


Псалом Давида.
Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и всё 
живущее в ней,
ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом 
месте Его?
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не 
клялся душею своею напрасно и не божился ложно, –
тот получит благословение от Господа и милость от Бога, 
Спасителя своего.

Псалом 23
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Этот случай произошёл 
в соседнем городе. Легковой 
автомобиль подъехал к «Т»-
образному перекрёстку и оста-
новился, пропуская идущие по 
трассе машины. За ним остано-
вились ещё несколько легкову-
шек, ожидая продолжения дви-
жения. Трасса освободилась, 
первый автомобиль начал дви-
жение с поворотом. Потом вне-
запно дёрнулся и остановился. 
За ним остановились и осталь-
ные. Видно было, что машина 
заглохла. Несколько мгновений 
прошло в ожидании, что води-
тель возобновит попытку завес-
ти машину и продолжить дви-
жение. Ему деликатно посигна-
лили, но ничего не изменилось. 
Машина стояла на месте.

Кто-то из стоящих сзади 
машин заподозрил недоброе и 
подошёл к замершему на месте 
авто. Открыв дверцу, он обна-
ружил водителя машины мёр-
твым. Как потом оказалось, 
при попытке тронуться с мес-
та он слишком резко нажал на 
акселератор, и от резкого рыв-
ка сломал себе шею. Он умер 
мгновенно, машина останови-
лась.

Я частенько привожу этот 
случай в пример, когда гово-
рю о духе современности. Мы 
были сотворены Богом для 
Эдемского сада, для спокой-
ной и размеренной жизни в 
присутствии Божьем. ХХ век 
задал нам такой «бешеный» 
темп жизни, что у нас не ос-
таётся времени для осмысления 
ситуации. Мы постоянно куда-
то спешим, и в какое-то время 
«ломаем себе шею», то есть 
перестаём правильно понимать 
происходящее. А потом тихо 
«умираем», так и не поняв, за-
чем пришли в этот мир и почему 
так быстро уходим.

Вот почему во все века ак-
туальным для всех живущих 
были слова, изречённые сы-
новьями Кореевыми в Псал-
ме 45:11: «Остановитесь и 
поз найте, что Я Бог». У нас 
должно быть время на обще-
ние с Богом, на осмысление 
жизненной ситуации. Целью 
дьявола всегда было замотать 
нас так, чтобы некогда было и 
в гору глянуть, чтобы Бог стал 
для нас желаемой, но недося-
гаемой строкой в расписании 
дня.

Не удивительно, что сегод-
ня так много отпавших христи-
ан, которые сами не понимают, 
почему с ними это случилось. А 
ответ прост: тебе задали темп, 
которого ты не выдержал! А его 
и невозможно выдержать, если 
ты, дорогая душа, поведёшься 
на эту уловку.

Поэтому, дорогой христиа-
нин, убери из своей жизни всё, 
что привносит в неё спешку и 
суету. Вычеркни из расписания 
всё, что крадёт у тебя драго-
ценное время с Богом. На Са-
мого Бога ХХ век не повлиял 
нисколько! Как кто-то сказал: 
«ХХ век, а беременность де-
вять месяцев»! Богу нельзя 
навязать темп, которого Он не 
хочет. Потому-то Он традици-
онно никуда не спешит, и так же 
традиционно никуда не опазды-
вает. Давайте извлечём урок из 
чьей-то смерти, чтобы однажды 
не расплатиться собственной, 
только вечной, жизнью.

Михаил 
Юнаковский

Случай
на

пере-
крестке
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Никогда не забуду слова од-
ного проповедника: «Плох тот 
верующий, у которого Библия 
протянет больше десяти лет». 
Библию нужно зачитывать до 
дыр, потому что если ваша Биб-
лия не разваливается в руках – 
это значит, что разваливается на 
куски ваша душа. Со мной имен-
но так и было.

Мне стыдно вспоминать те 
годы, когда моя Библия была в 
полном порядке. Душа моя тогда 
буквально расползалась по швам. 
Но потом Бог всё-таки пробудил 
во мне желание читать Слово 

Его: однаж-
ды я понял, 
что Слово Божье полно истин, 
которые написаны именно для 
меня, мне в помощь. И я стал эти 
истины искать и пускать в дело. 
Я перестал побаиваться Библии, 
а она перестала пылиться у меня 
на полке. И понемногу я стал ее 
брать в руки всё чаще, а потом 
взялся так, что она долго не про-
тянула. Зато протянул я!

Благовестник Дуайт Муди 
на полях своей Библии часто ста-
вил две буквы: «Т» и «Р». Это 
значило по-английски: «Tried 

and proved» (Испытано и про-
верено). Вы тоже можете испы-
тать и проверить чудесное Слово 
Божье – чудесное, потому что 
оно творит с нами чудеса.

Сколько лет эта Библия всюду со мной?
Сколько раз я к ее прикасался страницам?
Я на ощупь вхожу в нее, словно домой,
По закладкам брожу,
 не боясь заблудиться.

Хесс
Библия – это хлеб на каждый 
день, а не праздничный торт.

Они служили в одном взво-
де. Когда войска союзников вы-
садились в Европе, их взвод по-
пал в самое пекло. В жестоких 
боях, прорвав неприступные ук-
репления, двое друзей одними из 
первых ворвались в чужой окоп. 
Прямо перед ними разорвалась 
граната. Того, кто был впереди, 
ранило, и его друг своим телом 
заслонил его от огня врага. За-
слонил и погиб, приняв на себя 
пули, которые предназначались 
не ему. «Так, как он, мою жизнь 

не ценил никто», – сказал потом 
оставшийся в живых солдат.

Христос тоже заслонил нас 
Собой, приняв на Себя огонь, 
который предназначался нам. 
Мы родились во грехе, а «воз-
мездие за грех – смерть» (Рим-
лянам 6:23). Но Сын Божий стал 
человеком, прожил безгрешную 
жизнь и умер на кресте вместо 
нас (1 Петра 3:18). И в смерти 
Его мы обрели жизнь вечную.

А вы приняли этот бесцен-
ный дар? Если нет – сегодня же 

уверуйте во Христа! И тогда вы 
тоже сможете сказать: «Так, как 
Он, мою жизнь не ценил никто».

Меня Собою искупил Христос,
Мне смертью даровав благословенье.
Никто бы мне спасенья не принес,
Лишь Он один,
 Чья жизнь и есть спасенье.

Эгнер

Чтобы я взошел на небеса, 
Христос сошел на крест.

Душа
или книга?
«Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, 

по слову Твоему» (Псалом 118:65).

Так меня
не ценил никто

«Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо» (1 Петра 2:24).
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Родился я в семье 
рабочих, впол-

не благополучной по 
советским меркам, вот 
только благополучие 
это охватывало преиму-
щественно материаль-
ную сферу жизни. Ро-
дители целыми днями 
работали, я же воспи-
тывался бабушкой-пе-
дагогом, которая своим 
жизненным примером 
и украинскими сказка-
ми пыталась вырастить 
меня человеком. Одна-
ко у неё это не очень-то 
получалось.

Наказывал меня 
обычно отец, мама же 
больше старалась воз-
действовать словом. 
Сейчас я вполне по-
нимаю благотворное 
влияние отеческой 
«розги», однако в то 
время родителям было 
невозможно сколь-ни-
будь серьёзно оградить 

меня от влияния улицы, 
и первые образцы не-
нормативной лексики я 
усвоил ещё задолго до 
школы. В раннем дет-
стве у меня почему-то 
не было друзей среди 
сверстников, ребята же 
постарше меня обижа-
ли. Я рос довольно сла-
бым мальчиком, к тому 
же был эмоционально 
неуравновешен.

В шестилетнем воз-
расте меня записали в 
спортивную секцию по 
дзюдо. Я начал увлечён-
но заниматься и вскоре 
достиг определённого 
успеха: побеждал на со-
ревнованиях, менял час-
тные школы и клубы. В 
общеобразовательной 
школе успевал хорошо, 
но только до седьмого 
класса, после которо-
го я не столько учился, 
сколько просто посе-
щал школу. Хитрость 

и изворотливость, на-
глость и грубость стали 
к тому времени неиз-
менными качествами 
моего характера.

В пятнадцать лет 
я познакомил-

ся с первым человеком, 
близким к христиан-
ской среде: один мой 
новый друг оказался из 
верующей семьи, хотя 
прежде его родители 
принадлежали к пре-
ступному миру. Павел 
был «блатным роман-
тиком», сведущим в 
криминальных вопро-
сах. Мы с ним составля-
ли сомнительный дуэт, в 
который я вносил свою 
физическую силу. Я 
очень быстро скатывал-
ся вниз, презирая вся-
кую мораль: например, 
мог легко завязать дра-
ку на улице, оскорбить 
школьного учителя.

Однако милосер-
дный Господь не ос-
тавлял меня, и время 
от времени говорил 
о Себе на доступном 
мне уровне. Впервые 
– в школе; затем, как 
это ни забавно, – через 
мультфильм «Супер-
книга», показанный 
по центральному теле-
видению; далее – через 
оживлённые споры с 
искренне верующей 
бабу шкой-соседкой, 
когда временами ещё 
не познавший Бога 
юноша своими псевдо-
научными аргументами 
вынуждал её умолкнуть 
(однако не умолкали 
её неведомые мне мо-
литвы за меня!). Нако-
нец – некоторые тео-
ретические знания по 
христианкой морали, а 
также стихи и гимны я 
узнал от захмелевшего 
собутыльника, некогда 

КаК меня
изменил Господь

Однажды я каким-то чудесным образом 
оказался на воскресном богослужении 
в центральной церкви ЕХБ г. Омска. Со 

стороны, возможно, казалось, что некий 
благочестивый молодой человек тихо 

стоит и слушает проповедника, воз-
вещающего о Господе. Однако в моём 

сердце тогда ещё было много зла, и я не 
мог и предположить, что вскоре мне по 
таинственному Божьему произволению 

надлежит стать одним из служителей 
этой Церкви…
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учившегося в воскрес-
ной школе… Такова 
была моя жизнь!

В 1998-м году я 
впервые пред-

принял попытку по-
сещать евангельскую 
церковь, однако заботы 
житейские тогда заглу-
шили нежный голос мо-
его доброго Пастыря. 
Следующий, 1999-й, год 
был для меня страшным: 
я испытал почти полное 
отвержение людьми, 
возненавидел собствен-
ную жизнь, но зато дейс-
твительно захотел изме-
ниться. Я, наконец, ясно 
осознал, что не способен 
самостоятельно бороть-
ся со своими многочис-
ленными пороками. Уже 
доходило до того, что я 
не мог сказать самой ко-
роткой фразы без того, 
чтобы не употребить 
множества нецензурных 
выражений («не мог не 

грешить», как говорил 
великий Августин Бла-
женный).

В этот момент Гос-
подь даровал мне не-
скольких знакомых сре-
ди христиан, которых 
я не идеализировал, но 
всё же увидел в них до-
стойный образец для 
подражания. Особенно 
меня привлёк какой-
то порядок, разумный 
смысл в их жизни. Так я 
решил стать верующим. 
Поскольку праведником 
я себя никогда не считал, 
оставалось лишь попро-
сить у Бога прощение за 
прежние годы жизни...

Боялся я только од-
ного: что мне вскоре на-
доест ходить в церковь, 
так как я никогда пре-
жде не отличался пос-
тоянством интересов. Я 
тогда ещё не понимал, 
что христианство – это 
не увлечение, кото-
рое можно поменять, а 

совершенно новая пол-
ноценная жизнь. Осе-
нью 1999-го на одном из 
богослужений в церкви 
я, наконец, вышел впе-
рёд и помолился Богу. 
Меня тут же поздравили 
и окружили заботой.

С самых первых 
дней своей хрис-

тианской жизни я пове-
рил, что Иисус Христос 
простил меня за всё, и я 
теперь принят в Божью 
семью. Мой друг Павел, 
увы, не захотел после-
довать моему приме-
ру, и наши пути с ним 
постепенно разошлись. 
Отец Павла был очень 
рад моему покаянию 
и пророчески сказал: 
«Вот посмотришь, ка-
ким он будет через пять 
лет!» И ныне эти слова, 
к счастью, сбываются. Я 
нашёл для себя великую 
радость в служении Гос-
поду.

