


Блажен человек, который переносит ис-
кушение, потому что, быв испытан, он полу-
чит венец жизни, который обещал Господь 
любящим Его.

В искушении никто не говори: Бог меня 
искушает; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого,

но каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью;

похоть же, зачав, рождает грех, а сделан-
ный грех рождает смерть.

Иакова 1:12-15
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Один честолюбивый молодой 
человек разыскал известного мил-
лионера, чтобы выведать у него 
тайну успеха. Терпеливо отвечал 
богач на многочисленные вопро-
сы. Молодой человек был в вос-
торге. Он полагал, что этот пре-
успевающий человек должен быть 
беспредельно счастлив, и сказал 
ему в заключение: «Я думаю, нет 
ничего, чего бы Вы еще желали». 
Миллионер немедленно ответил: 
«И всё же, мой юный друг, я хотел 
бы всего чуть побольше».

Этот ответ удивил молодо-
го человека. Он услышал много 

добрых советов о том, как под-
няться по лестнице славы и 
карьеры. Неужели в действи-
тельности не наступит момент, 
когда можно удовлетворенно 
оглянуться на достигнутое и 
насладиться успехом? Неужели 
никогда он не будет совершенно 
счастлив? В чём же секрет удач-
ной жизни?

«Успех» для большинства 
людей – это неопределенное 
понятие, которое нельзя точно 
описать. Его содержание изме-
няется в зависимости от того, 
чего ты достиг или насколько 

разочарован. Ищешь ли ты, как 
и многие, успеха в материальном 
благополучии, в почестях это-
го мира, или всего лишь – какая 
скромность! – в удовлетворении 
своих плотских похотей? С то-
бой будет так же, как с блудным 
сыном, о котором повествует 
Библия, и который «рад был на-
полнить чрево свое рожками, ко-
торые ели свиньи» (Луки 15:16).

Только один путь ведет к ис-
тинному успеху, к настоящему, 
длительному удовлетворению; и 
это – примирение с Богом через 
Иисуса Христа.

Его похороны выходили за 
рамки обычного. Много людей 
пришли проводить его в послед-
ний путь и сейчас стояли в клад-
бищенской часовне, а рядом с ней 
– дорогие венки, которые принес-
ли как знак уважения к усопшему. 
Пастор говорил очень проникно-
венно об этом человеке. И пред-
ставители городских властей ис-
кренне сожалели об уходе такого 
хорошего гражданина.

Он вел примерную жизнь, за-
нимался благотворительностью, 
и всё ему удавалось. Ораторы 

соперничали между собой, из-
ливая хвалу и признательность. 
И только один человек из всех 
собравшихся знал, что это не вся 
правда. Этот человек – его вдова.

Оглянемся на его прошлую 
жизнь! Он был молод, полон 
огня и жизненной энергии. Его 
родители хотели ему добра и го-
ворили: «В своих идолах ты не 
найдешь жизни. И любовь может 
тебя разочаровать. Но если ты 
будешь прилежным, работящим, 
усердным и разумным, то пост-
роишь свою жизнь».

Он слушал и верил роди-
телям. Полный воодушевления 
и честолюбия, он поднимался 
вверх по служебной лестнице. 
Человек, который знал, чего 
хотел. Но в его замыслах и пла-
нах не оставалось времени для 
Бога.

Однажды он подвел итог. 
Всё ему удавалось, но он не думал 
о том, что следующий день уже 
не проживет. Баланс не сходился. 
Одними из его последних слов 
были: «Я думал только об успехе 
– и что мне остается теперь?»

И что мне
остается теперь?
«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник 
– помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилос-
тив. Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – 
пути Мои, говорит Господь» (Исаия 55:7-8).

Путь № 3 (44) 2012 г. 

«Какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей навредит? или какой

выкуп даст человек за душу свою?» (Матфея 16:26).

Секрет удачной 
жизни
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«Блаженны нищие духом», 
– так сказал Господь Иисус 
Христос в Нагорной проповеди. 
Кто эти «нищие духом»? Тут 
блудный сын в объятиях отца 
говорит: «Отче! я согрешил... и 
уже недостоин называться сыном 
твоим». Там – бедная женщина 
в доме Симона, фарисея: «И, 
став позади у ног Его и плача, на-
чала обливать ноги Его слезами». 
Или мытарь в храме, который 
бил себя в грудь и молил: «Боже! 
будь милостив ко мне грешнику!»

Трое бедных, раздавленных, 
разбитых, недостойных лежат из-
за своих грехов в пыли, каждый 
сам уже не в силах подняться. 
«Блудный» бросается в объятья 
любящего отца; «грешница», 

как ее презрительно называет 
гордый фарисей, к ногам Иисуса, 
Спасителя; а презираемый всеми 
мытарь бьет себя в грудь, пол-
ный отвращения к себе самому, в 
храме, в присутствии Бога. Они 
ищут убежища в благодати Бога 
и в любви Спасителя грешников.

Рядом с ними стоят с под-
нятыми головами трое «бога-
тых» духом. Фарисей Симон 
– гордый, самовлюбленный и 

непреклонный. У него нет стрем-
ления найти Бога-Спасителя, 
Который так близко от него. Так 
же и брат «блудного сына». Он 
стоит на улице и не может раз-
делить радости отца. А внутри, 
в храме, стоит благочестивый че-
ловек, также фарисей, совсем ря-
дом с Богом, и всё же так далеко 
от Него. Богатые духом нужда-
ются в Спасителе, а нищим духом 
принадлежит всё царство небес.

«Я пришел призвать не 
праведников, но грешников
к покаянию» (Матфея 9:13).

Один неверующий английс-
кий граф посетил острова Фиджи 
в Тихом океане. Там он познако-
мился с главой одного племени, 
который стал христианином. 
Когда граф услышал это, то не мог 
удержаться от замечания:

– Очень жаль, что Вы так не-
разумны и послушались миссио-
неров. Сегодня ни один разумный 

человек больше не верит в то, что 
написано в Библии; время этой 
книги окончательно прошло.

При этих словах глаза вождя 
засверкали.

– Мой дорогой граф, – ска-
зал он серьезно, – Вы должны 
благодарить Бога за Евангелие! 
Попытаюсь объяснить Вам это 
доходчиво. Видите ли этот ка-
мень? Раньше у нас был обычай 
убивать на этом камне пленни-
ков. А видите там печь? Во время 
праздников в честь наших богов 
мы жарили в этой печи жертвы, 

сжигали людей. Если бы не при-
шли посланники Христа, чтобы 
убедить нас оставить эти злые 
дела, и если бы они не принес-
ли нам «старую книгу», то и 
Вас зажарили бы в этой печи. 
Поэтому вместо того, чтобы го-
ворить о Библии презрительно, 
Вы должны благодарить Бога за 
Евангелие!

...Верно то, что убийства, 
войны, терроризм не могли бы 
всё снова и снова одерживать 
верх, если бы люди больше при-
слушивались к слову Бога.

Благодарить Бога 
за евангелие

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не насле-
дуют?.. И такими были некоторые из вас; но омылись, но 

освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Коринфянам 6:9-11).

Путь № 3 (44) 2012 г. 

нищие духом



4

Путь № 3 (44) 2012 г.  

Федор:
– Я был зависимым от нар-

котиков 4 года, но Бог освободил 
меня, и я сейчас помогаю таким же 
ребятам, как я, получить свободу.

Я не родился со шприцом – 
вырос в нормальной семье, учил-
ся в лицее и не планировал стать 
наркоманом. Пробовал травку и 
сигареты – каждый наркоман с 
этого начинал. А в 13 лет в пер-
вый раз попробовал героин и на-
чал употреблять систематически. 
Понял, что не могу освободиться.

Сергей:
– У меня та же история. Рос в 

нормальной семье, начал курить, 
потом выпивать. Потом начал 
употреблять «черную» – это что-
то типа героина, только из мака.

Четыре года я употреблял 
наркотики систематически – раз 
в день, а то и по два раза. Сначала 
мне нравилось, вдохновение ка-
кое-то получал, какой-то покой. 
Когда понял, что завишу от нар-
котиков – захотел освободиться. 
Я уже ненавидел то, что делал.

Раза четыре лечился в боль-
ницах, пытался справиться сво-
ими силами, и всё тщетно. Я мог 
продержать себя в руках макси-
мум две недели – и всё. Это духов-
ная болезнь, а не шутки.

Если сначала было интерес-
но съездить куда-то в бар, в би-
льярд поиграть, на какую-то дис-
котеку, в ночной клуб пойти, то 
впоследствии все деньги исчис-
лялись в кубатуре. И уж, естест-
венно, – какая там семья?

Чтобы купить наркотики, 
я воровал. Наркоман – одержи-
мый человек, его никто не в си-
лах укротить. У наркомана «на 
системе» мышление работает 
только в этом направлении.

Мы сейчас нормально выгля-
дим потому, что не употребляем 
наркотики – я три года, Федя два. 
А раньше мы выглядели, как дохо-
дяги – тощие, грязные, черные. У 
меня штаны были порезаны, крос-
совки прогнившие, разваливши-
еся, куртка рваная, рубаха тоже 
рваная, и сам я весь был рваный.

Федор:
– Я одно время жил в прито-

не. Там было человек одиннад-
цать – ужас!.. Они по пятнадцать 
лет кололись, а кто и больше. Я 
смотрел на них и видел свое бу-
дущее. Понял, что сдохну нарко-
маном, и не видел выхода.

Сначала может казаться, 
что ты не такой, как тот Вася: 
«Я никогда таким не буду». Но 
наркотик съедает тебя изнутри. 
За четыре года наркоманской 
«карьеры» я был пуст. Потерял 
всё, что у меня было – здоровье и 
близких мне людей. Я докалывал-
ся последние дни, лежал дома две 
недели и не мог встать, весил все-
го 31 килограмм. Изнутри весь 
гнил, у меня вен не было, даже в 
пах не кололся уже – кололся по 
мышце, наркоманы знают. Уже 
не было, куда колоться.

Я держал смерть руками. У 
меня была пневмония, абсцесс 
легкого из-за сепсиса, заражение 
крови. Восемь часов шла опе-
рация, вырезали 17 абсцессов. 

«...и сам я весь 
был рваный»Федор Коновалов и Сергей 

Кушнерук – служители реа-
билитационного наркологи-
ческого центра, бывшие зави-
симые от наркотиков, расска-
зывают о своем пути к истине.

Родные всеми силами пытались 
что-то сделать. Мама Федора гово-
рила: «Продам квартиру, самолет 
куплю, чтобы он начал увлекать-
ся самолетами. Может, летать бу-
дет». А я смеялся: «Он возьмет двух 
“штурманов” со двора, улетит и 
продаст его».

Мою маму парализовало, пото-
му что она переживала за меня, не 
знала, где я «всплыву» ‒ в реанима-
ции или в следственном изоляторе. 
Когда я приходил к ней в больни-
цу, она просила: «Сережа, покля-
нись, что ты не будешь колоться». 
Я плакал и клялся. Поклясться я 
мог, а вот не колоться...
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Шесть дней лежал в больни-
це в коме и Бог меня поднял. 
Поэтому я знаю, что Бог дейс-
твительно есть.

Сережа раньше пришел к 
Богу и начал ходить в ребцентр. 
Он периодически заходил ко мне 
и говорил о Боге, о том, что мож-
но по-другому жить, что он уже 
освободился и живет нормально. 
Я даже не помню, когда он захо-
дил, а он за меня молился. И по 
его молитве Бог это сделал.

Такая милость, что я открыл 
глаза. Начал молиться: «Бог, где 
Ты? Помилуй меня, помоги мне! Я 
не хочу больше». Мне было 18 лет, 
и я уже был в таком состоянии.

Сергей:
– Однажды у меня не было де-

нег, и я лежал дома. Зашел знако-
мый и начал рассказывать о реб-
центре. Мама выпроводила меня 
в этот центр. В первый день я не 
дошел до него, а во второй день 
уже дошел, и мне сразу стало лег-
че. У меня такое ощущение было, 
как будто я долго-долго блуждал и 
уставший пришел домой. Начал 
общаться с ребятами и увидел та-
ких же, как я, только у них что-то 
есть, а у меня этого нет. Они ка-
кие-то живые, веселые.

Сказали, что меня не будет 
кумарить, что за меня помолятся, 
я приду домой и буду спать. Сон – 
это нереальная вещь для наркома-
на. Действительно, я пришел до-
мой и заснул! Всё, что осталось от 
кумара – это гриппозное состоя-
ние. Но это не кумар по сравне-
нию с тем, когда у тебя внутрен-
ние органы останавливаются. Те, 
кто употреблял наркотики, зна-
ют, что это уже само по себе чудо.

