


1И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. 2И когда вышел 
Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый 
нечистым духом, 3он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать 
даже цепями, 4потому что многократно был он скован оковами и цепями, 
но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; 
5всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; 6увидев же 
Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, 7и, вскричав громким голосом, 
сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, 
не мучь меня! 8Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. 9И 
спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что 
нас много. 10И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той. 
11Паслось же там при горе большое стадо свиней. 12И просили Его все бесы, 
говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. 13Иисус тотчас позволил 
им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны 
в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море. 14Пасущие же свиней 
побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, 
что случилось. 15Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором 
был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. 16Видевшие 
рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. 17И начали 
просить Его, чтобы отошел от пределов их. 18И когда Он вошел в лодку, 
бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. 19Но Иисус не дозволил ему, а 
сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и 
как помиловал тебя. 20И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что 
сотворил с ним Иисус; и все дивились.

Марка 5:1-20



  Читайте в номере:
Бог не откажется! ............................3

Курс лечения ......................................4

Желание .........................................................4

Сокрушение жесткого сердца ..............5-6

Вопрос – ответ ............................................6

Загадочное письмо ...................................7-9

Поэзия ........................................10, 20

Выход – только с Богом ............................11

“Не можу більше бути дияконом” .......12

Мировоззренческие заблуждения
и их последствия ..................13-15

Астрология: сеть для неверующих
в Бога .......................................................16

Библия для каждого ..........................17

Встать! Суд идет! .........................18, 22

Смерть ..........................................19-20

Прощення ....................................21-22

Дельфин ................................23-24

Практика молитвенной жизни
христианина.............................................. 24

Существует ли Бог? .....................25

Офицер может быть христианином! 26

Три прояви любові .............................27

Ныне пришло спасение ..............28-29

Альманах “Путь”
Сентябрь №3 (22) 2008 г.

Редактор
Анатолий СТАБОРН

Корректура:
Андрей и Людмила ЛАВРЕНТЮК

Дизайн и верстка:
Андрей ЛАВРЕНТЮК

Редколлегия:
Дарья МАРЦИН

Дмитрий ВОЛОШЕНЮК

•

Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
телевидения и радиовещания

Украины.
Свидетельство о регистрации

КВ №10673 от 28.11.2005 г.

•

© Все права сохранены за Богом

•
Используйте, копируйте и распространяйте

любые материалы этого издания
для исполнения повеления Христа:

“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать

и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет”

(Евангелие от Марка 16:15-16).

•

Адрес для писем:
ул. Маяковского, 64, г. Харцызск,

86700, Украина
“Альманах Путь”.

Тел.: 8 (06257) 4-03-19

г. Макеевка
тел.: 8 (06232) 7-39-72

E-mail: the_way@mail.ru

•

Издание благотворительное

Free – not to be sold

С некоторыми журналами “Путь”
и “Свет Евангелия”

вы можете ознакомиться на сайте: 
http://www.russianincharlotte.com/ 

в разделе «Христианские журналы 
“Путь” и “Свет Евангелия”».



3

Путь № 3 (22) 2008 г. 

Отец мой Небесный, благодарю 
Тебя, что вытащил меня из ямы! Не 
дай забыть, откуда Ты меня вытащил.

Хочу поделиться с читателями 
тем, как я пришла к Богу. Жила я 
хорошо, у меня были очень хоро-
шие родители, жила в достатке. Но 
пришло время, когда жизнь в корне 
изменилась. Вышла замуж, но не 
сложилось. Через три года мы разо-
шлись. Появились новые знакомые, 
водка лилась рекой... Потом встре-
тила человека, с которым я начала 
жить. Всё было поначалу хорошо, 
занимались бизнесом, но тут в наш 
дом “пришел” наркотик. Потихоньку 
Сергей начал колоться, чтобы я не 
знала. Когда я узнала, хотела уйти 
от него. Но он нашел выход: предло-
жил мне, я отказалась и тогда меня 
насильно кололи целую неделю.

Сначала не нравилось, меня 
постоянно рвало, была в сонном со-
стоянии. Но потом стала привыкать, 
сама просила, чтобы меня укололи. 
В один прекрасный день закончи-
лась солома, не с чего было сва-
рить ширку и денег тоже не было. 
И начались мои первые кошмары, 
невыносимая боль. Было такое ощу-
щение, как будто меня разрывают. Я 
начала понимать, что мне надо при-
нять дозу, чтобы избавиться от бо-
лей. Металась по квартире, не зная, 
что делать, куда бежать, где искать 
деньги, чтобы купить дозу, и где ку-
пить тоже не знала.

Сожитель сказал: “Я тебя колол 3 
года. Теперь твоя очередь доставать 
деньги”. И отправил воровать. Я отве-
тила, что не умею. Но он сказал: “Это 
твои проблемы – иди, учись. Доставай, 
как хочешь, хоть натурой, лишь бы 
были деньги”. Так я пошла воровать. 
Удивительно, но у меня получилось. 
Весь смысл жизни заключался в том, 
чтобы украсть, продать и купить ширку.

Часто, ложась спать, я думала, 
что когда-нибудь брошу колоться. 
Это было моей мечтой в течение 11 
лет. Обращалась в наркологию, ло-
жилась в больницу, но когда выходи-
ла – начинала колоться. Криминал у 
меня не выходил из головы. Чем 
больше было денег, тем больше 
была доза.

Я осталась одна. Родители уе-
хали в Россию – они не могли ви-
деть, как я потихоньку умирала. 
Сожителя посадили, хаты своей нет, 
стала бомжем. Сначала ночевала у 
знакомых с условием, что их рас-
кумарю. Потом мне было нечем их 
угостить, и передо мной закрылись 
двери со всех сторон. Стала спать 
в подъездах, потом перешла жить в 
подвал. Удивляюсь, как не заболела 
воспалением легких – зимой такая 
холодная плита.

В это время у меня начался 
сильный абсцесс на руке. Я ничего 
не могла украсть. Так и лежала в 
подвале с бомжами, сильно болела 
рука и вдобавок ломка. Бомжи дава-
ли пить водку. Так дошла до дистро-
фии. Мне не хотелось есть, пропал 
интерес к жизни, было одно желание 
– умереть. Я поняла, что потеряла 
всё: здоровье, семью, жилплощадь... 
и из-за чего? Из-за того, что любила 
наркотик. Я стала молиться: “Боже, 
помоги!” И Бог меня услышал.

Я уже ходила, как робот – 
только кожа и кости. Даже чтобы 
присесть приходилось тратить 
много времени. На следующий 
день у меня не было сигарет, я еле 
выползла на улицу. Пожилая жен-
щина, которая увидела меня, была 
поражена, как можно дойти до 
такого состояния. Но не пренеб-
регла мной, а привела к себе до-
мой, накормила, отвела в ванную 
и дала лучшую одежду и обувь. 

Эта женщина мне сказала: “Тебе 
поможет только Бог”.

В тот момент мне было всё рав-
но, куда идти. Я хотела умереть на 
чистой постели, поэтому согласи-
лась идти в церковь “Пилигрим”. 
Увидев мое состояние, взять меня на 
реабилитацию отказались. Пастор 
сказал, что мне нужно только в 
больницу. Меня начали лечить и, 
благодаря молитвам и Богу, я ста-
ла поправляться. Потом поехала в 
реабилитационный центр. Сначала 
многое не понимала, но видела, что 
наркоманы и алкоголики меняются, 
и у них появляется смысл жизни.

Я поправила здоровье и ушла с 
ребцентра. Это было моей большой 
ошибкой! Я опять начала колоться, 
пока мне это не надоело. Вернулась, 
началась новая школа: училась 
правде, работать, смиряться, жить 
по уставу и т.д. И самое главное – 
училась любить людей.

Опять мое сердце не захоте-
ло смириться. Ушла, а через месяц 
меня посадили в тюрьму, дали год. 
Тогда я поняла, что Бог не оставит 
меня в покое – Он всё сделает, что-
бы вернуть к Себе дочь Свою. Из 
зоны, благодаря молитвам и милос-
ти Бога, я освободилась через 3 ме-
сяца. После освобождения сразу по-
ехала в ребцентр, пришлось заново 
учиться жить.

Сейчас живу в Адаптационном 
центре, работаю сторожем. Сейчас 
цель моя: восстановить документы, 
найти хорошую работу, быть всегда с 
Богом и говорить людям, что Бог есть и 
Он всех любит и всем поможет. Иисус 
любит даже грешников. А мечта моя – 
служить женщинам в ребцентре.

Самое главное – быть верной 
Богу, а Он не оставит в беде и даст 
всё в свое время. Сейчас я счастли-
вый человек, потому что у меня есть 
Бог, Который никогда от меня не от-
кажется, как сделали мои родители.

С уважением и любовью ко 
всем вам,

Светлана Кечеджи

Бог не откажется!
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Представьте себе, что вы пришли к врачу, он вас 
обследовал и сказал: “Дело ваше плохо. Если не прой-
дете курс лечения – ваша песенка спета”. Врач пропи-
сывает лекарство и говорит: “Будете принимать вот это 
– выздоровление вам гарантировано”. Как бы вы посту-
пили? Лежали бы себе и “верили”, что доктор поставил 
правильный диагноз и что прописанное лекарство дейс-
твительно может вам помочь? Да нет, вряд ли. Думаю, 
побежали бы за этим лекарством и стали принимать его, 
соблюдая все указания врача.

Точно так же обстоит дело и со спасением. Можно 
верить всему, что сказано в Библии – и что Христос 
умер за ваши грехи, и что Он воскрес из мертвых, – но 
если вы не примете “лекарства от смерти”, если не при-
дете к Христу, не примете Его как своего Спасителя от 
ваших грехов, по существу нет для вас никакой разницы 
– богохульствуете вы или отделываетесь расплывчаты-
ми общими фразами о вере.

Вера во спасение – это не просто согласие с каки-
ми-то фактами. Уверовать во Христа – значит протянуть 
руку за Божьим “лекарством” от греха, навечно дове-
рить судьбу своей души Христу. Это значит сказать: 
“Спаси меня, Господь Иисус. Я верю, что Ты можешь и 
хочешь меня спасти”.

Вот что значит “пройти курс лечения” – уверовать 
в Иисуса Христа! А вы уверовали? Если нет – пора!

Всю святость Божью, праведность Христову
Господь дает любому щедрой мерой.
Но только те, кто взять ее готовы,
В Христа войдут и облекутся верой.

Д. де Гаан

Курс лечения
“Ибо всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется” (Римлянам 10:13).

Верить – значит не просто соглашаться, что Христос 
может спасти, а попросить Его, чтобы Он спас.

Мне 37 лет... Я 
похож на подбитый 

крейсер, который после 
грандиозного сражения 

еле добрался до базы. Бог 
не дал сатане погубить 

душу мою. Он спас 
меня! Не знаю, сколько 
мне осталось жить на 
этой земле. Но прошу 

Господа, чтобы через 
меня Он сделал доброго 

более, нежели враг сделал 
злого (а злого было очень 

много...) Есть ли что 
невозможное для Бога?

Спасибо, Господи, Тебе,
за всё спасибо!

Но война идёт...

Эдуард
Ханьков

Жела
ние
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Наш дядя,
А н д р е й 

Никифорович, 
был очень жест-

ким и придирчивым че-
ловеком. Он работал бри-

гадиром в колхозе. Сильно 
доставалось от него всякий 

раз, когда он видел коров, за-
бредших в посевы пшеницы 

или на поля свеклы. Не щадил он 
и нас, родственников. А мы, всего 
лишь шаловливые дети, заиграв-
шись, забывали про коров, которых 
выгоняли на пастбище каждое утро.

Его жена, тётя Елена, тоже 
была грубой и суровой женщиной, 
под стать мужу. Она любила вы-
пивать, танцевать и веселиться. На 
сельских вечеринках легко опере-
жала мужчин в выпивке. Верующих 
людей в их семье не любили и пре-
зирали. А наш отец проповедовал в 
церкви, все мы были верующими, 
поэтому нам этого презрения доста-
лось больше, чем другим.

Долго тетя вынашивала в себе 
желание навредить нашей церкви. 
Как-то вечером она пришла на соб-
рание, которое проходило в доме у 
новообращённых на улице, где жили 
тётя и дядя. Она намеревалась осу-
ществить свои планы. Там скромно 

сидели знакомые ей люди и пели хрис-
тианские песни. Ей особенно понра-
вилась песня:

Приди, сын заблудший, к Отцу;
Ведь вдали от Отца
Тьма греха без конца.

Потом была краткая проповедь 
перед молитвой и снова пение и сти-
хотворения. И тут Дух Святой кос-
нулся её черствого сердца. Обильные 
слёзы потекли по её щекам.

В заключение собрания отец 
говорил проповедь на место из 
Писания: “Кто любит Меня, тот 
соблюдёт Слово Мое; и Отец мой 
возлюбит его... и обитель у него со-
творит”, а после проповеди запели 
гимн:

Приди, приди!
Всякий, кто жаждет, приди!
Нежно, с любовью Иисус призывает:
Грешник, не медли, приди!

Тётя упала на колени и, громко 
плача, повторяла несколько минут 
одно и то же предложение: “Помилуй 
меня, Господи, и прости великую 
грешницу!” Так Бог сотворил Свою 

обитель в её сердце и дал ей новую 
жизнь.

В тот вечер она честно призна-
лась, что пришла сделать зло веру-
ющим, но Бог остановил её и злые 
намерения обратил ей в добро, ос-
ветив сердце Своей Божественной 

любовью. После покаяния тётя 
открыто начала рассказывать 
дома и по всему селу о спасаю-

щей Божьей любви и милости. 
Узнав о её покаянии, дядя сильно 
разгневался, кричал на неё, а затем 
сказал:

– Ты понимаешь, что сдела-
ла? Ты же меня опозорила на всё 
село! Я не потерплю этого позора. 
Я запрещаю тебе ходить к штундам 
или... Ты меня знаешь!..

На это она смиренно отвечала:
– Андрюша, разве я стала хуже, 

нежели была? Мы теперь будем 
жить настоящей жизнью. Моя лю-
бовь к тебе и сыновьям стала ещё 
больше.

Но он категорически запретил 
ей посещать собрания верующих. 
Она же старалась добрыми делами 
показывать свою искреннюю веру, 
в посте и молитве взывала к Богу о 
покаянии мужа. Вся наша церковь 
поддерживала ее в молитве и проси-
ла Бога смирить гордого и жестоко-
го дядю Андрея.

Прошло время, и тётя Елена 
сказала мужу, что готовится принять 
святое водное крещение. Он реши-
тельно ответил:

– Я не допущу, чтобы ты пошла в 
“штунды”! Не разрешаю тебе этого де-
лать! В тот день, как ты сделаешь это, 
я убью и тебя, и твоего попа Данила. 
Это он тебя с ума свёл. А я ведь давно 
его предупреждал: “Данил! Не играй 
с огнём! Пристрелю тебя и разгоню 
твою секту!”

Несмотря на угрозы, тётя Елена 
готовилась к крещению.

Злоба не уходила из дядиного 
сердца. Однажды вечером он разлил 
керосин вокруг дома, где молились 
верующие, намереваясь поджечь 
дом со всеми собравшимися, в том 
числе и со своей женой. Но двое 
проходивших сельчан в последний 
момент помешали и остановили его 
в злом умысле.

Отец, видя такое положение, 
говорил тёте Елене:

– Может, еще повремените с 
крещением? Может, год-другой, 
пока Андрей успокоится и не будет 

Сокрушение жесткого сердца
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угрожать.
В ответ она уверенно и искрен-

не сказала:
– Нет! Ждать не буду! Я при-

няла решение перед Богом. Жизнь 
или смерть ожидает меня, но я хочу 
исполнить волю Божью – заключить 
завет с Ним и служить Ему всегда 
верой и правдой.

В воскресное утро Елена с дру-
гими верующими поездом уехала в 
соседнюю общину, находившуюся 
в сорока километрах, принимать 
крещение. Возвратилась домой в 
час ночи. С большим опасением 
подошла к дому. Дверь была не 
заперта. Вошла. На столе лежало 
ружье. Ночь была лунная, света не 

зажигала.
– Андрюша! – 

позвала она.
Молчание. . . 

Зашла в комна-
ту: он как будто 
спит. Она со стра-
хом легла рядом. 
“Чему быть, того 
не миновать. Я 
ко всему готова”, 
– подумала Тётя 
Елена и с такими 
мыслями начала 
дремать, как вдруг 
Андрей тревожно 
закричал:

– Елена, вста-
вай! Есть Бог! 
Есть Бог! Будем 
молиться!

В испуге она вскочила с крова-
ти и, дрожа от страха, спросила:

– Что с тобой, Андрюша? Что 
случилось?

После сбивчивого объяснения 
мужа они вместе склонились для 
молитвы, и Андрей со слезами про-
сил у Господа прощения, исповедуя 
свои грехи. Затем он рассказал ей, 
что всё время притворялся спящим, 
а на самом деле думал, как убьет её 
и себя. Но в это время ему явился 
Сам Иисус Христос. Он не в силах 
был и объяснить, как это произош-
ло. Комната начала наполняться 
светом, и он услышал голос: “Что 
ты гонишь Меня, Андрей?” Явление 
Христа и Его славы сокрушили

сердце дяди, и он в глубоком смире-
нии раскаялся пред Богом.