Уже через месяц 
после своего духовного 
дня рождения я произ-
нёс первое свидетель-
ство о своём пути к Богу 
на собрании, через два 
месяца – по сути, сказал 
первую проповедь (хотя 
тогда ещё и не успел при-
нять крещение!). Бог дал 
мне новых друзей, обра-
зование, работу, чтобы я 
мог честно зарабатывать 
свой хлеб. Сегодня, по 
милости Божьей, учусь 
в христианском учебном 
заведении, несу служе-
ние в двух общинах, за-
нимаюсь с молодежью.

Велик наш Господь, 
потому что не желает 
смерти грешника, но хо-
чет и из самой незначи-
тельной личности сотво-
рить достойную. Слава 
Ему за это!

Владимир Самотуга

Господь не желает смерти 
грешника, но хочет и из 

самой незначительной 
личности сотворить 

достойную
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Непостижимо 
«мудрый» отбор
Судите сами. Название од-

ной из глав учебника по биоло-
гии: «Естественный отбор – на-
правляющий фактор эволюции» 
(Биология, 2010¸ стр. 58), и да-
лее следует достаточно странная 
и довольно поэтичная фраза, ко-
торую сообщил всему миру Дар-
вин:

«Естественный отбор еже-
дневно и ежечасно расследует по 
всему свету мельчайшие вариа-
ции, отбрасывая дурные, сохра-
няя и слагая хорошие, работая 
неслышно и незаметно, где бы и 
когда бы ни представился к тому 
случай, над усовершенствованием 
каждого органического существа 
по отношению к условиям его 
жизни, органическим и неоргани-
ческим. Мы ничего не замечаем в 
этих медленных переменах в раз-
витии, пока рука времени не от-
метит истекших веков».

Первая нелепость, которая 
сразу же бросается в глаза – это 
слово «расследовать». Этакая 
персонификация «естественного 
отбора», который всё «расследу-
ет и собирает воедино». Что же 
он собирает воедино? Оказыва-
ется, вариации: хорошие слагает, 
а дурные отбрасывает. Позвольте 
спросить: «Что есть дурное, а что 
есть хорошее в природе?» Для че-
ловека понятно. Если корова дает 
много молока – она хорошая, если 
корова дает мало молока – она 
дурная. Но в природе, согласно 
логике эволюционистов, червяк 
плох, а вот птичка хороша. «По-
чему?» – спросите вы. Да потому, 
что птичка «произошла» от чер-
вяка путем длительного «сложе-
ния его хороших качеств». Чем 
же не устраивал червяк такую-ся-
кую природу? Да тем, что он не 
мог летать, или ещё чем-то.

Как видите, таким способом 
можно объяснить, ни мало не 

задумываясь, всё, что угодно. Од-
нако мешает один маленький ню-
анс: а червяк-то живет себе пре-
спокойно и очень хорошо себя 
чувствует там, где ему и положено 
быть.

Так что же вообще стоит за 
этими фразами, которые стали 
так привычны, что уже принима-
ются a priori? Слово «отбор» или 
«выбор» предполагает некое од-
нонаправленное действие. Но кто 
может действовать в природе, где 
только время и случай определя-
ют те или иные изменения? Ник-
то никогда не говорил, что про-
исходит отбор скальных пород 
с повышенной твердостью, или 
с течением времени происходит 
отбор вулканов с повышенной 
вулканической активностью. По-
чему же подобные высказывания 
считаются вполне приемлемыми 
в отношении живых организмов?

Единственное? чем отлича-
ется живая природа от неживой 

«Теория» борьбы,
ведущая в никуда

Если внимательно почитать учеб-
ники по биологии, где говорится 
об эволюции, то создается впе-
чатление, что авторы говорят 
о некоем процессе, в кото-
ром ни механизмы, ни дви-
жущие силы неизвестны.
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– это способностью к воспро-
изведению себе подобных. Это 
свойство заложено в каждом жи-
вом организме: начиная от бак-
терии и заканчивая человеком. 
Могло ли это свойство появить-
ся самопроизвольно? Способ-
ность к размножению является 
необходимым элементом только 
для живого.

Неодушевленные предметы 
могут «размножаться» только 
с помощью человека. Все виды 
промышленного производства 
устроены для тиражирования 
самых разнообразных вещей 
(от носков до автомобилей). На 
многих заводах уже работают 
роботы. Недалек тот момент, 
когда человек освободит себя от 
создания сложных механизмов, и 
они будут изготавливаться меха-
низмами по специально заложен-
ным программам. Иначе говоря, 
роботы будут изготавливать ро-
ботов (самовоспроизводство) по 
программе, заложенной челове-
ком.

Это редукционная мо-
дель воспроизводства, которое 
мы сейчас наблюдаем в живой 
природе. Человек осуществля-
ет роль творца теми средства-
ми, которые ему доступны. По 
прин ципу аналогии, очевидно, 
что и в живой природе принцип 
воспроизводства также появился 
не самопроизвольно. Средства 
были другие, но и возможности у 
Творца беспредельные.

«Теория борьбы» в дарви-
новском учении тесно связана 
с предположением о вымира-
нии тех особей, видов или по-
пуляций, которые, не выдержав 
«борьбы», уходят в небытие. 
Как показал в обзорной работе 
О.В. Трифонов (2010), вымира-
ние видов обычно не связано с 
тем, что в научной литературе 
называется «естественным от-
бором». Наиболее существен-
ным для вымирания (исчезнове-
ния) видов являются: а) различ-
ные природные катастрофы, б) 
старение видов, в) болезни и г) 
деятельность человека.

Программа старения
Теория старения видов от-

ражает ход естественных про-
цессов органического мира, свя-
занных с нарастанием энтропии 
(мера нарастания беспорядка в 
системе). И хотя кажется, что 
каждый отдельный живой орга-
низм живет и «борется» вопре-
ки этому закону, следует учиты-
вать, что его жизнедеятельность 
непосредственно зависит от ок-
ружающего мира, неотъемлемой 
частью которого он является, и, 
в целом, энтропия неуклонно 
возрастает. Многочисленными 
работами показано, что, по-види-
мому, каждому виду свойственен 
определенный срок, после кото-
рого начинается его старение и 
угасание, и этот процесс никак 
не связан с вытеснением его бо-
лее «удачливым» собратом по 
экологической нише.

Хорошим примером может 
служить исчезновение дюгоня 
(стеллеровой коровы) и морской 
обезьяны, которые вымерли по 
непонятным причинам. Эти мор-
ские млекопитающие не были 
объектом промысла, и их выми-
рание происходило без всякой 
конкуренции со стороны других 
морских животных. По всей ви-
димости, существует программа 
старения. Однако с точки зрения 

эволюции такая программа не 
должна существовать.

«Ведь в природе, как гово-
рил Дарвин, идёт постоянная 
борьба за существование, и если 
организм начнёт стареть, то он 
должен быть моментально уст-
ранён своими молодыми и силь-
ными потомками... Привести к 
старению могло скорее отсутс-
твие борьбы за существование 
и естественного отбора, чем их 
наличие. Но программа старе-
ния и смерти найдена практи-
чески у всех видов на земле – вы-
ходит, что все они должны были 
бы жить в условиях отсутствия 
естественного отбора» (Трифо-
нов, 2010).

Человек является причиной 
исчезновения многих видов жи-
вотных на земле, но, в то же са-
мое время, он является и причи-
ной сохранения видов животных 
и растений. Во время освоения 
Северной Америки поселенца-
ми из Западной Европы были 
полностью уничтожены бизоны. 
На грани истребления находи-
лись африканские слоны, бивни 
которых под названием слоно-
вая кость в свое время ценились 
на вес золота. «Раньше всего 
они (слоны) были перебиты в 
саваннах, лучше всего сохрани-
лись в недоступных болотах по 

«Дискуссия». Первый червяк: – Слушай, пойдём эволюционировать!
Второй червяк: – Что за экстремизм?! Здесь безопасно, да и еды полно.
Первый: – Я всё-таки пойду.
Второй: – Иди-иди, тебя съест первая же птица…
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долинам Верхнего Нила и Кон-
го, куда человеку дорога была 
закрыта природой» (Жизнь жи-
вотных, 1971, стр. 399).

Вошедшие в моду изделия из 
крокодиловой кожи и страусо-
вые перья, служившие украшени-
ем для шляп и других предметов 
туалета, поставили под реальную 
угрозу существование крокоди-
лов и страусов. И если бы не были 
созданы специальные фермы, то 
вряд ли мы могли бы сейчас лю-
боваться этими животными. В 
казахстанских степях из-за вкус-
ного мяса и бесконтрольного 
охотничьего азарта были почти 
полностью истреблены сайгаки.

Можно привести много 
примеров того, что исчезнове-
ние видов животных и растений 
не имело никакого отношения 
к «борьбе за существование», 
которая является основой эво-
люционной гипотезы. Человек 
вовремя опомнился и взял под 
защиту вымирающие виды (по 
крайней мере, некоторые). Наци-
ональные парки и заповедники 
предназначены для сохранения 
дикой природы и сообществ 

живых организмов в условиях, 
максимально приближенных к 
естественным.

У природы нет цели
Но вернемся к истокам фор-

мирования терминологии эво-
люционной теории. Само слово 
«отбор» или «селекция» было 
позаимствовано Дарвином из 
процесса, который постоянно 
использовался человеком для 
улучшения тех или иных свойств 
домашних растений или живот-
ных. Однако принципиальное 
отличие природной селекции от 
искусственной, контролируемой 
человеком, состоит в том, что 
природная селекция ведет в ни-
куда.

У природы нет цели и быть 
не может, если последователь-
но придерживаться принципов 
естественной изменчивости. 
Шансы изменения какого-либо 
организма (как в сторону услож-
нения, так и в сторону упроще-
ния) должны быть равны (если, 
конечно, позволяет генетически 
заложенная информация). И, 
более того, просто устроенный 

организм (если можно говорить 
о простоте, когда самая обыкно-
венная клетка является неверо-
ятно слаженным и сложным ор-
ганизмом) имеет гораздо больше 
преимуществ для выживания, 
чем сложно устроенный.

Возьмем дождевого червя 
и ящерицу. Первый, считаясь 
более просто устроенным орга-
низмом, подвергается гораздо 
меньшим опасностям, живя в 
земле и спокойно питаясь орга-
ническими остатками в почве, 
нежели ящерица, которую опас-
ности на поверхности земли под-
стерегают на каждом шагу. Надо 
увертываться как от наземных 
хищников, так и от крылатых, к 
тому же и пищу еще надо искать 
довольно активно.

Известный российский ге-
нетик Н.В. Тимофеев-Ресовс-
кий писал: «Пока нет не то что 
строгого или точного, но даже 
мало-мальски приемлемого, ра-
зумного, логического понятия 
прогрессивной эволюции. Био-
логи до сих пор не удосужились 
сформулировать, что же такое 
прогрессивная эволюция. На 
вопрос, кто прогрессивнее: чум-
ная бацилла или человек – до сих 
пор нет убедительного ответа» 
(1980).

Небольшой пример из жизни 
землероек (семейство Soricidae). 
Землеройки, родственницы кро-
тов, относятся к одним из са-
мых маленьких млекопитающих. 
Эволюционисты предполагают, 
что землеройки были первыми 
млекопитающими, от которых 
будто бы и пошли все остальные 
представители этого класса. Вес 
этрусской землеройки всего два 
грамма. У землеройки имеются 
проблемы в «борьбе за выжива-
ние»: ей необходимо поддержи-
вать довольно высокую темпе-
ратуру тела (38ºС), а при таких 
размерах это задача не из лёгких.

«По сравнению с количес-
твом вырабатываемого тепла, у 
маленьких зверьков относитель-
но большая поверхность шкурки. 