Начал ходить в центр и при-
слушиваться к тому, что там го-
ворят. И вот я уже три года жи-
вой человек. Оказывается, что 
есть выход.

Федор:
– Когда я очнулся в боль-

нице, у меня всё болело. Мама 
говорила врачам: «Я квартиру 
продам, только что-то сделайте с 

ним». Они говорили: «Нет, ему 
только Бог может помочь».

Чудо! У меня всё начало за-
живать. Абсцесс, когда я кололся, 
заживал два месяца. А тут через 
полтора месяца я вышел из боль-
ницы. Это нереально! У меня, 
когда делали операцию, чашечку 
на колене раздробили. Бог на-
растил мне эту кость. То, что не 
могли никогда сделать ни врачи, 
ни милиция, ни родители, и ник-
то другой, Бог сделал.

Когда пришел в церковь, за 
меня помолились. Я ходил и ра-
довался.

Я не просто бывший нар-
коман, который держит себя в 
руках. Я вообще нормальный, 
без проблем, мне классно. Есть 
такая поговорка: «Прежде, чем 
забрать у собаки кость, ей нужно 
дать котлету». То же самое полу-
чается с наркоманами. И Бог дал 
радость в жизни.

Если я до этого как мертвый 
ходил, на всех злой, то Бог дал 
такую радость, что не просто хо-
чется жить, но хочется помогать 
другим. Потому мы в реабили-
тационном центре и работаем. 
Потихоньку наши знакомые на-
чали приходить в церковь. Видят, 
что результат есть, надежда есть.

Через наш центр уже про-
шло около тысячи ребят. Вернее, 
прошло больше, но осталось око-
ло тысячи. К нам приходят алко- 

и наркозависимые. Около тысячи 
человек не просто освободились. 
Они служат Богу, работают, же-
нятся, нормально живут и раду-
ются. Результат, наверное, самый 
большой в Европе, и, слава Богу, 
надо еще лучше, больше.

Многие люди думают, что 
они что-то потеряют, придя к 
Богу, – друзей, привычки... Но 
это неправда. Никто не потеряет 
ничего, кроме грехов. Наоборот, 
они приобретают. А наркома-
нам, в принципе, терять нечего. 
Друзей у них нет. Или ты не нар-
коман, или это не друзья. Какие 
друзья? Если у тебя есть деньги, 
ты – лучший; если у тебя нечего 
взять, то мы с тобой не дружим.

В Боге ты друзей приобре-
таешь. Приходит желание пойти 
учиться. Ребята находят работу, 
бизнесменами становятся, не-
которые в спорт уходят. Бог ос-
вобождает, люди становятся не 
просто приспособленными к жиз-
ни в обществе, но и учатся в уни-
верситете, в академии. Человек, 
который шесть лет прокололся, в 
академии учится! Это чудо!

Самая главная цель у меня – 
посвятить жизнь работе с такими, 
какой я был. Вижу, в каком они 
болоте, и знаю, чем поделиться. У 
меня сердце болит за них.

Для меня наркотик сейчас, 
как мусорный контейнер – неин-
тересно, что там лежит.

Путь № 3 (44) 2012 г. 
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Мне двадцать пять лет, два 
года нахожусь в тюремном за-
ключении. И с Господом я уже 
два года. Благодарна Ему, что, 
пусть даже в этих стенах, позна-
ла истину. Я из Удмуртии, дома 
остались родители, братишки 
и сестренки. Сколько у нашего 
Господа было терпения нянчить-
ся со мной – 24 года я бродила 
по пустыне, не зная, что Он был 
близко. И даже, когда случайно, 
из любопытства, попала на еван-
гельское собрание, я не обрати-
лась к Господу. Когда христиане 
стали молиться, я ушла. Еще мно-
гого не понимала.

С детства я пишу стихи, 
с 1994 года они печатались в 
районной газете. Господь наде-
лил меня этим чудесным даром, 
но сатана обманул меня, и я воз-
гордилась, слава прельстила мне 
глаза. Меня знали во всём райо-
не. Друзья, встречи. Первое вре-
мя я всего этого сторонилась, 
дер жалась очень скромно, а по-
том расслабилась. Грех нарушил 
мой покой, я почти перестала пи-
сать, сквернословила. Блуд занял 
место всего красивого и святого. 
Сама я всего этого уже не заме-
чала, но чувствовала, что во мне 
что-то происходит. И в один из 
дней всё это вылилось на челове-
ка, который искал любви. Но что 
я могла ему дать, если во мне всё 
умирало?

Целый год после преступле-
ния я не жила, а существовала, 
мой разум потупился. Начала 
принимать психотропные пре-
параты, но они уже не успока-
ивали. В это время мои родные 
уже заметили во мне перемену, 
но ничего не могли сделать. Так я 
осталась без контроля взрослых.

Когда меня закрыли, я не пы-
талась ничего менять. Я молила 
Господа не оставлять меня без 
контроля, и Он не оставлял. На 
третью ночь у меня была встре-
ча со смертью, скорее, это была 
сделка сатаны и смерти. Сатана 
подталкивал меня, а смерть звала 
так нежно и ласково, но я услыша-
ла из глубины души крик: «Нет!»

Господь давал мне силы, тер-
пение, у меня уже не было стра-
ха, что я в тюрьме, но боялась 
людей, которые живут в этих сте-
нах. Меня пугали их понятия, не 
нравились их разговоры и смех.

Здесь я приняла спасение, 
пришла к Господу и нашла в Нем 
всё. Он показал мне, что не нуж-
но ничего этого бояться. Тот, кто 
в нас, больше того, кто в мире. 
Аллилуйя!

Сколько пришлось Ему меня 
«ремонтировать»: полгода я хо-
дила в очках, не могла держать в 
руках ручку, каждую часть моего 
тела нужно было отвоевывать. 
Слава, слава нашему Спасителю! 
Он обновил во мне разум, 

исцелил. Я пережила чудесное 
действие Его силы, и очки уже не 
ношу. Я люблю Господа и славлю 
Его в стихах и рисунках.

Мои стихи уже не печатают-
ся в районе после того, как я по-
пала в эти стены. Я жила для мира, 
угождала ему, а сегодня хочу слу-
жить Господу. Я так хочу, чтобы 
эти стихи подарили всем радость, 
любовь и свет, наполнили сер-
дца людей Духом жизни. Пусть 
Господь прольет свет в сердца тех, 
кто еще не принял спасение.

А тем, кто пишет стихи, я 
хочу дать совет: пока не поздно, 
откройте сердце Господу Иисусу 
Христу, отдайте свой путь Ему, 
и Он совершит. Наша слава – не 
наша, а Господня. Пусть Господь 
благословит вас во всех делах 
благих, научит любить, прощать. 
Любить всех, невзирая на челове-
ка, ведь Господь любит каждого, 
Он сотворил нас, мы нужны Ему.

Как велика Его милость и 
благодать к нам, сколько забо-
ты и милосердия с Его стороны, 
терпения. Разве может быть у че-
ловека столько терпения? Нет, а 
Господь долготерпит и ожидает 
от каждого искреннего покая-
ния, послушания. Мы должны 
любить Его всем сердцем, всей 
душей, всем нашим разумени-
ем. Да познаем, что есть любовь 
Божия. Аминь.

Елена Иванова

Духовная
 свобода
в тюремной
 камере
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Хворий моряк, рослий хло-
пець років двадцяти двох, без-
помічно лежав у ліжку. Недавно 
з ним стався нещасний випадок.

– Прошу, ввійдіть... – промо-
вив він до мене. – Товариш ска-
зав, що Ви маєте добре слово на 
розраду мені. Лікарі кажуть, що 
я більше не зможу встати з ліжка. 
Все життя мушу пролежати сла-
бим! Можна збожеволіти. Коли 
моя мати повертається з робо-
ти, я не хочу тривожити її нічим. 
Мені так тяжко! Все мріяв, що 
буду утримувати її, щоб тяжко не 
працювала, а вийшло не так...

Він застогнав. Сльози заіс-
крилися в очах. Згодом, як юнак 
оволодів собою, почав розпові-
дати про своє життя. Був він тес-
лею на кораблі. Часто зустрічав-
ся з бурями та іншими пригода-
ми. І ось, вже біля пристані ви-
соко на щоглі він щось латав. 
Несподівано зірвався вітер. Він 
запнувся й з височини упав.

– Більше нічим не змогли 
допомогти у госпіталі, привез-
ли додому. Лежу безпомічний, як 
та дитина. Найгірше, як бачу ма-
тір втомлену й бліду по роботі, 
а я мушу лежати. Вона ж завжди 
така спокійна, не чути нарікан-
ня з уст її. Тільки часто говорить: 
«Так Богу вгодно...» Батько мій 
потонув у морі... Всевишній Бог 
б’є нас, дуже б’є...

Я почувалась безпомічною. 
Серцем перенеслась до Господа, 
щоб Сам відкрився цьому мо-
лодому чоловікові, як Єдиний 
Спаситель його.

– Андрію, – промовила я, – 
Ваше горе дуже велике... Людські 
слова слабі, щоб допомогти. Але 

є Один, Котрий може допомогти 
й потішити Вас, я знаю Його. Але 
Ви дозволили гіркому почуттю 
проти Нього запанувати в серці 
Вашому. Невже Ви не пам’ятаєте 
світлих випадків ласки Божої, ви-
явленої Вам? З якої височини Ви 
впали?

– Біля шістдесяти футів...
– Яка височінь потрібна, 

щоб забитись на смерть?
– Ну, звісно, це милість наді 

мною... Це чудо! Коли мене під-
няли живим, всі здивувались. Два 
товариші впали раз тридцяти фу-
тів і більше вони не відкрили уст.

– Андрію, що, як би і Вам не 
довелось відкрити уст своїх на 
землі – де б тоді Ви відкрили їх?

– Признаюсь по щирості, 
був би я в пеклі... Сатана дуже во-
лодів мною.

– От, бачите, диявол плану-
вав кинути Вас прямо в пекло, 
але Господь зберіг життя Ваше. 
Кажете, що то було чудо. Так, то 
була любов Божа й милість Його 
над Вами. Ви не попали в пекло. 
Двері в небо відкриті для Вас. 
Господь все ще стоїть біля Вас і 
ніжно кличе: «Прийди до Мене... 
і Я дам тобі спокій». Він дає Вам 
життя. Хіба міг би Він забути бід-
ну вдову й її сина-сироту?

Ніколи не забуду виразу об-
личчя його в ту хвилину! Він за-
говорив:

– Який же я нерозумний! Я 
чорнив Його святе ймення на-
віть по дорозі до самого пекла!..

– Кров Його очищує нас від 
всякого гріха... – промовила я.

– Так, але не від моїх гріхів.
– Андрію, Бог говорить, від 

усякого гріха, – значить, і від 

Ваших...
Після паузи він 

якось особливо глянув на мене й 
промовив:

– Це, здається, дуже забага-
то, щоб Він простив мене... так 
скоро.

Тоді я розповіла йому при-
повість про блудного сина.

– Так, то була любов... Але й 
той син не був таким грішником, 
яким був я.

При всьому бажанні я не 
змогла одвідати його на другий 
день. Коли я знову прийшла до 
нього, він весело зустрів мене ра-
дісними словами:

– Я вже маю! Я вже маю!
– Що, Андрію?
– Майже все – окрім слави! 

– сказав він. – Керманич мій Ісус, 
Він провадить мене до пристані. 
Після того, як Ви пішли, я не пе-
рестав думати про отого блудно-
го сина та про батька його. І ось, 
уночі думаю собі, як гірший від 
нього, але йду до Бога, до Отця, 
то Він ще більшу любов має до 
мене, до більшого грішника. І 
ось, наче блискавка осяяла мене. 
Так ясно в серці й в умі. Більшу 
любов має до мене Бог! Бачте, 
оце воно! Це Господь! Це Він! Я 
маю життя вічне... Мати знає вже, 
й така вона щаслива!..

Знову просив мене прочита-
ти йому про безодню, про спасін-
ня з неї (Йов. 33). Одного разу я 
запитала його, чи перетомлюють 
його довгі дні. Він похитав голо-
вою:

– Господь любить мене, як 
же я можу скучать?! Він завсіди 
зі мною!