Утром он вместе с женой по-
бежал через дорогу к верующим 
соседям. Постучал в окно и громко 
закричал:

– Мария, Мария! Вставай, есть 
Бог, есть Бог, Он мне явился!

Соседка приняла это за прово-
кацию и вначале боялась открывать 
дверь, но, увидев стоящую рядом 
Елену, решилась. Теперь они мо-
лились втроем, и дядя продолжал 
исповедовать свои грехи в покая-
нии. После этого дядя прибежал к 
нам (мы жили в двух километрах от 
него). Отец к тому времени уже ра-
ботал возле дома. Увидев, что бежит 
Андрей, он недоумевал: почему так 
рано? Возможно, что-то дома случи-
лось, или убить хочет, как обещал? 
Андрей, не дойдя до дома, со слеза-
ми закричал:

– Данил Иванович, прости меня! 
Есть Бог! Есть Бог! Я Его видел се-
годня, Он явился мне! Помолись за 
меня!

Они зашли в дом. Там мама уже 
суетилась возле плиты. Все моли-
лись, плакали и благодарили Бога за 
чудо, которое сотворил Господь с дя-
дей Андреем. Впоследствии Андрей 
Никифорович рев-
ностно трудился в 
церкви и был избран 
на служение.

Из воспоминаний 
Иосифа Бондаренко 

“Три приговора”

ОТВЕТ: Зло – это отсутствие 
добра, точно так же, как тьма – от-
сутствие света. Зло возникает через 
отделение от Бога, как стружка отде-
ляется от древесного ствола, сворачи-
ваясь вокруг себя, вокруг пустоты.

Происхождение зла наглядно 
иллюстрируется превращением ато-
ма в ион. В атоме, как в нейтральной 
системе, плюс- и минус-частицы 
уравновешены и его нельзя считать 
положительно или отрицательно за-
ряженным. В случае потери элект-
рона, уходящего с орбиты атома, он 
становится положительно заряжен-
ным ионом.

Как кирпичик творения, атом 
может служить схематичной анало-
гией своего Творца. Сотворенные 
Богом ангелы, в том числе особый 
носитель света – Люцифер, враща-
лись когда-то вокруг ядра – своего 
Создателя. Будучи свободными, они 

имели и свободу выбора – либо пос-
лушание Богу, либо непослушание 
Ему, отрицание Его, отход от Него. 
Вышеупомянутый Люцифер бросил 
вызов Богу, противостал своим не-
повиновением Ему, пытаясь совер-
шить переворот на небе.

Модель атома образно напоми-
нает о том, что размежевание поло-

жительных и отрицательных частиц 
происходит посредством отделения 
от чего-то, от основной структуры. 
Так Люцифер из носителя света 
превратился в “князя тьмы”, в дья-
вола, и сфера его царства стала ха-
рактеризоваться мрачным хаосом, 
пустотой и дисгармонией.

Зло не составляет естества 
Бога. Линию между добром и злом 
провело непослушание. Так возник 
контрастный мир полярных проти-
воположностей – мир добра и зла, 
света и тьмы. Разумеется, эта анало-
гия условна, глубже механизм появ-
ления зла мы уразумеем в вечности. 
Однако хочу подчерк-
нуть, что Бог не отве-
чает за дела дьявола, 
как и отец не отвечает 
за совершеннолетнего 
сына.

Александр Савченко

ВОПРОС: Как увязать всемогущество доброго 
Бога с наличием диавола в мире и объяснить 

происхождение зла?
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Семейная жизнь Тимура 
Антоновича и Тамары Алексеевны 
становилась как нельзя лучше. 
Наконец-то, когда они прожили 
вместе уже 17 лет, у них родился 
долгожданный ребенок. Сына на-
звали Егором. Они были неимовер-
но счастливы и даже осложнение, 
спровоцированное родами, не могло 
омрачить их радость. По мнению 
врачей, рождение второго ребёнка 
не имело никакого здравого смысла, 
так как мать могла ослепнуть.

Сын стал центром родительско-
го внимания. В тепле семейного оча-
га, во взаимной любви и приятных 
заботах друг о друге, незаметно шло 
время. Отпуск по уходу за ребёнком 
заканчивался и Егора решили отдать 
в детский сад.

...Передав сына в руки воспи-
тательницы, Тамара неторопливо 
пошла домой. Тёплое утро ранней 
осени было подстать настроению. 
Воздух, насытившийся за летние 

месяцы земными соками, благоухал 
ни с чем не сравнимыми ароматами. 
Дышалось легко и свободно.

Тамара зашла в магазин. 
Сегодня муж возвращался из коман-
дировки, и она приготовит празд-
ничный ужин. Тимур работал ма-
шинистом тепловоза, его частые от-
лучки были частью работы. За годы, 
прожитые вместе, Тамара так и не 
свыклась с постоянными расстава-
ниями, и каждая поездка мужа обо-
рачивалась тревожным ожиданием.

Придя домой, она вниматель-
но рассмотрела письмо, вынутое 
из почтового ящика. Адресовано 
оно Юрченко Т. А. и было не сов-
сем понятно, кому это послание – 
Тимуру Антоновичу или ей, Тамаре 
Алексеевне. Обратного адреса не 
было. Между мужем и женой не 
существовало тайн, поэтому она с 
чистой совестью вскрыла конверт.

В конверте лежала фотография, 
на которой были молодая женщина 

и девочка лет четырёх. В недоуме-
нии, Тамара перевернула снимок и 
прочитала: “Дорогой Тимур! Нашей 
доченьке 4 годика. Мы любим тебя и 
всегда ждём. Твои Нина и Валюша”. 
Сердце заколотилось, кровь прили-
ла к вискам...

Приняв валидол и немного успо-
коившись, Тамара стала размышлять: 
“Адреса отправителя нет... Почему? 
Может, это чья-то глупая шутка или 
злой умысел? Но чей?.. Кому и за-
чем понадобилось забавляться таким 
образом?” Перебрав всех друзей и 
знакомых, она поняла, что среди них 
кандидатов на совершение подобно-
го поступка просто нет.

«Что произойдёт, если фото по-
казать мужу? – продолжала думать 
Тамара. – Если это неправда, Тимур 
посмеётся и выбросит снимок в му-
сорное ведро. А вдруг – правда? Так, 
девочке 4 года. Она на год старше 
Егора. Возможно, отчаявшись ког-
да-либо иметь детей со мной, Тимур 
отважился связать жизнь с другой 
женщиной. Когда девочка родилась, 
мужу стало известно, что я беремен-
на. Из-за этого он не смог меня бро-
сить и отложил выбор “на потом”.

Прошли 4 года, но Тимур так и 
не пришёл к окончательному выво-
ду. По-видимому, женщина устала 
ждать... Тогда, скорее всего, письмо 
отправлялось мне в расчёте на то, 
что я устрою скандал и это подтолк-
нёт Тимура принять решение. Если 
Тимур признает существование доч-
ки и я потребую развода – он уйдёт к 
этой женщине. Если он не согласится 
с отцовством, очевидным станет факт, 
что Тимур от них отказался. Да любой 
из вариантов не предполагает наличие 
адреса того, кто это задумал».

Мысли переполняли Тамару: 
“Может, всё же рассказать Тимуру? 
А если муж мне солжёт, я никогда не 
узнаю правду. Да и как установить, 
говорит он правду или обманыва-
ет? А если Тимур во всём сознает-
ся и попросит прощения, захочет 
остаться с нами? Что я ему отвечу? 
Избавлюсь от сомнений или буду 
терзаться всю оставшуюся жизнь? 
Как же быть?”

За годы счастливого супружест-
ва Тимур ни разу не дал и малейшего 
повода усомниться в его верности. 
Но сейчас, по мнению Тамары, дело 
весьма серьёзное и клубок многочис-
ленных предположений и вопросов 
затмевал опыт прожитых лет. Не при-

ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО



8

Путь № 3 (22) 2008 г. 

дя к однозначному заключению, она 
решила, сохранив всё в тайне, само-
стоятельно провести расследование.

Тимур уехал в очередную ко-
мандировку и Тамара начала осу-
ществлять свой план. Для начала она 
принялась пристально изучать фото-
графию. Незнакомка с девочкой сто-
ят на крыльце какого-то здания. За 
ними – обычная дверь, каких в горо-
де тысячи, и больше ничего, что мог-
ло бы хоть как-то сузить пространс-
тво поисков. Тамара растерялась: 
“Может поместить снимок в газету 
и попросить читателей помочь уста-
новить личность этой женщины? Но 
тогда секретность станет доступна 
для всех, в том числе и для Тимура. 
Нет, так не годится...”

Тамара еще раз внимательно 
посмотрела на фото. Вдруг её взгляд 
остановился на вывеске за спиной 
неизвестной. На снимке была видна 
только верхняя часть доски и на ней 
какой-то знак. Тщательно рассмот-
рев участок через лупу, Тамара убе-
дилась, что это крест. 
“Есть!” По всей веро-
ятности, это какая-то 
церковь. Шансы найти 
место, где сделана фо-
тография, значительно 
увеличиваются, а зна-
чит вполне реальна и 
встреча с незнакомкой. 
Из городского справоч-
ника Тамара выписала 
все адреса, которые 
могли бы соответство-
вать имеющейся у неё 
незначительной инфор-
мации.

В результате двух-
недельных поисков 
искомое строение было обнаруже-
но – это была недавно построенная 
церковь. Вполне уместно предпо-
ложить, что женщина со снимка 
посещает этот храм. Уточнив рас-
писание богослужений, Тамара на-
правилась домой. Установить лич-
ность неизвестной будет куда более 
кропотливой работой, но первый ус-
пешный шаг на пути к намеченной 
цели окрылял. Останавливаться на 
полдороги Тамара не собиралась.

Она старалась не пропустить ни 
одного богослужения, но человек, ко-
торого Тамара пыталась отыскать, не 
появлялся. Первые посещения церк-
ви возмутили её. Не забывая об ос-
новной причине прихода, она всё же 
стремилась вникнуть в смысл про-
поведей и молитв. Чем больше уси-
лий Тамара прилагала, тем меньше 
становилось её желание находиться 
здесь. Всё казалось настолько наду-

манным и показным, что хотелось 
пуститься наутёк, но мысль о зага-
дочной фотографии вынуждала кре-
питься. Спустя месяц от слов пропо-
ведников и христианского пения её 
стало клонить ко сну. Она ловила на 
себе доброжелательные, понимаю-
щие взгляды окружающих, и досада 
разбирала её ещё сильнее.

Но вот наступил день, который 
Тамара запомнила на всю жизнь. 
Неожиданно для себя она вдруг 
обнаружила, что церковная служба 
близится к завершению, а уходить 
не хочется. Каждое слово, произ-
носимое с кафедры, приобретало в 
сознании Тамары ясное внутреннее 
содержание, наполняя её сердце ве-
личием Божьей любви. От этого уди-
вительного незнакомого чувства её 
холодная неприязнь к окружающей 
обстановке, как снег под лучами ве-
сеннего солнышка, таяла прямо на 
глазах, превращаясь в очищающие 
слёзы кающейся грешницы.

Тамара разговаривала с Богом 

душой, а не разумом. Благодарность 
к Творцу рождалась и исходила пря-
мо из сердца. После собрания при-
сутствующие подходили к ней, уте-
шали и радовались за неё. Тронутая 
всеобщим вниманием и участием 
со стороны некогда таких стран-
ных, чужих людей, Тамара внезап-
но ощутила себя членом единой 
большой семьи. Она не понимала, 
как до сих пор жила без Бога, и вся 
дальнейшая жизнь представлялась 
ей только с Ним. Тамара нуждалась 
в слушателях, необходимо было из-
лить кому-то свои чувства и поде-
литься необыкновенным счастьем. 
Она поспешила домой.

Вихрем влетев в квартиру, 
Тамара усадила мужа за стол и, 
передав ему фото, принялась рас-
сказывать. Никогда прежде Тимур 
не видел её в таком возбуждённом 
состоянии. Жена, закончив излагать 

последние события и предпринятые 
ею действия, сказала:

– Тимур, я изменила своё наме-
рение не ставить тебя в известность 
до тех пор, пока лично не встречусь 
с этой женщиной. Не закончив по-
иски, я всё тебе рассказала. Сегодня 
я стала другим человеком, получив 
дар от Бога – возможность узнать 
Его. Это непередаваемое впечатле-
ние! Я вдруг отчётливо осознала, 
что не вправе что-то скрывать, вы-
сказывая своим подозрением недо-
верие к тебе и твоей любви. Прости 
меня. Но сейчас, Тимур, скажи: ка-
кие отношения существуют между 
тобой и женщиной на снимке?

– Тамара, неужели ты не пони-
маешь, что всё происшедшее – абсо-
лютная чепуха и несуразность? Но я 
представляю, как тяжело тебе было. 
Честно говоря, не знаю, как бы я 
поступил на твоём месте. Знаешь, 
ещё до беременности я стал заду-
мываться над повседневностью и 
пришёл к мысли, что жизнь без Бога 

чревата непредсказуе-
мыми осложнениями. 
Отрицание Его остав-
ляет один на один с 
нашим ограниченным 
мышлением. Особенно 
опасно, когда мы бес-
сильны решить жиз-
ненные проблемы. Наш 
ум, пытаясь преодолеть 
возникшие трудности, 
часто заводит в тупик, 
из которого, казалось 
бы, нет выхода. Отсюда 
и все наши неверные 
поступки, являющиеся 
плодами человеческого 
мудрствования и безыс-

ходности.
Яркой иллюстрацией и подтверж-

дением этого является и эта история. 
Загнанные в рамки своего воспалён-
ного гордостью разума, мы действуем 
не здраво, потому что не знаем насто-
ящую Божью действительность и вос-
принимаем её на свой манер.

Тамара, не буду скрывать, что 
отсутствие ребёнка иногда приводи-
ло меня к мыслям, о которых сейчас 
стыдно вспоминать. Боясь совер-
шить ошибку, я пошёл в церковь. 
Кстати, это тот же храм, который 
посещала ты, что, на мой взгляд, 
не менее удивительно, чем интри-
га вокруг фотографии. До рожде-
ния Егорки я несколько раз бывал 
на богослужениях. Но, когда он 
появился на свет, ощущение удов-
летворения жизнью отодвинуло в 
сторону нужду в Боге. А если быть 
до конца честным, я просто забыл о 
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Господе. Он нужен был мне, как ни 
печально, только когда в Нём возни-
кала потребность, и я не хочу, чтобы 
нечто похожее повторилось. Если 
Он до такой степени изменил тебя 
– человека, недавно настроенного 
против Него, – то мы вместе пойдём 
навстречу Богу и с Его помощью 
попробуем раскрыть тайну письма, 
приведшего нас в церковь.

Да, получается, что мы очень 
многим обязаны этому посланию... 
Совсем недавно это могло бы по-
казаться абсурдом, но сейчас это 
действительность, которую мы при-
нимаем с радостью. Боже, как же Ты 
велик и добр к нам!

...Христианское становление Ти-
мура и Тамары отодвинуло на задний 
план розыск незнакомой женщины. 
Им так и не удалось её найти.

– Тимур, разве теперь так важно 
найти эту женщину? Наверное, нет. 
Давай порвём этот снимок и забудем 
обо всём, – предложила Тамара.

– Согласен, но всё же любопыт-
но было бы узнать, кому вздумалось 
нас разыгрывать и что за всем этим 
стоит. Давай сделаем последнюю 
попытку и покажем фотографию ко-
му-нибудь из верующих.

После собрания они подошли к 
старушке, с которой встречались на 
каждом богослужении. Супруги поп-
риветствовали её и Тамара Алексеевна, 
показывая снимок, спросила:

– Извините, Вы случайно не 
знаете, кто эта женщина?

– Конечно, знаю. Это наша сест-
ричка во Христе, Мария Олейникова. 
Бедняжка...

– Мария? А что с ней случи-
лось? Расскажите, пожалуйста, нам 
просто необходимо с ней увидеться, 
– продолжала допытываться Тамара.

– Нелёгкая судьба выдалась 
бедной девочке, она из детдома. 

Марийка на редкость добрый че-
ловек, но в замужестве жизнь не 
сложилась. Непутёвый был мужчи-
на, бросил её с грудным ребёнком. 
Позже узнали, что где-то в другой 
стране его приговорили к пожизнен-
ному заключению. Мы помогали 
Марийке всей церковью. И только у 
неё всё стало налаживаться, как при-
шла новая беда. Марийка работала 
на стройке маляром, оступилась на 
лесах и повредила позвоночник. На 
всю жизнь Марийка осталась кале-
кой, у неё отказали ноги, передвига-
ется она только в инвалидной коляс-
ке. Братья и сёстры и сейчас помога-
ют ей, но Оленьку, её дочурку, при-
дётся отдать в детдом. Девочке всего 
4 годика и за ней нужен постоянный 
уход, а Марийка и сама нуждается 
в помощи. Пока Оленька немножко 
подрастёт, пожить ей, скорее всего, 
придется в детском доме. Жалко их, 
сироток сердечных...

Разузнав, где проживает Мария, 
супруги простились со старушкой и 
отправились по указанному адресу. 
Когда цель их визита прояснилась, 
Тамара спросила:

– Мария, мы думаем, что христи-
анка не может совершить такой посту-
пок. Но кто же осуществил эту затею?

