне во время этой горячей молитвы. Я хотел отдаться 
Христу, но не имел силы. Я не мог расстаться с миром и со 
всем тем, что связывало меня с миром. «Продолжайте молить-
ся»,— просил я. Диавол всеми силами старался отвлечь мое 
сердце от отдачи Христу. Он мне нашептывал: «Ты теперь в 
возбужденном состоянии… Успокойся! Ты потом пожалеешь, 
если теперь отдашься Христу. Пострадает твоя карьера. Ты 
потеряешь доверие царя и его уважение. Ты огорчишь своих 
родителей, у которых ты единственный сын». Сатана рисовал 
мое будущее как отшельника или монаха в монастыре. Но 
Господь услышал молитвы моих друзей. Он победил мое не-
доверие Христу и просветил мое сердце Своей истиной. Вдруг 
мне показалось, что кто-то спрашивает: где истина? Мне стало 
ясно, что истина не может быть на двух противоположных 

сторонах. Да и в Слове Божьем не может быть и доли не-
правды. Христос есть истина. Он приглашает меня к Себе: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные!»

Так Христос призвал меня и открыл духовные глаза, 
чтобы мне видеть, что Он на самом деле снял с меня 

мои грехи и возложил их на Себя, дабы мне иметь жизнь 
вечную. В момент этого чудеснейшего откровения мои уста 
открылись, и я сказал: «Господи, я прихожу к Тебе таков, как 
есть!» Как тяжелый камень, с моих плеч упала ноша сознания 
грехов. Дух Божий запечатлел меня и подтвердил, что я — дитя 
Божие. Блаженство и невыразимая радость наполнили мое 
сердце. На место удручающего неведения пришла святая вера 
и вечное спасение. Это было мое обращение и момент моего 
духовного возрождения. Бог в любви Своей послал в Россию 
Своего вестника, лорда Редстока, и я никогда не забуду того, 
чрез посредничество кого я был спасен, и кто был Божиим 
орудием для приведения в движение застоявшихся духовных 
вод Петербурга.

ПЕРВЫЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ
В этом же году обратились полковник Пашков и граф 

Бобринский, министр путей сообщения. Радость спасения 
была настолько велика, что побуждала нас свидетельствовать 
о Господе другим. «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом» 

(Матф.5 :15). В домах всех новообращенных стали прово-
диться собрания. У Пашкова, которому принадлежал 

один из самых больших домов в Петербурге, 
сначала были небольшие собрания, а по-
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вался местом, где верующие могли собираться, и где 
проповедовалось Слово Божие даже после высылки Пашкова 
и меня.

Здесь хочу отметить один случай, который не могу забыть. 
Посетив однажды княгиню Ливен, которая всем и всюду сви-
детельствовала о своем Спасителе, мы вошли в большой зал в 
ее доме с малахитовыми колоннами и дорогой мебелью. Меня 
поразил запах конюшни, наполнивший весь дом. Я обратил 
на это внимание княгини. Она ответила: «В этом нет ничего 
страшного, так как здесь только что проходило собрание, на 
котором были и все мои кучера. Мой дом теперь принадлежит 
Христу, а я лишь управительница этого дома». О, если бы все 
дети Божии так поступали со вверенным им имуществом, то 
слепой мир вскоре бы прозрел и увидел, что любовь Христова 
сильнее всех неприятных запахов и что у малахитовых колонн 
можно преклонять колени и молиться. Запах конюшни в этом 
аристократическом зале говорил мне больше, чем наилучшая 
проповедь.

Кроме домов княгини Ливен и Пашкова также квартиры 
и других верующих были местом, где люди собирались для 
молитвы и чтения Слова Божия. Хоть наша квартира не от-
личалась просторностью, люди приходили без приглашения, 
так что мало было всех имевшихся в доме стульев и кухонных 
табуреток. Было много чудесных обращений. Люди дивились, 
как чуду, что грешник может быть спасен единственно через 
Голгофскую жертву Христа.

МОИ ПРОФЕССОРА В ПРОПОВЕДИ
Моему дорогому другу Пашкову на Выборгской стороне 

принадлежал дом, в котором он устроил дешевую столовую. 
Там собиралось много студентов. Эта столовая также была 
местом распространения Благой вести. Сам Пашков часто 
посещал эту столовую и вел беседу с посетителями. По ве-
черам там устраивались собрания, на которых он пропове-
довал. Деятельность Пашкова была обширна. Он не только 
себя посвятил Богу, но и все свое имущество положил у ног 
Христа. Про него можно сказать словами Апостола Павла: «Я 
сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Галатам 2:19).