Тоді, як надії
зав’яли...
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Притчи
о потерянных вещах

Первая притча – о потерян-
ной овце. Вторая – о потерянной 
драхме. Третья – о блудном сыне.

Христос не защищает пове-
дение или положение людей, ко-
торые приходили к Нему. В дейс-
твительности Он соглашается, 
что эти люди грешники, но они 
нуждаются в помощи. Мытари 
и грешники – это те потерянные 
и заблудшие, о которых говорят 
притчи. Все они повествуют о 
различных путях заблуждения.

Потерянная овца иллюст-
рирует людей, которые заблуж-
даются от невежества. Овца, не 
имея инстинкта, помогающего 
находить дорогу домой, может 
забрести далеко, совершенно 
не сознавая, что заблудилась. Со 
временем она замечает, что оста-
лась одна, но не имеет ни малей-
шего понятия, как искать обрат-
ный путь.

Многие люди переживают 
духовные трагедии по той же 
простой причине невежества. Не 
зная пути, который предназна-
чил для них Бог, и, не сознавая, 
что идут в опасном направле-
нии, которое указал им грех, они 
блуждают без цели, и проходит 

много времени, пока сообразят, 
что заблудились, но они поня-
тия не имеют, как возвратиться 
к Богу.

Пропавшая драхма иллюст-
рирует иное состояние. Монеты 
теряются от небрежности. Вряд 
ли кто теряет монету умышлен-
но, особенно редкую и ценную, 
но, тем не менее, монеты теря-
ются ежедневно, потому что вы-
падают незаметно из дырявых 
карманов и кошельков.

Люди бывают потерянны-
ми таким же образом. Кто-то, 
ответственный за духовное вос-
питание и заботу, оказывается 
небрежным в исполнении своих 
обязанностей. Родителей часто 
вспоминают, когда речь идет о 
небрежном духовном воспита-
нии детей. Но многие теряются 
из-за собственной небрежности 
к запросам души. Они подверже-
ны слабостям, дурным привыч-
кам и запутываются в грехе. Или 
просто не интересуются спасе-
нием собственной души.

Подобные блудному сыну 
потеряны по собственному вы-
бору. Приняв решение, они за-
путались в обстоятельствах, 
которые удаляют их от Бога. 
Эгоистичный выбор часто 

делается из любви к разным 
страстям. Зная, что делают, такие 
люди всё же отходят от Бога, за-
блуждаются духовно.

Но, как бы ни заблудился 
человек: по незнанию, небреж-
ности или сознательно – те, ко-
торые заблудились, беспомощ-
ны и остаются потерянными. 
Овца, блеющая в степи; монета, 
лежащая где-то на полу; сын в 
чужой стране у свиного коры-
та – все нуждаются в ком-то, кто 
бы нашел их, кто пришел бы из-
вне и переменил их положение. 
Этой личностью является Иисус 
Христос. Его три притчи расска-
заны, чтобы ответить на вопрос: 
«Почему Он ест и пьет с мыта-
рями и грешниками?»

…найти потерянное
Овца, драхма и сын – это 

мытари и грешники. Слушавшие 
Христа поняли это. Но это отно-
сится и к нам. Если потерялись мы 
сами, то мы – овца, драхма и сын, 
а ищущий и находящий потерян-
ное – Господь Иисус Христос.

Он – полный сострадания 
Пастырь, Который ищет овец, 
чтобы они не попали к диким 
зверям, которые разорвут их, не 
упали в пропасть...

Христос  ищет  потерянное

Всюду, куда бы ни пошел Христос, Он 
находил смесь доброжелательности с 

враждебностью. Одни глубоко ценили 
Его, другие становились в оппозицию. 

Книжники роптали на Иисуса и говори-
ли, что Он принимает грешников и ест с 
ними. По мнению книжников и фарисе-
ев, общение с мытарями и грешниками 
делало Иисуса грешником. Но в их пре-

тензиях было некоторое недоумение, 
потому что Иисус был явно порядоч-
ным человеком, учителем, целителем 
и чудотворцем. Зачем же Он, выдавая 

Себя за пришедшего от Бога, общается 
с грешниками? Почему Он делал это, 

видимо из трех приведенных Им притч.
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Иисус – это Человек, Кото-
рый метет всю квартиру, чтобы 
найти потерянную драхму.

И Он – тот же бо-
гатый, всепрощающий 
Отец, Который бежит 
навстречу блудному 
сыну, промотавшему на-
следство и опозоривше-
му имя Отца. Он ожида-
ет, осматривая далекую 
линию горизонта: не 
покажется ли там точка, 
которая окажется Его 
возвращающимся сы-
ном?

* * *
Пастырь, женщина 

и отец – все потеряли 
что-то, но для каждого 
из них потерянное име-
ло великую ценность, 

особенно в случае с отцом – 
найденный сын не поддается 
оценке.

Не хотелось ли вам иногда 
задать вопрос: «Для чего я ну-
жен Отцу Небесному?»

Помните, дорогой друг, что 
Он ваш Отец и любит вас. Вы до-
роги в очах Его! Вы один из по-
гибающих, которых Он пришел 
взыскать и спасти. Любовь к вам 
заставила Его пойти на отчаян-
ные поиски, и не только, чтобы 
найти вас, но чтобы привести в 
безопасное место и радоваться 
Своей находкой. Слово Христа к 
вам просто. Он любит вас и бес-
покоится о вашем потерянном 
состоянии. Не хотите ли и вы 
возвратиться к 
Отцу?

В оз в рат и -
тесь же сегодня!

Михаил 
Шаптала

−  Я никогда не поверю, что 
в этом мире есть женщина, ко-
торой ничего не надо. Именно 
женщина в первую очередь от-
казывается смириться с тем, что 
у нее уже есть. Она постоянно 
требует от себя, от мужа, детей 
и окружающих нечто большее. И 
Вам, как женщине, наверняка хо-
чется, чтобы муж не пил, чтобы 
дети были не хуже, чем у других, 

чтобы квартира была простор-
нее, а морщин и лишних кило-
граммов – меньше. И наверняка, 
как любой другой женщине, Вам 
хочется любить и быть любимой.

Так вот, Господь помогает 
человеку научиться правильно 
оценивать свои способности и 
возможности своих супругов. С 
тем, чтобы не требовать от них 
того, на что они не способны. 

Если же этому не научиться, бу-
дут постоянные разочарования в 
супруге и детях. В Церкви чело-
век в первую очередь научается 
общежитию и 
с самим собой, 
и с ближними, 
поэтому обяза-
тельно прихо-
дите в Церковь.

Игорь Малин

Ничего
не надо?

−  Мне кажется, я живу пра-
вильно, по совести. Домашних 
люблю. Они у меня хорошие, 
добрые. Правда, муж пьет и дети 
иногда не слушаются, но ведь и 
в других в семьях то же. Что мне 
сделать, чтобы придти к вере в 
Бога? А, может быть, и не надо 
идти в Церковь? Ведь у меня всё 
хорошо и мне ничего не надо.
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Научно-технический, экономический 
и социальный прогресс накладывает свой 
отпечаток на всю жизнь человека. Пере-
сматриваются, казалось бы, непреложные 
истины. Экономические, политические и 
моральные принципы меняются, и челове-
чество в духе времени меняет свой курс.

Делают ли все эти изменения неак-
туальными и устаревшими библейские 
взгляды, которые оставались незыблемы-
ми тысячелетия? Христианское мировоз-
зрение сродни «средневековью» и проти-
воречит современному прогрессу? Или 
наоборот?..

Что такое
христианство

Общее число христиан пре-
вышает 1 млрд. человек. Хрис-
тианство имеет три основных 
направления: католицизм, про-
тестантизм и православие (в по-
рядке их численности). В осно-
ве – вера в Бога, единого в Трех 
Личностях (Бог-Отец, Бог-Сын и 
Бог Дух Святой) и единственного 
пути спасения через веру в Иису-
са Христа. Источник вероучения 
христианства – Библия.

Христиане − привержен-
цы (или последователи) Иисуса 

Христа. Они имеют личное обще-
ние с Богом через молитву и чте-
ние Библии.

Поэтому, когда мы будем го-
ворить о роли христианства, то 
будем иметь в виду не людей/об-
щество, которые лишь называют 
себя христианами, но тех, кото-
рые живут по принципам и за-
поведям Христа, изложенным в 
Библии. А те, которые соверша-
ли дела, идущие вразрез с веро-
учением Христа (войны, убийс-
тва, нажива и т.д.), не только 
не христиане, но и противники 
Бога.

Христианство и
моральные принципы

Христианское учение про-
поведовало любовь, смирение, 
вместо роскоши требовало воз-
держания и поста, призывало к 
милосердию и благотворитель-
ности. Христианство нравствен-
но возвышает, очищает человека 
и направляет всю его деятель-
ность к добру. Даже если усво-
ить только одну мысль, или одно 
учение из христианства, то и 
это уже благотворно повлияет 
на человека. Христианские ка-
чества стали характеристиками 
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цивилизованного человека. Кон-
ституции всех цивилизованных 
стран базируются на библейских 
заповедях.

Есть множество примеров 
падших людей (прес тупников, 
наркоманов, проституток, алко-
голиков, воров), обратившихся в 
христианство и ставших добропо-
рядочными. Но никогда не наобо-
рот: у отвергших веру в пользу ате-
изма происходит падение нравов.

Христианская вера влияет на 
душу, преображая и очищая ее. 
Пример – князь Владимир, в про-
шлом грубый языч-
ник, имевший 5 жен 
и 800 наложниц, жес-
токий, убивший свое-
го брата Ярополка, 
чтобы завладеть его 
женой и Киевом. После обраще-
ния в христианство он отпускает 
всех жен и наложниц, венчавшись 
с греческой царевной. Строит 
храмы, раздает милостыню. Видя, 
что больные не в силах приходить 
к нему за помощью, он приказал 
развозить по улицам мясо, хлеб, 
квас и пр. Жалея о своей жизни в 
язычестве, он говорил: «Господи! 
Был я как зверь, жил по-скотски, 
но Ты укротил меня. Слава Тебе, 
Боже».

Христианство и
научно-технический 

прогресс
Меняются научные теории, 

корректируя и опровергая даже 
фундаментальные научные зако-
ны. Это свидетельствует, что в 
каждой теории есть «дыры», по-
этому новые теории легко ставят 
под сомнение предшествующие. 
И они, в конечном итоге, пере-
сматриваются из-за противоре-
чий. Но незыблемо тысячеле-
тиями стоит библейский взгляд 
на мироздание и основы бытия. 
Библия была и остается самой 
тиражируемой, читаемой и лю-
бимой книгой в мире!

Ряд ученых отстаивают ате-
истическую точку зрения. Это не 

удивительно, ведь «знание надме-
вает», т.е. люди, не имеющие жи-
вой веры в Бога, будут превозно-
ситься знаниями и отделять свои 
достижения от Бога. «Но кто 
любит Бога, тому дано знание от 
Него» − утверждает Писание об 
истинном знании от Бога.

Величайшие открытия были 
сделаны именно глубоко веру-
ющими христианами. Вот лишь 
некоторые выдающиеся изоб-
ретения/открытия, прина-
длежащие верующим ученым: 
барометр (Блез Паскаль), вычис-

лите льна я 

м а ш и н а 
( Ч а р л ь з 
Бэббидж), 
закон все-
м и р н о г о 
т я г о т е -
ния (Исаак 
Нь ю т о н) , 
телеграф (Сэмюэл Ф.Б. Морзе), 
электрический генератор (Майкл 
Фарадей), электрический мотор 
(Джозеф Генри).

Ученые-христиане стали 
основоположниками 41-й клю-
чевой научной дисциплины. 
Заметьте: эти люди не просто 
верили, но они − убежденные 
христиане, жили по христианс-
ким принципам и открыто испо-
ведовали эту веру.

Христианство
и экономичес кое

развитие
Есть разные примеры стран, 

которые были отсталыми, но, об-
ратившись к христианской вере, 
стали экономически развиты-
ми, и ни одного обратного слу-
чая! Но страны, принимавшие 
атеистичес кую идеологию, пог-
ружались в потрясения, войны, 
геноцид против собственного 
народа...

В Южной Корее в 1940 году 
христиане составляли 2,2% ее на-
селения. Сегодня в этой стране 

н а с ч и т ы -
вается от 
25 до 40% 
христиан. 
Ю ж н а я 
К о р е я 
п р е в р а -
тилась из 

отсталой аграрной в передовую 
державу на фоне превращения 
этой страны из нехристианской 
− в христианскую.