– Нас сфотографировал пастор, 
– отвечала Мария. – Он дал мне два 
снимка, один из них я подарила на 
память Маргарите Кулешовой. Мы 
вместе работали. Надпись на обороте 
сделана её рукой, но с каким намере-
нием она изменила наши имена и сде-
лала эту гнусность, мне непонятно.

– Теперь всё ясно, – заговорил 
Тимур. – Маргарита – жена моего 
бывшего помощника, Петра. После 
каждой командировки он воровал 
топливо с тепловоза, чтобы запра-
вить автомобиль, да и для продажи. 
Пётр игнорировал мой запрет на 

воровство и я отказался работать с 
ним. По-видимому, его жена реши-
ла отомстить. Да, такого мерзкого 
поступка и врагу не пожелаешь. Но 
сейчас, когда тайное стало явью, не 
стоит раздувать конфликт. Пусть 
Господь рассудит и поставит всё на 
свои места.

С тех пор Тимур и Тамара час-
то бывали в гостях у Марии, помо-
гали и поддерживали как могли, и 
она была им бесконечно благодарна. 
Пока шло оформление документов 
в детдом, Оленька жила с матерью. 
Однажды, придя в гости к Марии, 
супруги заговорили о том, о чём уже 
давно разговаривали дома.

– Мария, мы хотим с Вами по-
советоваться, – начала Тамара. – Вы 
и Оленька стали для нас родными. 
Чем бы ни завершился наш разго-
вор, мы всегда будем рядом с вами. 
Но мы могли бы куда больше помо-
гать вам, если бы жили вместе. Живя 
одной семьёй, под общей крышей, 
многие повседневные проблемы раз-
решались бы значительно легче и 
проще. У нас есть машина и Вы мог-
ли бы чаще посещать церковь. Да и 
Оленьку не нужно отдавать в детдом. 
Детей у нас больше не предвидится. 
Мы узнавали, что нашу двухкомнат-
ную квартиру и вашу однокомнат-
ную можно обменять на хороший 
коттедж в пригороде. Пусть бы наши 
дети росли как брат и сестра на ра-
дость нам, их родителям. А дом и всё 
нажитое после нашей смерти пере-
шло бы им в наследство – каждому 
поровну. Мария, как Вы думаете?

Долго молчали...
– Нужно быть крайне беспеч-

ным человеком, дорогие вы мои, 
чтобы отказаться и лишиться воз-
можности жить с моей доченькой, 
видеть её ежедневно. Я постараюсь 
не быть для вас тяжёлой обузой и... 
– не закончив ответ, Мария, не в си-
лах сдержать чувства, заплакала.

Раздался звонок в дверь. На 
пороге стояла, изумлённая и ис-
пуганная неожиданной встречей, 
Маргарита Кулешова...

В великий день Пасхи, при ог-
ромном стечении народа, в церкви 
перед Богом и людьми покаялись 
Пётр и Маргарита Кулешовы. Тимур 
Антонович со своим семейством ис-
кренне поздравили новообращён-
ных. Оленька, держа за руку Егорку, 
вдруг сказала Марии:

– Мамочка, сейчас же прекрати 
плакать, а то папа Тимур 
будет волноваться...

Все смеялись до слёз.
Анатолий Валуевич,

г. Минск
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РАВНОДУШИЕ

В отходящий ковчег благодати
Бог тебя приглашает давно.
Он немало усилий потратил,
А тебе всё равно. Всё равно.

Занимают пока твои мысли
Домино, и кино, и вино.
Есть ли жизнь после
 временной жизни?
Будь, что будет –
 тебе всё равно.

На исходе – спасения лето.
Собирают в амбары зерно.
Кто еще не запасся билетом?
Поспеши! А тебе всё равно...

Но придет за беспечность
 расплата
И я подлинно знаю одно:
Если бросят тебя в бездну ада,
То не будет тебе всё равно.

Александр Савченко

* * *

А Божья дверь пока не заперта.
Стоит ковчег спасенья
 у причала,
Но медлишь ты.
 Стесняет суета.
Покайся перед Господом сначала!

Покайся, на Голгофский
 глядя крест.
Войди в ковчег –
 спасение за дверью.
Послушай, что
 вещает Благовест:
Христос зовет
 на брачную вечерю.

Да, покаянье –
 только первый шаг.
За ним должны
 последовать другие.
Пока Господень зов
 звучит в ушах,
Приди, ценя минуты дорогие.

Христос зовет тебя.
 Открой уста.
Пусть на исходе благодати лето,
Но Божья дверь пока не заперта,
И в Царство неба
      есть еще билеты.

Александр
Савченко

* * *
Ключи от ада
 и ключи от смерти –
Кому они принадлежат?
Несчастный грешник,
 громыхая сердцем,
Пытался эту тайну разгадать.
Он знал: ад по нему уже не плачет
(Давно готово место там ему),
А смерть в потемках ночи рыщет,
Чтобы навек забрать во тьму.

Но вдруг сегодня
 что-то изменилось –
Какой-то лысый старичок
Сказал: “Тебе Господь
 являет милость”, –
И говорил еще, еще...
Еще сказал, что надо поклоняться
Лишь Богу, одному Ему служить,
Забыть грехи,
          в Христа преображаться,
Друзей, врагов и недругов любить.

И что тогда я не увижу ада,
Что смерть тогда
 не властна надо мной!
Мне Бог – надежда,
 мне Господь – отрада,
На небеса возьмет меня с Собой.
Ключи от ада
 и ключи от смерти...
Не верьте лжи лукавой сатаны –
Вы лучше Слову Божьему
 поверьте:
Эти ключи
    Иисусу отданы.

Людмила 
Лаврентюк

Зачем умирать?

Весь мир беспрерывные горечи пьёт,
Забыв о Творце Саваофе.
И яростно гвозди куёт и куёт,
И сносит запасом к Голгофе,
Надеясь на то, что Небесный Отец
Забыл про обеты проклятья,
И что Всемогущий опять, наконец,
Иисуса пошлет на распятье,
Чтоб в мире продлилась
 Его благодать
И время правления зверя.
Но только Христу
          не придется страдать
Пред теми, кто, в Бога не веря,
Его распинают в жестоких сердцах,
Не зная ни сна, ни покоя,
Поклоны творя
 при злачённых тельцах,

И кровь проливая рекою.
И всё же, при этом, еще говорят
Всевышнему лживые речи,
Пытаясь порочить Иисуса-Царя
И души людские калечить.
Одумайтесь, люди! Текут времена
Из вашего пыльного дома
И скоро терпенья Святого стена
Окажется жутким проломом.
И некому будет в проломе стоять
За вас перед Господом днями,
И мир этот будет
 не солнцем сиять,
А адскими злыми огнями.
Да так, что не сможет
 беды превозмочь
Ни разум, ни воля, ни сила.
И некому будет вам в мире помочь
И даже ни смерть, ни могила
Не смогут вас скрыть
 от святого суда.
Поэтому слушайте, люди:
Покайтесь, пока
 протекают года –
Потом уже время не будет!
Я вас заклинаю
 мириться с Творцом,
Пока еще молвится “ныне”,
И встаньте пред Богом
 с открытым лицом
В Его всеобъемлющем Сыне.
Составьте собою Господнюю рать
И Божье
 безгрешное племя.
О, люди! Живите!
  Зачем умирать?!
Вот ныне
    спасения время!

Андрей Смехов

Молитва

Ты прости меня, Господи,
 за гордыню великую,
Ты прости меня, Господи,
 за натуру двуликую,
За холодность к родителям,
     и за трусость к грабителям,
И за жадность к просителям,
     и за лесть к победителям.

Я задумался поздно,
 на пороге у вечности...
Может быть, в недостатке
 у меня человечности?
Груз грехов моих тяжких –
 непосильное бремя.
Научи искупить их, если есть
           еще время.

Вячеслав 
Кутейников
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Меня зовут Наташа. В этом 
году мне исполнилось 34 года, а мо-
ему мужу, Валере, – 42. Встретились 
мы, когда мне было 18, а ему 25, но 
наши пути разошлись. Он уже был 
женат, и я вышла за другого. У меня 
родилась дочь Настя. Когда ей ис-
полнился год, мой первый муж сел 
в тюрьму и мы расстались.

Уже в то время я начала пробо-
вать наркотики во всех видах: сна-
чала травка, потом эфедрин и мак. 
С каждым годом зависимость была 
всё больше. Ребенок жил с бабуш-
кой, а я скиталась по друзьям, при-
тонам. Пыталась созда-
вать семью, но наркотик 
разрушал всякие отноше-
ния. Пыталась работать 
– всё также рушилось. За 
это время Валера успел 
2 раза жениться и 3 раза 
отсидеть в тюрьме. И вот 
в 1997 году он снова при-
ехал в Мариуполь и стал 
заходить ко мне домой, 
искал причины для встреч 
и приглашал меня к себе в 
гости (мы жили на одной 
улице). В то время я уже 
устала от всего и жила 
тихо дома.

Однажды он зашел 
за мной, и мы с подругой 
пошли к нему. Мы просиде-
ли всю ночь. Утром Валера 
предложил мне остаться 
жить с ним в его доме. Я 
согласилась. Мои чувства 
были где-то глубоко. Меня 
просто устраивали усло-
вия: хороший дом, у него 
есть работа и доза каждый день.

Сначала мы пытались строить 
жизнь без наркотиков: он запрещал 
друзьям приходить, но сам не ос-
тавлял наркотики. Мы начали жить 
пустой, замкнутой по кругу, жиз-
нью: воровство, минутная эйфория, 
долгие часы депрессии, водка и 
драки.

Прошел год, Валера начал те-
рять координацию от наркотиков. 
В это время я забеременела. Он 
стал оформлять инвалидность, а на 
меня начали давить, чтобы я сдела-
ла аборт. Я, конечно, понимала, что 
не смогу воспитать ребенка, даже 
выносить его, потому что всю бе-
ременность прокололась, но внутри 
была какая-то вера, что мы так жить 
не будем, что-то должно изменить-
ся. Где-то на соседней улице есть 

реабилитационный центр и мы туда 
обязательно пойдем!

Я родила. Сын был в тяжелом 
состоянии. Его положили в детское 
отделение – думали, что мы от него 
отказались. Валера всё время ходил 
его проведать со своей матерью. Мы 
назвали его Максим. Через 3 неде-
ли мы пришли и забрали его. Врач 
говорил, что он очень в тяжелом со-
стоянии и если у него еще и ВИЧ, 
то это конец. К ужасу нашему к нам 
домой приехали врачи со СПИД-
центра и сообщили, что у меня во 
время родов обнаружили ВИЧ, а это 

значит, что и у Валеры и у сына тоже 
ВИЧ. Это был тяжелейший удар. 
Казалось, зачем жить?

Прошло 2,5 года. На наркотики 
уходила пенсия, вещи, стройматери-
алы, а кормила нас Валерина мать. 
Инвалид, с сахарным диабетом, она 
работала уборщицей, чтобы было, 
что дать сыну на наркотик. Жизнь 
катилась под откос, мы опускались 
всё ниже и ниже. Но внутри у меня 
что-то протестовало: “Я не хочу так 
жить!!! А по другому не умею... Где 
выход?”

У нас был Новый Завет. Перед 
тем, как куда-нибудь идти, Валера 
трижды читал молитву “Отче наш”, 
крестился и уходил, веря, что Бог 
нам помогает. И вот нас стали посе-
щать верующие люди и сказали, что 
есть другая жизнь, что Бог может 

помочь и наркоманам. Есть ребята, 
которые полностью оставили нар-
котики и уже несколько лет не ко-
лются. Пастор Глушков настаивал, 
чтобы мы пришли и увидели всё 
своими глазами.

Мы пошли, как на смотрины. Я 
всё расспрашивала и не верила, что 
ребята не колются – слишком они 
были свободны и счастливы. Так мы 
потеряли еще полгода. Но Господь 
нас не оставил, верующие продол-
жали молиться. Нас окружили такие 
обстоятельства, что выход можно 
было найти только с Богом, только в 

церкви и ребцентре.
Мы пришли и пока-

ялись. К прошлой жизни 
не хотелось возвращаться 
и мы поехали в ребцентр. 
Нас разделили по разным 
селам, виделись мы редко. 
Наша жизнь начала преоб-
ражаться. Мы восстанови-
ли документы и пожени-
лись. Свадьба была в моем 
реабилитационном центре 
в с. Червоное, а жить и 
служить мы поехали в с. 
Демьяновское, где Валера 
проходил реабилитацию. 
У нашего трехлетнего 
сына не обнаружен ВИЧ.

Мой муж так и не хо-
дит, но это ему не мешает 
сегодня быть диаконом в 
церкви, а я несу служение 
среди сестер в реабили-
тационном центре среди 
наркозависимых. Мы те-
перь помогаем получить 
свободу людям, которых 

Господь приводит в ребцентр, тем, 
кто желает изменить свою жизнь.

Мы очень дружим с нашим 
пастором Алексеем. У нас очень 
много новых верных друзей, ко-
торых помог обрести Иисус, и мы 
каждый день благодарим Его. У нас 
еще родилась дочь Виктория, и еще 
мы взяли к себе домой нашу подо-
печную Кобзарь Наталью, которой 
сейчас 17 лет. Вернулась моя дочь 
Анастасия, ей уже 14 лет. Еще из ре-
абилитационного центра к нам при-
шла Татьяна, которой 23 года.

Нас сегодня 7 человек, мы жи-
вем одной семьей, помогаем друг 
другу. Конечно, у нас много трудно-
стей, но и много счастья.

Спасибо Тебе, Иисус! Я люблю 
Тебя! Аминь.

Наташа Т.

Выход – только с Богом
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До Тимофія приїхали гості на трьох підводах, 
переважно молоді люди. Тимофій запросив сусідів, 
людей набилась повна хата. Спочатку співали 
пісні, котрі називали псалмами, потім запросили 
помолитися, щоб Бог благословив перше зібрання 
в цьому домі і в цьому Місті. Після молитви знову 
заспівали псалом.

Потім підвівся Тихін. Міщани – так називали 
мешканців Міста – заусміхались, з цікавістю 
розглядаючи звичайного чоловіка, одягнутого не в 
позолочені ризи, а так, як і вони. Що він може сказати 
їм мудрого, він же не батюшка?! Ще й сам признався, 
– його ніхто за язик не тягнув, – що до покаяння 
наробив гріхів, навіть найстрашніший супротивний 
Богові – думав накласти на себе руки. Тихін усе 
помітив, але не збентежився:

– Так, мені здавалося, що краще було б умерти. Але 
якось взяв Євангеліє, розгорнув його на закладених 
сторінках і натрапив на підкреслені слова: “Так бо Бог 
полюбив світ, що віддав Свого Сина Однородженого, 
щоб кожний, хто вірує в Нього, не згинув, але мав 
вічне життя”. І це мене зупинило, дало надію. Я ще 
кілька днів перечитував ті слова. Виходило, що і за 
мене вмер Христос, і мене Він любить, і мене теж 
хоче спасти. Чим більше я читав і думав над цим, тим 
більше якийсь голос говорив мені: “Христос тебе 
любить, Він тебе жде, йди до Нього і отримаєш вічне 
життя”. Цей голос не залишав мене.

Тоді я став на коліна й сказав: “Боже! Перед 
Тобою найбільший грішник у світі. Я вичитав у 
Євангелії, що Син Твій за мене страждав. Боже! 
Спаси мене, грішного, помилуй мене, бо я вже не 
маю бажання жити в цьому світі. Якщо Ти мені 
не допоможеш – пропаду. Ти Єдиний, хто може 
допомогти мені”. Я не пам’ятаю, скільки часу 
молився, але згодом відчув, що мене наповнює 
дивний спокій. Підвівся з колін. Я не міг зрозуміти, 
що сталось, але в моєму серці панував спокій і мир. 
Я відчув, що став іншою людиною. Бог народив 
мене вдруге для нового життя.

Тимофій, нахиливши голову, щось думав. З ним 
зараз теж щось діється. Йому теж дуже хочеться за-
раз опуститись на коліна і просити прощення у Бога. 
Проповідник сказав:

– Може, хтось із присутніх сьогодні також хоче 
прийняти Христа у своє серце, то зробіть це зараз.

Тимофій підвівся, ступив крок вперед, став на 
коліна, закрив руками обличчя і почав молитися. 
Він не чув, як хтось опустився поруч. Це була його 
дружина. І коли він сказав “амінь”, почала молитись 
Харитина. Вона дякувала Богові, що і за неї вмер 
Христос, що і їй дароване спасіння.

Потім молився Тихін – дякував Богові за ці дві 
душі, яким прощено гріхи. Тимофій із Харитиною 
підвелися, їх привітали. Коли вже розходились, хтось 
із місцевих жителів голосно сказав:

– Усе, пропав Тимофій, пішов у штунди. Ще тіль-
ки лишилось, щоб вони його вихрестили, тоді вже 
йому кінець. А такий був чоловік!

Місто аж гуло – так швидко рознеслась новина про 
те, що сталося з Тимофієм. Серед тижня зібралась собор-
на рада, щось вирішувала. В неділю Тимофій був у соборі 
на службі. Вже не там, на підвищенні, а ось тут, де всі па-
рафіяни, які, видно було, стали сторонитись його. Після 
служби він зайшов до кімнати священиків і мовив:

– Може, я когось образив, щось комусь зле ска-
зав, то вибачайте.