В это время я был секретарем крестницы императора, 
председательницы дамского тюремного комитета. Поэтому 
мне приходилось бывать и в тюрьмах. Во время поездок я 
заводил разговор с извозчиками.

Одна из таких бесед произвела на меня большое впечатле-
ние. Я спросил кучера, верит ли он в Христа? Этот неожидан-
ный вопрос его, по-видимому, взволновал. Он мне ничего не 
ответил, но, повернувшись на козлах, посмотрел мне в глаза. 
Убедившись, что я заговорил с ним серьезно, он сказал мне:

— Ты видишь уздечку на моей лошади, вожжи и дугу?
— Так не об этом я тебя спрашиваю,— ответил я.

— А это мой ответ на твой вопрос,— ответил из-
возчик. — Этим я хотел сказать, что так же легко 
верить моему Спасителю Христу.

В дальнейшей беседе он открыл мне все свое 
сердце, и мы поняли друг друга. И я тут узнал, как 

чудно Господь коснулся неисправимого 
пьяницы и сделал его Своим сыном. Мы с 
ним скоро подружились, и он пригласил меня 
посетить их общежитие и там сказать слово о Христе. 
Эту просьбу я с величайшей радостью исполнил.

В условленный час я приехал к извозчикам. Это собрание 
было только для них, и потому мы могли сидеть. О чем я тогда с 
ними беседовал, сейчас уже не помню, но помню, как среди бе-
седы пригласивший меня извозчик, сидевший рядом со мною, 
одернул меня за пиджак. Я понял, что мои слова непонятны 
и ошибочны. Это одергивание повторилось еще два раза, так 
что, наконец, я смутился и закончил беседу.

Уходя, я спросил моего знакомого, что он хотел сказать 
мне этим. Он мне ответил: «Когда ты говоришь о спасении, 
тогда говори яснее, так как речь твоя не достаточно ясна». 
Этот откровенный братский упрек остался у меня на сердце, 
как Божье указание. Я принял этот совет как самое великое 
наставление. Всякий раз, даже и теперь, при свидетельстве я 
вспоминаю это слово «яснее». Этот извозчик был моим первым 
профессором практического богословия и принес мне больше 
пользы, чем знание обширных богословских наук. В этом 
случае я вспомнил слова нашего Спасителя: «Славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам» (Матфея 11:25).

В другой раз я имел беседу с другим извозчиком о 
почитании воскресного дня. Он сказал: «Мои товарищи 
работают в воскресенье, зарабатывают много, но мне 
важнее слушаться Бога. С тех пор, как я по воскресным дням 
перестал работать, я не знаю нужды, и Бог уже позаботился 
о моей лошадке. У меня только одна лошадь, а ей тоже нужен 
день отдыха. И с тех пор, как моя лошадь имеет этот отдых, 
она стала сильней и здоровее».

Еще приведу вам один случай с отставным солдатом, кото-
рый летом, во время нашего отдыха, охранял нашу городскую 
квартиру. Он получил от меня Новый Завет и тщательно чи-
тал его. Зайдя однажды в переднюю, я застал его на коленях, 
читающим Слово Божие. «Возьми же стул»,— сказал я ему, но 
он ответил: «Ваше благородие, Слово Божие хорошо читать, 
стоя на коленях». На это я мог сказать лишь одно: «Ты прав!» 
О, сколь больше благословения и пользы мы получали бы от 
чтения Слова Божия, если бы делали это, духовно преклонив 
свои колени и с молитвою, как указал мне мой третий про-
фессор практического богословия.

Вместе с этим Господь мне открыл, что Он дает простым, 
необразованным, но с чистым сердцем людям, такие познания 
и откровения, которые сокрыты от мудрых и сильных мира 
сего. В русском народе я встречал тогда страх Божий. И потому, 
когда возвещалось, что спасение — дар Божий (Ефесянам 2:8), 
что Христос взял на Себя все наши грехи (1 Иоанна 3:5), что 
жизнь вечную можно получить через веру в Иисуса Христа (1 
Иоанна 5:13), совершались чудесные внезапные обращения. 
Весть о любви Божией, проявленной на кресте, принималась 
как неоспоримый дар свыше.