Уганда отреклась от идоло-
поклонства, колдовства и сата-
низма. 2/3 верующих в Уганде 
− христиане.  Менее чем за два 
десятилетия − с конца 80-х гг. XX 
в. − Уганда выбралась из пропасти 
гражданской войны и экономи-
ческой катастрофы. Количество 

Кон ституции всех 
цивилизованных 

стран базируются на 
библейских заповедях

Страны, которые были отста-
лыми, но обратились к хрис-

тианской вере, стали экономи-
чески развитыми, и ни одного 

обратного случая! Но страны, 
принимавшие атеистичес кую 
идеологию, погружались в пот-
рясения, войны, геноцид против 

собственного народа...
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преступлений сократилось на 
50%, а погибшая экономика пре-
образилась – Уганда на одном из 
первых мест среди стран Африки.

Были проанализированы 237 
стран мира – есть ли зависимость 
между количеством христиан в 
стране и годовым доходом на од-
ного жителя страны. Страны были 
разбиты на 2 группы. Первая − 
это христианские страны (>50% 
христиан от населения), а вторая 
группа − нехристианские страны 
(<50%). Оказалось, что доход в 
первой группе превышает доход 
во второй в 5 раз! Бог действи-
тельно благословляет тех людей 
и народы, которые исполняют 
Божьи заповеди.

Христианство и куль-
турный прогресс
Законы в цивилизованном 

мире начали основываться на хрис-
тианском учении. Многие полити-
ческие движения заимствовали у 

христиан свои основные лозунги. 
Например: «Свобода, братство, 

равенство», «Кто не работает, 
тот не ест». Христианство рас-
пространило образованность, 
положительно повлияло на 

искусство и культуру, обра-
зование, музыку, положи-
ло начало печатанию книг.

Христианская идео-
логия притормозила 

месть, уничтожила рабс-
тво, укрепила брак, искоре-

нила многоженство, остано-
вила произвол мужчины, осво-
бодила женщину от рабского 
положения в семье, улучшила 
положение детей. Возвысила 
нравственность, способствова-
ла смягчению жестоких нравов, 
направила человека к добру.  
Христианская вера – движение 
вперед во всех самых лучших на-
чинаниях и стремлениях.

В числе искренних христиан 
− такие выдающиеся люди, как 
А .  В и в а л ь д и , 
Г. Х. Андерсен, 
И. С. Бах, 
Х. Колумб, 
Мартин Л. Кинг, 
Н.И. Пирогов, 
Б. Натансон, 
А.П. Чехов, Г.Ф. Гендель, Леонардо 
да Винчи, М.В. Ломоносов, 
Ф. Мендельсон.

Просвещение в 
Киевской Руси/

Украине
Кирилл и Мефодий – просве-

тители, создатели славянской азбу-
ки, проповедники христианства.

Ярослав Мудрый. Годы 
его правления – время расцвета 
Киевской Руси. Ярослав создал 
академию, сделал многое для 
того, чтобы библейские истины 
распространились в народе. При 
каждом монастыре, а также при 
больших церквях были открыты 
школы. Двери в эти школы были 
открыты практически для каж-
дого – небывалое новшество для 
тогдашней Европы.

Владимир Мономах, князь-
христианин. При его правлении 
Русь пережила период величия.

Григорий Сковорода 
(1722-1794), ученый и философ. 
25 лет своей жизни он провел в 
странствиях с одной флейтой и 
Библией в руках.

Руководителями нового 
возрожденного украинского го-
сударства стали лидеры куль тур-
ной и духовной жизни – историк 
Михаил Гру шевс  кий и писатель 
Владимир Винниченко.

К и е в о - М о г и л я н с к а я 
Академия − первое на террито-
рии Украины высшее учебное за-
ведение (созданное объединени-
ем киевской братской и славяно-
греко-латинской школами при 
Киево-Печерской лавре), была 
крупным просветительским и 
научным центром.

Иван Фёдоров, основа-
тель книгопечатания в России и 
Украине, просветитель. Первая 

д а т и р о в а н -
ная печатная 
русская книга 
− «Апостол» 
(Львов, 1564). 
« Уч и т е л ь н о е 
е в а н г е л и е » 

(1568). «Псалтырь с Часослов-
цем» (1570). «Острож ская 
Библия» − на церковно славян-
ском языке.

...В общественном саду 
Ленинграда пожилой человек 
читал Библию. Молодые люди, 
проходившие мимо, насмешливо 
спросили: «Что, дедуля, веруешь 
в Бога?» «Верую». «Эх, темно-
та...» Пожилым человеком был 
академик Иван Павлов, облада-
тель Нобелевской премии.

Да не будем мы похожи на этих 
молодых людей. Ведь именно «Бог 
есть свет», 
Который про-
свещает всех, 
приходящих к 
Нему!

Андрей 
Лаврентюк

Христианская вера – 
движение вперед во всех 
самых лучших начина-

ниях и стремлениях
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Последний прыжок

Подростки продолжают
  гибнуть.
И вовсе не для куража
Две девочки решили
 спрыгнуть
С шестнадцатого этажа.

Тревога в подмосковной Лобне.
Кто до трагедии довел?
Не видим демонов мы злобных,
Не вызовешь их «на ковер».

Рекламой привлекая яркой,
Внушая жертвам, что их нет,
Они вселяются в маньяков,
Пронизывают интернет.

Они людей толкают с крыши
В геенну огненную – вниз.
Диавол на охоту вышел
За душами самоубийц.

Активизируются бесы,
И жертвы новые влекут
В стихию безысходной бездны ‒
Всего за несколько секунд.

Как важно верный сделать вывод,
Чтоб зло сразить наверняка:
Самоубийство ведь – не выход
Из гибельного тупика!

Чтоб нам, как в подмосковной Лобне,
Не видеть бездыханных тел ‒
Припомним, что на месте Лобном
Христос распят был на кресте!

Александр Савченко

Куда ушла
Уитни Хьюстон?

«Мне есть что спеть, представ 
перед Всевышним»

Владимир Высоцкий

Она ушла из жизни рано
И неестественно ушла.
Как жаль несчастных наркоманов,
Попавших в сети князя зла!

Ушла, как говорят, под воду –
Подобно Мэрилин Монро.
Нашли эксперты
  в легких воздух...
Воспеть бы мученице оду,
Но ведь вопрос стоит ребром.

Куда ушла Уитни Хьюстон
В отеле – после кутежа?
Что скажет, встретясь с Иисусом,
Ее разбитая душа?

Что там споют перед Всевышним
Пятиоктавные уста?
Там всё земное станет лишним.
Одна надежда – на Христа!

Монро сказала Билли Грэму:
«Не нужен мне ваш Иисус!»
Уитни обрела шесть «Грэмми»,
Но выбрала неверный курс.

Одни винят во всём бойфренда,
Другие – антидепрессант,
Который с алкогольным «кредо»
Жизнь превратил певицы в ад.

Она сдружилась с алкоголем,
Пытаясь пережить развод,
Но утонула в горьком море.
Какой трагический исход!

Кто виноват в том? Бобби Браун –
Ее сожитель, ловелас?
Жизнь во грехе приносит траур.
Но от него Христос нас спас.

Зачем питать сознанье ложью?
Чего теперь за гробом ждать?
Надежда лишь на милость Божью,
Спасительную благодать.

«Любить тебя я буду вечно!» –
Она уж больше не споет.
Нельзя так тратить жизнь беспечно,
Свершая к вечности полет.

Ее конец – для многих травма.
Она бы многое смогла…

Как жаль людей, погибших рано,
Попавших в рабство к духу зла!

Александр
Савченко
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Биографы Софи Лорен 
приоткрыли нам одну из тайн 
сиротской жизни этой знамени-
той женщины. Ей «посчастливи-
лось» увидеть своего отца всего 
лишь несколько раз в жизни. При 
ее рождении он на короткое вре-
мя появился в больнице, а затем 
надолго исчез. В свое время он 
соблазнил ее мать, а затем, как 
это часто бывает, предательски 
ее бросил. Он бросил ее с ново-
рожденной девочкой; обрек их 
обоих на унижение и насмешки 

среди жителей маленького ита-
льянского городка...

Сознательно Софи впервые 
встретилась с отцом, когда ей 
было пять лет. Она хорошо за-
помнила, что он был высоким и 
красивым; подарил ей игрушеч-
ную машинку, на которой было 
написано ее имя. «Получив этот 
подарок, я в слезах убежала в 
свою комнату», – вспоминала 
уже взрослая Софи Лорен. В бу-
дущем, в силу своей знаменитос-
ти, она будет получать множест-
во роскошных и дорогих подар-
ков. Однако, по ее признанию, 
эта маленькая 
синяя машинка 
заняла в ее со-
знании особое 
место.

Всю жизнь 
Софи Лорен 
стремилась за-
полнить пустоту, которая обра-
зовалась из-за того, что она рос-
ла без отца.

«Я очень горжусь тобой, 
моя девочка», – слова, сказанные 
однажды отцом, она запомнила 
на всю жизнь... 

О чём мечтала эта успешная, 
красивая и талантливая женщи-
на? «Мечтой всей моей жизни 
было иметь отца», – с грустью 
признавалась она...

Сила откровения христианс-
тва заключается в том, что, не-
смотря на одиночество и поки-
нутость, несмотря на реальность 
земного сиротства – каждый че-
ловек имеет привилегию обрести 
любящего Отца, завязать насто-
ящую дружбу с Непредающим 
и Неизменяющим... Старец 
Силуан Афонский, размышляя 
о духовном сиротстве, однажды 

написал: «Душа 
моя жаждет 
Бога живого. 
Душа моя снова 
ищет насладить-
ся Господом. О, 
непостижимая 
милость Божия: 

из праха создал Господь челове-
ка и вдунул в него дыхание жиз-
ни, и душа человека стала родная 
Богу».

В начале семнадцатого века 
в Чехии разразилась война меж-
ду католиками и протестантами. 

В современном мире ‒ миллионы 
сирот, беспризорников и одиноких лю-
дей. Не менее страшная трагедия наше-
го времени – это скрытая безотцовщи-
на, скрытое сиротство и одиночество. 
Ведь даже при живых родителях можно 
оказаться сиротой. К сожалению, и при 
живых мужьях многие жены ощуща-
ют себя вдовами. Ведь эмоциональная 

отстраненность и дефицит общения 
приводят к душевному одиночеству. Не 
случайно в Америке создана Ассоциация 
кибервдов (женщин, чьи мужья попали в 
зависимость от компьютерных техноло-
гий). Самая же страшна форма сиротства 
и одиночества – духовное сиротство, ра-
зобщение с Небесным Отцом...

Рай
сердца

Софи Лорен 

«Я очень горжусь 
тобой, моя девочка», 

‒ слова, сказанные 
однажды отцом,

Софи Лорен запомнила 
на всю жизнь... 
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Она вошла в историю, как 
Тридцатилетняя война... В это 
же время, на периферии воен-
ных действий, в дупле старой 
липы сидел человек и на обрыв-
ках бумаги что-то писал. Он пи-
сал о том, что в людях, «от ес-
тества своего стремящихся всё 
выше и страстно ищущих нечто 
более возвышенное, неискоре-
нимо стремление к добру...» 
Это был школьный учитель и 
пастор Ян Амос Коменский. 
Гений в области педагогики и 
образования оказался бездом-
ным, сиротствующим странни-
ком.

Эпоха того времени тос-
ковала по порядку и гармонии. 
Ренессанс «раскачал» мышле-
ние человека, раздвинул границы 
культуры и искусства. Однако 
потомкам эпохи Возрождения 
достались в наследство не только 
открытия и невиданные шедевры 
искусства, но и столь же неведо-
мое прежде ощущение затерян-
ности и пустоты. Люди стано-
вились сиротами… духовными 
сиротами.

Впервые Коменский по-
терял дом, когда ему не было и 
десяти лет – после смерти роди-
телей его взяли на воспитание 
родственники, жившие в со-
седней деревне. Закончив шко-
лу так называемых моравских 
братьев, Ян отправился изучать 
богословие в тогдашний центр 
кальвинизма – в Германию, от-
туда – в Амстердам, и после двух 
лет странствий пешком вернул-
ся в Моравию. По некоторым 
свидетельствам – шел налегке. 
Всё, что у него было, отдал за 
рукопись запрещенного труда 
Коперника «Об обращении не-
бесных сфер», которую тайком 
выкупил у жены одного из не-
мецких профессоров.