– Ви, пане Тимофію, хочете покаятись, що пода-
лись у штунди? – запитав благочинний.

– Ні. Ви мене не зрозуміли. Я хочу сказати, що 
знайшов спасіння в Христі Ісусі, чого і вам бажаю. Я 
більше не можу бути дияконом.

– Ми теж так думаємо. Ви, шановний пане, осо-
ромили нас на цілий світ. Подумати лише: колишній 
штабіст, людина з освітою, нарешті, диякон при со-
борі – записавсь у штунди. Все, Ви вільні, – благочин-
ний повернувся до нього спиною.

Тимофій залишив кімнату священиків. Сюди він 
не приходив до кінця свого життя.

Ніщо не порушило його спокою. Він був щасли-
вий, бо знав, що Христос умер за нього, дарувавши 
йому спасіння. І хоч люди сьогодні робили йому не-
приємності, він їх любить. Він любить і благочинного, 
котрий з таким гнівом дивився на нього, – Тимофієві 
його шкода. О, якби всі люди пізнали любов Христа! 
Як було б добре! На землі був би рай!

З книги В. Пінкевича “До зустрічі в небі”.
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Стратегическая ошибка
Есть закон в военном искус-

стве: “Если допущена ошибка на 
стратегическом уровне, то на опе-
ративном и тактическом уровне её 
не исправить никакими усилиями 
– необходимо исправлять на страте-
гическом уровне”. К сожалению, в 
истории человечества таких ошибок 
было много и они повторяются.

Начнём рассмотрение неко-
торых заблуждений, последствия 
которых не несут особых проблем, 
и остановимся на заблуждениях, 
последствия которых имеют более 
плачевные результаты. Например, 
ложное эволюционное основание 
в медицине породило перечень так 
называемых рудиментарных орга-
нов, удаление которых приводило к 
ухудшению здоровья. Список руди-
ментарных органов уже “растаял” 
более чем на сто единиц.

Сейчас известно, что аппен-
дикс человека содержит лимфати-
ческую ткань и участвует в контро-
ле над бактериальной микрофлорой 
кишечника. Аппендикс помогает 
защитить тонкую кишку от мик-
робов из толстой кишки. Его фун-
кция сходна с функцией миндалин, 
расположенных в районе верхней 

части пищеварительного тракта, 
которые противодействуют ост-
рым респираторным инфекциям. 
Миндалины также некогда счита-
лись бесполезным органом.

Но когда гибнут в муках ма-
ленькие дети из-за абортов, то па-
циентов убеждают, что удаляли за-
родыш, который, по уровню разви-
тия, больше напоминает маленькую 
“рыбку”, нежели человека. Я помню 
фрагмент фильма об абортах, где 
показывается, как хирург разрывает 
крошечного младенца на кусочки, 
чтобы извлечь из материнской ут-
робы. Ребенок погибает, извиваясь 
от боли. Эти младенцы не могли до-
кричаться до взрослых, не могли за-
щититься и погибали в мучениях...

Зародыш не становится чело-
веческим только на девятую неделю 
развития. Всё происходит именно 
так, как учит Библия: ещё не ро-
дившийся младенец – это уже кро-
хотный человечек (Бытие 25:21-22; 
Псалом 138:13-16; Иеремия 1:5; 
Луки 1:41-44). Вот почему аборт не 
что иное, как убийство безвинного.

Заблуждения относительно 
частной собственности, командной 
системы в экономике привели к 
тому, что для целых поколений, вы-

росших в коммунистическом режи-
ме, нормой стали некачественные 
товары, низкая производительность 
труда и немыслимо высокий уро-
вень брака в производстве. Бегман 
пишет: “Чтобы коммунизм не ут-
ратил своих основных позиций, не-
обходимо настроить людей против 
христианства, поскольку оно учит, 
что лишать людей собственности 
без надлежащей компенсации не-
верно, и что убийство человека ради 
того, чтобы завладеть его имущест-
вом, – тяжелейший грех”.

Последствия атеистического 
идеала Маркса сейчас, увы, слиш-
ком очевидны. Коммунистический 
девиз “от каждого по способностям, 
каждому по потребностям” то и дело 
превращался в “бери побольше, а 
отдавай поменьше”. В результате 
экономика большинства коммунис-
тических стран потерпела крах.

Плоды теории Дарвина
Мы стали свидетелями распада 

почти всех коммунистических режи-
мов. Заблуждения в политике имеют 
более трагические последствия.
Труды Дарвина сыграли важную 
роль в формировании мировоззре-
ния и учений Маркса, Энгельса, 
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Ленина и Сталина. Идея насиль-
ственной революции, в ходе которой 
сильные свергают слабых, – естес-
твенное следствие взгляда на исто-
рию сквозь призму дарвиновских 
идей. Дарвинизм обошёлся миру в 
140 млн. смертей!

Основными своими идеями 
Маркс обязан Дарвину. Он писал: 
“Книга Дарвина очень важна; она 
служит основой моей идеи естес-
твенного отбора в классовой борь-
бе на протяжении истории... она 
(книга Дарвина) не только нанесла 
смертельный удар “телеологии” в 
естествознании и эмпирически объ-
яснила ее рациональный смысл”. 
Согласно коммунистическому уче-
нию: “Отстаивая дарвинизм, трудя-
щиеся крепят оборону против реак-
ционных нападок и готовят путь для 
изменения социального строя”, то 
есть коммунистической революции.

С точки зрения Маркса, у чело-
века нет “природы”. Человек, яко-
бы, сам себе создатель и становится 
таковым осознанно, вне какой бы то 
ни было зависимости от законов мо-
рали, природы и Бога. Вот почему 
марксизм оправдывает безжалос-
тное принесение в жертву людей, 
живущих сегодня, людей, которые 
на данном этапе истории являют-
ся людьми лишь “отчасти”. Таким 
образом, “упразднение религии” – 
якобы необходимое условие дости-
жения истинного счастья народа.

Следовательно, одна из глав-
ных задач коммунизма – отобрать у 
людей опиум (религию) и объяснить 
им, что есть, пить и веселиться нуж-
но прямо сейчас, потому что зав-
тра они могут умереть. А чтобы им 
было на что есть, пить и веселиться, 
они должны отнимать у богатых и 
преуспевающих.

Маркс подчёркивал, что, с точки 
зрения дарвинизма, жизнь не имеет 
никакого смысла, кроме получения 
удовольствия, потому что наше су-
ществование – только случайность, 
каприз природы, который, по всей 
вероятности, никогда больше на 
Земле не повторится. Отрицание 
христианства, его нравственных 
ценностей и обращение к агности-
ческому/атеистическому мировоз-
зрению стало краеугольным камнем 
теории Маркса, равно как и многих 
его последователей.

Священное Писание учит нас 
состраданию к бедным, вдовам, 
сиротам, больным, отверженным и 
даже преступившим закон. Оно же 
учит, что труженик достоин сво-
ей награды, и осуждает убийство 
(даже в ходе социальной революции 
“кто мечом убивает, тому самому 
надлежит, быть убитым мечом” – 
Откровение 13:10). Христианство 

всегда выступало силой, противо-
стоящей попыткам лишить людей 
плодов их труда.

В кабинете Ленина было одно-
единственное украшение – фигурка 
обезьяны, сидящей на куче книг (сре-
ди которых было и “Происхождение 
видов”) и рассматривающей чело-
веческий череп. Работая за своим 
столом, утверждая планы, подпи-
сывая смертные приговоры, Ленин 
постоянно видел перед глазами это 
глиняное воплощение дарвиновско-
го отношения к человеку. Обезьяна 
и череп были символами его дарви-
нистской веры в то, что люди – это 
звери, мир – джунгли, а жизнь отде-
льного человека не имеет значения. 
Скорее всего, Ленин не был поро-
чен от рождения, но по его прика-
зу творилось множество ужасных 
вещей. Возможно, обезьяна и череп 
служили ему напоминанием о том, 
что в мире, устроенном по законам 
Дарвина, жестокость человека к че-
ловеку неизбежна.

С точки зрения Гитлера, Ста-
лина и Мао Цзэдуна, в обращении 
с людьми как с животными не было 
ничего плохого, поскольку, по их 
мнению, Дарвин “доказал”, что 
люди не созданы Богом, а произош-
ли от какого-то одноклеточного ор-
ганизма. Все трое считали, что в 
уничтожении менее приспособлен-
ных, или в том, чтобы загонять их, 
подобно скоту, в товарные вагоны, 
направлявшиеся в концентраци-
онные лагеря и гулаги, нет ничего 
аморального, если эти меры способ-
ствуют достижению главной цели 
дарвинистской философии...

Адольф Гитлер стоял и на 
другом основании – философии 
Фридриха Ницше, утверждавше-
го, что “Бог мертв”. Гитлер решил 
сделать из себя нового мессию. И 
в 1933 году, получив власть, он за-
явил Герману Раушнигу, что наме-
рен “выкорчевать христианство с 
корнем... Либо ты немец, либо ты 
христианин, быть и тем и другим 
ты не можешь”. Гитлер хотел 
сотворить мир по своему обра-
зу, мир, которым единоправ-
но управлял бы он один: 
“Мне нужна сильная, 
жестокая и бесстраш-
ная молодежь... В их 
глазах должна свер-
кать свобода и 
величие дикого 
зверя... вот 
каким обра-
зом я изгла-
жу тысячу 
лет чело-
веческого 
одомаш-
нивания”.

Хорошо известна эволюцион-
ная основа ницшеанских теорий 
сверхчеловека, известно и практи-
ческое их применение Гитлером в 
реализации замысла о “расе гос-
под”. Леденящие кровь последствия 
доведения эволюционной теории до 
логического конца, то есть уничто-
жение “слабых” рас, реализовались 
в ужасах концентрационных лаге-
рей: Бельзена, Освенцима и других.

“Научный” обман
Переходная форма от обе-

зьяны к человеку под названием 
“Пилтдаунский человек”, дурачи-
ла людей целых 40 лет. Обман был 
разоблачён только в 1951 г., когда 
обнаружилось, что череп – челове-
ческий, и ему несколько тысяч лет, а 
челюсть принадлежит современно-
му орангутангу. Чтобы челюсть вы-
глядела старой, её покрасили дихло-
матом калия, а зубы подпилили, 
дабы придать им сходство с челове-
ческими. Подобные научные факты 
были обнаружены и с другими пере-
ходными формами (“Вирджинский 
человек”, “Люси” и т.д.). Они пред-
ставляют останки человека или обе-
зьян. Геккель обманным путём иска-
зил изображения эмбрионов, пыта-
ясь усилить их внешнее сходство.

Несмотря на разоблачения, гра-
вюры Геккеля в течение долгих лет 
не сходили со страниц учебников. 
Учебники по эмбриологии призна-
ют, что у человеческого эмбриона нет 
никаких жаберных щелей. Вот что, 
к примеру, говорится по этому пово-
ду в учебнике Лэнгмана (Langman): 
“Поскольку у человеческого эмбрио-
на нет и никогда не было жабр, в этой 
книге мы придерживаемся терминов 
‘фарингеальные дуги’ или ‘трещины’ ”.

В наши дни выяснилось, что 
Геккель извратил истину куда больше, 
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чем можно было себе представить. 
Доктор Майкл Ричардсон, эмбриолог, 
с помощью биологов из разных стран 
мира собрал и сфотографировал все 
типы эмбрионов, которые, предпо-
ложительно, нарисованы Геккелем. 
Он обнаружил, что рисунки Геккеля 
имеют очень мало сходства с настоя-
щими эмбрионами. Большей частью 
эти рисунки – плод воображения, 
зацикленного на идее найти и предъ-
явить зримые “доказательства” эво-
люции. Вот почему рисунки Геккеля 
никак не могут быть использованы в 
поддер жку эволюционной теории и, в 
частности, идеи сходства эмбрионов.

Высшая ценность
Головин С. Л. в статье “Миф о ре-

лигиозной нейтральности атеистичес-
кого образования” говорит: “В образо-
вании навязывается гуманистическое 
мировоззрение, основой которого яв-
ляется естественный эволюционный 
прогресс природы и человека (что с 
ней ни делай, она становится лучше). 
Студентам упорно прививаются осно-
вы якобы “нейтрального” образования 
– религии гуманизма, которая адекват-
но не отображает реальность нашего 
мира, а значит, ведёт к новым бедам. 
Везде, где человек провозглашался 
высшей ценностью, дело заканчива-
лось террором и уничтожением ты-
сяч и тысяч людей “во имя человека” 
– начиная с Французской революции 
и заканчивая тоталитарными режима-
ми ХХ века. Те же из Западных стран, 
которые пошли иным путем, путем 
реформации (возвращения к абсолют-
ным критериям Писания), хоть тоже 
не избежали проблем, всё-таки про-
шли кризисные моменты преобразо-
вания до-индустриального общества 
в индустриальное и индустриально-
го – в постиндустриальное с гораздо 
меньшими жертвами.

Как это ни парадоксально зву-
чит, но там, где высшая ценность 
– Бог, у человека гораздо больше 
шансов выжить, чем там, где высшая 
ценность – человек. Всё чаще при-

ходится слышать снисходительные 
признания самих атеистов, что нуж-
но позволять народу изучать библей-
ские принципы, поскольку они, мол, 
делают людей лучше. Причем вопрос 
о возможной истинности христиан-
ского вероучения при этом подходе 
остается вне рассмотрения, посколь-
ку в противном случае сразу возни-
кает проблема: как же получается, 
что якобы ложное учение (христи-
анство) делает людей лучше, на что в 
принципе оказывается неспособным 
предположительно истинное учение 
(атеизм)? Может, мы просто не уме-
ем применять критерии истинности к 
собственному мировоззрению?

Свидетельства термодинамики
Первое начало термодинамики 

гласит, что материя и энергия не мо-
гут быть ни созданы, ни уничтожены. 
Энергия может только преобразовы-
ваться из одного вида в другой: на-
пример, электрическая энергия – в 
свет и тепло, но при этом не происхо-
дит ни потери, ни увеличения энер-
гии. Подобным же образом может 
видоизмениться материя: например, 
при горении древесины и кислорода 
образуются пепел и газы, но материя 
при этом не появляется и не исчеза-
ет. Поскольку материя и энергия не 
могут быть ни созданы, ни уничтоже-
ны, то, следовательно, во Вселенной 
нет ничего такого, что могло бы ее 
– Вселенную – породить. Но если 
Вселенная начальна, то ее породило 
Нечто извне. Это постулат креацио-
низма (учения о сотворении мира).

Второе начало термодинамики 
гласит, что в замкнутой системе спон-
танные процессы ведут к уменьшению 
организации и порядка. Всё движется 
в направлении от порядка к хаосу. 
Энергия, не меняясь количественно, 
движется в сторону более низкого 
потенциала и меньшей способности 
совершать работу. Теория сотворения 
мира находится в полной гармонии с 
этими законами. Эволюционная же 
теория противоречит им.

Величайшая трагедия и выход
Все рассмотренные трагические 

последствия заблуждений челове-
ка не могут сравниться с трагедией 
встречи со Святым Творцом в конце 
земной жизни для тех, кто не отоз-
вался на Его призыв примирения и 
подчинения Его воле. Первой шоко-
вой новостью будет: “ОН есть и пе-
ред Ним каждый даст отчёт за свою 
жизнь”. Второй страшной новостью 
будет: “Я упустил шанс ещё на земле 
примириться с Творцом, оказаться в 
Его прекрасном присутствии и те-
перь меня ждёт вечное пребывание 
в месте мучений”. Это самое траги-
ческое заблуждение многих людей, 
которое связано с непониманием 
Святости Бога!

Если ты думаешь, что нет ада, 
тогда представляешь Иисуса Христа 
обманщиком, а это очередное и бо-
лее страшное заблуждение. Если я 
не верю Иисусу Христу, то пытаюсь 
усомниться в достоверности Библии. 
В правдивости Библии у честных 
исследователей нет сомнений. Пока 
мы не покаялись, то находимся под 
гневом Бога: “Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не верующий 
в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нём” (Иоанна 
гл.3). Бог через Библию многократ-
но говорит, что человек живёт под 
гневом Бога, пока не примирился 
с Ним. И если ты думаешь, что не-
достаточно глубоко прочувствовал 
свою нужду в Боге, всё же обратись 
к Богу самой простой молитвой:

“Душа моя жаждет познать 
Тебя! Грех мой меня мучает, прости 
меня и дай мне мир в моем сердце. 
Более всего на свете я хочу быть с 
Тобой”.

Должно быть честное решение 
преуспевать в этом добром намере-
нии, прилагая силы через средства, 
которые Бог дал: молитва, чтение 
Библии, проповеди, размышление 
над ними, общение с верующими. 
Умоляйте Бога, чтобы Он дал Вам 
силу покаяться во всех грехах и из-
менил сердце. Просите Его дать Вам 
силу полюбить Иисуса Христа всем 
сердцем, больше чем кого-либо дру-
гого и своей жизни, как Жемчужину 
огромной ценности. Вы должны по-
желать отдать всё, что имеете, чтобы 
приобрести эту Жемчужину.

Сделав всё, что в ваших силах, 
поднимите свой взор к Христу и 
Его незаслуженному милосердию. 
Небеса – это дар. Может ли человек 
сказать: “Я усердствовал, я боролся, 
чтобы достигнуть Царства”? Да, но 
сам дар дается не за наши заслуги. 
Мы должны просить Христа, чтобы 
Он принял нас. Наибольшая нужда 
человека – быть оправданным Богом, 
поэтому не ожидай ни дня, ни часа – 
обратись к Нему сейчас!