М.М.Корф
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“Хто Господа любить, — ненавидьте зло“
(Псалом 97:10)

Бог ненавидить гріх. У розділі 6 Приповістей автор зазначає сім особливих 
гріхів, які є гидотою для Господа. Гріх настільки бридкий, що коли непорочний Син 
Божий підніс гріхи наші на хрест, Отець відвернувся від Свого улюбленого Сина. І 
Христос у мороці тієї страшної години скрикнув: “Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?” (Мт. 27:46). Якщо гріх настільки жахливий в очах Божих, нам слід 
боятися його, ненавидіти його й уникати його.

Йоган Пітер Ланге, німецький богослов дев’ятнадцятого сторіччя, розповів 
історію про релігійного лідера, якого страшенно ненавидів імператор, що був 
тоді при владі. Деякі радники казали імператорові: “Спали його, конфіскуй його 
майно, закуй його в кайдани або накажи вбити його”. Але інші відраджували. 
Вони казали: “Так ти нічого не доб’єшся; у вигнанні він знайде домівку, бо буде 
зі своїм Богом, він цілуватиме свої кайдани, смерть відкриє йому небеса. Є лише 

один засіб зробити його нещасним: примусь його згрішити. Він не боїться нічого у світі, крім гріха.”
Чи багато знаємо ми людей, які не бояться “нічого у світі, крім гріха“ ? На жаль, ми часто стаємо настільки поблажливі до гріха, що 

швидше будемо грішити, ніж злякаємося його. Але пам’ятаймо, як Бог дивиться на це. А тому давайте, люблячи Бога, ненавидіти гріх.
Садівникові недостатньо любити квіти, він має ненавидіти бур’яни.

“Господи, Владико наш, — яке то величне на цілій 
землі Твоє Ймення” 

(Псалом 8:2)

Мій друг має репутацію гарного оббивальника меблів. Він вважає, що кожну 
роботу слід виконувати добре. Він такий гарний майстер, що його ім’я відоме да-
леко за межами нашої округи. Він оббивав меблі для високих державних установ, 
для найкращих готелів, для найбагатших людей нашої країни. Високою якістю 
своєї роботи він зробив відомим своє ім’я. Величне ім’я Господа також відоме 
по ділах Його. У Псалмі 8 псалмист закликає: подивіться на небеса. Подивіться 
на велич Божу, на встановлені Ним планети й зорі. Подивіться на морські дива і 
чудеса тваринного світу — прекрасні та дивовижні творіння рук Божих, що живуть 
разом у божественій гармонії та красі. І подивіться на людину, увінчану славою 
та честю, створену лиш трохи меншою за ангелів, яка отримала владу над всяким 
творінням (вв. 5—6).

Давайте уславимо Бога, Того, Хто наказав небесам бути виразом Його влади, 
Того, Хто скеровує рух планет та зірок їхніми невидимими шляхами. Давайте 
звеличимо Його, Того, Хто дав нам таємниці океанів, сувору красу гір, незліченні 

дива рослинного та тваринного світу. Давайте палко уславимо Його, Який створив нас і увінчав славою і честю.
Господи, Боже наш, — яке то величне на цілій землі Твоє Ймення.
Творець заслуговує на подяку з уст Свого творіння.

“Які то численні діла Твої Господи, — Ти мудро 
вчинив їх усіх” 

(Псалом 104:24)

Одного разу Вільям Дженігс Брайан їв кавун і думав, яким чином використати 
його як приклад в одній із своїх промов. Визначивши, що кавун важить десь двад-
цять кілограмів, він підрахував кількість насінин у ньому і зважив їх. Зробивши 
нескладні розрахунки, був здивований, виявивши, що близько десяти тисяч 
насінин важать лише кілограм. Тоді він сів за стіл і записав: “Нещодавно хтось 
посадив у землю одну маленьку насінинку. Під дією сонячного світла і поливу 
вона скинула з себе оболонку і заходилася створювати плід, що важить у двісті 
тисяч разів більше за неї. Вона змусила всі необхідні матеріали пройти через 
тонку стеблинку і врешті-решт вийшов великий кавун. Зовні він зелений, потім 
шар білого, а середина червона. Всередині у нього багато насінинок, і кожна 
спроможна виконати таку ж роботу. Хто придумав такий порядок? Звідки у 
маленької насінинки така величезна сила? Звідки взялися колір і смак?” Потім 
Брайан зазначив, що доки ми не зможемо дати відповіді на ці запитання, ми не 
сміємо недооцінювати силу Всемогутнього. Наділяючи нас цими дивами, які ми 
не здатні осягнути своїм обмеженим розумом, Господь являє нам Свою безмежну 
мудрість і силу.