То, что пришлось пережить 
Коменскому, трудно описать 
словами. Сначала от страш-
ной чумы умирает его жена 
Магдалина. Затем умирают 

двое его любимых детей. В этот 
период великий педагог и на-
пишет трактат «Скорбный». В 
душе Коменского царила ночь, 
гнетущее одиночество и бес-
просветная мгла окутали его 
сознание... Осталось лишь то 
самое дупло в старой липе, ко-
торое вырубили для него дру-
зья.

«Ты ду-
маешь, сердце 
у меня желез-
ное?!» – в от-
чаянии возопил 
он однажды к 
Богу. «Вернись 
в дом сердца 
своего и запри 
за собой дверь. Там ты найдешь 
Меня».

И вдруг там, в дупле старой 
липы, в одиночестве и мраке, он 
услышал небесный голос, ко-
торый трудно было не узнать: 
«Вернись в дом сердца своего 
и запри за собой дверь. Там ты 
найдешь Меня».

И он послушался... Возвра-
тился в тайную комнату своего 
сердца и в слезах обратился к 
Господу. Там, в глубине души, 
он нашел Его. Соединившись с 
Господом, одинокий Коменский 
обрел рай сердца. Ад, который 

царил вокруг, был побежден бо-
жественной Силой. После этого, 
во время скитаний по Моравии, 
Коменский начинает писать кни-
гу, которую называет «Лабиринт 
мира и рай сердца». Эта книга 
представляет собой аллегори-
ческую поэму о страннике, ко-
торый обошел весь мир и понял, 
что бессмысленно искать земно-
го счастья и блага, но «лишь тот, 
кто ищет одного Бога, есть самый 
счастливый человек, достигаю-
щий истинной цели жизни – веч-
ного соединения с Создателем». 
Ян Коменский обрел настоящего 
Отца и рассказал о Нем другим.

В Евангелии содержится 
удивительный рассказ из жизни 
Иисуса Христа: «Быв же спро-
шен фарисеями, когда придет 
Царствие Божие, отвечал им: 
не придет Царствие Божие при-
метным образом, и не скажут: 
вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь 
вас есть» (Луки 17:20-21). 
Все попытки найти Царствие 

Божие и обрес-
ти рай сердца 
в какой-либо 
среде, стране, 
обществе, цер-
кви – обрече-
ны на провал. 
Фарисеи ожи-
дали, что при-
ход и победа 

настоящего Мессии будут неза-
медлительными, что Он свергнет 
власть Рима и установит тыся-
челетнее царство в Израиле, но 
у Христа был совершенно иной 
план.

Царствие Божие придет 
тихо и незаметно, без пышности 
великолепия; оно не будет ви-
димо человеческому глазу, ибо 
придет непосредственно внутрь 
человеческого сердца.

Часто мы ищем Царствие 
Божие снаружи. Ожидаем, 
что ощущение счастья и мира 
придет тогда, когда мы достиг-
нем чего-то, когда изменятся 

Ян Коменский

«Ты думаешь, сердце 
у меня железное?!» – 
в отчаянии возопил 

Каменский однажды к 
Богу. «Вернись в дом 
сердца своего и запри 

за собой дверь. Там ты 
найдешь Меня».
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правители и законы, что оно при-
дет внешним, приметным обра-
зом, что оно придет… когда-то. 
Мы живем в ожидании внешней 
стабильности.

Однако, как учил ста-
рец Силуан Афонский: 
«Душа, которая в полно-
те познала Господа и ус-
ладилась Им, уже ничего 
другого не пожелает, и 
ни к чему не 
прилепляет-
ся на земле, 
и если бы ей 
предложили 
царство, не 
захочет она, 
ибо любовь 
Х р и с т о в а 
так слад-
ка и так радует и весе-
лит душу, что и царская 
жизнь усладить ее уже 

не может... О, братья, нет ниче-
го лучше любви Божией, когда 
Господь согреет душу любо-
вью...»

Царствие Божие внутри че-
ловека – это когда одинокая, раз-
двоенная и сознающая себя недо-
стойной и несчастной душа об-
ретает благодать Христову. Такая 
душа переживает внутреннее 

и с ц е л е н и е 
от духовно-
го сиротства 
и обретает 
рай сердца. 
Ибо «Ты, 
Господи, со-
здал нас для 
Себя и наши 
сердца мя-

тутся, пока не ус-
покоятся в Тебе» 
( « И с п о в е д ь » , 
Аврелий Ав гус-
тин).

Иван Лещук
livan@usa.com

Лабиринт мира, напоминающий славный 
труд Яна Амоса Коменского, который в 
Брандисе прожил часть своей жизни.

Царствие Божие при-
дет тихо и незаметно, 

без пышности вели-
колепия; оно не будет 
видимо человеческому 
глазу, ибо придет не-

посредственно внутрь 
человеческого сердца.

Иисус – единственный
путь к Богу!

Выходя на верную дорогу,
Осознай спасительную суть:
Иисус – единственный путь к Богу,
Очень узкий и тернистый путь!

Изгони из разума тревогу
И сомнений мерзостную муть.
Иисус – единственный путь к Богу,
Очень узкий и тернистый путь!

Александр Савченко



17

Мятеж против Бога
За несколько дней до того, 

как народ кричал Пилату: 
«Распни Его!», Иисус учил в 
храме и рассказал притчу о злых 
виноградарях: «Один человек на-
садил виноградник и отдал его ви-
ноградарям, и отлучился на долгое 
время; и в свое время послал к ви-
ноградарям раба, чтобы они дали 
ему плодов из виноградника; но ви-
ноградари, прибивши его, отосла-
ли ни с чем» (Луки 20:9-10).

Затем владелец виноградника 
послал второго и третьего раба, 
но злые виноградари с ними пос-
тупили еще хуже. «Тогда сказал 
господин виноградника: что мне 
делать? Пошлю сына моего воз-
любленного; может быть, увидев 
его, постыдятся. Но виноградари, 
увидевши его, рассуждали между 
собою, говоря: это наследник; пой-
дем, убьем его, и наследство его бу-
дет наше. И выведши его вон из ви-
ноградника, убили. Что же сделает 
с ними господин виноградника?»

Здесь написано о Боге Отце и 
Его Сыне Иисусе Христе. У мира 
(виноградника), в котором мы 
живем и трудимся, есть Личный 
Владелец, и этот владелец – отнюдь 
не мы. Мы всего лишь арендаторы 

и управляющие, а наследник ви-
ноградника – Сын Владельца, 
Иисус Христос. Из притчи мы ви-
дим, что людям, однако, не нравит-
ся быть только арендаторами.

Люди не имеют люб-
ви к Сыну Владельца, Иисусу 
Христу, хотя Он и был Творцом 
всего мира, и является его 
Искупителем и в дальнейшем 
его Восстановителем. Апостол 
Павел напоминает колоссянам 
(1:16-17): «Ибо Им создано всё, 
что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое… – всё Им и 
для Него создано; и Он есть пре-
жде всего, и всё Им стоит».

Пока Владелец-Бог держит-
ся на расстоянии, мир ничего 
против Него не имеет. Люди 
даже проявляют определенную 
степень религиозности. Однако 
стоит Владельцу приблизиться, 
заявить о праве собственности 
и потребовать плату, как начина-
ется сопротивление со стороны 
«виноградарей». Они отверга-
ют Его требования.

«Тогда сказал Господин ви-
ноградника: Пошлю сына мое-
го возлюбленного, может быть, 
увидевши его, постыдятся». Но 
Израиль, к которому была об-

ращена притча, распял своего 
Мессию, посланного Богом. 
Люди убили «Начальника жиз-
ни» (Деяния 3:15); человечес-
тво убило своего Творца. Это 
распятие Христа было яростью 
людей против Бога и восстани-
ем против Него, попыткой иу-
деев и язычников освободиться 
от требований, которые к ним 
предъявлял Бог. «Восстали цари 
земные, и князья собрались вместе 
на Господа и на Христа Его», – 
пишет Лука (Деяния 4:26).

Эту притчу Господь направ-
лял, прежде всего, против религи-
озных деятелей Иерусалима. Они 
могли, как Иуда Искариот, мно-
го говорить о заботе о бедных. 
Однако немедленно отказались 
от Бога и Иисуса Христа, чтобы 
завоевать или удержать свое мес-
то в мире, завладеть собственнос-
тью Владельца виноградника.

Рассказывают, что один че-
ловек попал в советский конц-
лагерь, много претерпел, но ра-
довался, что его сын на свободе. 
Этот человек выжил. Но когда 
он вышел из лагеря, то узнал, 
что собственный сын его предал. 
Он скоропостижно скончался. 
Вот каким сильным был удар 

Посмотрите на современный мир. 
Народ живет так, словно и нет земле-
владельца, Бога. А если и есть, то у Него 
нет прав на то, чтобы Ему платили лю-
бовью, послушанием, преданностью 
и служением. Люди действуют так, 

словно у них есть безусловное право 
собственности на свою жизнь, и мир 
принадлежит им, а не Отцу Небесному. 
Они быстро забывают, что «нагими они 
вышли из чрева матери и нагими возвра-
тятся в землю» (Иов 1:21).
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предательства. Попирая любовь 
Христову, предавая Его, чело-
вечество распинает Его вновь и 
вновь. В этом ужас греха.

Испуг иерусалимской тол-
пы в день Пятидесятницы, опи-
санный Лукой в «Деяниях», 
был связан с тем, что люди вдруг 
осознали последствия распятия 
Иисуса Христа, Сына Владельца 
мира. Они посчитали это глав-
ным своим грехом. Но Бог по-
велел Петру в этот день предло-
жить дар милосердия, прощения 
и примирения не кому-нибудь, а 
убийцам Своего Сына!

Прежде всего, это было 
предложение прощения их гре-
хов (Деяния 2:38). И речь идет 
не только о прощении одного 
конкретного греха – распятия 
Его Сына, а обо всех грехах. Бог 
предлагает очистить сердце от 
вины за любое беззаконие. В до-
полнение к этому Бог предлагает 
дар Святого Духа, который при-
мирит Бога, Владельца виног-
радника, с каждым верующим в 
Иисуса Христа как Спасителя.

Но для этого виноградарям, 
народу, нужно покаяние! Что же 

означало покаяние для убийц 
Его Сына? Они знали о предуп-
реждении пророка Иоиля, что 
наступит день, когда слушатели 
Петра в Иерусалиме увидят гнев 
Божий за их грехи. И, если они 
хотят спастись от этого гнева, то 
должны призвать имя Господне. 
Вот о чём предупреждал Иоиль. 
Их совесть была нечиста. «Грех 
же низлагает совесть, а покаяние 
служит ей жезлом», – сказал ду-
ховный писатель четвертого века 
Ефрем Сирин.

Путь спасения
Для толпы в Иерусалиме по-

каяние, прежде всего, означало 
следующее.

Во-первых, обратиться и 
осознать, что, несмотря на преж-
нюю набожность, им необходимо 
спастись от гнева Божия. Перед 
современным человеком стоит 
тот же вопрос, та же проблема.

Во-вторых, признать очень 
тревожный факт, который следо-
вал из воскресения Иисуса. Они 
убили Сына Владельца виног-
радника, Которого Бог сделал 
Господом, Христом и Спасителем 

(Деяния 2:36). Если теперь они 
хотят спастись, то простых обе-
щаний вести себя лучше в буду-
щем едва ли достаточно. Они 
должны смирить свою гордыню, 
обратиться к Богу лицом, при-
звать имя Того Самого Иисуса, 
Которого распяли, назвать Его 
Господом и воззвать к Его ми-
лосердию. Это относится и к 
современному человеку. Только 
Иисус лично может дать чело-
веку Святого Духа и установить 
его отношения с Богом. Ибо 
Иисус Христос сказал: «Никто 
не приходит к Отцу, как только 
через Меня».

В-третьих, им требовалось 
показать, что их покаяние ис-
креннее, так как призывать имя 
Господне – это не просто про-
износить заученную формулу 
(молитву), а исполнять Его запо-
веди. Призвать имя Господне – 
значит публично исповедать Его 
Господом, причем не только на 
словах, но и на деле. Петр сказал 
иудеям и язычникам, слушавшим 
его проповедь в Иерусалиме: 
«Покайтесь, и да крестится каж-
дый из вас во имя Иисуса Христа».

Мы видим враждеб-
ность человека к чело-
веку, страшную прес-
тупность. Но это
только следствие,
вторичный симптом. 
Дело во враждебности 
человека к Богу. Распя-
тие Сына было только 
конусом вулкана, через 
который в определенном 
месте и в определенное 
время, почти 2000 лет 
назад, изверглось глубин-
ное неприятие Бога. 