Александр Ленивцев
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В 1975 году 18 лауреатов Нобе-
левской премии и 86 выдающихся 
американских ученых выступили 
против “претенциозных заявлений 
астрологов-шарлатанов”, заявив, 
что “нет никакого научного осно-
вания для предположения, будто бы 
звезды предсказывают события и 
оказывают влияние на жизнь”.

Подтверждая их мнение, один 
из президентов американского аст-
рономического обще-
ства говорил: “Очень 
жалко, что теперь так
много газет еже-
дневно печатают эту 
ерунду (гороскопы)... 
Вначале регулярное
чтение кажется забав-
ной игрой, но впос-
ледствии всё оказы-
вается гораздо серьез-
нее. Постоянная дос-
тупность астрологи-
ческих предсказаний 
в течение многих лет 
оказывает коварное 
воздействие на лич-
ные суждения людей”.

А Пол Кодер, ас-
троном Парижской 
обсерватории, при-
шел к выводу: “Все 
достоинства научной 
астрологии равны 
нулю, что относится 
также и к коммерчес-
кой астрологии”.

Как сказал ака-
демик Трахтенберг 
об астрологии: “Эта 
антинаука захватыва-
ет всё большее про-
странство: она зага-
дочна, мистична и 
интригующая. Поэтому ученым не-
возможно противостоять шарлата-
нам, которые пишут откровенную 
фантастику, называя ее наукой”. 
Возмущенные ученые-астрономы 
советуют не увлекаться “глупой 
дочерью мудрой матери” – астро-
логией.

Даже для людей, не специали-
зирующихся на изучении астроно-
мии, факт несостоятельности идей 
астрологии станет очевидным, если 
они ознакомятся с нижеизложенны-
ми данными.

Реальное местонахождение 
звезд не совпадает с картиной звез-
дного неба, которое мы наблюдаем. 
Каждая звезда имеет свою динами-
ку и траекторию, по которой она 
движется в своей галактике и во все-
ленной в целом. Мы же видим каж-
дую звезду в тот момент времени, 
в который свет этих звезд доходит 
до нашей планеты (а это время из-
меряют в миллионах и миллиардах 

световых лет). Выходит, что картина 
звездного неба, которую мы видим 
сегодня, это иллюзия: реальное по-
ложение звезд уже совсем другое.

Причем, такого положения звезд, 
которое мы видим сегодня, не сущес-
твовало никогда, так как расстояние 
от Земли до отдельных звезд сильно 
различается и свет от них доходит до 
нас с огромной разницей...

Например, самая близкая к 
Солнечной системе звезда Проксима 
Центавра расположена на расстоянии 
4,3 световых года (40 трлн. км) от 

Земли. А самые отдаленные косми-
ческие объекты, которые можно уви-
деть с Земли – квазары – находятся 
на расстоянии 13 млрд. световых лет. 
Так что за время прохождения света 
от разных звезд к нам они меняют 
свое положение в пространстве.

Звезды перемещаются внутри 
галактик. Например, наша галактика 
вращается со скоростью 100 млрд. 
км/час. Также каждая галактика в 

отдельности переме-
щается относительно 
других. Все галак-
тики отдаляются от 
нашей, причем, чем 
дальше, тем быстрее 
они двигаются. Самые 
отдаленные галактики 
двигаются практичес-
ки со скоростью света.

Как видим, раз-
говоры о влиянии ви-
димого расположения
звезд на судьбы являют -
ся, мягко говоря, заблуж -
дением. А как насчет 
“влияния” звезд, неви -
димых для нево ору-
женного глаза в днев-
ное время суток? Ведь 
расположение звезд 
днем совсем другое!

К тому же, если 
бы микроволновый 
фон, который создают 
звезды, и мог иметь 
“судьбоносное” зна-
чение, его действие в 
общей картине звез-
дного неба было бы 
непредсказуемым, 
так как скорость све-
та (которая влияет на 
наше зрительное вос-

приятие отдельных звезд) отлична от 
скорости движения микроволнового 
излучения этих звезд. Причем, каж-
дая составляющая этого излучения 
(гамма, рентгеновские, инфракрас-
ные и ультрафиолетовые лучи) име-
ет свою скорость движения и только 
радиоволны распространяются со 
скоростью света.

Где же тогда ло-
гика у тех, кто верит в 
астрологические пред-
сказания?

Андрей Лаврентюк

АСТРОЛОГИЯ: сеть для 
неверующих в Бога

“Так говорит Господь: не учитесь путям язычни-
ков и не страшитесь знамений небесных, которых 
язычники страшатся” (Иеремия 10:2).
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В своей 
книге “Братья 

К а р а м а з о в ы ” 
Федор Достоевский, 

который нашел в евангельских иде-
алах счастье и успокоение для своей 
беспокойной и страждущей души, 
пишет: “Господи! Что за книга, это 
Священное Писание, какое чудо и 
какая сила, данные из него челове-
ку! И сколько тайн, разрешенных и 
откровенных! Люблю книгу сию! 
Гибель народу без Слова Божьего, 
ибо жаждет душа Его Слова и вся-
кого прекрасного восприятия”.

Да, гибель народу без Слова 
Божьего! Библия нужна каждому 
человеку, независимо от того, кто он 
и в какую эпоху живет: при капита-
лизме, социализме, или при любой 
другой идеологии правления.

Я заметил, что когда люди праз-
днуют день трудящихся – 1 Мая, – 
многие вспоминают свои личные 
достижения и успехи и редко кто 
возносит благодарение Господу за 
жизнь, за труд, за май. Они думают, 
что все блага относятся к матери-
альным успехам и достижениям. А о 
духовном стараются забыть. Чтобы 
удовлетворить духовные потребнос-
ти души человеческой, её стремле-
ние к высшим идеалам, мы предла-
гаем всем исследовать Библию.

Наш долг – сеять Слово Божье! 
Это наша цель! Библия – Книга жиз-
ни, вдохновленная Живым Богом. 
Она написана реальными людьми о 
реальной жизни. Библия дана чело-
веку, чтобы указать ему путь жиз-
ни. Хотя многие могут сказать: “В 
Библии я не нахожу прямых ответов, 
на ком мне жениться, какое мое при-
звание в жизни, чем мне заниматься, 
где мне жить”. Да, вы правы, Библия 
– не энциклопедия, где сразу можно 
найти ответ на тот или иной вопрос.

Как же Библия может быть 
путеводителем в жизни? Читая 
Библию, вы найдете указатели по-
зитивных идей и на их базе начнете 
жить. Например, вы быстро найдете, 
как жил и трудился Христос, и после 
этого скажете себе: “И я так должен 
поступать”. Обнаружите ту или иную 
ценность жизни и начнете действо-
вать. Вы не сможете остаться таким, 
каким были раньше. Библия покажет, 
какими должны быть отношения в 

семье, к отцу, к детям, к жене, к рабо-
те, к товарищам и к жизни. Вы ощу-
тите свою ответственность за тех, кто 
рядом: “во всём, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними” (Матфея 7:12).

Читая и изучая Священное 
Писание, вы скоро найдете ту линию 
этики, которую Господь покажет в 
любой части Библии. Вы станете ду-
мать, говорить и поступать по воле 
Божьей! Очень быстро обнаружи-
те, что Библия говорит всем людям 
и что Господь Бог говорит лично к 
вам. Библия является путеводителем 
на всю жизнь для вас, независимо от 
того, какую работу вы исполняете 
или какую должность занимаете.

“Всё Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в 
праведности” (2 Тимофею 3:16).

Иногда мы полностью пола-
гаемся на чувства, и это далеко не 
всегда правильно. Нельзя поступать 
так, как Иван Иванович. Он был 
приглашен на ужин к знакомым. Но 
пришел не сам, а привел с собой 
троих товарищей.

– Добрый вечер, – сказал Иван 
Иванович. – Вот, знаете ли, это 
мои друзья, и я почувствовал, что 
Господу будет угодно, чтобы и их 
привести на ужин.

– Неужели Вы думаете, что 
Господу это было угодно? – спроси-
ла хозяйка дома.

– А почему же нет? – сказал 
Иван Иванович.

– Как это, почему? – ответила 
хозяйка. – Ведь Господь всегда был 
джентльменом.

Хозяйка прекрасно знала, как 
мог в этом случае поступить Сам 
Господь. Друзья, как часто мы увлека-
емся нашими чувствами и не уважаем 
других. Забываем, что мы не одни, 

что есть моральные и этические пра-
вила в Слове Божьем, которые ясно 
указывают, как нам поступить в тот 
или иной момент. Пусть же в каждый 
момент нашей жизни Слово Божье 
будет “светильником ноге моей и све-
том стезе моей” (Псалом 108:105).

Я не раз слышал, что Слово 
Божье не нужно – якобы, человек и 
сам может жить так, как хочет. В этом 
ответе скрывается боязнь. Дело в 
том, что Слово Божье судит человека 
и обнаруживает все его внутренние 
помышления и грехи. В послании к 
Евреям (4:12) написано: “Ибо Слово 
Божье живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого; оно 
проникает до разделения души и 
духа, состава и мозгов, и судит по-
мышления и намерения сердечные”. 
Слово Божье открывает нашу жизнь, 
указывает на её недостатки.

Часто получается, что мы начи-
наем критиковать Слово Божье, не 
допускаем, чтобы оно судило нас. 
Когда читаем и размышляем над 
Словом Божьим, нам становится не-
ловко, плохо, а иногда и невыноси-
мо стыдно: мы видим себя с плохой 
стороны в том или ином поступке. 
Библия проливает свет, она, как обо-
юдоострый меч, пронизывает нас 
до самых глубинных и тайных мест 
нашей жизни! Вот какая сила нахо-
дится в Библии и, читая ее, мы всё 
больше и глубже понимаем, что мы 
на неверном пути, что мы погибшие 
и что есть только один путь к спа-
сению – вера в Иисуса Христа. Мы 
начинаем понимать: если не покаем-
ся – погибнем!

Друг, если ты впервые слы-
шишь об этом, если ты впервые 
узнал о Библии – не оставляй ее. 
Начни читать, начни исследовать и 
приложи усилия, чтобы именно она 
указывала на твои недостатки, а не 
ты выискивал их в ней. Тогда ты 
очень быстро обнаружишь, где ты 
стоишь, на какой дороге, и что тебе 
нужно сделать. Господь любит тебя 
и ждет, чтобы ты правильно посту-
пил с Его Словом.

Библия нужна для каждого че-
ловека и, особенно, 
для тебя!

Александр
Яручик-Захария,

Испания.
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– Встать! Суд идёт! – громко ско-
мандовал председательствующий.

Народ, находящийся в судеб-
ном зале, шумно поднялся на ноги. 
Охрана, стоящая у дверей и у скамьи 
подсудимых, вытянулась по стойке 
смирно. Суд важно проследовал к 
своему месту и судья, раскрыв толс-
тую папку, стал читать:

– На основании закона РСФСР 
от... – и так далее в том же духе в те-
чении сорока минут. Он уже изрядно 
утомил слушателей, когда наконец-
то произнёс те слова, которых так 
ждали все присутствующие:

– На основании вышеизложен-
ного и согласно со статьёй (номер 
статьи он произнёс неразборчиво) суд 
постановил приговорить 
гражданина Иващенко 
Николая Фёдоровича к 
лишению свободы сро-
ком на 8 лет в исправи-
тельно-трудовых 
лагерях. Решение 
суда окончатель-
ное и обжалова-
нию не подлежит.

Д а л ь ш е 
шли фамилии су-
дей и народных заседателей. Зал за-
гудел. Последнее прощание, слёзы. 
Мало кто из нас, россиян, не испытал 
этих тягостных минут расставания с 
близкими и родными на долгие годы. 
Конвой увёл Николая Фёдоровича, а 
народ, бурно обсуждая все недавние 
события, повалил на улицу.

А за несколько месяцев до этого...
Всё началось несколькими ме-

сяцами раньше, когда всё партийное 
и ответственное руководство города 
собралось на экстренное заседание в 
кабинете шефа местного КГБ.

– Товарищи, – сказал шеф, – в на-
шем небольшом и благополучном горо-
де завелись, прямо скажем, неблагопо-
лучные вещи. У нас под носом активно 
действует секта религиозных фанати-
ков, завлекая молодежь и детей.

Он ещё много говорил о вре-
де и опасности религиозной секты 
и, в особенности, об отдельных её 
руководителях. В конце своей, пе-
реполненной лозунгами, речи, он 
спросил:

– Какие будут предложения, то-
варищи?

“Товарищи” долго молчали, не 
зная, как поступить с этой, свалив-
шейся им на голову невесть откуда, 
лишней заботой.

– Да разогнать их и дело с кон-
цом, – зло высказался кто-то.

– Нет, это дело уже не раз испы-
тано, – отозвался шеф. – Это же фа-
натики – их гонишь с одного места, а 
они другое находят.

– Может быть, воспитательную 

работу провес-
ти? – спросил 
кто-то другой.

– Вот бес-
толковый на-
род! Вы же с 
в е р у ю щ и м и 
имеете дело, с 
фа-на-ти-ка-ми, 
– произнёс он по слогам. – Усекаете? 
Здесь нужна тонкая подрывная ра-
бота. Нужны специальные кадры! А 
где их взять, позвольте спросить вас? 
– шеф был вне себя от бестолковости 
своих сотрудников.

– Разрешите, – попросил один 
из “товарищей” слово.

– Слушаем вас, э-э-э, товарищ, 

– шеф никак не мог вспомнить его 
фамилию.

– У нас по соседству живёт мо-
лодая баба – женщина значит, артист-
ка бывшая. Способная, говорят, очень 
по артистической части, особенно на 
пакости разные. Опять же в деньгах 
нуждается. Подучить бы её малость 
да и подсунуть к верующим в секту. 
Она бы у них всё как есть разузнала. 
Кто чем занимается и кто чем дышит. 
Ну и прочие нужные нам вещи, – од-
ним махом произнёс “товарищ” ко-
роткую речь и сел на место.

– Молодец, Сенькин,– обрадо-
вался шеф.

– Не Сенькин я, а Сенин, – поп-
равил шефа выступавший.

– Сенин? Ах, да, конечно, Сенин. 
Молодец, Сенин! Пошли твою знако-
мую ко мне завтра же. Посмотрим, 
на что она способна, – сказал шеф и, 
помолчав, добавил: – Ну-с, товари-
щи, если у вас больше ничего нет, я 
вас не задерживаю.

Городское руководство покину-
ло кабинет и разъехалось по домам.

Недели через две после заседа-
ния, в городе Н-ске шло обычное хрис-
тианское собрание поместной церкви. 
В самый разгар проповеди, когда про-
поведник читал: “Возлюбленные, не 
всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они...”, вошла мо-
лодая, красивая женщина. Скромно, 
но опрятно и со вкусом одетая, с вни-
мательными и ласковыми глазами, 
вежливая и услужливая, она скоро
приобрела расположение братьев и 

сестёр этой церкви.
После собрания её окружили, по-

интересовались:  – Понравилось ли?
– О, конечно, мне очень у вас нра-

вится. Вы все такие славные, – отвеча-
ла она с располагающей улыбкой.

– Сейчас начнётся молодёжное 
общение, не хотите ли остаться с 
нами? – пригласила её молодежь.

– Спасибо, с удо-
вольствием, – согласи-
лась она.

Ко всем её достоинс-
твам оказалось, что у неё 

хороший голос и 
слух и она скоро 
уже пела христи-
анские песни.

Однажды на 
одном из собра-
ний Дух Божий 

особенно коснулся сердец грешников 
и многие вышли на призыв покаять-
ся. Вышла и эта девушка – кстати, её 
звали Корина. Вскоре Корина стала 
всеобщей любимицей.

– Не девушка, а просто ангел, – 
говорили пожилые братья.

– Вы представляете, у неё даже серё-
жек нет в ушах, – вторили им сёстры.

Прошло некоторое время и как-то 
на церковном совете пресвитер пожало-
вался на то, что в КГБ узнают обо всех 
церковных мероприятиях прежде, чем 
удаётся их реализовать. Все терялись в 
догадках: как это может быть? Неужели 
в церкви завёлся доносчик? Многие 
мероприятия выполнить вообще не 
удалось, чем был нанесён ущерб делу 
Божьему. Церковь много молилась об 
этом, но всё оставалось по-прежнему.

Наконец, настал день, когда об-
ращённые должны были принять кре-
щение. Этот день был отмечен осо-
бенно празднично: с торжественным 
благодарственным Богослужением, 
с подарками и угощением. Было 
только одно неудобство – крещение 
должно состояться в широкой прору-
би, специально приготовленной для 
этого. Один за одним шли крещае-
мые в холодную прорубь, но никто не 
ощущал холода, все были радостны 
и даже веселы. Пошла креститься и 
Корина. Пресвитер по обыкновению 
взял её за руку и спросил:

– Веришь ли в Господа Иисуса 
Христа?

– Верю, – отозвалась Корина.

Встать!
Суд идёт!

“А мы знаем, что поистине есть 
суд Божий на делающих такие 

дела” (Римлянам 2:2).