Споглядаючи Божі дива, що являються нам навіть через звичайний кавун, 
ми зачудовуємось незбагненною працею Його рук. Із смиренною вдячністю повторюємо разом із псалмистом: “Ти мудро вчинив їх 
усіх”.

Мудрістю позначені всі діла Господні і промовляють про славу Його. — Ісак Ньютон.
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«Жаждущему дам даром 
от источника воды живой» 

(Откровение Иоанна Богослова 21:6)

Над многими колодцами и кранами на улицах, при вокзалах и т. д. написаны 
слова: «Не для питья». Это сделано в интересах общего блага, потому что вода 
из таких источников—нечиста и может повредить пьющему... Если же кто все-таки 
напьется такой воды и пострадает от этого, то должен винить только себя.

Так и Бог, — над удовольствиями и стремлениями мира сего, над тысячами 
предметов, которые в городах и селах предлагаются людям, — пишет: «не 
для питья». Многие танцы, романы и игры, тонкие и грубые предметы забавы, 
— даже многие религиозные обряды и праздники — все это — «не для питья» 
души человеческой. И если человек пренебрегает ясным предостережением 
Божиим, то он причиняет себе вред для вечности.

Дорогая душа! Знаешь ли ты тот единственный Источник, из которого для тебя 
течет чистая вода жизни: исцеление, спасение, удовлетворение твоей внутренней 
жажды? О, слушай! Не ищи более утоления твоей жажды из отравленного 
источника сего мира! Внемли тому, что Иисус ныне говорит тебе!..

 «А если не будете слушать гласа 
Господа и станете противиться 

повелениям Господа, то рука Господа 
будет против вас» 

(1 Паралипоменон 12:15)

Однажды Биксель возвращался в полночь домой. Он шел мимо 
кладбища, и его потянуло к могиле своего недавно умершего 
ребенка. Вдруг он услышал печальный вопль и увидел при ярком 
лунном свете женщину, распростертую над могилой. Это была 
жена пьяницы. Последний, вернувшись домой, жестоко избил 
ее, выгнал ее на улицу... Теперь она прибежала к могиле своего 
отца и с душераздирающим воплем кричала: «Ах, если бы я 
тогда послушалась тебя, отец! Ах, сколько я оскорбляла его!!!» 
Дело в том, что она, несмотря на увещевания отца, связалась с 
неприличными молодыми людьми, впала в грех и наконец вышла 
замуж за пьяницу.

Если мы — Его собственность, то спокойно скажем Ему: 
«Господи, позаботься, чтобы я занимал в этом мире свое место». 
Мы, люди, не берем перо, чтобы им мешать суп, или ложку, чтобы 
ею писать: мы хорошо знаем, что для чего употребляется. Тем более 
— Господь. Если мы в Его руках, то Он поставит нас на подходящее для нас место и укажет нам труд по силам нашим.

“Все, что может рука твоя делать, 
по силам делай”

(Екклесиаст 9:10)

«Все»... Да, все, — не разбирая, не пренебрегая ничем. Все, что 
встречается на нашем жизненном пути, — все может обратиться для 
нас в живое дело. И поразительно, сколько можно успеть исполнить 
в один день, если с любовью и с охотой возьмешься за дело. Берсье 
в одном из своих сочинений очень верно выражается, говоря: «время 
не состоит только из часов и минут, но также из желаний и любви. Кто 
много любит, тот сумеет и много сделать»... И действительно, никто так 
часто не жалуется на недостаток времени, как люди праздные. Но если 
только захотеть, то и в короткое время можно успеть исполнить вдвое 
больше, чем тогда, когда нехотя и вяло берешься за труд. Здесь, как и 
везде, главным нашим двигателем является любовь к делу и искреннее 
желание исполнить его хорошо. Господь, несомненно, поможет доброй 

воле и добрым намерениям нашим, если мы со всем желанием примемся за наш труд, влагая в него старание и любовь.