Весь ужас мятежа против Бога 
заключается в том, что мятеж – это 
не только нарушение нравственного 
закона (десятой заповеди, проявление 

алчности и любостяжания), а 
попрание любви Христовой!
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Покаявшиеся в Иерусалиме 
должны были «спасаться от рода 
сего развращенного» (Деяния 
2:40). Они не могли далее сто-
ять рядом с убийцами, а должны 
были перейти на другую сторо-
ну. И крещение во имя Иисуса 
было способом показать, что 
они действительно так поступи-
ли. Мы тоже не должны быть по 
одну сторону с миром.

В-четвертых, и покаяние, и 
крещение не должны быть изоли-
рованными событиями, но ока-

зывать влияние на дальнейший 
образ жизни, как первых христи-
ан, так и наших современников.

В книге «Деяний» Лука рас-
сказывает нам, что первые хрис-
тиане посвятили себя учению 
апостолов, общению, прелом-
лению хлеба и молитвам (2:42). 
Это был естественный результат 
покаяния. Молитва перестала 
быть чисто формальным, рутин-
ным делом и превратилась в ак-
тивное участие в делах Творца 
– Правителя Вселенной.

В-пятых, в нашу обязанность, 
кроме молитвы, входит и труд.

...Верующий рыбак перево-
зил на лодке атеиста. Отплыли от 

берега, и пассажир начал торо-
пить рыбака.

– Давай быстрее, опаздываю 
на работу!

И тут он увидел, что на од-
ном весле было написано «мо-
лись», а на другом «трудись».

– Зачем молиться? Ну, тру-
диться, понятно, всем надо, а мо-
литься? – Атеист махнул рукой – 
Это не обязательно. Никому это 
не нужно!

– Не нужно?– переспросил 
рыбак, вытащил из воды весло 

с надписью 
«молись» и 
стал грести 
другим вес-
лом. Лодка за-
кружилась на месте.

– Вот, видишь какой труд 
без молитвы? На одном месте 
кружимся, никакого движения 
вперед! Так и в житейском море, 
чтобы возрастать духовно, при-
носить добрый плод в жизни и 
переправиться на другой берег – 
берег вечной жизни, нужны два 
весла: молитва и труд.

Мятежники (атеисты) пы-
таются отнять у человека Бога, 
а взамен предлагают идолов, за 

которыми надо идти. В этом слу-
чае человек напоминает упрямо-
го осла, запряженного в тележку, 
в которой сидит сатана. Осел 
бежит вперед, потому что впере-
ди него на длинной палке висит 
мешок с сеном, а палку, естест-
венно, держит сатана. Безверие 
оказывается слепым, а не вера.

Разница между атеистом и 
ослом состоит в том, что ослу, 
когда он добежит до цели, отда-
дут это сено. А у мятежников – 
это бег многих поколений туда, 
«где плач и скрежет зубов». Да и 
сена-то, собственно говоря, нет. 
Только разговор о нём. «Будете, 
как боги», – обещает сатана, а 
мы, братья и сестры, знаем, что 
это обман, ибо, как сказано в 
Писании, сатана лжец.

«Только живите достой-
но благовествования Христова, 
чтобы мне, приду ли я и увижу 
вас, или не приду, слышать о вас, 
что вы стоите в одном духе, под-
визаясь единодушно за веру еван-
гельскую», – призывает апос-
тол Павел христиан из города 
Филиппы (1:27). Он призывает 
и нас. За евангельскую, а не като-
лическую, православную или ка-

кую-либо дру-
гую веру.

Братья и 
сестры еван-
г е л ь с к о г о 
х р и с т и а н с -
тва спасают-
ся не делами 
закона, а ве-
рой в Иисуса 

Христа. Мост – путь к Богу – 
только через Христа, а не через 
святых и предания, среди кото-
рых есть немало фольклорных.

Теперь мы знаем, куда ве-
дут пути мятежа против Бога, 
и что значит путь спасения от 
гнева Господина 
виног радника. 
Аминь.

Волков Вячеслав 
Михайлович

Господь сказал: «Без Меня 
не можете делать ничего», 
поэтому через молитву мы 
должны беседовать с Богом 

и просить Его, чтобы Он 
дал нам силы не только на 
борьбу с искушениями, но и 

на духовное возрастание.
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На лісовому кладовищі на 
багатьох пам'ятниках є 

напис: «От і все!»
Ні, дорогі родичі і друзі! Це 

не кінець. Це початок вічного 
життя!

Людина народжується, щоб 
підготувати себе до Вічності, про-
йти земні випробування, скласти 
іспит. Чи готова була та людина зу-
стріти Його? Що скаже вона Богу?

Може, вона не чула про Бога, 
про Ісуса, як про особистого 
Спасителя? Є совість у людини – 
вона підказує, є чудова природа – 
вона віщає про Творця!

Може, людина не читала 
Біблії? Тепер кожен може мати її.

Є злочинці, вбивці, котрі 
дуже хотіли б, щоб зі смертю 
для них все скінчилося. Та ні... 
Справедливість вимагає суду. І 
краще було б, щоб суд совісті від-
бувся тут, на землі, щоб кожна лю-
дина покаялася перед Богом, бо 
без покаяння нема прощення.

Є люди, які вважають себе 
чесними, хорошими. Кажуть, їм 

нема в чому каятися. Вони ду-
мають, що їм не потрібна віра. 
Таким чином засуджують самі 
себе, бо сказано: «Хто вірує в 
Нього, не буде засуджений» (Івана 
3:18). Для невіруючих буде Суд, а 
«Суддя усієї землі» не може чи-
нити неправду (Буття 18:25).

На іншому пам'ятнику читаю:

«Та зірка, що згасла за мить,
Довіку не може світить...»

Ой, ні!
Хоч зірка згасає, та світло ві-

чно сяє;
Хоч тіло зникає – душа не 

вмирає!
Давно відомо, що світло зір-

ки несеться вічно у просторах 
Всесвіту, навіть тоді, коли сама 
зірка, що випромінювала його, 
давно згасла.

Пригадайте закон Ломоно-
сова-Лавуазьє про збереження 
матерії та енергії. В ньому йдеть-
ся про те, що ніщо у природі не 
зникає, а переходить з одного ста-
ну в інший.

Ще за 760 років до Р.Х. говорив 
про це пророк Божий: «По безлічі 
могутності та великій силі у Нього 
ніщо не вибуває...» (Ісаї 40:26).

Та чи може Бог забути про 
суть людського єства – душу? 
Дорога ціна її спасіння! Тільки 
віра в Ісуса, як особистого 
Спасителя, приводить людину до 
Бога. Про це свідчить Біблія. А як 
можна не вірити їй?

У найдревнішій книзі Йова 
ще за 1900 років до Р.Х. написано, 
що «Бог повісив землю ні на чому» 
(Йова 26:7). Наукові досліджен-
ня та відкриття тільки стверджу-
ють те, що давно відкрито Богом 
для людей у Святій Книзі.

Бог створив незліченні сві-
ти. Тільки наша Галактика об'єднує 
більше ста мільярдів зірок, різних 
за розмірами та характеристиками. 
Подібних же Галактик виявлено мі-
льярди, а скільки ще невідомих?

«Якщо в небі запалюються 
зірки, значить, це комусь потріб-
но?» (Цей вираз знайшли у запис-
ках Маяковського).

«Віруючий в Сина має життя вічне» 
(Івана 3:36).

Хоч зірка згасає...
Людина народжується, 

щоб підготувати себе до 
Вічності, пройти земні 
випробування, скласти 

іспит. Чи готова була та 
людина зустріти Його? 

Що скаже вона Богу?
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Деякі зірки подібні до 
Сонця, а навколо них рухаються 
планети. Вчені мають змогу спо-
стерігати за ними, коли відстань 
не перебільшує в радіусі чоти-
рьох світових років. Світовий 
рік дорівнює відстані, яку прохо-
дить промінь за рік при швидко-
сті 300000 км/сек. Це приблизно 
10000 мільярдів км.

Хоч багато чого досягли вче-
ні у вивченні космосу, та будова 
цієї «Вавилонської башти», щоб 
«створити собі ім’я» (Буття 
11:4), дуже дорого коштує люд-
ству. Скільки б не було відкрито, 
все одно без Бога не можна «обі-
йняти неосяжне».

К олись я відвідала вистав-
ку картин, що називалася 

«Вчені малюють». Там були робо-
ти академіків: Чижевського, Реріха, 
Філатова, Блохінцева та інших.

Звернула увагу на одну з кар-
тин Блохінцева. Темний косміч-
ний простір, у якому розкидані 
математичні формули. На краю 
цієї чорної безодні стоїть дити-
на, що підтримує рукою трусики, 
щоб не впали. Тільце її голе, ні-
чим не захищене. Скрізь – холод 
і темрява. Вона стоїть спиною до 
глядачів і дивиться у ту страшну 
прірву. І промайнула думка: «Так 
почуває себе вчена людина без 
Бога. Дитя без Батька, без Його 
захисту і допомоги».

Віруючий, вчений і поет 
Фламаріон казав, що астроно-
мія вчить людину смиренню пе-
ред величчю Творця. Віра – най-
коротша і певна дорога до Бога.

Господнєє Слово – найвища наука!
Хоч маємо вищу освіту людську,
І вчитись бажаєм, –
 без Бога – ні кроку!
І успіх, і радість даються тому,
Хто славу складає Самому Христу.

Дух творчий від Бога
 не можуть здолати
Ніякі облоги – він вільний завжди.
У тиші й смиренні ми будемо мати
Ту силу Господню, що може зламати
Усі перепони у нашім житті.

Бог створив людину віль-
ною. Коли говориться (Буття 
3:6) про глибокий символ – де-
рево пізнання добра і зла, – це 
не значить, що Бог вимагає слі-
пого підкорення Його авторите-
ту. Інакше це б виключало свобо-
ду волі. Наш Бог – Сонце прав-
ди. Він тільки попередив людину. 
Пізнання без Бога призводить до 
смерті. А Він створив людину для 
пізнання, для творчої праці, бо 
Сам – Творець.

Попереджував Бог не для 
того, щоб люди 
мали спокусу, 
ні! До певного 
часу треба було 
навчитися слух-
няності, любові 
до Бога і Божої 
правди. Бо тіль-
ки правда може 
дати насолоду знанням. Бог хотів 
мати не безвольних роботів, а ді-
тей, подібних до Нього.

З любов’ю до Бога людина 
мала сказати: «Нехай буде воля 
Твоя мені!» – і їй би відкрили-
ся Божественні вершини, чудо-
ві горизонти! Та неслухняність, 
бажання бути «як боги» спону-
кали передчасно відкрити бутон 
пізнання.

Що ж маємо? Людство гине 
фізично і духовно. Наробили 
вже стільки атомних та водневих 

бомб, що багато разів можна зни-
щити усю планету!

Вчений фізик Лео Сциллард 
писав: «Важко повірити, що ро-
зумне людство витрачає стіль-
ки сил і засобів, щоб знищити 
самих себе». А Ціолковський 
казав, що всі зусилля людства, 
спрямовані на добро, сатанин-
ською посмішкою обертаються 
на зло. Ось до чого довело піз-
нання без Нього!

Не можна жити без Бога!

Бог тво-
рить за-

вжди все нове. 
Нема двох од-
накових планет. 
Наша Земля уні-
кальна, а кож-
на людина непо-
вторна.

«Небо звіща про Божу славу, 
а про чин Його рук розказує небоз-
від» (Псалом 18:2).

«Підійміть очі свої на висо-
ту небес і подивіться, Хто те все 
створив?» (Ісаї 40:26).

Великий Бог – Творець по-
рядку, благоустрою та миру. Хто 
вказує птахам дорогу у вирій? 
Звідки знання у мурашок, або 
бджілок? І куди не подивишся – 
скрізь мудрість Божа! В остан-
ні роки вчені відкрили поря-
док в космічному розміщенні га-
лактик. Вони стверджують, що 
Всесвіт розпланований так, як 
щільник, а на кожному куточку 
знаходиться галактика.

Подивіться на рій планет,
Чи на швидкісний електрон –
У житті їх безладдя нема,
Там гармонія, там закон.

(М. Козубовський)

Багато безладдя ми зу-
стрічаємо у людському житті. 
Покайтеся, люди, наверніться 
до Бога і готуйтеся до вічного, 
щасливого життя!