«Доказательства» эволюции при проверке 
разваливаются на глазах
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Это означает, что они очень лег-
ко могут замёрзнуть… К тому 
же, карликовые животные имеют 
лишь тонкий изолирующий слой. 
Если бы на рёбрах у них было 
больше сала, они были бы уже не 
такие подвижные. Толстый мех 
тоже ограничивал бы движение» 
(Циттлау, 2010, стр.149-150).

Несмотря на свои маленькие 
размеры, этот зверёк ест очень 
много. Для сравнения: взрослый 
слон съедает в среднем триста 
килограмм корма, что составля-
ет всего лишь 4% от его веса. Чем 
меньше размер землеройки, тем 
относительно больше корма ей 
требуется.

«Общая масса съедаемой за 
сутки пищи превосходит массу 
самого зверька в 2-4 раза… Дол-
го жить без пищи землеройка не 
может. Зверьки мелких видов, ос-
тавленные без корма, погибают 
за 7-9 часов» (Жизнь животных, 
т. 6, стр. 84). Скорость обмена 
веществ у них очень высока и 
сердце совершает 1200 ударов в 
минуту. Это в три раза больше, 
чем у скаковой лошади.

Итак, почему же всё-таки 
они до сих пор живы, эти ма-
ленькие теплолюбивые и очень 
прожорливые зверушки, если, 
по теории эволюции, они дали 
начало более рационально ус-
троенным животным? На этот 
вопрос, возможно, и найдутся 
предположения у сторонников 
эволюции. Однако более прав-
доподобно звучит утверждение, 
что они были сотворены именно 
такими, какими мы их видим, и 
вовсе не для «борьбы за сущес-
твование с целью естественного 
отбора», а по воле и дизайну на-
шего Творца. И то, что они всё 
ещё живут, несмотря на кажу-
щиеся проблемы, свидетельс-
твует о том, что никакого естес-
твенного отбора не существует, 
и всё вокруг устроено совсем 
по-другому.

В растительном мире тер-
мин «борьба» вообще не имеет 
смысла. Борется ли дуб за свое 

существование, роняя осенью 
желуди на землю? Да ему абсо-
лютно всё равно, прорастут его 
желуди или нет. Он функциони-
рует согласно той генетической 
программе, которая в нём зало-
жена. Борются ли самые разные 
травы на лугу, подставляя свои 
листья под лучи солнца для луч-
шей работы фотосинтеза? Ответ 

тот же: «Нет». Они выполняют 
всё это согласно генетической 
программе, закодированной в 
молекулах ДНК.

Ну а животные? Идея о борь-
бе за существование появилась у 
Дарвина под влиянием нашумев-
шей в свое время книги Томаса 
Мальтуса «Опыт закона о наро-
донаселении», вышедшей в 1798 
году. «Так как производится бо-
лее особей, чем может выжить, 
в каждом случае должна вестись 
борьба за существование… Это 
– учение Мальтуса (Malthus), с 
еще большей силой применен-
ное ко всему животному и рас-
тительному миру, так как здесь 
невозможно ни искусственное 

увеличение пищи, ни благора-
зумное воздержание от брака» 
(Дарвин, 1991, стр. 67).

Согласно воззрениям Маль-
туса, которые уже давно призна-
ны ложными, рост народонаселе-
ния происходит в геометричес-
кой прогрессии, тогда как рост 
продуктов питания происходит 
в арифметической прогрессии. 

Поэтому войны, голод, эпиде-
мии, по мнению Мальтуса, весь-
ма полезны для сдерживания 
численности людей на земле.

Так кто кого 
«напрягает»?

Дарвину так понравилась 
эта идея, что он неоднократно 
в своей книге говорит о воз-
можности безудержного роста 
в животном мире: «Всё, что мы 
можем сделать, – это никогда 
не упускать из вида, что каждое 
органическое существо напря-
гает свои силы для увеличения 
численности в геометрической 
прогрессии» (Дарвин, 1991, стр. 
77). Каждое живое существо не 

Если сложить все факты –
разумный замысел творения очевиден
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может «напрягать свои силы» 
для увеличения численности 
себе подобных в геометрической 
прогрессии по трем причинам.

Во-первых, ни одно живот-
ное, даже обезьяна, не имеет ни 
малейшего понятия, что такое 
геометрическая прогрессия и 
для чего она нужна. Во-вторых, 
всё, что может сделать любое 
живое существо – это отложить 
то количество яиц, икринок, или 
родить своих детенышей в том 
количестве, которое заложено 
в его генетической программе. 
Как бы ни напрягался слон, он 
не сможет родить более одного 
слоненка через 22 месяца пос-
ле зачатия, с другой стороны 
треска откладывает без всякого 

напряжения несколько милли-
онов икринок. И, наконец, в-тре-
тьих – это не волевой акт, а тот 
процесс самовоспроизводства, 
который был заложен Творцом в 
каждом живом существе с само-
го начала. «И благословил их Бог, 
говоря: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте воды в морях, 
и птицы да размножаются на 
земле» (Библия, Бытие 1:22).

Таким образом, в процессе 
жизнедеятельности виды живот-
ных и растений конкурируют 
друг с другом при самых различ-
ных обстоятельствах, однако нет 
никаких доказательств, что при 
этом образуются принципиаль-
но новые формы организмов. 
Для их образования нужна новая 

или дополнительная генетичес-
кая информация. Не прослежи-
вается никакой функциональ-
ной или логической связи между 
тем, что включает в себя термин 
«борьба» (или последствия 
этого процесса), и появлением 
новой наследственной информа-
ции, необходимой для прогрес-
сивной эволюции всякого живо-
го организма.

Савич И.М.,
доктор биологических наук,

Санкт-Петербург
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Ты не продукт
слепой и безликой природы!
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В круговороте нашей дина-
мичной жизни в душе каждого 
человека иногда возникает такой 
важный вопрос. Отвечу просто: 
верить в Бога – это значит жить 
на земле реально счастливой и 
настоящей жизнью.

Почему всё-таки Бог?
Конечно, можно и не верить 

в Него.
А что если Он есть? Тогда 

всё напрасно, всё потеряно, мно-
гое утрачено.

Жизнь подобна монете – 
можно купить хороший товар, а 
можно сделать ошибку. И у нас 
она всего одна.

У меня есть часы, хорошие 
наручные часы. Они созданы для 
того, чтобы показывать точное 
время. Вовсе не для того, чтобы 
забивать ими гвозди или устра-
ивать чемпионат по метанию в 
цель. Так и человек – у него точно 
есть определенная высшая цель. 
Он живет на земле не только, что-
бы прожигать свою жизнь в барах 
или тратить ее на продвижение 
по службе. Даже ответ типа: «Я 
живу для семьи или цивилиза-
ции» – не вполне удовлетворяет, 

потому что оставляет самый важ-
ный вопрос без ответа: для чего 
существует семья или цивилиза-
ция? Неужели только ради следу-
ющих поколений? Должно быть 
что-то большее для человека, чем 
просто земное существование 
без особой высшей цели.

Верить в Бога –
это жить с Ним

Верить в Бога – это не прос-
то соглашаться с фактом, что Он 
есть, но доверять Ему и жить с 
Ним. А значит, жизнь обретает 
настоящий высший смысл. Но 
как нам, людям, общаться с Бо-
гом Вселенной, Создателем все-
го мира? Библия ясно говорит 
– через Иисуса Христа. Имен-
но поэтому верить в Бога – это 
значит жить с Ним. Жить жиз-
нью, которую Он задумал для 
человека. Ведь Он – Создатель 
этого мира и Вселенной. Жить 
жизнью, которая несет счастье и 
смысл здесь на земле и будущее в 
небесах.

И начинается эта жизнь с са-
мого интересного, что было до 
этого в твоей жизни – с личного 
знакомства с Иисусом Христом!

«Как?» –
спросишь ты

Открой Библию. Обратись к 
Богу в молитве. Приходи к нам в 
гости. Мы поможем.

Но в этом-то и состоит вся 
загвоздка. Среди нас нет неве-
рующих. Мы все во что-то или в 
кого-то верим. В себя, в удачу, в 
то, что доллар не упадет, что ма-
шинист метро довезет нас и т.д.

Это говорит о том, что в нас 
вложен потенциал для веры – мы 
способны верить. Возникает два 
вопроса: что такое вера и почему 
верить нужно?

Вера – это доверие. Доверие 
не из-за своей слабости или не-
способности. Доверие по причине 
осознания своей ограниченности.

«Почему человеку нужно ве-
рить в Бога?» – спросил меня 
как-то мой старый товарищ. По-
тому что в этом вся его жизнь – 
захотелось мне 
сразу же отве-
тить.

Евгений 
Бахмутский

«Почему человеку нужно верить в 
Бога?» – спросил меня как-то мой 

старый товарищ. «А почему бы 
ему собственно не верить?» – про-

неслось у меня сразу же в голове, 
ведь мы, в конце концов, живем в 
век плюрализма и толерантности 

– каждый волен выбирать – во что 
верить или не верить вовсе.

Почему
нужно верить в Бога?
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Надіюсь, 
що, по-

чувши таку умо-
ву для одержан-
ня життя вічно-
го, ти сячі моїх 
читачів здиво-
вано повторять 
це питання ра-
зом з апосто-
лами: «Хто ж 
тоді може спас-
тись?» Заспо-
коївши їх по-
спішну триво-
гу, Христос від-
повів:

«Діти, як важко тим, хто 
надію покладає на багатство, уві-
йти в Царство Боже!»

Такий результат зустрічі 
юнака з Ісусом, напевно, нахму-
рив і наші обличчя. Але даремно 
і передчасно. Давайте підійдемо 
ближче і пригляне мось до цієї ці-
кавої особи. Перш за все, нас не 
може не здивувати його відвер-
тість. Незважаючи на великий 
натовп людей, він поспішно під-
біг до Ісуса і впав перед Ним на 
коліна. Будучи релігійним юде-
єм, він знав, що поклін належить 
тільки Богу. Тому його звернен-
ня: «Учителю Бла гий!» – хочеть-
ся вірити, не було підсвідомим. 
Можливо, тому Христос і під-
мітив: «Чому ти називаєш Мене 
Благим? Ніхто не благий, окрім 
одного Бога».

Та і потрапив юнак точно за 
адресою. Адже він стояв пе ред 
Тим, Хто Сам є життя вічне. Ось 
Його свідчення Марфі, ствер-
джене воскресінням її померло-
го брата Лазаря: «Я є воскресіння 
і життя!» (Івана 11:25; 17:1-3).

А ось Його пряме звернен-
ня в передсмертній мо-

литві до Отця: «Отче, прослав 
Сина Твого... бо Ти дав Йому владу 
над усяким тілом, щоб усьому, що 
Ти дав Йому, Він дав життя ві-
чне. Оце вічне життя, щоб пізна-
ли Тебе, Єдиного Істинного Бога, і 
посланого Тобою Ісу са Христа».

На пропозицію Христа ви-
конати заповіді юнак перекон-
ливо відповів: «Усе це зберіг я 
від юності моєї. Чого ще бракує 
мені?» Євангеліст Лука додає, 
що, незважаючи на молодий вік, 

він уже був на-
чальником в 
народі. Це, без-
умовно, рідкіс-
не явище, і під-
тверджує особ-
ливі сторони 
моралі і всебіч-
ного розвитку.

Дивлячись 
збоку, здавало-
ся б: «Юначе, 
чого тобі ще не 
вистачає? Тобі 
можна тіль-
ки позаздрити: 

благородство, багатство, інтелі-
гентність, освіта, релігійність – 
усе наяву. Та ще й в такому віці 
влада! Це гарантійна перспекти-
ва на прекрасне майбутнє». Але 
при переліку усього вищезгада-
ного юнак глибоко відчував ду-
шевну, нічим не заміни му пусто-
ту. «Життя вічне» – ось гнітюча 
спрага душі, в чім він і при знався 
Ісусові. І це була не фантастична 
уява, а справжня, виразно відчу та 
потреба, бо читаємо: «Ісус погля-
нув на нього і полюбив його».