Истинно верующий, живущий в мире, подобен кораблю, плывущему по океану: не та вода потопит его, по которой он плывет, 
но та, которая войдет во внутрь его. Таким же образом мир не может погубить находящегося в нем христианина: он его погубит, 
если войдет и будет обитать в нем.
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ступил подросток в переходный возраст
И ультиматум предъявил отцу:
«Не контролируй моей жизни образ
и не паси меня, как ту овцу.
Старик — отец, ты был мне небом послан,
Вскормил меня, отечески любя.
Но вырос я и стал довольно взрослым.
И, покидая твоих правил остров,
Я должен отделиться от тебя!
Меня стесняют принципы закона:
Не закури и в чарку не налей.
С тобой в быту я нормами закован,
И потому я ухожу из дома
Туда, где жить мне будет веселей!
Меня влекут свободные идеи
И перспективы бизнеса, поверь».
Он взял ему положенные деньги,
Рюкзак с вещами, и — шагнул за дверь.
 
Ушёл в сырую слякоть неврастеник.
Колоться стал безбожно наркоман.

Остался скоро без вещей и денег.
Познал дурман распутства и обман.
И сохранил лишь проблески ума.
И он в хлеву работал свинопасом,
Вкушая часто пищу для свиней.
И иногда сквозь просветлённый разум
Он слышал голос: «Сын, вернись ко мне!»
 
— О, нет, отец! Тебя я опозорил
И столько причинил тебе обид…
И бомж смотрел на ласковые зори,
Летящие по эллипсам орбит,
И сердце грыз неутолимый стыд.
(А тело, очень может быть, и СПИД).
Диавол предлагал самоубийство:
Мол, будь «героем», парень, до конца.
Смелее прыгай с крыши, чтоб разбиться,
И от позора уберечь отца.

И он решил в отцовский дом вернуться.
И – вопреки диаволу — пошёл.
Шептал лукавый: «Друг, не стоит гнуться,
Ударь по вене — будет хорошо!»
Но он избрал дорогу покороче,
Ускорил шаг — и даже побежал,
И закричал, раскаиваясь: «Отче!
Прости мне всех безумств моих пожар!
Огонь страстей сжёг всё моё именье.
И я теперь — несчастнейший банкрот.
Я на наследство права не имею —
И потому свой закрываю рот!»
 
Порою быль с фантастикой граничит:
И сына блудного отец простил.
И, как Христос сказал об этом в притче,
Отец Небесный так прощает нищих,
И приглашает их на Божий пир.
А наркоман, изведавший банкротство,
И тем отцу добавивший седин,
И оценивший Божье благородство,

Вернул себе святое первородство,
И никуда потом не уходил.
Куда идти? Глаголы вечной жизни
В руках любви Небесного Отца!
И лучше нет Божественной Отчизны,
Которой сын стал верным до конца.
Мы постигаем часто Правду через
Взрывоопасный грех, как динамит.
Но пусть всех тех, кого так тянет в ересь,
О блудном сыне притча вразумит!                  

А. САВЧЕНКО

БЛУДНЫЙ СЫН
(новая версия)

В



27

Идёт январь. Снега белеют
Так, что от них болят глаза,
И с каждым вздохом холоднее,
Мрачнее даже небеса.
 
Но стоит только на минуту
Явиться солнцу из-за туч —
Светлеет лик земли, как будто
Весну приносит слабый луч.
 
Но нет, сильней трещат морозы,
Стараясь холодом убить
Лучу поверившую розу,
Что на гардине треплет нить.
 
Не вечно длиться тем морозам,
Придёт на смену им тепло,
И солнце свет подарит розам,
Все скажут: “Время роз пришло”.
 
Пусть бал сегодня правит холод,
Пусть мир в кромешной темноте,
Путь веры, как бы не был долог,
Но только он ведёт к мечте,
 
К мечте людей о вечной жизни,
Об избавлении от слёз.
Ведёт тот путь к святой отчизне,
Где с нами будет Сам Христос.