(Окончание на стр. 22)
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Это, по-видимому, одна из на-
иболее неприятных тем разговора. И 
тем не менее наше бытие не оставля-
ет нам выбора – о смерти говорить 
надо, потому как однажды мы встре-
тимся с нею. “Человекам положено 
однажды умереть”, – говорит автор 
Послания к Евреям (9:27).

Говорят, что Тургенев был од-
ним из тех, кто не любил говорить о 
смерти. Всякий раз, когда ему зада-
вали вопросы, связанные с кончиной 
жизни, он отмахивался, говоря, что 
старается об этом не думать.

Но возможно ли успешно на про-
тяжении всей жизни отгонять мысли 
о том, что же произойдет в момент 
смерти? Является ли этот миг концом 
существования человека, тело которо-
го будет лежать на глубине полутора 
метров и постепенно истлевать? Или 
же, как утверждают многие, смерть 
является лишь переходом в нечто 
иное, возможно, лучшее состояние? 
Вместо того чтобы томиться в неведе-
нии, не лучше ли раз и навсегда об-
рести ответы на эти вопросы?

Смерть можно встретить повсю-
ду. Она рано или поздно постигнет 
каждого: мужчину или женщину, бо-
гатого или нищего, знатного или не-
известного.

Когда кто-то умирает, печатают 
некрологи, высказывают соболезно-
вания. Так происходит всегда и везде. 
Надгробные надписи и эпитафии... 

Иногда довольно интересно прой-
тись по кладбищу и прочесть надпи-
си на надгробиях – в них можно по-
черпнуть порой интересную мысль.

Вряд ли найдется кто-либо в 
здравом уме, кто называл бы смерть 
радостным событием (разве что речь 
идет об окончании, скажем, некоей 
мучительной болезни). Сожаление, 
горечь тоски и расставания сквозит 
в воздухе. Есть много стихов, пос-
вященных смерти матери, близкого 
человека, друга, целый жанр поэзии 
и песни у некоторых народов.

У Екклесиаста в Ветхом Заве-
те находим интересное изречение: 
“Доброе имя лучше дорогой масти, и 
день смерти – дня рождения” (7:1). 
Человек разрешится от своих страда-
ний на этой земле благодаря смерти.

Люди Ветхого Завета, которым 
были обещаны прежде всего земные 
благословения, почти ничего не зна-
ли о жизни после смерти, о воскре-
сении мертвых. По большей части, 
эти вопросы были от них сокрыты. 
Иов некогда вопрошал: “Когда ум-
рет человек, то будет ли он опять 
жить?” (Иов 14:14). Иов не видел 
ясного ответа на этот вопрос, ему 
еще не было вполне открыто то, что 
мы имеем сегодня – прежде всего, в 
словах Иисуса Христа. Но и он тогда 
говорил, как бы интуитивно пред-
чувствуя, что со смертью не всё кон-
чается: “А я знаю, Искупитель мой 

жив; и Он в последний день восста-
вит из праха распадающуюся кожу 
мою сию” (Иов 19:25). Еще Господь 
не являлся ему, еще находился он в 
муках от телесных недугов, от изме-
ны друзей и жены, от тяжелых утрат, 
постигших его, – не было, казалось, 
никакого просвета в его ситуации. И 
всё же, несомненно, по вдохновению 
свыше он произнес эти слова. Значит, 
если Иов так мог говорить (а ему 
было открыто намного меньше, чем 
ныне известно нам), то тем более мы 
можем утверждать с уверенностью, 
что со смертью ничто не кончается 
– напротив, она является началом ка-
чественно новой реальности.

Но вернемся к изречению Ек-
клесиаста. Он написал о том, что сто-
ит поздравлять человека не столько с 
днем его рождения, сколько с днем 
смерти, ибо последний лучше пер-
вого. Так вот, в свете Новозаветного 
откровения, эти слова приобретают 
особое значение, особый ореол. То 
есть, человек не просто переходит в 
неизвестность, оканчивается земное 
существование его в теле, но (если 
он до этого примирился с Богом) 
Господь призовет его к Себе для веч-
ной, блаженной жизни в немеркну-
щем свете.

Именно этим сознанием были 
наполнены сердца первых христиан, 
которые день смерти встречали с ра-
достью. Окружающие смотрели на 

СМЕРТЬ
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них, как на умалишенных. Обычно 
человек каждой клеточкой цепля-
ется за уходящие мгновения жиз-
ни, а здесь – не стремление уме-
реть, а готовность с радостью при-
нять смерть, даже мученическую, 
ради своих убеждений.

Апостол Павел говорил: “Для 
меня жизнь – Христос, а смерть – 
приобретение”. Он писал филип-
пийцам, что не знает, что именно 
ему выбрать: разрешиться (то есть, 
освободиться от тела) и быть со 
Христом, или оставаться с ними, 
чтобы продолжать служение.

Да, недаром говорят: истинную 
натуру человека можно увидеть тог-
да, когда он умирает. Одна богатая 
леди в последние минуты своей 
жизни, призвав служанку, приказала 
принести ей ее любимое платье. Та 
исполнила просьбу госпожи: платье 
было у нее в руках, как вдруг она 
отошла в вечность. Ее костлявая 
рука так крепко ухватилась за пла-
тье, что погребающим ее пришлось 
обрезать лоскут платья вокруг ее 
руки. Так она и была положена в 
гроб – с куском ее любимого платья. 
Но даже этот небольшой лоскут она 
не сможет пронести в вечность!

Библия говорит, что мы при-
ходим в мир нагими, нагими и 
уходим. У многих народов, даже 
принявших христианство, сущест-
вовал нелепый обычай: покойнику 
в ладонь вкладывали монетку, что-
бы было чем заплатить перевозчи-
ку через реку смерти, а в другую 
руку давали свечку – чтобы мог 
осветить себе путь, плывя по той 
самой темной реке. Однако ни в 
какой иной мир эти предметы на-
шего материального быта так и не 
переходили и, в лучшем случае, 
доставались грабителям гробниц.

А вот о том, как каждый из нас 
будет пересекать эту “реку”, нужно 
думать уже сейчас. Теперь, а не пос-
ле смерти, нужно заботиться о своей 
судьбе в вечности. Библия говорит, 
чтобы мы приготовили необходи-
мое для переселения. Многие от-
лично знают, сколько хлопот и при-
готовлений связано с переселением 
на новое место жительства. Так вот, 
к нашему переходу в вечность мы 
должны готовиться еще более тща-
тельно, ведь это – переезд, так ска-
зать, в наше самое постоянное мес-
то пребывания. Назад дороги нет.

...Впервые это непонятное, 
страшное слово “смерть” прозвуча-
ло в Эдемском саду, когда Господь 
велел Адаму и Еве не вкушать от 
дерева познания добра и зла. Они 
ослушались, нарушив эту единс-
твенную Божью заповедь, и Его 
приговор на человеческом роде 

исполнился. Бог сказал, что Адам, 
вкусив от дерева познания добра и 
зла, “смертию умрет”. Так и случи-
лось – хотя Адам не упал замертво, 
но смерть стала плачевной реаль-
ностью, которая имеет власть над 
нами по сей день. Казалось бы, че-
ловек, существо, призванное жить 
вечно (даже в русской этимологии 
– человек – то есть, вечное чело), 
с вечными устремлениями и жела-
ниями, вынужден в отчаянии при-
знать бессилие перед смертью, ко-
торая ежегодно, ежеминутно и еже-
секундно собирает свой урожай по 
всему миру. Вдумайтесь: каждую 
секунду в мире умирает 1,78 че-
ловек, 107 – каждую минуту, 6390 
– каждый час, 153000 – каждый 
день, 560 млн. – каждый год. За 70 
лет (среднее время продолжитель-
ности жизни человека) происходит 
около 3,9 миллиардов смертей.

Человек без Бога бесси-
лен против наступления смер-
ти. В Откровении говорится, что 
Христос имеет ключи от ада и 
смерти, то есть, обладает над ними 
высшей властью. Он показал это 
на деле, воскреснув из мертвых. 
Воскресение Христа доказывает, 
что Христос – властелин и над 
смертью. Это значит, что чело-
веку, верующему во Христа, не 
стоит опасаться смерти, потому 
что Христос обещает ему вечную 
жизнь с Ним. “Верующий в меня, 
даже если и умрет, оживет”, – 
победоносно заявляет Сын Божий.

Доверьтесь Ему, признайте 
Его владычество, и также, отбро-
сив всякий страх перед смертью, 
наслаждайтесь ежедневным об-
щением с Ним – 
Творцом Вселенной, 
Спасителем мира.

Вадим Гетьман,
магистр богословия.

КОНЧИНА БИЗНЕСМЕНА

Стремился он извлечь
  побольше выгод
И был живуч, казалось, как Кощей –
Но смерть пришла и говорит:
  “На выход
Из камеры телесной – без вещей!”

Александр Савченко

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Отгремели страстей погремушки,
От энергии юности – ноль.
Смерть ни с кем не играет
  в игрушки
И придёт, видно, скоро за мной.

А потом будет очередь ваша
Умирать, оттянув жизни срок.
От “старухи с косой” даже стража
Не сумеет сберечь ваш порог.

Ни богатство, ни прыть,
  ни лукавство
Не сумеют ничем вам помочь,
Как и лучшие в мире лекарства
Отодвинуть не смогут ту ночь.

От рубанка скорбей только стружки
Отлетают в архив в виде строк.
Смерть ни с кем не играет
  в игрушки.
А сильнее её только Бог!

Александр Савченко

* * *

Нашли под Силоамской башней
смерть восемнадцать человек.
Под ней, внезапно вдруг упавшей,
был сокращён их жизни век.

Санкт-Петербург. Сенная площадь.
Упал бетонный козырёк.
И семь погибших среди прочих
во мрак молчания увлёк.

Ты говоришь: “Несчастный случай –
бывает это иногда”.
Но, может, над тобой, как туча,
висит подобная беда.

Она висит кроваво-грозно,
чтоб оборвать внезапно жизнь.
Поэтому, пока не поздно,
с великим Богом примирись!

Александр Савченко



– Мамо, будь ласка, простіть 
мене!

– Доню, як я чекала цих слів... 
Я прощаю... Я люблю тебе всім 
серцем, дитино моя... Та прощаю... 
Прощаю...

– Мамусю, дякую Вам щиро! Я 
люблю Вас!

Чи знайоме вам почуття про-
щення? Кажуть, ніби величезний тя-
гар спадає з плеч... Ви готові обійня-
ти весь світ! За вікном дощ, грім та 
морок, а на душі все одно гарно, тихо 
і сонячно. Вас простили... Хто хоча б 
раз у житті пережив подібне – забути 
це неможливо.

На перший погляд здається, що 
все просто і легко. Та чи насправді 
це так? Давайте не будемо будувати 
ілюзій. Досить часто дорога до про-
щення встелена гострим камінням 
образ, ріками брудних слів і плі-
ток... Саме так, це не перебільшен-
ня. Сьогодні ми будемо читати Боже 
Слово і навчатися просити прощення 
і прощати.

“Тим часом прийшли деякі й роз-
повіли йому про галилейців, кров яких 
Пилат змішав з їхніми жертвами. У 
відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думає-

те, що ці галилейці були грішніші від 
інших галилейців, що таке потерпі-
ли? Ні, кажу вам: бо якщо не покає-
теся, то всі так само згинете. Або 
ті вісімнадцять, на яких упала вежа 
силоамська і побила їх, чи думаєте, 
що вони були більше винні від усіх лю-
дей, що жили в Єрусалимі? Ні, кажу 
вам; тому якщо не покаєтеся, то всі 
отак згинете” (Луки 13:1-5).

Люди прийшли до Ісуса зі страш-
ною звісткою. Мова йде про жителів 
Галілеї, які під час жертвоприношен-
ня були вбиті.

Чому так сталося? Історики вва-
жають, що саме в цей період правлін-
ня Понтія Пілата у нього були вели-
чезні проблеми з іудеями. Зокрема, 
рішення прокуратора реконструюва-
ти систему подачі води у Єрусалимі 
викликало бурю незадоволення. 
Чому? Кошти для цих робіт Пілат 
хотів взяти із храмової скарбниці. 
Мета була хорошою, проте методи 
здійснення вийшли за межі людя-
ності і поваги. Окупант діяв так, як 
вважав за потрібне. Та іудеї ні за яких 
умов не віддали б грошей, посвяче-
них Богові, на вирішення комуналь-
них потреб міста. Коли натовп заба-

жав виголосити протест Пілату, той 
наказав солдатам розсіятися серед 
зібраних іудеїв, аби не сталося бун-
ту. Та напруга у відносинах між оку-
паційними військами і євреями була 
настільки великою, що солдати пере-
вищили свої повноваження. Історики 
одностайні в тому, що багато іудеїв 
були жорстко вбиті воїнами Пілата.

Звісно, що сталося насправді, 
ми не знаємо достеменно. Про цей 
злочин Пілата і повідомляли Ісусу 
Христу. На що сподівалися ті, хто 
прийшли до Учителя із Назарету і роз-
повіли про цю трагедію? Можливо, 
серед тих, що загинули, були їхні 
рідні, друзі, знайомі? Який настрій 
володів цими людьми на момент зус-
трічі з Ісусом Христом? Можливо, 
вони хотіли почути: “Все, друзі, 
прийшов час діяти! Це була остання 
краплина, і чаша справедливого гніву 
переповнена цим звірячим вчинком 
Пілата! Смерть поневолювачам! За 
незалежність Ізраїлю! За волю для 
іудеїв! За Мною!” Їх уява малювала 
картину визволення... Адже, як свід-
чать історичні джерела, мешканці 
Галілеї були настроєні досить рішуче 
в опозиції до Риму.

ПРОЩЕННЯ
Путь № 3 (22) 2008 г. 
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Та раптом вони чують слова 
зовсім іншого змісту. “Чи ви думає-
те, що ці галілеяни були грішніші 
за усіх галілеян, що так постраж-
дали? Ні, кажу вам, та коли не по-
каєтеся, то всі так само загинете!” 
Як бачимо, Ісус спрямовує увагу 
в інший напрямок. На сторінках 
Євангелія неодноразово знаходимо, 
що Господь викривав те, що думали 
люди. Він знав наміри серця кожної 
людини. Христос говорить гірку 
правду. “Чи ви думаєте, що ці люди 
грішніші за вас?” Ось він, людський 
менталітет. Коли в сусіда трапилося 
нещастя, дехто вважає, що це кара 
Всевишнього за гріх.

Та чи підтримує такий хід ду-
мок в даній ситуації Ісус Христос? 
Ні, так вважати невірно. Хоча, бе-
зумовно підстава вважати, що за 
кожен будь-який гріх ще на землі 
буде відплата. “Не обманюйтеся – 
Бог не може бути осміяний, бо що 
тільки людина посіє, те й пожне” 
(Галатів 6:7). Закон природи, а вір-
ніше закон, започаткований Богом, 
що називається “сіяння та жнива”, 
функціонував і продовжує бездоган-
но функціонувати донині.

Між іншим, кожна культурна 
рослина – пшениця чи морква, жито 
чи буряк – потребує неабиякого дог-
ляду та зусиль. Я не чув, щоб хтось 
десь сіяв і доглядав бур’яни. А як 
ростуть! Більше того – заглушують 
добре насіння. В житті духовному 
відбувається те ж саме. В жодній 
школі чи Вузі не вчать обманювати, 
лаятися, зраджувати, чинити пере-
люб чи крадіжки – проте ці бур’яни

гріха ростуть стрімко і поглина-
ють пагони добра. Це ні для кого 
не секрет.

Тим більше не секрет і для Ісуса 
Христа. Головною думкою тексту, 
що ми розглядаємо, є Боже засте-
реження: “Коли не покаєтеся, то 
всі так само загинете”. Суворо, але 
справедливо. В цей момент хтось 
із натовпу сказав: “Прошу тиші! 
Господи, що Ти маєш на увазі? Ми 
прийшли до Тебе, щоб Ти висловив-
ся з приводу цієї трагедії! До чого 
тут ми і наше покаяння? Чи Ти не 
розумієш, що це Пілат вчинив разом 
зі своїми вояками? Скажи, як нам 
жити далі?” Ісус Христос наводить 
ще один приклад – про 18 загиблих 
внаслідок обвалу башти в Силоамі. 
І вже вдруге звучить слово в слово: 
“Кажу вам, коли не покаєтеся, то всі 
так само загинете”. Отож, що озна-
чають ці слова сьогодні для нас, ша-
новні читачі?

За короткий час тієї бесіди Ісус 
Христос двічі повторює одну й ту 
ж істину. Добрий вчитель, який ба-
жає, щоб учні запам’ятали прави-
ло, повторює його двічі. Так буде з 
тими, хто не прислухається і не зро-
бить певні висновки. Ісус Христос 
наголошує: “Якщо не покаєтесь, то 
загинете”.

Можливість покаятися мають 
тільки ті, хто ще по цю сторону жит-
тя. Мертвим ніхто і ніколи допомогти 
не зможе. “Син Людський має владу 
на землі прощати гріхи” (Луки 5:24). 
Отож, доки серце б’ється в грудях, 
вуха чують, очі бачать – вам адресо-
вані Слова Божі: “Нині, як почуєте 

голос Його, не робіть жорстокими 
сердець ваших...” (Євреїв 3:15).