Любов Христова не лицемір-
на. Його всевидющі очі не тіль-
ки не пропустили непоміченим 
усього доброго, гідного похвали, 
але відкрили і поставили на вид 
небезпечне, котре може не тіль-
ки затьмарити, але й зруйнува-
ти усе добре і привести душу до 
погибелі. Можна бути недалеко 

Путь № 3 (49) 2013 г.  

В Євангелії від святого Марка чигаємо про 
незвичайну зустріч і роз мову молодого чоло-
віка з Ісусом. В десятому розділі, вірші 17-22, 
написа но:

«Коли Він вирушав у дорогу, один чоловік під-
біг до Нього, впав перед Ним на коліна і запитав 
Його: “Учителю Благий! Що мені роби ти, щоб 
наслідувати вічне життя?” Ісус відповів йому: 
“Чому кличеш Мене Благим: Ніхто не благий, 
окрім одного Бога. Ти знаєш заповіді: Не вбивай, 
не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, 

не кривдь, шануй батька твого та матір”. Він 
відповів йому: “Учителю, все це зберіг я від юнос-
ті моєї”. Ісус поглянув на нього з любов’ю і ска-
зав йому: “Одного бракує тобі: іди, продай усе, що 
маєш, та роздай убогим. І будеш мати скарб на 
небесах, тоді приходь, візьми хрест твій і слідуй 
за Мною”. Він же, збентежений цими словами, ві-
дійшов зі смутком, тому що мав велике багат-
ство. Така відповідь Ісуса юнакові привела в непо-
розуміння самих апостолів, і вони із здивуванням 
запитали Його: “Хто ж тоді може спастись?”»
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від Царства Божого, але яка ко-
ристь, якщо не ввійти в нього? 
Тому серцезнавець Христос від-
повів юнакові так прямо і про-
сто: «Одного тобі не вистачає». 
І це «одне» виявилось для юна-
ка дорожчим, ніж вічне жит тя. 
Бо читаємо: «Він відійшов засму-
чений».

Така умова Христа для одер-
жання життя вічного може вида-
тись над мірно вимо-
гливою і навіть не-
посильною. Як же: 
продати усе, роздати 
убогим – а самому 
з чим залишитись? 
Пам’ятаймо, що Христос ніко-
ли і нікого не прирікав на зубо-
жіле становище. Давид прожив 
довге життя і свідчить, що не ба-
чив праведника, щоб просив ку-
сок хліба.

Про юнака ж читаємо, що 
в нього було велике ба-

гатство, тобто це був володар 
вели чезного капіталу. А головне, 
що до цього зайвого багатства 
було настільки прив’язане його 
серце, що він ні найменшого на-
тяку не зробив на допомо гу бід-
ним. Хоч би так, як це зробив ба-
гатий Закхей: «Господи, полови-
ну маєтку мого роздам убогим». 
На це Христос відповів Закхею: 
«Сьо годні спасіння прийшло до 
дому цього» (Луки 19:1-9).

Любов до багатства і срібло-
любство робить людину поклон-
ником цього ідола і бере над лю-
диною таку владу, що робить її 
своїм рабом. Лічені мільярде-
ри світу закінчили своє життя 
самогубством. Від такого ста-
ну Христос застерігає і сьогодні: 
«Де скарб ваш, там і серце ваше 
буде». Сріблолюбство Біблія на-
зиває коренем усякого зла, що 
приво дить людей в різні пережи-
вання.

Юнак, як бачимо, земне, 
тлінне і те, що минає, оцінив до-
рожче, ніж те, що пообіцяв Хрис-
тос: «І будеш мати скарб на не-
бесах». Там нема інфляції, не ни-
щить вогонь, не з’їдає іржа і міль, 

не підкопуються злодії і не кра-
дуть. Тому, як важливо і надій-
но усе, що є в нас зверх потреби, 
своєчасно перевести на небесну 
валюту в особі нужденних серед 
нас людей. Христос завірив, що 
хто чинить так, на небі одержить 
в стократ більше, і вічне життя, за 
яким прийшов юнак до Ісуса.

Віру, без згаданих добро-
дійних справ для убогих, апос-
тол Яків називає мертвою, і всю 
нашу релігійність і благочестя – 
пустим. Бо як тіло без духа мерт-
ве, так і віра без справ мертва. 
Чи може така віра і побожність 
спасти такого віруючого? (Яко-
ва 2:14-26).

Отже, юнак стояв перед 
Тим, Хто проникає і від-

криває усі таємниці, заховані 
від людських очей. І якщо тепер 
Він відкриває наші любимі ідо-
ли більше, ніж життя вічне, то 
це своєчасно і для нашої корис-
ті. Нам пропонується можли-
вість свідомо осудити їх і покаян-
ням відкинути. Якщо ми не зро-
бимо цього сьогодні, то прийде 
день, коли за благовістям Святої 
Євангелії Бог буде судити таємні 
вчинки людей.

Рахіля – жінка Якова, дуже 
хитро заховавши своїх ідолів, 
викликала на себе прокляття 
смерті і померла, не дійшовши 
до призначеного місця (Буття 
31:32-34 і 35:18-19). В Євангелії 

знаходимо, що ідолом може бути 
не тільки багатство, як для юна-
ка, або істукан для Рахілі, а і сла-
ва людська для багатьох є немен-
шим ідолом, котрий вони більше 
цінять, ніж життя вічне, як юнак. 
В Євангелії від Івана знаходимо 
групу високоосвічених людей, 
котрі життя вічне проміня ли на 
людську славу. В 12-му розділі, ві-
рші 42-43, читаємо:

«Багато хто із начальників 
увірували в Нього, та через фари-
сеїв не признава лись, щоб не від-
лучили їх від синагоги. Бо полюби-
ли славу людську більше, ніж сла-
ву Божу». Таким «віруючим» 
Христос змушений був відверто 
заявити: «Як ви можете увірува-
ти, коли приймаєте славу один від 
одного, а слави, яка від Бога Єди-
ного, не шукаєте?» «Хто посо-
ромиться Мене і слів Моїх перед 
родом цим грішним і перелюбним, 
того посоромлюсь і Я перед От-
цем і святими ангелами, бо серцем 
вірують для праведності, а уста-
ми визнають на спасіння».

Ще одна аналогічна подія. В 
сім’ї народився сліпий син. Зда-
ється, невимовне горе, і батьки 
готові віддати усе за його про-
зріння. Але з’ясу валось, що і тут 
слава людська дорожча, ніж про-
зріння сина. Пройшли роки що-
денних проводів сліпого на роз-
доріжжя, щоб просити милости-
ні у перехожих. Та одного разу 
цією дорогою проходив Ісус із 

Любов до багатства робить 
людину поклонником цього 
ідола і робить її своїм рабом
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Своїми учня ми. Співчуваючи 
горю сліпця, учні запитали Ісуса:

«Хто згрішив, він чи батьки 
його, що народився сліпим?» Всу-
переч їхнім судженням, Ісус від-
повів, що це зовсім не результат 
гріха, а для того, щоб на ньому 
явити діла Божі. Зупинившись, 
Ісус зробив гря-
зиво із плів-
ка, помазав очі 
сліпо му і звелів 
помитись у Сі-
лоамській ку-
пальні. Зробив-
ши так, сліпець 
прий шов зрячим.

Ця подія викликала триво-
гу серед духовенства, тому що 
зціленням Христос порушив су-
боту. Вони авторитетно заяви-
ли: «Не від Бога цей чоловік, тому 
що не хоронить суботи!» І поча-
лись розслідування і допити са-
мого прозрілого, сусідів і навіть 
його батьків. І ось диво! Замість 
того, щоб упасти до ніг Ісуса, по-
клонитись Йому, сердечно подя-
кувати за чудо милості, явлене 
над сином і над ними, батьки під 

загрозою виключення із синаго-
ги вирішили сказати неправду: 
«Не знаємо, Хто і як відкрив йому 
очі». Бо юдеї змовились відлуча-
ти від сина гоги тих, хто визнає 
Ісуса за Христа (Івана 9:1-41).

Ідол слави людської бать-
кам був дорожчий, ніж прозрін-

ня рідного сина. 
Але зовсім не 
подібним до 
батьків виявив-
ся син. Він по-
клонився Ісусу 
і визнав Його 
Сином Божим. 

За докір юдеям у їхній духовній 
сліпоті він прийняв ганебну зне-
вагу і був вигнаний ними геть.

Христос цю подію оха-
рактеризував так: «На 

суд прийшов Я у світ, щоб незря-
чі бачили, а ті, що бачать, ста-
ли сліпими». Служителі синагоги 
з обуренням запитали: «Невже і 
ми сліпі?» Ісус відповів: «Якби 
ви були сліпі, то не мали б гріха, 
але якщо ви говорите, що бачите, 
то гріх ваш залишається на вас».

…Пригадується одна дру-
жина, котра роки тер піла зну-
щання від свого п’яниці-чоловіка, 
кажучи: «Краще б ти був вірую-
чий, ніж стільки переживань при-
чиняєш сім’ї». Але коли це стало-
ся, її обурення перевершило по-
переднє. Вона заявила: «Кра-
ще б ти залишався п’яницею, ніж 
своєю вірою осоромив мене на 
усе село».

Ось такий грізний ідол люд-
ської слави. Прочитавши про 
вищезга дані події зі Святої Єван-
гелії, можливо, і ми впізнаємо 
якогось ідола, що сидить на тро-
ні нашого серця і перешкоджає 
впустити Христа. Вічне життя, 
котрого шукав юнак, – це єдине 
спасіння нашої душі. «Ось стою 
під дверима і стукаю. Хто почує 
голос Мій і відчинить двері, Я ввій-
ду до Нього», – говорить Хрис-
тос в Об’явленні 3:20. Амінь.

Цеона Петро 
Антонович

Можливо, і ми впізнає-
мо якогось ідола, що си-

дить на троні нашого сер-
ця і перешкоджає впусти-

ти Христа...
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Что скажет Он? 
«Се Человек!»

То было сказано о Господе моём в претории Пилата.
Толпа ревёт: «Распни!» Какая плата
За глаз незрячий, скрюченные руки,
За 38 лет страдания и муки в Овечьих воротах.

А, может, это всё не то, не так?
Быть может, это ты кричишь
  и требуешь распять опять
Того, Кто был как ты, чтобы тебя понять,
Спасти, омыть и оправдать,

Кто был как ты. О Нём сказал Пилат.
Что скажешь ты? Что скажешь ты?
А дни несутся, дни летят назад
И Вечность уж готова двери распахнуть.

Готов ли ты её порог перешагнуть?
Готов ли? Верен ли? Спасён?
Что скажет Он? Что скажет Он?

PVL

Мой путь ко Христу
Как падают бурно с вершин горных воды,
И их возвратить невозможно ничем,
Так мчались мои безмятежные годы,
Но вдруг остановка. Какая, зачем?

Шагал ведь я с детства тернистой дорогой
И знал о любви беспредельной Христа,
Совсем не дружил я с тоской и тревогой,
Но вот задрожали безмолвно уста.

Я вдруг осознал своим сердцем, душою
Вину перед Богом, пред небом святым,
И пал на колени с сердечной мольбою:
«Прости и помилуй, хочу быть Твоим!

Я знаю, что Ты есть мой личный Спаситель,
Моими грехами пронзённый Христос.
Хочу я войти в Твою неба обитель,
Где вечная радость и нет больше слёз».

Легко так вздохнулось, светло вокруг стало,
Я счастье и мир приобрёл навсегда,
И душу безмерная радость объяла…
Тех чувств передать не смогу никогда.

Как падают бурно с вершин горных воды,
Но очень спокойно в долине текут,
Так в жизни моей остальные все годы
Для славы Христа в этом мире идут.

Ф. Задоянчук
 

* * *
Ты пришел в этот мир,
И, надеюсь, поймешь:
Будешь счастлив тогда,
Когда Бога найдешь.

Лишь Христос, ты поверь,
Может свет тебе дать
И открыть сердцу дверь,
Чтобы Бога познать.

Без Него жизни нет,
Лишь одна суета.
Бог дает нам ответ:
Он свершает дела.