Надія Небога

Картина Блохінцева

Віруючий, вчений і 
поет Фламаріон казав, 
що астрономія вчить 

людину смиренню 
перед величчю Творця. 
Віра – найкоротша і 
певна дорога до Бога.
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Что о тебе
думает Бог?

Каждому хоть раз в жизни 
приходилось ожидать приёма 
перед дверью важного началь-
ника. Казалось, что от его ре-
шения зависит наша судьба. Мы 

испытывали страх и трепет, нас 
сильно волновало: как он посмот-
рит, что скажет, что подумает?.. А 
тебе хотелось бы знать правду о 
том, что о тебе думает Бог – Царь 
над всеми начальниками Земли, 
Тот, встреча с Кем неизбежна, 

Которому известно о тебе всё: 
мысли, слова и дела?

Бог истинно Тот, от Которого 
зависит твоя судьба. Тебя интере-
сует, с каким выражением Лица 
Он смотрит на тебя в разных 
жизненных ситуациях, когда тебе 

Ты, и только ты решаешь, как 
жить, кому служить, кого любить и 
с кем дружить. Избрать Бога своим 
Господом, принять все дарованные Его 

благословения и жизнь вечную в Его 
Царстве – зависит исключительно от 
твоего выбора! Если, конечно, ты вос-
пользуешься этой привилегией...
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больно, когда тебя душит одино-
чество?

Бог любит тебя. Его сердце 
переполнено состраданием, Он 
всегда переживает твою боль, 
потому что ты не просто одно 
из Его творений, ты – Его дитя. 
Он имеет огромное желание и 
неограниченные возможности 
помочь тебе. Он даже больше, 
чем ты, желает вывести тебя из 
двойной тюрьмы, в которой на-
ходится твоё тело и душа. Узы 
греха, порабощающие душу, увы, 
намного страшнее железных 
решёток.

Иногда тебе кажется, что 
жизнь – это несправедливая 
игра, в которой ты марионетка, 
которой управляет злой и неви-
димый господин. Многие наде-
ются, что смерть решит эту про-
блему – вот почему такой высо-
кий процент самоубийств. Люди 
устали жить без надежды, устали 
быть рабами. Но смерть – это не 
конец, а начало! Вся наша корот-
кая жизнь – это только старт, где 
каждый должен определиться, в 
какую сторону бежать и чьи ин-
тересы защищать. Всё зависит от 
твоего выбора.

М н о г и е 
несчастны, по-
тому что обма-
нуты, думая, 
что судьбу кто-
то запрограм-
мировал ещё 
до прихода 
человека в мир. Люди не исполь-
зуют Право выбора только пото-
му, что не знают о нём. Но ты, и 
только ты решаешь, как жить, 
кому служить, кого любить и 
с кем дружить. Избрать Бога 
своим Господом, принять все 
дарованные Его благосло-
вения и жизнь вечную в Его 
Царстве – зависит исклю-
чительно от твоего выбора! 
Если, конечно, ты восполь-
зуешься этой привилегией.

Или оставить всё как 
есть... Это тоже только твой 

выбор. В таком случае ты явля-
ешься стрелой, которая заражена 
смертельным ядом греха. Только 
ты сам можешь обречь себя на 
погибель, осмысленно избирая 
ад, разрешая дьяволу руководить 
твоей судьбой. В любом случае 
свою судьбу решаешь ты, и толь-
ко ты.

Выбор
в пользу жизни

Некоторые говорят: «Я пы-
тался изменить свою жизнь. Не 
получилось...» Именно для этого 
на Землю пришёл Спаситель – 
чтобы помочь тебе в том, на что 
ты не имеешь сил. Он ищет веру 
в сердцах. Твоя вера в Иисуса – 
это законное разрешение Ему 
переделать твоё разбитое серд-
це в прекрасный сосуд, пригод-
ный для Небесного Царства. 
Твоя вера в Иисуса – это рука, 
принимающая спасение от гре-
ха и его последствий. Вера – это 
всегда союз человека и Бога. 
Бездейственное ожидание чего-

нибудь хорошего никогда не на-
зывалось верой.

Если ты пытался бросить 
курить, пить и не получилось –
попробуй ещё раз, только начни 
с молитвы. Попроси Бога сде-
лать невозможное, если ты готов 
сделать всё возможное для осво-
бождения из смертельной петли 
греха. И не обвиняй Бога, что Он 
не помог, если ты продолжаешь 
сидеть в барах и компаниях, где 
без пива разговор не клеится.

Если ты делаешь выбор в 
пользу жизни – Бог увидит тебя в 
тех местах, где льётся Его Жизнь. 
В церкви? Да, и в церкви. Но, во-
первых, в молитве на коленях, в 
своей комнате, когда выключен 
свет, телевизор и телефон. И 
остальное, чем этот мир ворует 
твоё сердце. Нет, Богу интернет 
не помеха. Но чтобы услышать 
Его нежный направляющий го-
лос, тишина нужна тебе.

Иисус сказал: «Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно». Ведь те, кто мы есть перед 

Попроси Бога сделать 
невозможное, если ты 
готов сделать всё воз-
можное для освобож-
дения из смертельной 

петли греха
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людьми, это не всегда то же са-
мое, кто мы есть на самом деле. 
Есть в сердце тайники, то, что 
знает только Господь. Иногда эти 
тайны превращаются в крепости 
зла.

Вот девушка, презирающая 
свою мать. Она не молится, со-
весть судит её, она чувствует, 
что ненависть к матери стоит 
между нею и Богом. Много лет 
назад, когда она была в шестом 
классе и по дороге домой зашла 
к подруге, они загулялись, три 
часа пролетели, как три мину-
ты. Мама уже искала её, обзво-
нила одноклассников и учите-
лей. А когда «преступница» 
вошла в дом, мать закричала: 
«Маленькая проститутка!..» 
Дальше лилась гневная речь в 
том же духе.

В те минуты сердце девочки 
наполнилось сначала диким ужа-
сом, перешедшим впоследствии 
в затаённую обиду и злобу. Она 
согласилась с несправедливым 
приговором: «Хорошо, пусть 
будет по-твоему! Ты увидишь 
то, что “пророчествуешь”». С 
того дня она перестала беречь 

себя, начала вести неестествен-
ную грязную жизнь. Назло не-
справедливости 
матери. Теперь 
о к р у ж а ю щ и е 
видят в ней то, 
в чём мать глу-
по обвиняла её, 
когда девочка 
ещё и не знала, 
что значит сло-
во «проститут-
ка»... А теперь 
никто, кроме её 
и Бога, не знает того, что есть её 
душа: скорбь о разбитой мечте 
о счастье; дикая боль из-за ут-
раченной чистоты, которую она 
принесла в жертву детской оби-
де; безнадёжная жажда любви, 
которой, наверное, не существу-
ет...

Поверь, что Господь видит 
глубокие корни и причины тво-
его характера, знает твоё насто-
ящее «я», и желает исцелить 
сердечные раны, простить, 
омыть твой грех и извлечь его 
корни, которые могут привес-
ти к новым ошибкам. Бог – не 
враг грешникам, Он Отец. Его 

желание – не убить виновных 
(не в Его ли власти давно это 
сделать с человечеством?). Он 
жаждет найти в наших сердцах 
веру, через которую может по-
мочь нам снова восстановить в 
нас Свой Образ, для чего мы и 
рождены в этот мир. Но отве-
том на наши искания будет не-
изменно одно Имя: Иисус из 
Назарета.

Однажды позвонила жен-
щина: «Помогите найти мою 
дочь! Её нет дома уже двое су-
ток...» Я спросила, молилась 
ли она об этом. Спрашиваю: 
«К кому Вы обращались в мо-
литве?» «О, к кому я только не 
молилась! Ко всем святым, к 
живым и мёртвым – не помога-
ет...» И не поможет. Ведь «Нет 
другого Имени под небом, дан-
ного человекам, благодаря ко-
торому мы могли бы спастись» 
(Деяния 4 гл.).

Искренность не отменяет 
Заповеди. Муж, 
у б и в а ю щ и й 
жену и её лю-
бовника, очень 
искренен в сво-
их чувствах и 
абсолютно прав 
в своих глазах, 
но через 10-20 
лет пожизнен-
ного заключе-
ния он плачет 

о содеянном так же искренне, 
и снова верит, что и на этот раз 
прав. Всякий народ, который 
мерилом праведности ставил 
свою совесть, или какой-либо 
человеческий стандарт, терпел 
крушение. Это случилось со все-
ми цивилизациями, которые, от-
вергнув Слово Бога, тем самым 
подписали себе приговор. Это 
случилось с коммунистической 
системой, и с каждым человеком 
в отдельности, кто, зная о жерт-
ве Христа на кресте, продолжает 
идти своим путём, живя по сво-
им законам, подстраивая их для 
себя.
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Господь видит глубокие 
корни и причины твоего 
характера, знает твоё 

настоящее «я», и же-
лает исцелить сердеч-
ные раны, простить, 
омыть твой грех и из-
влечь его корни, кото-
рые могут привести к 

новым ошибкам
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...А Бог ждет
Ты хочешь стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне? 
Это есть только в Иисусе Христе. 
Ни в ком-то другом, ни в какой 
системе. Всё, что родилось от че-
ловеческого ума и способностей, 
исчезает, как и человек. Звёзды, 
кумиры, гении, властелины – где 
они? Люди принадлежат време-
ни, время уносит их и память о 
них.

Иисус, Сын Божий, руко-
водит временем и всем сущест-
вующим, являясь Создателем и 
времени, и вечности. Кому ты 
доверишь свою судьбу? «Всем 
святым, живым и мёртвым»? – 
Услышат ли они, помогут ли? 
Думай, решай.

Однажды компания моло-
дых людей пригласила меня рас-
сказать Евангелие. Один парень, 
выслушав, сказал: «Если Бог та-
кой добрый и любящий, как ты 
говоришь, – пусть спасёт меня, я 
не против». Спасение – это со-
трудничество человека с Богом: 
наша часть – уверовать в Иисуса, 
покаяться и принять крещение, 
как свидетельство веры. Только 
тогда жертва креста становит-
ся спасительной реальностью 
для верующего. Ведь «и бесы 
веруют, и трепещут», говорит 
Писание, но от такой веры нет 
спасения.

Однако тот молодой чело-
век стоял на своём: «Я подож-
ду, пусть Бог спасёт меня, если 
Он хочет». Через год он попал 
в тюрьму за дружбу с наркоти-
ком. Ещё примерно через год, 
в тюрьме, он всё же обратил-
ся к Господу и согласился на 
условия спасения: покаялся и 
исповедал Господом Иисуса 
Христа. Конечно же, он по-
лучил всё, что обещает Слово 
Божье кающемуся человеку: 
прощение, свободу от греха 
и исцеление для души и тела. 
Но нужно ли было в упорстве 
терять лучшие годы жизни? 
Разумно ли это?

Сейчас, определённо, твоя 
судьба зависит от твоего выбо-
ра, твоя жизнь и счастье только 

в твоих руках. Ответить на не-
жный Голос Господа, приняв 
усыновление, или пройти мимо 
Креста – решать только тебе. 
Но я умоляю тебя: задумайся! 
Посмотри глазами твоего сердца 
на эту картину:

...Творец и Господин миро-
здания, Единственный и Вечный 
Бог, стоит сейчас перед тобой в 
ожидании твоего решения. Там, 
за последней чертой, за поро-
гом смерти, всё изменится. Ты 
будешь стоять перед Ним. Он 
будет судить тебя, но не по пра-
ву Судьи, а согласно твоего ре-
шения, которое ты принимаешь 
сейчас добровольно. Возможно, 
рядом с тобой сейчас есть люди, 
твоя семья, друзья или сотрудни-
ки. Но никто не знает, какой важ-
ный выбор перед тобой, никто 
из них не может ни помочь тебе, 
ни помешать. Это между тобой 
и Господом. Останется ли Он до 
конца твоих дней стоять у двери 
твоего сердца, или ты пригла-
сишь Его войти?

Голгофский крест – единс-
твенное место, где можно начать 
жизнь сначала. Только пове-
рившие в смерть и воскресение 
Иисуса Христа получают в дар 
от Небесного Отца то, что в этом 
мире нельзя купить: прощение 
грехов и свободу от вины и про-
клятий. Исцеление души и тела 
– только в ранах и крови Иисуса 
Христа.