Горят вночи дрожащие огни
Под чернотой небесного покрова,
И что-то там мерещится в тени
Из прошлого,
                          забытого,
                                            былого,
Сжимает сердце камеры пенал,
Бегут минуты в тихом полумраке,
Прости меня,
                         что я Тебя не знал
И затевал восстания и драки,
Блистая пустотою в пустоте,
И сыпал необдуманно проклятья,
И что Тебя, Спаситель, на кресте
Я распинал чудовищным распятьем,
Прости меня,
                        что мой преступный груз
Тебе пришлось взвалить Себе на плечи,
Прости меня за мерзости,
                                              Иисус,
За зло и необдуманные речи,
Прости за все бесчестные пути,
Прости за дух бездумный и мятежный
И за неверье, Господи, прости,
За то, что жил когда-то жизнью грешной,
За то, что прожигал впустую дни,
Хотя и мог бы жить под благодатью,
Прости за то,
                        что я кричал:
                                                «Распни!
Распни, Пилат, Владыку на распятьи!»
Прости меня, Спаситель мой и Бог,
Прошу Тебя, рыдая и немея,
Прости меня!
                           И падаю у ног,
На лик Твой, Боже,
                                   взор поднять не смея.

ПУТЬ ВЕРЫ ПРОСТИ

Андрей Смехов

Сергей Сапоненко

2

Через веру мы можем 
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С
авл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к перво-
священнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет 
последующих сему учению (Иисуса Христа), и мужчин и женщин, связав, приво-
дить в Иерусалим.

Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня?

Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рожна.

Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь ска-
зал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.

Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.

Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за 
руки, и привели в Дамаск.

И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: 
Анания! Он сказал: я, Господи.

Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 
спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел 
в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него 
руку, чтобы он прозрел.

Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сде-
лал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть 
вязать всех, призывающих имя Твое.

Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возве-
щать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми.

И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.

Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Гос-
подь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты 
прозрел и исполнился Святаго Духа.

И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестил-
ся, и, приняв пищи, укрепился.

И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в 
Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и 
вести к первосвященникам.

А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живу-
щих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.

Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его.

Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы 
убить его.

Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине.

Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, 
не веря, что он ученик.

Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 
Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во 
имя Иисуса.

И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал во 
имя Господа Иисуса.

Говорил также и состязался с Еллинистами; а они покушались убить его.

Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.

Деяния святых апостолов. Глава 9



ИИСУС СКАЗАЛ: 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня.
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приятного чтения!

Скопиться может множество забот,
И сотни дел нахлынуть могут разом,
И будет их опять невпроворот,
Что не охватишь даже бренным глазом.
И закружится снова суета
В теченьи дней пустою круговертью,
Пока не встретишь Господа Христа
Или пока не встретишься со смертью,
С Иисусом мир придёт к тебе и рай
С любовью безусловною Господней,
А без Него могилы тёмной край
И муки бесконечной преисподней.
Иди путём запутанным земным,
Смотри на мир с досадою угрюмой,
Здоровым будь или совсем больным,
Но о спасеньи всё-таки подумай.
И вспоминай на ложе и в пути
Про страшное голгофское распятье,
Про то, что Бог пришёл тебя спасти
Не за дела, а просто — благодатью. Андрей Смехов

Ещё один призыв

предназначенный для распространения 
Евангелия

В первой книге Царств в 20 главе 
Давид говорит Ионафану, сыну 
царя Саула:

«Жив Господь и жива душа твоя! 
Один только шаг между мною и 
смертью». Он сказал это, потому 
что был в опасности — царь Саул 
охотился за ним, хотел убить 
его. Мы живём во времена, когда 
каждый человек может сказать 
«один только шаг между мною и 
смертью». Потому что люди на-
копили столько адского оружия, 
что достаточно неосторожного 
действия кого-либо из сильных 
мира сего — и от атомных бомб, 
бактерий или вирусов могут 
погибнуть миллионы людей. 
После изготовления атомных 
бомб остаются радиоактивные 
отбросы. Эти отбросы очень 
опасны для жизни человека или 
животных. Они могут заразить 
почву, воду, растения, воздух, 
как это случилось с Чернобыль-
ской электростанцией. Учёные 
«ломают» головы, но не знают, 
куда девать эти отбросы, а их с 
каждым годом накапливается 
всё больше и больше. Некоторые 
предлагают выбросить всё это 
в стратосферу, в безвоздушное 
пространство, некоторые  гово-

Один только шаг

рят перевезти все эти отбросы на 
Южный полюс или на дно океана. 
Но все эти предложения выпол-
нить не так просто. Дело обстоит 
гораздо сложнее, чем думали 
учёные. Кроме этих радиоактив-
ных материалов, много других 
атомных средств заточено в ар-
сеналах великих держав. Всё это 
побуждает нас думать, что наша 
жизнь висит на волоске. Один 
только шаг, неосторожный пово-
рот руля, один беглый взгляд « 
не в ту сторону» — и наша жизнь 

может прерваться….