Кто не знает Христа –
Муки терпит одни.
Счастья нет без любви,
Что живет без конца.

Умецкая Тамара Сергеевна

 
 Не уходи

«Или пренебрегаешь богатство благости, 
кротости и долготерпения Божия,

не разумея, что благость Божия ведет тебя к 
покаянию?» (Римлянам 2:4)

Прервалась музыка... Затих рояль,
И ты застыл в таком оцепененьи...
А мир в своём безумном опьяненьи
Зовёт тебя назад... Скорей решай:
Неужто ты уйдёшь без Бога? Жаль,
Что столько лет потратил ты напрасно,
Пытаясь обрести на свалках счастье,
В осколках мусора. Твоё участье
Вдруг оказалось в поисках ужасных
Таким безвыходным, пустым, опасным.
Неужто ты уйдёшь без Бога вновь,
Чтоб продолжать блуждать
  в кромешном мраке?
Терзанья совести и сердца поборов
Ты милость Божью, благодать, любовь
В который раз отталкиваешь в страхе.
Не уходи, друг! Сделай поворот!
Навстречу выйди к Богу побыстрее!
Смотри: Он ждёт у жемчужных ворот –
Там хоры ангелов, ликует небосвод
И приглашенье для тебя: «Входи скорее!»
Неужто вновь отвергнешь Божий зов?
Лукавый обманул тебя однажды...
Не слушай больше ложных голосов!
Ты слышишь? –
      Голос Божий самый важный
К спасению зовёт!
 Ответь же: «Жажду!»

Татьяна Мороз
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Мне было 16 лет, и была 
на евангелизационном 

собрании Билли Грэма на стадио-
не в Ванкувере (Канада). Я пош-
ла с отцом на эту встречу, чтобы 
только ублажить его. Думала, 
что это была одна из его причуд. 
Но сидела тихо и слушала, о чём 
говорили, и что казалось мне чу-
жим.

Я, возможно, слышала об 
абстрактном Боге, но никогда не 
слышала о Боге, Который любит 
меня и хочет взаимоотношений 
со мной. Не думала, что Иисус 
может любить меня, потому что 
я глубоко погрязла в выпивке и 
наркотиках. Я была популярна 
среди сверстников, была атлетом 
и почётным студентом, и могла 
выпить спиртного и покупать 
«травки» больше, чем кто-либо 

из друзей. Думала, что имею всё, 
и спасать мою жизнь незачем и 
не от чего.

На стадионе я увидела очень 
много людей, которые использу-
ют религию как опору, но даже 
частичка моего сердца не размяг-
чилась, настолько каменным оно 
было.

Мой отец принял Иисуса 
Христа и быстро стал полным 
«занудой». От вечеринок, биз-
неса, успеха у женщин он изме-
нил фокус интересов к Иисусу 
Христу. Перед тем, как уехать 
на год в Европу, он дал мне ма-
ленький Новый Завет, который 
я собралась опровергнуть. Я 
слышала, что Библия полна 
противоречий, и собиралась 
найти их и показать ему, что он 
был не прав.

Начала с книги Матфея. Гла-
ва за главой, я читала сначала с 
неверием, потом с удивлением. 
Могло ли это быть неправдой? 
Был ли Иисус действительно 
Богом? хотел ли Он взаимоот-
ношений со мной? Как это воз-
можно повернуть свою жизнь 
от грехов и «заново родиться»? 
Вся моя жизнь была одним боль-
шим грехом... Что я скажу моим 
друзьям? Люди будут дразнить, 
высмеивать меня. В течение пяти 
лет после первого знакомства с 
Евангельской вестью от Билли 
Грэма я изучала Библию и в то же 
время отрицала Иисуса.

Чем сильнее я искала 
правды, тем глубже пог-

ружалась в мирской образ жиз-
ни. И чем ближе я становилась 

«Па, если Бог 
такой любящий и 
могущественный, 

почему люди носят 
очки? Почему Он не 
исправит их глаза?»

мне
не нужен

Бог
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к тому, чтобы принять Иисуса, 
тем более развращённым стано-
вилось моё сознание и действия. 
Чем больше я осознавала мой 
грех, тем больше грешила… 
Страстно хотела быть любимой, 
но была одинокой и чувствова-
ла опустошение и потерянность 
больше, чем когда-либо. Только 
когда моя энергия иссякала, я 
могла остановиться от удаления 
от Иисуса.

Процесс возвращения к Ии-
сусу и подчинение Ему начался 
в один из дней июня 1990 г. в 
то время, когда я вела машину 
по шоссе. Я еле видела дорогу – 
проливной дождь заливал лобо-
вое стекло, и слёзы потоком ли-
лись из моих глаз, делая меня сле-
пой. В этот день шторм бушевал 
внутри меня тоже. Сатана туго 
держал меня так, что моя воля 
кричала: «Мне не нужен Бог!»

Иисус нежно влёк меня к 
Себе. Его доброжелательность 
была непреодолима. Я чувство-
вала Его говорящим: «Ты мо-
жешь довериться Мне. Приди ко 
Мне, Я дам тебе покой. Не бой-
ся, Я люблю тебя и знаю твою 
боль».

Я сопротивлялась до тех 
пор, пока моё тело не 

сотряслось от рыданий, и я возо-
пила: «Хорошо, Иисус, если Ты 
есть, пожалуйста, войди в мою 
жизнь, я не буду убегать от Тебя, 
я уступаю. Покажи, что Ты про-
щаешь моё мятежное сердце». 
Внутри себя я почувствовала 
спокойствие, которое не было 
знакомо мне. Почему-то я поня-
ла, что моя жизнь никогда не бу-
дет прежней, и я не была тревож-
на за будущее.

У меня был новый ненасыт-
ный аппетит к Слову Божьему, 
и я читала Библию каждую сво-
бодную минуту. Однако боялась 
предпринимать важные шаги в 
моей новой вере. В течение пяти 
лет я насмехалась над «просто-
филями»: над отцом и теми, 
кто верил в Иисуса, как в Мес-
сию. Как я могла признать мою 

ошибку после того, как была та-
кой неистовой?

Библия говорит: «Всякий, 
кто исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред От-
цом Моим Небесным» (Матфея 
10:37). Я знала, что должна была 
сказать кому-то о моём решении 
следовать за Иисусом.

Инстинктивно я искала мо-
его отца. Его не было дома, но 
я знала, что это было время за-
явить о моей вере в Бога. Я с ма-
чехой сели пить чай, и я расска-
зала ей, что приобрела Иисуса. 
Я чувствовала себя неловко и 
сказала, что не уверена, посту-
пила ли правильно. Затем она 

спросила, хотела бы я помолить-
ся прямо сейчас? Ведь тогда бу-
дет наверняка.

Молиться вслух? Я почувс-
твовала себя как застенчивая 
маленькая девочка. Но я призна-
лась, что была грешницей и нуж-
далась в Иисусе, как Спасителе. 
Я просила придти Его в моё сер-
дце и руководить моей жизнью. 
Я попросила прощения за то, что 

была против Него и Его последо-
вателей. Потом я узнала, что моя 
мачеха молилась за меня с верой 
все эти годы.

После молитвы с моей 
мачехой я призналась в 

моих пороках и, в конце концов, 
поверила, что Иисус уже в моём 
сердце. Я видела это и когда ос-
вобождалась из алкогольной, 
никотиновой зависимости, вне-
брачных отношений и наркоти-
ков, и теперь имею настоящую 
радость в жизни.

Я имела привилегию пре-
подавать Библию в воскресной 
школе, вести Библейские классы, 

способствовать Евангельским 
программам для нуждающихся. 
Бог рождал во мне страстное же-
лание молиться: за людей, за мой 
город, за мою страну.

Господь вёл меня длинным 
путём уже 15 лет, и я почтена 
тем, что Он сделал через проли-
тую кровь Иисуса, и посчитал 
меня достойной служить Ему.

Лори Браян
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Разрушительное 
прошлое

Да благословит вас Бог, ведя, 
сохраняя, укрепляя и поддержи-
вая во всём!

Я провел жизнь в погоне за 
лёгкой наживой, обманывая дру-
гих и разрушая не только себя, 
но и самых близких – семью. Я 
вырос в интернатах, тюрьмах, ла-
герях. Да и сейчас иду на 11-й год 
25-летнего срока за 
грабёж. Несмотря 
на всё это, я про-
должал разруши-
тельную и преступ-
ную жизнь и не 
собирался меняться. Думал, что 
уже ничто меня не изменит, хотя 
было много времени для раз-
мышления, ведь большая часть 
срока прошла в изоляторе.

Я знал о Боге, но обращался 
к Нему только когда попадал в 
беду или тугую ситуацию. Умо-
лял Его помочь последний раз, 
но когда Бог отвечал на мои мо-
литвы, и я получал желаемое, то 
забывал о Нём до следующего 
раза.

В неволе мне пришлось 
увидеть и хорошее, и плохое, 

уродливое. В конце концов, я 
решил измениться. В 2003 году, 
после моей последней поножов-
щины, мама написала: «Сын, 
ты нуждаешься в Иисусе, иначе 
никогда не возвратишься домой 
живым». Её слова преследовали 
меня – впервые в жизни я осоз-
нал, что это правда. И впервые я 
прислушался к маминым словам. 
Став на колени, попросил Иису-

са Христа войти 
в мою жизнь. В 
начале я не по-
чувствовал ниче-
го особого, но со 
временем начал 

читать Библию, и желание изме-
ниться возросло. В то же время я 
продолжал бороться с собою, со 
старыми привычками и наклон-
ностями.

Битва началась
Иногда я сдавался и отча-

ивался, думая, что невозможно 
измениться. Но каким-то обра-
зом (или через чтение Библии, 
или через занятия на Библейских 
курсах), я возвращался к Иису-
су. Моя жизнь не преобразилась 
за ночь, но Господь в ней начал 

совершать Свои чудеса. Сердце, 
наполненное ненавистью, начало 
впитывать любовь и доброту.

Бог избавил меня от жела-
ния употреблять наркотики, и 
я уже не беспокоился о том, что 
подумают окружающие, если 
узнают, что я хожу с Иисусом. 
Были порваны связи с расист-
ской тюремной бандой, и род-
ные начали потихоньку возвра-
щаться в мою жизнь. Борьба с 
внутренними пороками продол-
жалась ежедневно, но Господь 
дал силу преодолеть то, что му-
чило меня много лет. Чем боль-
ше я открывал Ему свою жизнь, 
тем больше Бог преображал 
меня в того человека, каким же-
лает видеть меня.

6 марта 2005 года я полно-
стью посвятил себя Богу и при-
нял полную ответственность 
христианского хождения. Это 
очень трудно в тюрьме, но важно 
не то, что думают люди, а что ду-
мает Бог. Поэтому стараюсь пре-
давать Ему свою жизнь каждый 
день, иногда десять раз в день. 
Мне стыдно и тошно от жизни, 
которую вёл, причиняя боль дру-
гим.

Важно не то,
что думают люди,
но что думает Бог

Меня зовут Кристиан Грэнд, мне 29 лет. 
Надеюсь, моё свидетельство поможет кому-то, 
и вдохновит не только мою дорогую семью во 

Христе, но и тех, кто ещё не знает Господа.
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Благодатью Бог спас меня, 
худшего грешника. Слава Богу 
за это, и за то, что Он показал 
мне настоящее значение любви, 
как любить других, а не думать 
только о себе. Как замечательно 
прибегать к Нему во всякое вре-
мя, чтобы приобрести помощь, 
прославить Его или просто ска-
зать, что я думаю о Нём! Бог 
стал моим светом, очистил мою 
жизнь внут-
ри и снаружи, 
наполнил моё 
сердце любо-
вью, миром и 
радостью.

Борьба длиною
в жизнь

Неужели это значит, что у 
нас не будет борьбы? Нет, ибо 
мы грешники, спасённые благо-
датью. Но мы можем найти убе-
жище в Боге, возлагая на Него 
наши нужды и предавая всё в Его 
руки. Мы можем встречать все 
жизненные изменения с неиз-
менным Богом, нашим Господом 
Иисусом Христом.