Якщо коротко, покаяння – це про-
хання про прощення. Прислухайтеся 
до голосу свого сумління! Ви ж пот-
ребуєте допомоги Небесного Батька? 
Так, правильно. Проте допомогти 
мож на тим, хто просить про допомогу.

Покаяння... Визнаю себе гріш-
ником, не гаючи часу, сповідаю всі 
гріхи “вольния і невольния” і повер-
таюся лицем до свого Спасителя. 
Обіцяю щоденно читати Біблію і мо-
литися, знайти живу церкву і робити 
добрі справи, які доведуть усім, що я 
народжений вдруге, для життя в Ісусі 
Христі.

“Отже, Бог... тепер наказує 
всім людям скрізь покаятися” (Дії 
17:30). Нехай поблагословить вас 
Господь збагнути це якомога швид-
ше. Нехай вам щастить у пошуках 
істини. Амінь.

Мирослава та Олександр 
Приходьки, м. Рівне.

Пресвитер положил свою руку под её 
плечи и погрузил её в воду. И вдруг она, ка-
ким-то непостижимым образом, выскользнула 
из его рук и исчезла под водой. Сильное тече-
ние речки моментально затащило её под лёд. 
Больше Корину не видели.

Когда улёгся переполох, вызванный этой 
трагедией, представитель власти, присутству-
ющий на крещении, многозначительно сказал:

– Вечная ей память. Она умерла на своём 
посту, – и торопливо зашагал 
прочь.

Юрий Стасюк

(Окончание. Начало на стр. 18)

“А мы знаем, что поистине 
есть суд Божий на делающих 

такие дела” (Римлянам 2:2).
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Я хочу рассказать вам ис-
торию о животном, которое 
Небесный Отец послал, чтобы 
спасти целую корабельную ко-
манду от могилы на океанском 
дне. Эту историю поведал один 
старый моряк. Назовем его 
Эвансом Вильямсом.

В те времена корабли ходи-
ли под парусами. В юности Эванс 
решил стать моряком. Однажды, 
бродя в доках бристольской га-
вани, он поднялся на борт тор-
гового парусного судна. Его на-
правили в каюту капитана и, к 
превеликому удивлению юноши, 
вместо сурового, язвительного, 
бранящегося при каждом слове 
морского волка, он обнаружил в 
нём доброго человека. К огром-
ной радости капитан предложил 
ему место юнги. В его обязан-
ности входило прислуживать на 
корабле.

Конечно, там было много 
грубых на вид матросов, неко-
торые из них были новичками 
на корабле, такими же, как и он 
сам. Подняли якорь, развернули 
паруса и, как только похожий на 
птицу корабль вышел в открытое 
море, прозвучал морской сигнал 
“созвать всех наверх”.

К ним обратился капитан: 
“Матросы, я желаю представить-
ся новым членам экипажа этого 
корабля. Я ваш капитан и хочу, 
чтобы вы были довольны и счас-
тливы, насколько это возможно в 
единой морской команде. А ещё 
я могу вам сказать, что в нашем 
плавании не будет ни скверносло-
вия, ни клятв, ни напрасного упо-
минания имени Господа Бога”.

Все смотрели на капитана 
с изумлением, а он невоз мутимо 
продолжал: “Это – Божий корабль, 
а я – Божий человек. Каждое утро, 
когда пробьёт восьмая склянка, 
на этой палубе будет молитва. Я 
не собираюсь заставлять кого-то 
или принуждать, а просто верю, 
что каждый из вас присоединится 
к своему капитану в его утреннем 
поклоне нии Богу”.

Представляете, как удиви-
лись новички, никогда не слы-
шавшие о христианском коман-
дире корабля?

Долго они плыли к дальне-
восточным портам, а потом про-
шло ещё много месяцев, прежде 
чем Эванс и его друзья начали 
радостно думать о том, что ско-
ро они вернутся домой. Однако 
когда они попали в Бискайский 
залив напротив берегов Франции 
и Испании, шторм невиданной 
силы обрушился на их малень-
кое судёнышко. Его швыряло 
вверх, а затем неудержимо влек-
ло в зияющую пропасть между 
двух вздымавшихся, как горы, 
водяных валов. На судне сломал-
ся руль. Командир был бессилен 
что-либо сделать. Всех охватил 
ужас, когда разъярённая стихия 
понесла их корабль прямо на 
скалы.

Огромная волна подхватила 
беспомощный кораблик и броси-
ла его на камни, где он на какое-
то время и застрял, напоровшись 
на острый выступ. Корабль со-
дрогался, трещал, стонал, пока 
следующая, похожая на гору, 
волна не смыла его со скалистого 
уступа. Вся команда упала духом: 
всем было ясно, что теперь вода 
хлынула в трюм сквозь образо-
вавшуюся пробоину в днище.

Шторм быстро стал сти-
хать. Судно медленно дрейфо-
вало в направлении Бристоля, 
и команда ясно видела, как оно 
постепенно погружается в воду. 
С человеческой точки зрения 

поло жение у них было совсем 
безнадёжным, и как-то инстинк-
тивно матросы потянулись к ка-
питанскому мостику.

Для них не было неожидан-
ным увидеть своего капитана на 
коленях. Что он делал? – Просил 
Небесного Отца спасти их ко-
рабль. Услышав шаги, он от-
крыл глаза и, увидев охваченные 
страхом лица, спокойно сказал: 
“Не бойтесь! Отец нам поможет. 
Разве Он не обещал нам помочь, 
когда мы покидали родной порт? 
Я только что напомнил Ему об 
этом, а Бог никогда, никогда не 
отступает от Своих обещаний!”

Море по-прежнему буше-
вало. Корабль раскачивало из 
стороны в сторону. Но все чле-
ны команды заметили, что суд-
но, оседавшее всё глубже в воду, 
теперь стойко держится на од-
ном уровне. Отец их услышал! 
Он совершил чудо! Можно себе 
только представить, как эти ог-
рубевшие, измученные люди 
запели под руководством своего 
капитана: “Восславьте Бога, от 
Него благословения текут!”

К Бристолю они шли медлен-
но, но верно, и когда мореплава-
тели, наконец, ступили на землю, 
всех инте ресовал один и тот же 
вопрос: как всё-таки Бог остановил 
течь? Через несколько дней подош-
ла их очередь, и судно подняли для 
осмотра и ремонта. Высказывались 
всевозможные предположения и 
догадки, но то, что в действитель-
ности произошло и послужило к их 
спасению, так никто и не угадал.

Дельфин
Детская страничка
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Пробоина корабля была за-
крыта телом морского животно-
го. Некоторые зовут его рыбой, 
но это был дельфин – морское 
млекопитающее, выкармливаю-
щее своих детёнышей молоком, 
так же, например, как корова 
или кролик. Но вместо обычных 
лап у него плавники, которыми 
он загребает воду, когда плывёт. 
Рассмотрев поближе дельфина, 
они обнаружили, что его голова 
и передние плавники прошли 
сквозь пробоину, а широкая 
часть тела не могла пройти вслед. 
Он не мог вытащить назад свои 
плавники, поэтому застрял, став 
идеальной пробкой. Едва ли хоть 
капля просочилась сквозь этот 
живой затвор. Таким вот чудом 
удивил Небесный Отец моряков.

Одни просто улыбались, го-
воря, что это случайность. Другие 
посмеивались, называя это совпа-
дением. Но капитан, вместе со 

своей командой, склонились на 
колени и возблагодарили Бога, 
ибо они знали, что в действитель-
ности этот случай был ответом 
Господа на их молитву.

Эдвин и Липпиан Харви и Труди Тайт
“Обращаясь к Небесному Отцу”.

Used by permission
Obtainable from: Harvey Chrisitan Publishers Inc.

3107 Hwy 321, Hampton TN 37658
Tel. / Fax. 423 - 7682297

info@harveycp.com     www.harveycp.com

молитвенной
жизни

христианина
Практика
УсловИя  для  того,
чтобы молитва была услышанной:
1. Богу нужно принести вначале свою непра-
воту, затем свою нужду   (Откровение 2:4-5).
2. Нужно признать свою вину, а не
оправдываться    (Иакова 5:16).
3. Нужно простить брату своему
согрешения его (Матфея 6:14-15).
4. Нужно быть в мире с церковью и со всеми
людьми          (Матфея 5:23-24).
5. Пребывать во Христе, чтобы слово Его
пребывало в нас    (Иоанна 15:7).
6. Правильно относиться к своей семье:
к мужу, к жене, к детям   (1 Петра 3:7).
7. Просить у Господа во имя Иисуса Христа
    (Иоанна 16:23-24).
8. Просить с верою, нимало не сомневаясь
     (Марка 11:24).
9. Просить по воле Его       (1 Иоанна 5:14-15).
10. Говорить Богу по существу,
не многословить   (Матфея 6:7).
11. Не хвалиться своей молитвой перед людьми
        (Матфея 6:6).
12. По мере необходимости употреблять пост
     (Матфея 17:21).
13. При острой нужде в молитве быть
неотступным    (Луки 11:5-10).
    Авраменко Г. Н.
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Каждый человек, живущий или когда-либо жив-
ший на Земле, хотя бы раз в жизни задавался этим 
чрезвычайно важным вопросом: “А есть ли Бог?” 
Чтобы помочь каждому из нас прийти к познанию 
Бога, Он заложил во всяком человеке глубокое внут-
реннее ощущение того, что Он существует. Но, к со-
жалению, многие люди, обманувшись, сказали в сво-
ем сердце: “Нет Бога!”

Может быть и ты на вопрос “Существует ли 
Бог?” сегодня отвечаешь: “Да брось ты! Мы живем в 
21 веке, спустись на землю! Я тоже когда-то верил в 
Бога, но теперь вырос и мне нужны доказательства”. 
Но, прошу тебя, не спеши с выводами, а лучше еще 
раз внимательно посмотри вокруг себя.

На самом деле доказательств существования 
Бога настолько много, что трудно с чего-то начать. 
Прежде всего, без признания существования Бога у 
людей нет ни единой возможности дать приемлемое 
объяснение окружающему миру. Чем глубже совре-
менная наука вдается в тайны мироздания, тем не ра-
зумнее становится отстаивать мысль о том, что всё 
начало существовать без Творца. Только представьте 
себе, что журнал, который Вы сейчас держите в ру-
ках, появилась в результате взрыва на типографии... 
Пока всё “порхало” в воздухе (примерно 20 млрд. 
лет), каким-то загадочным образом чернила нашли 
бумагу или бумага чернила – и вот он, журнал!

Вы слышали о подобном? Ученые называют это 
эволюцией. Но здравый смысл подсказывает, что та-
кого не может быть – журнал появился как результат 
труда писателя, редактора, печатного станка, в конце 
концов. Точно так же закат солнца и времена года, 
млечный путь и атомы, гравитация, сила любви и мы 
не могли бы существовать без планирования и конс-
трукторской работы Бога-Творца.

Человек сегодня живет в “системе”, переполнен-
ной подобным эволюционным мышлением и его пос-
ледствиями. Лозунг сегодняшнего общества – “Нет 
Бога!” Но задумайтесь, почему люди не опровергают 
существование бабы Яги, почему ученые не пишут 
многотомники с доказательствами того, что Кощей 
Бессмертный – это вымысел и детям просто “пудрят” 
мозги? Да потому что все знают, что их на самом деле 
нет. Тогда почему сегодня так усиленно пытаются 
сказать, что Бог – это миф? Ответ очевиден – люди 
боятся: вдруг Он всё-таки есть, – а это уже подразу-
мевает ответственность.

Существование Бога – это факт, доказанный сов-
ременной наукой. Все мы знаем об ужасной разруши-
тельной силе, высвобождающейся при взрыве атом-
ной бомбы. В то же время подсчитано, что каждую 
секунду Солнце отдает количество энергии, равной 
мощности 5.000 миллиардов атомных бомб. Также 
известно, что освобожденная энергия некоторых га-
лактик в миллиарды раз превышает энергию Солнца, 
которое в сравнении с другими звездами не так уж 
велико. Нам даже неизвестно, сколько звезд имеет-
ся в космосе и, хотя говорят о существовании мил-
лиардов звезд, это число может быть лишь началом 
бесконечности. Как может существовать такое коли-
чество энергии, если бы не было Творца, Чья мощь 
бесконечна?

Сегодня, когда существуют огромные телеско-
пы, способные в 500.000 раз расширить наше вос-
приятие картины Вселенной, мы знаем о звездном 
мире намного больше, чем раньше. Телескоп, од-
нако, существует столько же, сколько и микроскоп. 
Нам известно, что миниатюрный мир, в который мы 
можем заглянуть с помощью микроскопа, кажется 
столь же невероятным, сколь неизмерима Вселенная. 
Недостаточно одного только света для того, чтобы 
проникнуть во все тайны этой субмикроскопической 
сферы. Что ускользает от глаза ученых при пользо-
вании обычным лабораторным микроскопом, может 
быть схвачено электронным микроскопом, открыва-
ющим красоту, конструкцию, закономерность и силу 
этого бесконечно крошечного мира. И стоило бы уве-
личить расстояние между нейтронами и протонами 
на две триллионные миллиметра, как материя уже не 
была бы твердой массой, и мир погиб бы в результате 
космического атомного взрыва.

Вокруг нас беспредельная вселенная, на каждом 
шагу являющая величайшую разумность во всём. 
Но, несмотря на то, что творение свидетельствует о 
Боге планирования и творчества, закономерности и 
силы, Творец избрал другой путь для того, чтобы от-
крыться нам как Бог бесконечной любви и милости. 
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанна 
3:16). Бог явил нам Свою любовь в лице 
Иисуса Христа.

Да благословит Вас Господь!
Александр Борисов, г. Майкоп.

“Сказал безумец в сердце своем:
‘нет Бога’ ” (Псалом 13:1)
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Родился я в семье, где о Боге 
говорили только в шутку. С детства, 
желая понять смысл жизни, я старал-
ся найти Его через знания.

Школу закончил хорошо и посту-
пил в мединститут г. Луганска. За от-
личную учебу в институте на III курсе 
меня поощрили бесплатной поездкой во 
Францию – в город-побратим Луганска 
Сент-Этьен. Это была незабываемая 
поездка в коллективе лучших студентов 
учебных заведений Луганска.

Во время поездки больше всего 
меня впечатлили не здания и уро-
вень жизни, но ощущение свободы 
и радостное, оптимистичное настро-
ение французов. Я впервые в жизни 
почувствовал себя свободно – более 
свободно, чем в кругу друзей. Я всем 
существом почувствовал отсутствие 
давления в этом обществе и серьезно 
задумался, в чём причина этой сво-
боды. Удовлетворительного ответа 
не было. Контраст стал еще заметнее 
после возвращения домой.

В том же 1989-м весной на лек-
циях по атеизму (атеизм еще препо-
давался) я впервые в жизни услы-
шал о христианстве и был поражен, 
услышав от заведующего кафедрой 
атеизма, что Иисус Христос – исто-
рическая личность, что о Нем сущес-
твует множество документальных 
свидетельств. Мое удивление было 
таким, что я даже нашел Библию (это 
было непросто) и стал ее читать. Но 
я ничего не понял, а объяснить было 
некому.

Через год в нашей группе стал ак-
тивно рассказывать об Иисусе мой од-
ногруппник – Володя Киселев. К тому 
времени меня стал затягивать грех и я 
отмахнулся от Володиных предложе-
ний принять Иисуса и Его учение. В 
течение года я наблюдал за моим дру-
гом: он всегда выглядел счастливым, а 
я не видел смысла в жизни и всё боль-
ше ощущал опустошенность.

22 февраля 1991 года мы посе-
тили духовного наставника Володи, 
дьякона церкви Сергея Фоменко. Эта 
встреча изменила мою жизнь. Я был 
настроен очень скептически, но уже с 
порога квартиры почувствовал радость 
и внутреннюю свободу в этой семье 
(как во Франции), а еще ощутил при-
сутствие Кого-то невидимого, Кто де-
лает их счастливыми. В тот вечер в бе-
седе с Сергеем я познал Бога. Я как бы 
увидел всё Его творение и понял, что 
Он – Творец. Я принял Иисуса Христа 
своим личным Спасителем и решил 
жить так, как Он учит в Библии.

Ощущение уверенности, радость 
и покой, которые наполнили мое сер-
дце, побуждали больше узнавать Бога 
и слушаться Его. В октябре 1991 года 
я принял крещение, вскоре стал про-
поведовать, занимался с детьми в 
воскресной школе, учился в заочном 
библейском институте. Тяжело было 
менять свои убеждения и устоявшиеся 

взгляды, но счастье и радость, которые 
дает Бог, с избытком вознаграждали.

В 1993-м я женился, начал ра-
ботать врачом и был счастлив, но 
меня ожидало серьезное испытание. 
В 1997-м, неожиданно для себя, я со-
гласился на прохождение воинской 
службы по контракту на должности 
начальника медицинской службы в 
воинской части МЧС. Я думал, что 
именно в армии есть прекрасная 
возможность свидетельствовать об 
Иисусе молодым ребятам.

Я и не представлял, на что согла-
шаюсь. Армия – это, как оказалось, сов-
сем другой мир. Выяснилось, что мне 
недостаточно быть хорошим врачом 
– надо быть универсальным врачом (я 
был единственным врачом в неболь-
шом закрытом гарнизоне), но главное, 
мне необходимо было стать офицером.