Хочешь начать новую жизнь 
сейчас? Начни с молитвы:

«Дорогой Небесный Отец! 
Я прихожу к Тебе в смирении 
сердца моего и молю: прости 
мои грехи, мое неверие. Я хо-
дил своими путями, не подчиня-
ясь Тебе. Прости меня, Иисус, 
что я не признавал Тебя своим 
Господом и Спасителем. Иисус! 
Войди в мою жизнь и измени 
меня. По милости Твоей прими 
меня и даруй мне жизнь вечную 
в Твоем Небесном Царстве.

Спасибо Тебе, Господь, 
за прощение и дар спасения. 
Помоги мне 
жить по Твоим 
З а п о в е д я м . 
Аминь».

Екатерина 
Сотник
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Коба пришел в себя и с 
трудом открыл глаза. Но 

ему пришлось тотчас же закрыть 
их, так как на его лицо из открыв-
шихся канистр лился бензин. 
Он уже пропитал всю одежду 
Кобы, образовал под ним боль-
шую лужу и превращал дыхание 
водителя в муку. В глазах жгло, 
но предпринять что-то Коба не 
мог: он лежал в искореженной 
«Ладе», перевернутой вверх ко-
лесами, придавленный тяжелыми 
канистрами, и не мог пошеве-
лить ни рукой, ни ногой.

Он только слышал, как на 
приличном расстоянии от мес-
та аварии остановился автобус, 
несколько легковушек, слышал 
голоса людей. Коба попытал-
ся звать на помощь, но никто 
не решился приблизиться к его 
«Ладе». Внезапно до него до-
шло: его старая машина каждую 
минуту могла взлететь на воздух. 
Чего ради другим рисковать сво-
ей жизнью? В сознании промель-
кнуло: «Почему я всё еще жив? 
Почему не сгорел вместе с маши-
ной и грузом?»

Дышать становилось всё 
труднее. В голове шумело, и 
Коба чувствовал, что долго не 
протянет. Тогда конец... но ка-
кой конец? Внезапно Кобе стало 
страшно. В этот момент им владе-
ло только одно всепоглощающее 

желание − выжить! Перед внут-
ренним взором, как в киноленте, 
пронеслись страницы жизни. Он 
слишком молод для смерти, еще 
так мало пожил!

Эта поездка должна была 
поправить бюджет его семьи. 
Денег постоянно не хватало ни 
на одежду, ни на еду. Кобе надо-
ело каждый 
день слы-
шать жалобы 
жены. Он, как 
и многие зна-
комые, был 
безработным. 
Недавно его 
брат предло-
жил покупать 
горючее в од-
ном городе и продавать в другом. 
На разницу в цене можно было 
жить. В этом не было ничего 
особенного: каждый «крутил-
ся», как мог. Понятно, мили-
ции тоже нужно было отдать ее 
долю, чтобы она смотрела на это 
сквозь пальцы. Бизнес, конечно, 
небезопасный, но кто думает об 
опасности, если в доме шаром 
покати?

Эта поездка была началом 
бизнеса. Вместе с Кобой ехали 
брат и двое друзей. Горючее за-
купили без проблем. Заправщик 
только покачал головой, на-
блюдая, как Коба с друзьями 

укладывают в салон своих авто 
канистры. «Смотрите, через пе-
ревал осторожнее, чтобы чего не 
вышло. А, впрочем, вы рискован-
ные парни», − пробурчал он.

Коба был хорошим водите-
лем. Довольно скоро его друзья 
остались далеко позади. За пер-
вым перевалом начался спуск. 

После тоннеля 
дорога опять 
стала поднимать-
ся в гору. Коба 
еще раз оглянул-
ся. Он хотел уви-
деть, насколько 
отстали от него 
другие водите-
ли, но никого не 
увидел.

В тот миг передним коле-
сом автомобиль попал 

в яму, его занесло и после удара 
о каменную стену опрокинуло. 
Последнее, что Коба запомнил, 
было скольжение опрокинутой 
«Лады». Затем стало темно...

Это был конец! Таким бес-
помощным он себя еще никог-
да не чувствовал. Лежать без 
движения в ожидании смерти... 
Это похоже на кошмарный сон! 
Стоило возникнуть искре − и 
бензиновая бомба, которую он 
сам начинил, взлетит вместе с 
ним на воздух.

О том, что здесь написано, стало известно
от миссионера из Грузии Омари Сацерадзе

В посл
едние 
мгнове

ния В глазах жгло, 
но предпринять 
что-то Коба не 

мог: он лежал в 
искореженной 

«Ладе», 
перевернутой 

вверх колесами, 
придавленный 

тяжелыми 
канистрами, и не 

мог пошевелить 
ни рукой, ни 

ногой.

Искра могла возник-
нуть в результате 

короткого замыкания 
в оборванных прово-
дах, от аккумулято-
ра, от трения крыши 
по камням... В итоге 

− огненный ад.
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Коба никогда не задумы-
вался о смерти, пока не услы-
шал на похоронах своего родс-
твенника странно звучавшие 
слова незнакомого гостя. Гость 
говорил о вечности без Бога. 
По его словам, это было адское 
пламя − пожалуй, именно то, 
что сейчас могло произойти с 
ним в любое мгновение. Затем 
незнакомец говорил о вечнос-
ти с Богом. О Боге, Который 
хочет и может помочь тем, кто 
еще жив. Слова миссионера, 
− так он себя называл, − звуча-
ли очень убедительно. В конце 
своей речи он раздал маленькие 
брошюрки. Коба тоже взял одну.

Эта бро-
шюрка лежала 
в его вещевом 
ящике впереди 
справа. Коба 
уже немного 
листал ее, и со-
держание по-
казалось ему 
и н т е р е с н ы м . 
Сейчас было 
бы очень кстати 
заглянуть в нее, поточнее узнать 
об этом Боге. Но до ящика не 
дотянуться. Канистры горой на-
валились на него и накрепко при-
давили к вмятой крыше. Выхода 
не было: он либо сгорит, либо за-
дохнется. Долго он не протянет.

«Но если этот Бог сущест-
вует, то Он может что-то сделать 
и без брошюрки», − промель-
кнуло в сознании Кобы. С закры-
тыми глазами Коба попробовал 
сосредоточиться на первом в 
своей жизни обращении к неиз-
вестному Богу: «Бог, если Ты 
есть, спаси меня...»

Почти в то же мгновение 
− по меньшей мере, так 

показалось Кобе, − он услышал 
голос брата: «Коба, ты живой?» 
Тихий стон из салона брат мог 
и не расслышать. Но, не теряя 
ни секунды, он попытался от-
крыть дверцы машины. Они не 

поддавались, так как были закли-
нены крышей.

Пассажиры стоящего на бе-
зопасном расстоянии автобуса и 
водители легковых машин про-
должали наблюдать за происхо-
дящим, затаив дыхание в ожида-
нии страшного. Бензин растек-
ся вокруг машины и образовал 
большие лужи. Не обращая вни-
мания на грозящую опасность, 
брат Кобы продолжал трудиться 
над дверями. К нему присоеди-
нились и двое друзей. Сам Коба 
продолжал мысленно просить 
Бога о спасении.

Наконец одна из задних 
дверей открылась. Коба и впос-

ледствии не мог 
понять, каким 
образом удалось 
извлечь его из 
взрывоопасного 
хаоса. Вторая 
загадка: он не 
получил ни од-
ной раны, ни од-
ного перелома.

Эту волнующую историю 
Коба рассказал окру-

жавшим его людям, когда узнал 
в проповедующем у соседа бла-
говестнике того же человека, 
от которого получил брошюру. 
«Смотрите, − закончил он с 
торжеством, − вот я стою перед 
вами живой и здоровый. Я знаю, 
что Бог спас меня, потому что 
брошюра о Боге лежала в моей 
машине».

«Нет, не совсем так, − отве-
тил миссионер, которого звали 
Омари Сацерадзе. − Бог сохра-
нил тебя не потому, что с тобой 
была брошюра, а потому, что 
ты в трудную минуту воззвал 
к Нему. Бог милостив и всегда 
слышит людей, искренне ищу-
щих у Него помощи и взываю-
щих к Нему. А сейчас я дарю тебе 
Евангелие, которое есть Слово 
Божье. Оно станет для тебя путе-
водителем и опорой не только в 
этой жизни. Исследуй его, пови-
нуйся воле Божьей, изложенной 
в нём, − и ты станешь истинным 
сыном Божьим и наследником 
Небесного Царства. Бог спас 
тебя от страшной смерти в огне. 
Он желает спасти тебя и от веч-

ного огня».

От редакции:
Дорогой друг! Бог любит и Кобу, и меня, и тебя. И Господь каждого к 

Себе зовёт, желая дать вечную жизнь.
Да, Всевышний слышит молитвы покаяния, обращенные к Нему при 

разных ситуациях. В данный момент Господь обращается к тебе через 
чтение этого журнала ‒ ответь на Его призыв, обратись к Нему в молитве 
раскаяния.

Не откладывай своего обращения до последнего дня твоей жизни 
и не жди несчастного случая, чтобы тогда не было поздно. Сейчас твоё 
время, сейчас Господь готов услышать и помочь Тебе. Не у всех будет 
возможность просить прощение в последний момент...

С закрытыми глаза-
ми Коба попробовал 

сосредоточиться 
на первом в своей 

жизни обращении к 
неизвестному Богу: 
«Бог, если Ты есть, 

спаси меня...»
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На этот вопрос люди иног-
да дают неправильный 

ответ. Великий поэт Пушкин ста-
вил себе этот вопрос:
Дар напрасный, дар случайный...
Жизнь, зачем ты мне дана?

И он так отвечал на него:
Жизнь для жизни мне дана.

Другими словами: я живу, 
чтобы жить. Это было бы равно-
сильно тому, если бы кто-нибудь 
спросил человека, несущего ме-
шок зерна:

– Для чего ты несешь этот 
мешок?

И получил бы ответ:
– Несу, чтобы нести.
Само собой разумеется: в 

этом ответе, в сущности, нет от-
вета. Есть люди, которые на воп-
рос о цели жизни отвечают: «Не 
знаю». Они похожи на пассажи-
ра, сидящего в поезде.

– Куда Вы едете? – спраши-
вает кондуктор.

– Не знаю, – отвечают такие 
пассажиры.

Такой от-
вет не соот-
ветствует чело-
веку, как разум-
ному существу. 
Что бы человек 
ни делал, он знает цель, для ко-
торой это делает. Он должен 
знать также и цель, для которой 
живет.

Однажды я задал этот воп-
рос одному человеку.

– Я живу для работы.
Но и это неправильный от-

вет. Мы работаем для того, что-
бы жить, а не живем для работы. 
Иногда слышишь более благо-
приятные ответы:

– Я живу для семьи, – гово-
рит кто-то.

Некоторые отвечают, что 
живут для общества, для народа, 
для человечества. А иные – для 
искусства, науки и т.п. Но все эти 
ответы неудовлетворительны, 
потому что появляются 
следующие вопросы:

– Для чего живет 
общество, народ, че-
ловечество? Какова 
цель искусства, на-
уки и т.п.?

На эти воп-
росы от-

вета нет! Без рели-
гии, без веры, без 
Христа на этот воп-
рос ответа нет! Но 

в Биб лии, 
в Еван гелии, мы 
находим прос-
той и ясный 
ответ. Апостол 

Павел пишет: «Для меня жизнь – 
Христос» (Филиппийцам 1:21).

Смысл этих слов очень 
прост. Цель жизни состоит в том, 
чтобы отдать её Тому, Кто её дал 
нам – нашему Творцу и Богу. Это 

истинный ответ. При этом отве-
те становится ясно: моя жизнь – 
для Бога; моя работа – для Бога; 
семья, общество, народ и чело-
вечество – для Бога; искусство 
и наука – для Бога. Всё для Него, 

потому что всё от Него. При та-
ком ответе вся наша жизнь ока-
зывается озаренной сиянием не-
заходящего солнца.

О, если бы ты мог ответить: 
«Я живу для Бога!»

К этой жизни Он зовет тебя. 
Прими Его призыв, и будешь 
иметь высокую цель жизни.

Проханов И. С.

В чем цель
твоей жизни?

Дорогой друг, позволь задать тебе вопрос, который 
является самым главным вопросом твоей жизни. 

Его ты иногда задавал себе и до сих пор не получил 
удовлетворительного ответа. Для чего ты живешь?

Цель жизни состоит в 
том, чтобы отдать её 
Тому, Кто её дал нам – 
нашему Творцу и Богу



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“Поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его,

потому что они в Боге соделаны”
(Иоанна 3:21)