Кровь Иисуса Христа силь-
на омыть любой грех, но... Дол-
жен сказать, что было нелёгко – 
часто хотелось сдаться, но дверь 
благодати не закрылась. Мы все 
падаем и желаем бросить начатое 
дело. Известно, куда это ведёт, и 
глубоко в сердцах мы знаем, что 
не хотим этого. Каждый раз Бог 
нас поднимает и ставит на Своём 
твёрдом основании, которое не 
подводит и не рассыпается в лю-
бых обстоятельствах. Если мы 
будем твёрдо надеяться и упо-
вать на Бога, Он проведёт нас че-
рез все штормы жизни.

Мне понадобилось два года 
для того, чтобы полностью пре-
дать Богу свою жизнь. Да, это 
нелегко, но ничто ценное не бы-
вает лёгким. Трудно покинуть 
прошлое и оставить всё, чем жил. 
Мы боимся того, чего не знаем, 
того невидимого, что приготовил 
для нас Бог. Но надо помнить, 
что мы хватаемся за всемогущего 
Отца, Творца неба, и земли.

С Богом мы
в большинстве

Продолжайте искать Бога, 
пока вы на свободе, и не ждите 
такого положения, в котором 
нахожусь я. Попробуйте, и уви-
дите, что Он может сделать с 
открытым сердцем. Дайте Ему 
совершать Свои чудеса в вашей 
жизни. Чего здесь бояться? Что 
мы теряем, кроме старой жиз-

ни с ее эгоиз-
мом и разру-
ш и т е л ь н ы м и 
сатанинскими 
склонностями? 
Вместо этого 
Бог дарует нам 

любовь, доброту, чистое серд-
це, счастье, жизнь вечную, мир 
и Самого Себя – Бога любяще-
го.

До того дня, когда мы по-
падём на Небеса, война с гре-
хом будет продолжаться. Без 
Божьей помощи мы не можем 
вести эту войну. Мы нуждаемся 
в нашем Господе Иисусе Хрис-
те, т.к. все остальные средства 
тщетны. Никогда не оставляй-
те Иисуса, ибо Он никогда не 
оставит вас. Я – живое доказа-
тельство этого. Да благословит 
вас Бог!

С христианской любовью,
Christian Grans

Если мы будем твёрдо 
надеяться и уповать на 
Бога, Он проведёт нас 

через все штормы жизни



Вы не верите в Бога, но говорите в знак благодарности: «Спасибо» (спаси Бог).
Вы не верите, что Христос жил на земле, но ведете летоисчисление от Рождества Христова.

Вы не верите, что Христос воскрес, но называете седьмой день 
недели ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

Вы не верите, что человек был создан по образу и подобию Божь-
ему, но называете безобразным человека, потерявшего этот образ.

Вы не верите, что бесы существуют, но говорите, что собака бе-
шена, или что машина мчится на бешеной скорости.

Вы не верите, что Хам (сын Ноя, Бытие 9:18-29) существовал, 
но не любите, когда вам хамят.

Вы не верите, что у человека есть душа, но знаете, что бывают ду-
шевнобольные (или психически больные – от греч. «психо» – душа). 
Вы также не любите, когда Вас называют бездушным человеком.

Вы верите только в материальный мир? – Считаете ли вы мате-
риальными совесть, сочувствие, зависть, печаль, ненависть, веру, на-
дежду, любовь?

Вы говорите, что Бога никто не видел, поэтому вы не верите в 
Него. А Вы видели когда-нибудь радиоволны? Несмотря на это вы ве-
рите, что можно разговаривать по мобильному телефону.

Вы верите, что весь мир появился от произвольного соединения химических элементов? А мо-
жет ли от произвольного соединения букв появиться поэма?

Вы верите, что аксиомы не нужно доказывать, но требуете доказательств существования Бога.
Вы считаете себя умнее верующих, но при этом верите, что Ваши предки были обезьянами.
Вы не хотите исполнять христианские заповеди, считая, что человек должен сам решать, что ему хоро-

шо, а что плохо, но в то же время не хотите, чтобы Ваша жена (или муж) изменяла Вам, чтобы Ваш сын был 
пьяницей, чтобы Вас обворовали, чтобы Вас обманывали…

Вы не верите в Бога, но надеетесь на Него, когда надеяться больше не на что и не на кого… Потому что 
ОН ЕСТЬ!

По материалам сайта «Христианская надежда» подготовила Елена Некрытова

АТЕИСТАМ
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Хирургическое 
отделение

Я пришла в хирургическое 
отделение навестить подругу 
Таню. Меня в белом халате про-
водили в ее палату. Здесь было 4 
кровати, но на своих местах ока-
зались только двое: Таня, и еще в 
уг лу у окна, на кровати, виднелась 
голова в белой косынке. Двое дру-
гих прогуливались по отделению. 
Атмосфера была невыносимой: 
запах гнили отравлял дыхание.

Таня еще не вставала после 
операции и дышала этим возду-
хом постоянно. Когда я уже соби-
ралась уходить, Таня попросила 
подойти к жен щине в углу. Я по-
дошла, отдала часть передачи, по-
дала ей пить, начала поправлять 
сбившуюся постель, и тут увидела 
возле кровати стеклянную банку, 
куда по труб кам стекал гной из 
ее воспаленного тела... «Так вот 
откуда исходил этот ужасный за-
пах», – по думала я.

Через 3 дня я снова пришла. 
Войдя в па лату, не нашла там 
моей подруги. На месте оказалась 
та самая женщина. Она сказала, 
что Таню перевели в другую пала-
ту. Я, как и в прошлый раз, оста-
вила часть передачи и хотела ухо-
дить, но она посмотрела на меня 
такими печальными глазами, что 
стало не по себе. Присев рядом с 
ее кроватью и всмотревшись в ее 
лицо с наголо постриженной го-
ловой под косынкой, я не смогла 
определить ее возраст.

Она призналась, что к ней 
сюда никто не пришел, да и при-
дти-то некому: здесь у нее нет ни-
кого. В палате же все отверну лись 
от нее, лишь Таня проявляет забо-
ту и прихо дит помочь ей.

Лечение проходит медленно, 
к тому же меди каментов необхо-
димых нет. Записав наименова-
ние лекарств, я пообещала попы-
таться достать их. Она взяла меня 
за руку и начала быстро-быстро 

говорить, как очутилась в чужом 
городе. Ее прервала вошедшая 
медсестра, чтобы сделать инъек-
цию. Спросила, к кому я пришла, 
и отправила в другую палату. Моя 
новая знакомая на прощанье на-
звалась Женей.

Таня уже вернулась домой, 
мне же пришлось дважды навес-
тить Женю, удалось достать нуж-
ные лекарства. Как только она на-
чинала говорить о себе, в палату 
вбегала мед сестра и выпроважи-
вала меня. Но всё же мне удалось 
помочь этой одинокой больной, и 
я уходила удовлетворенной.

Однажды я заговорила с Же-
ней о Господе. Она с неодобрени-
ем посмотрела и сказала:

–  У моей мамы родной брат 
верующий, он сектант и очень 
плохой человек, потому что си дел 
за свою веру в тюрьме. Папа гово-
рил, что хорошие люди живут на 
воле, а в тюрьмах да ла герях то-
мятся преступники.

ЖЕНЯ
«...Как непостижимы судьбы 
Его и неисследимы пути Его» 

(Римлянам 11:33).
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У меня было с собой малень-
кое Евангелие от Матфея, я от-
дала его ей, но она взяла его, как 
мне показалось, только потому, 
что боя лась обидеть меня отка-
зом. На протяжении недели мне 
не удалось побы вать в больнице, 
а когда пришла, то мне сооб щили, 
что Женю родственники увезли 
домой. Радостно было услышать 
такую приятную но вость.

Неожиданная встреча
Постепенно я забыла о ней, 

как о мимолетном эпизоде. Но 
пути Господни, поистине, неис-
следимы... Однажды пришлось 
поехать в командировку в один 
из райцентров области. В пос-
ледний день моего пребывания 
там командировочное удосто-
верение отмечала очень красивая 
чернокудрая девушка. Особенно 
внимательно она посмотрела на 
меня и спросила:

– Вы меня не помните?
–  Нет, – отвечаю, – я Вас 

совсем не знаю... Думаю, что Вы 
меня с кем-то путаете.

–  Вы просто не узнаете 
меня... А помните больницу в 
городе (и называет мой город) и 
женщину с наголо остриженной 
голо вой, Женю? Вы мне очень 
помогли в чрезвычай но трудное 
для меня время.

–  О, неужели Вы та самая 
Женя? Очень рада за Вас. Но 
Вас, действительно, невозможно 
узнать! Простите меня!

– Мне очень радостно встре-
тить Вас, так хо чется погово-
рить! Если возможно, пойдем 
ко мне на чашку чая. Это совсем 
рядом.

–  С удовольствием. Тем бо-
лее что до отхо да моего поезда 
целых 3 часа.

В ее крохотной комнатке 
было уютно и светло, всё распо-
лагало к спокойному отдыху и 
откровенной беседе. Женя быст-
ро приготовила чай, поставила 
на стол печенье и поведала мне 
свою нерадостную историю.

Женя была единствен-
ным ребенком у очень занятых 

родителей. Отец – Федор Ива-
нович – врач с ученой степе-
нью, заведовал клиникой, читал 
лекции студентам, выступал на 
конферен циях ученых, был депу-
татом Областного Совета. Бес-
спорно, весьма авторитетная и 
всеми уважае мая личность.

Мать – Ольга Сергеевна, 
тоже не хотела отста вать от суп-
руга: была ведущим пе-
дагогом в ВУЗе и вела 
активную обществен-
ную жизнь.

Девочка рос-
ла в одиночестве. 
Училась в обще-
образовательной и 
музыкальной шко-
лах. Выступала на 
концертах – стыд-
но было перед уче-
ными родителями 
плестись в «хвос-
те».

Р о д и т е -
ли при такой 
нагрузке не 
очень-то ба-
ловали ее 
в н и ман ием . 
Считали, что 
дела ют всё 
возможное: 
обеспечена 
м а т е р и -
ально луч-
ше многих других 
ее сверстников, жа лоб из школы 
и от соседей никогда не поступа-
ло – и были довольны дочерью, а 
еще больше собою.

Жила семья в доме-особня-
ке, окруженном всегда ухожен-
ным садом. Здесь даже имелся 
мини бассейн с фон танчиком 
– гордость главы семьи. Благоду-
шие и мир царили в доме. Никто 
никому не мешал, каждый был 
погружен в собственный внут-
ренний мир. Ничто не наруша ло 
их покоя...

Ночные гости
Однажды ночью, когда Женя 

уже училась в 9-м классе, она 
была разбужена резким светом 

наведенного на нее электричес-
кого фонаря. От страха дико за-
кричала, увидев в комнате 3-х 
пар ней. Один из них, державший 
фонарь, по дошел и спокойно, но 
внушительно произнес:

– Молчи, если хочешь жить!
А двое других уже несли к 

выходу чемоданы и узлы с веща-
ми. Но вдруг этот, стоявший пе-

ред Женей, остановил их и 

приказал вер-
нуть похищенное. Те, возмутив-
шись и громко возражая, всё же 
повиновались. Видимо, он был у 
них «главный». Затем приказал 
им выйти. Оставшись наедине с 
Женей, спросил:

– Как тебя зовут?
–  Женя, – еле слышно про-

шептала в страхе девочка.
– А меня... зови меня Разин – 

это моя кличка.
Женя порывалась спросить 

о родителях, но не решалась, бо-
ясь услышать самое страшное. 
Из спальни не доносилось ни 
звука. Разин сам дога дался, ска-
зав:
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–  А «предки» твои там, в 
своей опочивальне, мирно от-
дыхают под кроватью. Теперь 
слушай меня внимательно. Через 
полча са, не раньше, после мое-
го ухода пойдешь пооб щаться 
с ними... и благодари судьбу, 
что все вы остались живы, да и 
шмотки ваши все на месте. Учти, 
что так бывает не всегда после 
моего визита.