Это было непросто, так как среди 
окружающих меня военнослужащих 
не много было положительных при-
меров, и совсем было непонятно, ка-
ким должен быть офицер-христианин. 
Служить было трудно, прежде всего от 
неумения. Моя духовная жизнь тоже 
терпела большие испытания – церковь 
мы могли посещать только 2-3 раза в 
месяц, так как жили в 25 км от горо-
да, на территории военного городка, 
а проводить занятия по Библии ко-
мандир части запретил. Я лучше стал 
понимать труд миссионеров и осознал 
свою духовную слабость.

Только через полгода, в марте 
1998-го в Киеве я встретился с дву-
мя кадровыми офицерами, которые 
исповедовали Иисуса Христа своим 
Господом. Общение с ними дало мне 
большую радость и утешение. Я не 
один! Офицер действительно может 
быть христианином!

С июня 1998-го на службу по кон-
тракту была призвана моя жена Таня 
(фельдшер по образованию), и это еще 
больше усложнило нашу жизнь, так 
как и ей необходимо было научиться 

быть христианкой на воинской службе. 
С Божьей помощью мы прошли мно-
гие испытания и многому научились. 
Я сумел стать офицером и военным 
врачом. За отличную службу в июне 
2002-го министр МЧС В.В. Дурдинец 
вручил мне грамоту Министерства.

В июле 2002-го для дальнейшего 
прохождения службы меня перевели 
в город Кировоград и таким образом 
появилась возможность нести служе-
ние в церкви. Сейчас веду занятия по 
Библейскому институту (BEE), пропо-
ведую, с инициативной группой создаем 
новую церковь на окраине Кировограда. 
По службе ожидается повышение. Моя 
жена получила звание прапорщика. 
Сегодня знаю точно: христиане долж-
ны быть солью и светом во всех сферах 
нашей жизни. Армия также не должна 
остаться без людей, которые признают 
Иисуса Господином своей жизни.

Весной этого года Господь по-
будил нас с женой еще на одно слу-
жение: мы взяли из Дома малютки на 
воспитание двухмесячную девочку, 
оставленную родителями. Мы назва-
ли ее Викой. Наши дети (Оля – 9 лет, 
Паша – 6 лет) с радостью приняли по-
полнение в семье и очень помогают по 
дому. Таня хорошо руководит домом, 
нам нравится воспитывать детей и мы 
хотели бы взять на воспитание еще де-
тей, но пока это невозможно, так как 
у нас нет своего жилья. Сослуживцы 
с недоумением отнеслись к нашему 
поступку, но всё же приятно, что для 
большинства это стало наглядным 
примером нашей любви к Иисусу 
Христу, а это главное для нас.

На службе Таня как прапорщик 
находится у меня в подчинении, дома 
же наши роли чаще меняются и мне 
в чём-то приходится подчиняться ей 
(особенно на кухне). Но настоящий 
Глава нашей семьи, как дома, так и 
на работе – Господь Иисус Христос.

Виталий Кушнарев
http://oxby.kiev.ua/SVID/KUSHNAR.HTM
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Історія перша
У 1996 р. побачив світ хроні-

кально-документальний фільм “Кіно 
про Катерину”. Героїня фільму наро-
дилася, виросла і усе життя (75 років) 
прожила в с. Устинівка на Київщині. 
Але доля Катерини Несторенко схви-
лювала усіх, хто знімав або перегля-
нув цей фільм.

У 1942 році в сусіднє з Устинів-
кою село, Ковалівку, прийшов із ото-
чення Павло Несторенко, зус-
трів Катрю, оженилися, а в 
листопаді 1943-го пішов зно-
ву воювати. Нещастя трапило-
ся на Прикарпатті – у сапера 
Несторенка в руках вибухнула 
міна. 11 місяців у Тбіліському 
госпіталі пролежав, а у 1945-
му прийшли до Катерини з 
військ комату: “Ваш чоло-
вік інвалід, сліпий, без обох 
рук. Будете забирати, або...” 
Забрала. Їй тоді було лише 20 
років... Ось і зараз сидить її 
Павло, схиливши голову на 
стіл, трясуться порожні рука-
ви... Замість очей – ями, глу-
хий, за останні роки втратив 
дар мови... І так вже 50 років!

З цієї історії можемо зро-
зуміти, що еротична любов, 
якою б сильною вона не була, 
є лише порухом істинної лю-
бові. Кохання – ароматна квіт-
ка на хибкому стеблі любові, але аж 
ніяк не корінь цього почуття. Коли че-
рез захоплення зовнішністю прони-
каємо у саму сутність людини, тоді 
симпатія виливається у обожнювано-
любовне ставлення до індивідуаль-
ного образу Божого, що присутній у 
кожній людині. Справжній шлюб і є 
шляхом такої зміни, переродження 
еротичної любові в істинну.

Історія друга
Ріс у заможній сім’ї син-одинак. 

З дитинства батьки розказували 
йому, що усе ними придбане майно 
– для нього. Цим бажали пояснити 
дитині, наскільки вона дорога для 
них. Та хлопець зрозумів ставлен-
ня батьків по-своєму: вважав, що 
не лише батьки мусять обожнювати 
його та схвалювати навіть не дуже 
добрі вчинки, а й ближні мусять ста-
витись до нього як до виняткового, 
особливого. І, зрештою, в оточенні 
багатія залишились тільки підлабуз-
ники. Навіть приятель дитинства був 
вигнаний з багатого дому. Живучи 
безпутно, юнак довів до передчасної 

смерті батьків та розтратив усе їхнє 
майно. Граючи у карти, заборгував 
чималу суму і потрапив до в’язниці. 
Боржник змирився, вирішив прийня-
ти заслужену кару, тоді його відвідав 
друг дитинства. Втішив, заспокоїв, 
пробачив образу і оплатив борги, 
про  давши частину власного майна.

Старий Завіт рясніє описами кар 
та поборів, що присуджували борж-
никам. Лихварство – звична справа і 

в наш час. Але Ісус змінив старозавіт-
нє “око за око, зуб за зуб” на заповідь: 
“Любіть ближнього свого, як само-
го себе”. Це кожного з нас Він питає: 
“А коли позичаєте тим, що й від них 
сподіваєтесь взяти – яка вам за те лас-
ка?” (Луки 6:34). Вчитавшись у істин-
ний зміст рядків: “Прости нам прови-
ни наші, як і ми прощаємо винуват-
цям нашим”, збагнімо, як багато про-
симо у Господа, і вибачмо боржникам 
нашим від усього серця.

Історія третя
В одному з поліських сіл жила 

ще до війни звичайна сім’я. Але став-
лення односельчан до способу життя 
цієї родини було неоднозначним: одні 
дивувалися, інші докоряли. Сім’я 
жила бідно, у недобудованій хаті, зате 
не минав того подвір’я жоден жебрак 
– прохачі знали доброту господарів. 
Один злидар, зметикувавши, що у 
тому домі мусять бути заховані гроші 
на добудову хати, прийшов вдруге і 
обікрав своїх добродіїв. Швидко роз-
тратив гроші, не знаючи їм ціни. Коли 
ж його спіймали, то добрий господар 

випросив у судді прощення для же-
брака. Поручився своїм чесним іме-
нем, що злидар стане порядним чоло-
віком і прийняв його у свій дім.

Цей випадок може багатьом ви-
датися неймовірним – вибачити зло-
дієві та прийняти його у свій дім? Але 
ж, любити ворога – чи не означає від-
чувати до нього прихильність і радіти 
душею, як у спілкуванні з другом?

Такі стосунки – “найвища нота” 
психологічних і душевних 
прагнень. Це інша, духо-
вна площина світосприйнят-
тя і розуміння власної місії 
у цьому тимчасовому житті. 
“Тож любіть своїх ворогів... і 
синами Всевишнього стане-
те ви, – добрий бо Він до не-
вдячних і злих!” (Луки 6:35).

Давньогрецька мова 
– мова Євангелій – містить 
три слова, що означають різ-
ні прояви любові. Ерос – ті-
лесна пристрасть, природно-
естетичне прагнення людської 
душі. Філія – доброта, душев-
на прихильність. Агапе – ду-
ховне єднання, добросердя. Ці 
почуття різняться за обсягом 
людей, на котрих вони спря-
мовані: ерос – на одну кон-
кретну особу, філія охоплює 
певне коло знайомих, друзів; 
агапе – почуття всеохоплюю-

че і спрямоване на кожного, хто вия-
вився поруч.

Істинна любов вище психоло-
гічних проявів співчуття чи ненави-
сті. Шанобливе, благоговійне сприй-
няття конкретної особи, вміння бачи-
ти у кожній людині подобу Божу і на-
зивається істиною любов’ю.

Любов Грицко
“Православна Галичина” 1(15) 2008

Апостол Павло про любов
Любов завжди довго терпить
І милосердствує до скону.
Не заздрить у щасливу мить,
Не величається законом.
Не надимається над всіх
І не поводиться нечемно.
Нікого не бере на сміх,
Не приховає гнів таємно.
Не помишля ніколи зла,
Не користується брехнею.
Шукає правди і добра,
Зціляє вірою своєю.
Любов прощає ворогам –
Вона гординею не стане;
Не постаріє і на грам, –
Любов повік не перестане!

Святе Письмо, твори Отців Церкви та проповіді теперішніх священиків надають 
великого значення християнській любові. Бо як інакше? Християнство базується на 
вченні про безмежну любов Бога-Творця до творіння – роду людського. Можна здивува-
тися, а то й заперечити: любов або є, або її немає. Про які ще різновиди одного почуття 
може йти мова? Але життя стверджує правильність викладених нижче суджень.

Три прояви
любові
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Через Иерихон пролегал путь 
из Галилеи языческой в Иерусалим, 
которым часто пользовался Иисус 
Христос со Своими учениками. 
Тогда Иисус Христос проходил этим 
путем в последний раз. Давайте 
представим себе те условия, в ко-
торых находился наш Господь. 
Теснимый народом, Он не мог ды-
шать свежим воздухом и свободно 
двигаться. Постоянная пыль, посто-
янный шум, постоянная жара сопро-
вождали Иисуса Христа.

Огромная толпа народа идет в 
Иерихон, сопровождающая Иисуса 
Христа, Спасителя мира. С городс-
ких стен давно заметили скопление 
народа. О чём думали стражники? 
Идут ли это враги, идет ли это вой-
ско? Ни то, ни другое. У людей нет 
при себе оружия. Те, которые прибе-
жали впереди толпы, возвестили, что 
идет сын Давидов, Царь Израиля, 
чудотворец, исцеляющий любую 
болезнь, изгоняющий любых бесов. 
Он Спаситель, Он спасает людей 
от грехов их, Он Мессия, Он Тот, 
Который пришел исполнить волю 
Своего Отца. Он Иисус Христос, Он 
Сын Божий! Так возвещали люди об 
Иисусе Христе, так говорила толпа.

Итак, городские ворота откры-
ты и масса народа по пыльной доро-
ге, окружив Иисуса Христа, вступа-
ет в Иерихон. Он вошел в Иерихон 
и проходил через него. У кого же 
Спаситель остановится отдохнуть? 
О, кто угостит Его обедом?

И вот некто, именем Закхей, 
начальник мытарей, человек бо-
гатый, искал видеть Иисуса, но не 
мог за народом, потому что мал 
был ростом. Каждый порабощен-
ный народ ненавидит сборщиков 

налогов, относится с презрением к 
тем, кто работает на врагов, на по-
работителей. Вот таким сборщиком 
податей и был Закхей – презренный 
прислужник врагов, притеснитель 
своего народа. Да еще и малорос-
лый. На таких люди смотрят свы-
сока и в прямом, и в переносном 
смысле. Человек без авторитета, 
хотя и богатый, человек в презре-
нии, хотя и грозный, он не вызывал 
уважения своих сограждан.

Иисус увидел его взлезшим на 
смоковницу, “чтобы увидеть Его, 
потому что Ему надлежало прохо-
дить мимо нее. Иисус, когда пришел 
на это место, взглянув, увидел его 
и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме”. Иисус не только об-
ратил на него внимание и пригласил 
слезть с дерева, но и проявил к нему 
высокое уважение, сказав, что посе-
тит его дом.

Конечно же, если бы Иисус 
пришел в дом мэра города или гу-
бернатора, это было бы понятно: 
человек уважаемый пришел в дом 

к уважаемому. Но что же видит 
толпа? Уважаемый Иисус Христос, 
Спаситель Израиля, идет к грешни-
ку, имя которому Закхей, к человеку 
не просто маленькому, но к чело-
веку презренному, к слуге врагов 
Израиля.

Все, видя то, начали роптать. 
“Он зашел к грешному”, – говорили 
люди, и Закхей слышал это. Каждый, 
кто стоял рядом, не пожелал скрыть 
своего возмущения и презрения. 
Но сердце Закхея уже ощутило 
Божью любовь и начало меняться. 
Закхей сказал поразительные слова: 
“Господи! половину имения моего я 
отдам нищим и, если кого чем оби-
дел, воздам вчетверо”. Иисус уви-
дел веру за этими словами. Может 
быть с горчичное зерно, но всё-таки 
веру. Господь сказал: “Ныне пришло 
спасение дому сему”.

Иисус раскрывает Свой при-
ход к Закхею такими словами: “Ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее”. Что означает 
слово “спасение”?

Спасение от смерти? Может 
быть и от смерти. Однажды я тонул 
и меня спасли, вытащив из воды по-
лумертвого.

Спасение от террористов? 
Да, может быть и от террористов. 
Я помню, как один человек тайно 
пришел ко мне и сказал, что некто 
желает уничтожить не только меня, 
но и мою семью. Я поблагодарил его 
и принял меры, чтобы не случилось 
такого.

Спасение от вечных мучений? 
Да! Вот такое спасение может 

дать только Иисус Христос, 
настоящий Спаситель! Зак-
хея коснулось спасение 

“Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И 
вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек бо-
гатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, по-
тому что мал был ростом и, забежав вперед, взлез на смоковни-
цу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить 
мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел 
его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радос-
тью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел 
к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому 
сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее” (Луки 19:1-11).
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в лице Иисуса Христа, и он был Им 
спасен. Сердце его согрелось от люб-
ви Божьей, и он решил половину име-
ния своего отдать нищим, поносящим 
его и возместить ущерб, который на-
нес людям.

Давайте сделаем выводы.
Спасение идет навстречу каж-

дому человеку. Как Иисус Христос, 
воплощенное Спасение, шел к не-
мощному, падшему в грехах, сидя-
щему на смоковнице Закхею, так и 
сегодня Он идет к людям.

Спасение – не секрет для тех, 
кто нуждается в нём. Многие люди 
знают о существующем спасении в 
Иисусе Христе, но этот вопрос мало 
интересует их.

Спасение приобретается уси-
лием. Закхей позаботился о своем 
спасении не только тщательно, но 
и заблаговременно. Он не пропус-
тил шанса взглянуть в глаза Иисусу 

Христу, своему Спасителю. Он по-
бежал вперед, залез на смоковницу 
и ждал, когда же его глаза встретятся 
с глазами Господа. Иисус Христос, 
видя, что Закхей полон решимости, 
поддержал его и спас душу его. Он 
сказал: “Ты сын Авраама, Мне надо 
быть у тебя в доме”.

Спасение невозможно полу-
чить против воли. Если кто-то не 
желает иметь его, тому не может по-
мочь даже Иисус Христос. Человек, 
который влез на смоковницу, желал 
видеть Спасителя, а не просто попу-
лярного человека, и Иисус увидел 
это в его сердце.

Спасение нужно совершать со 
страхом и трепетом. Апостол Павел 
так и говорит: “со страхом и тре-
петом совершайте свое спасение” 
(Филиппийцам 2:12). Наши дела 
должны говорить о том, что мы спа-
сены. Раздать половину имущества 

– это поступок, который говорил о 
больших изменениях в мировоззре-
нии Закхея.

Если вы еще не спасены, 
знайте, что спасти может толь-
ко Иисус Христос. Верьте в Него, 
Он Единственный Кто может дать 
жизнь вечную и хочет простить 
ваши грехи. Он Единственный, 
Кто может открыть двери Царства 
Своего вечного для вас.

Закхей получил спасение да-
ром. Получите его даром и вы, если 
поверите так же, как Закхей. Дай 
Бог, чтобы и к вам прозвучали слова 
Иисуса Христа: “ныне пришло спа-
сение дому сему”. Иисус Христос, 
Сын Человеческий, 
пришел взыскать и 
спасти погибшее, а это 
значит – вас.

Аминь.
Серпевский В. Ф.

По милости...
однажды к императору Наполеону пришла мать одного солдата, осужденного им 

на смерть, и просила о помиловании.
– он осужден по справедливости, – сурово ответил Наполеон.
– я пришла просить не справедливости, а милости.
– ваш сын не заслужил милости!
– государь, – тихо сказала мать, – милость нельзя заслужить, потому я и прошу о 

помиловании.
Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и преступник был помилован!
По милости мы стали детьми Божьими,
по милости мы ожидаем новой вечной жизни, по милости...
Христос умер за всех людей на кресте и “воскрес для нашего оправдания”.

склонись же пред Богом, признай себя грешником, попроси прощения грехов твоих – 
и ты узнаешь радость прощения!



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Люди тратят деньги, которых у них не хватает,
чтобы купить вещи, которые им не нужны,

чтобы впечатлить людей, которых они не любят...
Стремитесь к Божьим непреходящим ценностям!