Но Слава Богу, Отец Небесный 
не хочет смерти грешника. Ещё 
в глубокой древности Бог через 
раба Своего Моисея говорит 
Своему народу: «Вот Я предло-
жил тебе жизнь и добро, смерть и 
зло»… Христос говорит об этом в 
Евангелии от Иоанна: «Настанет 
день, когда изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло — в воскресение 
осуждения». Избрать одно или 
другое, зависит от человека. 
Слушайте совет Бога, Его Слово 
— и живите, или отвергните Его 
— и тогда вас ожидает вечное 
осуждение! 

«Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а неверующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нём», — говорит 
Христос (Иоанн.3:36). Таким об-
разом, жизнь и смерть находятся 
в ваших руках: верьте и живите 
или отвергните — и тогда вас 
ожидает смерть…. В этом мире 
всё временно, всё преходяще и 
рано или поздно окончится смер-
тью. Библия учит, что у челове-
ка есть душа, душа — это суть 
нашего естества, наше духовное 

«Я», это та часть нашей личности, 
которая мыслит, мечтает, любит, 
чувствует, страдает. Она будет 
жить вечно в одном из двух мест: 
в раю, в присутствии Бога, или в 
месте, приготовленном для дья-
вола и ангелов его. Куда пойдёт 
ваша душа?!

Христос сказал: «Не бойтесь 
убивающих тело, души же не 
могущих убить, а бойтесь более 
того, кто может и душу, и тело 
погубить в геенне» (Мф.10: 28).

Есть два места, и хотя люди 

сейчас не верят в существование 
рая и ада и смеются над теми, 
кто верит и говорит о них, тем не 
менее, эти два места существу-
ют. И все души будут находить-
ся в одном из этих мест — или 
в раю, месте вечной радости, 
счастья, и славы со Христом, или 
в аду — месте вечных мучений, 
угрызений совести, страданий 
и скорбей — «там будет плач и 
скрежет зубов».

 Евангелие призывает всех лю-
дей к покаянию, к примирению с 
Богом через Посредника — Сына 
Его Иисуса Христа. Который 
отдал жизнь Свою, пролил кровь 
Свою в уплату за наши грехи, 
чтобы небесная справедливость 
была удовлетворена.

Возникает вопрос: когда же мы 
должны приступить к духовным 
приготовлениям?

Человек говорит: «Ещё успею, 
как-нибудь в другой раз или в 
другое время», а Слово Божие 
говорит: «Сегодня, ныне, потому 
что мы не знаем, когда прервётся 
наша жизнь!»

Момент нашей встречи с Богом 
сокрыт от нас. Люди умирают в 
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любом месте и при самых неве-
роятных обстоятельствах — на 
работе и во сне, за столом и на 
улице, на корабле и в самолёте, 
в поезде или в театре. Мы стоим 
на рубеже вечности, действи-
тельно: «один только шаг, между 
мною и смертью»…

Дорогие друзья, вы можете про-
пустить мимо ушей этот призыв. 
Вы можете не придать никакого 
значения Слову Божию, вы може-
те принять или отклонить при-
глашение друзей на свадьбу или 
какой-либо праздник. Вы можете 
пренебречь любовью, заботой, 

вниманием, дружбой близких, 
родных… Но есть одно, чего мы 
не можем избежать, пренебречь, 
отклонить, — каждый человек 
должен будет встретиться со 
смертью! Когда?!

Пройти мимо не замеченным 
никому не удастся!

Возможно, вы проживаете жизнь 
без веры, без Бога, без Христа, 
и проживёте неплохо, но а как вы 
будете умирать?!

Склонитесь благоговейно перед 
Незримым, но Вездесущим Бо-
гом, скажите Ему: 

«Господи, я знаю, что Ты мо-
жешь призвать меня на суд 
в любой момент, а я не готов 
к встречи с Тобой! Потому я 
теперь прихожу к Тебе, я каюсь 
в своих грехах и беззакониях, 
таков я есть. Прошу, прости 
меня во имя Крови, во имя 
Смерти Сына Твоего Возлюб-
ленного Иисуса Христа, Ко-
торый умер и за меня, там, на 
Голгофском кресте! Аминь!»

Михаил Леонтьев, Орегон.

Вадим 2006