Но... есть ма-
ленькое «но» с боль шим значе-
нием... Ты уже не маленькая и 
прекрас но понимаешь, почему 
я решил возвратить добы тое с 
таким «трудом»; рискуя своей 
свободой. Знай, что за всё надо 
платить. Сегодня же – да, это уже 
сегодня, – ровно в 8 вечера при-
дешь к парку у реки, встретимся 
у главного входа. И еще условие: 
никому ни единого слова! Так 
придешь?

–  Приду, – стуча зубами и 
дрожа всем телом, еле слышно 
пролепетала бедняжка.

–  Вот и хорошо! Но, если 
обманешь – за жизнь вас всех не 
поручусь, – сказал он и вы шел, 
заперев за собой дверь.

Женя осталась в темноте. 
Со страхом прислу шивалась 
вокруг, но никаких звуков не 
смогла уловить. Значит, ушли. 

Из спальни родителей тоже ни 
звука...

Не выждав указанного пол-
часа, ползком про бралась к роди-
телям, нащупала мать под крова-
тью, извлекла кляп из ее рта, раз-
вязала веревки с рук и ног. Затем 
таким же образом освободили и 
отца, договорившись о проис-
шествии молчать...

Затянувшееся 
свидание

Но Жене предстояло ве-
чером идти на «свидание» с 
тем бандитом. Федор Иванович 
решитель но запротестовал, за-
явив, что пойдет вместо до чери 
сам, да еще и милицию не поме-
шало бы подключить... Посуди-
ли-порядили и пришли к выводу, 
что Женя должна идти, а отец бу-
дет следовать позади, не упуская 
ее из вида. В милицию пока нет 
надобности обращаться.

Получив массу указаний и 
наставлений от ро дителей, в на-
значенное время Женя отправи-
лась к парку. Отец на расстоянии 
следовал за ней... Чем ближе она 
подходила, тем сильнее волнова-
лась, тем болезненнее сжималось 
ее серд це и трепетало, словно 
ему стало тесно в груди и оно 
стремилось выпрыгнуть.

А вот уже и парк... У входа 
увидела группу юношей, хотела 

проскользнуть мимо, но тут один 
из них задержал ее руку. Это был 
Разин, но Женя не сразу узнала 
его. Каким красавцем он оказал-
ся! Стройный, густая шевелюра 
обрамляла лицо с правильными 
чертами, сияющая улыбка. Одет, 
что назы вается, «с иголочки». 
Он был неотразим! Не вме-
щалось в голове Жени, что это 
тот самый граби тель.

Женя, смутившись, поздо-
ровалась. Он, всё еще держа ее 
за руку, ввел в парк. Женя никак 
не могла справиться с дрожью, и 
спутник спро сил:

– Ты всегда так дрожишь? – 
и, увидев в ее глазах слезы, доба-
вил: – Не бойся, тебе ничего не 
угрожает.

Они вошли в кафе, он зака-
зал мороженое и кофе. За сто-
лом рассказал о себе. Живет он 
с престарелым и очень больным 
отцом, мать скон чалась 4 года 
назад. Женя слушала рассеянно, 
мысль об отце не да вала ей со-
средоточиться. Боялась, что тот, 
поте ряв ее из вида, обратится в 
органы милиции, и тогда может 
произойти непоправимое.

Затем они пошли на танц-
площадку, где ее партнер показал 
себя превосходным танцором. 
Весь вечер он был предупреди-
тельным и галант ным кавалером. 
Женя же, эта неискушенная на-
тура, была польщена: впервые в 
ее жиз ни мужчина, да еще такой 
красавец, оказывал ей столько 
внимания.

В 10 ч. Женя сказала, что ей 
пора домой, и он не возражал, 
проводил ее до самого крыльца, 
не забыв назначить новую встре-
чу. За новой встречей последо-
вала следующая, а потом еще и 
еще... Родители стали возражать, 
говоря, что это до добра не до-
ведет, и она пошла на обман, что 
идет, мол, к подругам.

9-й класс закончила с вели-
ким трудом. Летом с семьей со-
бирались в поездку на море, но 
Женя уговорила родителей, что 
дома кто-то должен ос таться, и 
не поехала.
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«Свобода», или 
свободное падение

Вот тут-то и наступила пол-
ная свобода, приведшая к роко-
вым последствиям. Теперь ее но-
вые друзья по 4-5 человек почти 
не выходили из гос теприимного 
дома. Женя же полностью была 
по корена Разиным, жила инте-
ресами его преступ ного мира. 
А они все изощрялись один пе-
ред другим, осыпая ее пышны-
ми льстивыми словами, называя 
ее королевой, пили шампанское 
за ее здоровье... – ей же всё это 
нравилось. Она впи тывала в себя 
весь этот смрадный обман, пол-
ную притворства и кривляния 
атмосферу, принимая всё за чис-
тую монету.

Постепенно ее засосало это 
грязное обманчи вое болото, за-
хотелось побольше узнать об их 
полной опасности и экзотики 
таинственной жиз ни. И под не-
усыпной «заботой» этой ком-
пании она, за весьма короткое 
время, сделалась способ ной, лов-
кой карманницей. Да разве могло 
ко му-либо прийти в голову, что 
только что стояв шая рядом в оче-
реди очаровательная девушка, 
«маменькина дочка», незаметно 
открыла вашу сумочку и похи-
тила все деньги, невидимкой ус-
кользнув куда-то?

Сам же Разин с самыми ис-
пытанными и вер ными двумя 
подручными были «летчики-
налетчики», как они сами себя 
называли. Делали на леты на пас-
сажиров, прилетающих ночными 
рей сами из северных районов 
страны и из-за грани цы. Брали 
такси, увозили доверчивых в лес 
и там грабили, частенько лишая и 
жизни. Реже совершали квартир-
ные кражи – считали это более 
опасной работой.

Но вот как-то один из до-
веренных подручных заболел, а 
по плану набег на уединенный 
домик был назначен именно 
на эту ночь. Поэтому, поко-
лебавшись и проведя соответс-
твующий инструктаж, взяли 
и Женю на небольшую роль: 

стоять на страже у дома в тени 
деревьев и зорко сле дить за 
обстановкой. Она же по своей 
неопытно сти не сразу заме-
тила, что дом находится под 
наблюдением... Их всех троих 
схватили в самый кульминаци-
онный момент, когда к ногам 
Жени упал первый узел...

На суде Женя искренне 
раскаивалась, залива ясь непод-
дельными горькими слезами. 
Ее родители присутствовали в 
качестве свиде телей, и демонс-
тративно, всенародно отказа-

лись от преступной дочери. 
Адвокат упрашивал их во время 
следствия взять на поруки дочь, 
призывая к благоразумию, на-
ходил реальную возможность 
спасти единст венное дитя. Они 
же из-за гордости и боязни 
уронить свой авторитет катего-
рически отклони ли это предло-
жение.

Таким образом, Жене при-
шлось расплачивать ся самой за 
«красивую» жизнь, получив по 
приговору суда 2 года лагерей, 
и отправиться эта пом в места 
отбывания заслуженного наказа-
ния. Скоро она, уже будучи в ла-
гере, поняла, что у нее будет ре-
бенок. Это еще больше усугубля-
ло ее и так тяжелое положение...

Но здесь нашлись «сердо-
больные» женщины и оказали 
ей «медвежью» услугу. Сдела-
ли ей соответствующую опе-
рацию в антисанитарных усло-
виях, после которой она уже 
на ноги не встала. Боясь нака-
зания лагерного начальства, 
болезнь Жени скрывали, но от 
зоркого глаза надзиратель ницы 
это не могло укрыться. Постра-
давшую отправили в медучреж-
дение, а «хирургов» стро го 
наказали.

«Списанная»,
но не Богом

Лечили Женю, насколько 
это возможно в лагерных усло-
виях, но безрезультатно. Болезнь 
рас пространилась на всю брюш-
ную полость. Поло жение стано-
вилось критическим. Вызвали из 
Областного управления лагерей 
комиссию, в ре зультате Женю 
«актировали», т. е. списали с 
баланса, до срочно освободив из 
мест заключения. Но этой сво-
бодой она воспользоваться не 
могла, и ее пе реводили из одного 
лечебного учреждения в другое. 
На нее смотрели всюду, как на 
преступницу, и старались поско-
рее избавиться от таковой. Так 
она попала в наш город.
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Пытаясь восстановить отно-
шения с родителя ми, она пишет 
письма одно за другим, умоляя о 
прощении, описывая свое бедс-
твенное положе ние. Но ответа 
так и не последовало.

Наконец, придя в отчаяние, 
решила написать дяде Семену, 
брату матери, хотя не очень-то на-
деялась на ответ. Дело в том, что 
ма ма с ним связи не имела, пото-
му что тот был «отщепенец и сек-
тант». И к тому же ра нее судим за 
свои убеждения, значит – враг, да 
еще злейший: его даже лагеря не 
сумели «пере воспитать». 

К великому удивлению 
Жени, вместо ответа дядя Се-
мен, этот «страшный» человек, 
приезжа ет и увозит истерзанную 
болезнями и бесплод ными ожи-
даниями весточки от родных, 
бедную племянницу. Семья дяди 
радушно встретила ее, как само-
го дорогого гостя. В семейных 
молит вах и ее имя вспоминалось, 
и возносилось к Все держителю. 
Неумело, но искренне начинает 
мо литься и Женя.

Через неделю дядя отвез 
Женю в областную клинику, до-
бился, чтобы ее оперировал луч-
ший специалист. Через 2 месяца 
большими усилиями врачей и 
горячими молитвами семейства 
дяди, она встала, почти воскрес-
ла из мертвых.

Дядя Семен помог ей устро-
иться на курсы бухгалтеров, по 
окончании которых она трудит-
ся по специальности. Всё тот же 
дядя выделил в своем доме и ей 
небольшую комнату. Теперь она 
вместе с их семейством посеща-
ет собрания верующих. В ее ком-
нате много цветов и на стенах 
раз вешены красочные тексты из 
Святого Писания, как принято в 
России во многих христианских 
семьях.

Эта молодая женщина (ей 
недавно исполнилось 22 года), 
успевшая перенести столько 
страданий, снова и снова взыва-
ла к милосердию родителей, но 
безрезультатно. Дядя тоже пы-
тался вернуть их расположение, 

умоляя простить заблудшую 
дочь, но результаты были те же. 
Всё семейство усиленно моли-
лось, прося Господа смягчить их 
окаменелые сердца.

Женя проводила меня, взяв 
на прощанье мой адрес, обещав 
навестить меня или написать. 
Месяца через 4-5 получаю от нее 
письмо из ее родного города. 
Она сообщала, что месяц то му 
назад ее мать, Ольга С., тайком 

от мужа, когда тот был в отъезде, 
приехала к дочери, горько сожа-
лея, что не сделала этого раньше. 
Федор Иванович категорически 
возражал про тив любого обще-
ния с преступной дочерью, в 
противном случае грозился по-
кинуть дом.

Ольга С. тяжело переживала 
разлуку с един ственной дочерью, 
жаловалась на боли в облас ти 
сердца, бессонницу и головные 
боли. Федор Иванович лечил 
ее лучшими импортными ме-
дикаментами, назначал разные 
электропроцедуры, но результа-
тов добиться не мог. Она же не 
раз заявляла, что единственное 
лекарство – это возвращение 

дочери в отчий дом. Но он тут 
же пресекал эти разговоры, ссы-
лаясь на занятность.

Но вот она у дочери. Обе 
бесконечно счастли вы. Толь-
ко теперь Ольга С. поняла, кто 
возвра тил ее дочь на честный 
путь, и была беспредельно благо-
дарна брату и Господу. Здесь она 
вместе с дочерью присоедини-
лась к церкви и вместе с семьей 
брата горячо взывала к Госпо-

ду, умоляя смягчить 
жестокость отца, 
сменить гнев на ми-
лость.

Ольга С. на свой 
страх и риск привез-
ла дочь домой. Муж 
не сразу смирился 
с этим. С неделю 
избегал встреч с до-
машними, обедал и 
ужинал в кафе и рес-
торанах. Дома запи-
рался в своем каби-
нете. Мать с дочерью 
уединялись в комна-
те Жени и в молит-
вах к Господу снова 
просили расплавить 
жестокое сердце Фе-
дора Ивановича и 
при нять его в Свою 
великую семью.

Однажды вече-
ром Федор Ивано-
вич, возвратившись 

домой, застал в своем кабинете 
Женю, занимав шуюся уборкой. 
Тут его сердце не выдержало, он 
подошел к дочери, обнял, поса-
дил на диван рядом и плакал, как 
ребенок, поглаживая ее кудри, 
которые были такими же, как и у 
него. Женя, припав к груди доро-
гого ей человека, рыдала и в со-
тый раз просила прощения.

Ольга С., вернувшись с по-
купками, застала их с сияющи-
ми лицами, мирно сидящими за 
чаем.

Я много раз перечитывала ее 
письмо и не мог ла удержать слез 
от радости и благодарности Гос-
поду за Женю.

Н. Панченко
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Ми живемо в такий час, що 
всім чогось бракує. Багатьом не 
вистачає грошей, іншим бракує 
здоров’я, декому бракує терпін-
ня, та ін. Дуже багатьом не ви-
стачає часу. «Для всього свій час, 
і година своя кожній справі під не-
бом. Час родитись і час помира-
ти...» (Екклезiяст 3:1-2).

Бог дає людині на все свій 
час: є свій час народитись, рос-
ти, вчитися, є час сімейного жит-
тя, праці, є час для служіння Гос-
поду... Є час, коли Господь від-
відує людину, 
є час знайти 
Господа. «Шу-
кайте Госпо-
да, доки можна 
знайти Його, 
кличте Його, як Він близько!» 
(Ісая 55:6). Бог дає людині час 
для покаяння, для примирення з 
Господом.

Серед багатьох дорогоцін-
ностей, які Бог дає людям, осо-
бливу ціну має час. Час – то дар 
Божий. Бог дає час для життя. 
«І ввесь людський рід Він з одного 
створив, щоб замешкати всю по-
верхню землі, і призначив окресле-
ні доби й границі замешкання їх, 
щоб Бога шукали вони, чи Його не 
відчують і не знайдуть, хоч Він 
недалеко від кожного з нас» (Дії 
17:26-27).

Бог створив нас і відмі-
ряв для кожного з нас час: хто і 
скільки має прожити. Це земне 

життя дане нам для підготовки 
до вічності. Життя людини про-
літає дуже швидко: «...ви, що не 
відаєте, що трапиться взавтра, 
яке ваше життя? Бо це пара, що 
на хвильку з’являється, а потім 
зникає!..» (Якова 4:14).

І в залежності від того, як 
людина прожила – з Богом чи 
без Нього – одні йдуть в Цар-
ство Небесне, а другі в погибель.

Бог дає людині час для пока-
яння.

«Бо це добре й приємне Спа-
сителеві нашо-
му Богові, що 
хоче, щоб усі 
люди спаслися, 
і прийшли до 
пізнання прав-

ди» (1 Тимофію 2:3-5). Кожній 
людині Бог дає час для покаян-
ня. «І Я дав був їй часу, щоб по-
каялася, та вона не схотіла по-
каятися в розпусті своїй. Ось Я 
кину її на ложе, а тих, що чинять 
із нею розпусту, у велику біду, коли 
тільки в учинках своїх не пока-
ються, а дітей її поб’ю смертю» 
(Об’явлення 2:21-23).

1. Хто повинен каятись?
Перш за все – невіруючі, 

грішні люди. «…коли не пока-
єтеся, то загинете…» (Луки 
13:5). З покаяння починається 
християнське життя. Отже, пер-
шою умовою, щоб ввійти в Цар-
ство Боже, є покаяння.

Повинні каятися
і віруючі

«Не бариться Господь із 
обіт ницею, як деякі вважають це 
барінням, але вам довготерпить, 
бо не хоче, щоб хто загинув, але 
щоб усі навернулися до каяття» 
(2 Петра 3:9).

Віруючі також спотикають-
ся, падають, согрішають. І тому 
їм необхідне покаяння. Навіть 
служителям Господь велів кая-
тися.

«До Ангола Церкви в Ефе-
сі напиши... маю на тебе, що 
ти покинув свою першу любов. 
Отож, пам’ятай, звідки ти 
впав, і покайся» (Об’явлення 
2:1, 4-5).

Читаючи Слово Боже, ми 
бачимо, що багато мужів віри 
щиро каялися: Давид, Даниїл, 
Неємія, Йов та ін. А як рідко 
в наш час служителі каються, 
багато хто роблять вигляд, що 
вони не помиляються…

2. Коли потрібно каятися?
Тоді, коли людина згріши-

ла, і Бог побуджує її до покаян-
ня. «Не зважаючи ж Бог на часи 
невідомості, ось тепер усім людям 
наказує, щоб скрізь каялися» (Дії 
17:30). Бог велить нині всім лю-
дям каятися.

«І Я дав був їй часу, щоб 
покаялася, та вона не схотіла 
покаятися в розпусті своїй» 
(Об’явлення 2:21). Вона не 

«І сказав він до мене: Не 
запечатуй слів пророцтва 

цієї книги. Час бо близький!»
(Об’явлення 22:10)

Бог дає людині час для 
покаяння, для прими-

рення з Господом
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використала час, який Бог дав 
їй для покаяння, і тому при-
йшло на неї покарання. Тяж-
ка хвороба, сильні болі, дітей 
її покарано смертю. Гріх тяг-
не за собою біду, горе, хворо-
би, смерть.

Дорога душа, не відкладай 
своє покаяння. Бог велить всім 

людям нині покаятися.
Бог послав пророка Йону у 

Ниневію попередити людей, що 
ще 40 днів – і їх місто буде зруй-
новане. Коли люди почули це 
Боже попередження, то назна-
чили піст і щиро покаялися. Бог 

це побачив і відмінив покарання 
Ниневії.

Ярл Пейсті покаявся, коли 
йому було 14 років. Йому часто 
задавали питання, чи він не жал-
кує, що так рано покаявся. На 
що Пейсті відповідав, що жал-
кує про те, що потрібно було ще 
раніше покаятися.

3. Є запізніле покаяння
Багато людей каються, але 

Бог їх покаяння не приймає, 
тому що вони не використали 
час, який Бог дав їм для пока-
яння. Їх покаяння було запіз-
нілим. В свій час Ісав віддав 

своє первородство Якову за 
їжу, але «…після, як схотів 
він успадкувати благословен-
ня, відкинутий був, не знайшов 
бо був можливості до покаян-
ня, хоч його із слізьми шукав» 
(Євреїв12:17).

Ісав хотів змінити ситуацію, 
шукав благословення із сльоза-
ми, але був відкинутий, тому що 
було пізно.

Юда також каявся, бо зро-
зумів, що вчинив зло, але Бог 
не прийняв його покаяння, і це 
привело Юду до погибелі.

В Євангелії від Луки ми чи-
таємо притчу про багача, який 
щоденно розкішно бенкетував 
і не думав про вічність. А коли 
помер, то потрапив в ад і тер-
пів муки, просив хоч краплину 
води, щоб язика намочити, але 
і в цьому йому було відмовле-
но. Багач жалкував, що так про-
жив життя, можливо, каявся, 
але було вже пізно. Багач про-
сить, щоб послав Авраам Ла-
заря в дім його батька, щоб він 
попередив його п’ятьох братів, 
щоб не потрапили в це місце 
страждань, але і в цьому йому 
було відмовлено (Луки 16:19-
31).

4. Скільки разів треба кая
тися?

За кожний гріх потрібно 
просити прощення і каятися.

«...щоб знову, коли я прийду, 
не принизив мене поміж вами мій 
Бог, і щоб мені не оплакувати ба-
гатьох, що перше згрішили були, і 
не покаялися в нечистості, і в пе-
релюбі, і в розпусті, що коїли їх» 
(2 Коринтян 12:21).

Чому багато віруючих не ма-
ють в своєму житті плодів віри? 
«А хто цього не має, той слі-
пий, короткозорий, він забув про 
очищення своїх давніх гріхів» 
(2 Петра 1:9).

Через покаяння Бог 
прощає гріхи і відміняє 

покарання за гріх
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Гріх не зникає, але тільки 
кров Христа очищає від уся-
кого гріха, коли людина ви-
знає свої гріхи і щиро кається 
(1 Івана 1:7-9).

5. Чому потрібно каятися і 
що дає покаяння?

Через покаяння Бог прощає 
гріхи і відміняє покарання за гріх.

Ісус розказав, як два чолові-
ки в святиню ввійшли і помоли-
лися. Один – фарисей, а інший – 
митник. Фарисей хвалився в мо-
литві, який він добрий. «А мит-
ник здалека стояв, та й очей на-
віть звести до неба не смів, але 
бив себе в груди й казав: Боже, 
будь милостивий до мене гріш-
ного!..» (Луки 18:13). Христос 
пояснює, що після цієї молитви 
митник пішов до дому свого ви-
правданим.

Через молитву покаяння лю-
дина отримує радість спасіння, 
уздоровлення і Божі благосло-
вення.

Одна сестра розповіда-
ла про себе. Вона народилася 
у віруючій сім’ї, але вийшла за-
між за невіруючого, народила 
двох дітей і сильно захворіла. 
Чоловік трохи терпів, а потім 
покинув її і дітей, та пішов до 

іншої жінки. Тоді вона попро-
сила маму дати їй Євангелію. 
Коли прочитала пораду Якова 
для хворих, то зробила так, як 
там написано (Якова 5:14-16) 
– покликала пресвітерів, визна-
ла свої гріхи, покаялась. Пресві-
тери помолилися над нею, на-
мастивши її оливою в Господнє 
ім’я, і вона одужала.

При покаянні Бог наповнює 
людину Духом Святим і дає їй ві-
чне життя (Ефесян 1:13).

6.  Є час, коли людина по
винна прийняти рішення

Дорога душа, для тебе настав 
час рішення. Сьогодні Господь 
стукає в твоє серце, хоче прости-
ти твої гріхи, зняти гріховний тя-
гар, очистити твоє серце і дати ві-
чне життя.

Пам’ятай: Бог дає час для 
покаяння. «Приємного часу по-
чув Я тебе, і поміг Я тобі в день 
спасіння! Ось тепер час приєм-
ний, ось тепер день спасіння!» 
(2 Коринтян 6:2).

Господь чекає твого рішення. 
Є Боже застереження: «Чоловік 
остережуваний та твердошиїй 
буде зламаний нагло, і ліку не буде 
йому» (Приповісті 29:1). Що 
станеться з людиною, яку Бог 

зупиняє і побуджує до покаяння, 
а вона не хоче каятися? – Слово 
Боже говорить, що вона буде зла-
мана несподівано, і ліку для неї не 
буде, тому вона приречена на по-
гибель.

Не чекай, коли Бог буде ка-
рати тебе – іди до Господа, бо Він 
чекає твого рішення!

«Прийдіть до Мене усі» 
(Матвія 11:28).

7.  Можливо, ти вже каяв
ся…

Але в тебе немає духовного 
зросту, немає радості, немає Бо-
жого благословення? Що роби-
ти? Іди знову до Ісуса, бо «нема 
ні в кім іншім спасіння. Бо, під не-
бом нема іншого Ймення, дано-
го людям, що ним би спастися ми 
мали» (Дії 4:12).

Тільки Ісус Христос може 
допомогти і ощасливити тебе. 
Прийди до Ісуса тепер, і ти ніко-
ли про це не пожалкуєш. Вико-
ристай час, даний тобі Богом для 
покаяння!

Ярослав Борсук

Іди знову і знову до Ісуса,
і ти ніколи про це не пожалкуєш!



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«До тех пор, пока человек не нашел Бога, 
он начинает без начала

и его работа не имеет конца»
(Х. Г. Уэллз)




