


«Тогда Иисус возведен был Духом в 
пустыню, для искушения от диавола,

и, постившись сорок дней и сорок но-
чей, напоследок взалкал.

И приступил к Нему искуситель 
и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами.
Он же сказал ему в ответ: написано: 

“не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Бо-
жиих”»

Евангелие от Матфея 4:1-4



    Читайте в номере:
От себя к себе /М. Юнаковский/ ......2

Безопасная антиреклама
/М. Юнаковский/ ..................................2

Савелий /М. Савин/ .............................3

Бог востребовал
/Г. Шаинская/ ....................4-5

Кому я нужен? /В. Гамм/ .........6-10

“Ты вывел из ада душу мою”
/Т. Свиргун/ ............ .................11

Осторожно – оккультизм!
/П. Тупчик/ ..........................12-13

Что мешает жить для Бога?
/А. Лаврентюк/ ......................14-15

Измените мир
/Н. Вуйчич/ ........................16-18

Поэзия /Е. Ясельная/ ........18

Рождество Андрея
/А. Фадеев/ .........19

Ложная или истинная любовь
/Д. Комягин/ .........................20-21

Жало смерти /В. Трубчик/ ......22-24

Стойкость мальчика ............................24

Шлях до успіху /С. Грунтковський/ 
...................................................25-28

Альманах “Путь”

Октябрь №5 (56) 2014 г.

Редактор
Анатолий СТАБОРН

Корректура:
Андрей и Людмила ЛАВРЕНТЮК

Дизайн и верстка:
Андрей и Людмила ЛАВРЕНТЮК

Редколлегия:
Дарья МАРЦИН

Дмитрий ВОЛОШЕНЮК

•

Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
телевидения и радиовещания

Украины.
Свидетельство о регистрации

КВ №10673 от 28.11.2005 г.

•

© Все права сохранены за Богом

•

Используйте, копируйте и распространяйте
любые материалы этого издания

для исполнения повеления Христа:
“Идите по всему миру и проповедуйте

Евангелие. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет;

а кто не будет веровать, осужден будет”
(Евангелие от Марка 16:15-16).

•

Адрес для писем:
Волошенюк Д. Т.

Пер. Канатный, 15,
пос. Осипенко,
г. Макеевка-34,
Донецкая обл.,

86134, Украина.
E-mail: tipografia_svet@mail.ru

•

Предыдущие номера альманаха 
«Путь» можно почитать на сайте:
http://lightofthegospel.com/?page_

id=2286

• 

Издание благотворительное
Free – not to be sold



2

Путь № 5 (56) 2014 г.

Кто не забыл детство, тот 
должен помнить фокус, кото-
рый мы проделывали с велоси-
педным ободом – толкали его 
вперёд. Обод катился вперёд, 
потом останавливался, как бы 
обдумывая, что ему делать даль-
ше, и к восторгу малышни воз-
вращался прямо в руки бросив-
шего его. С виду это казалось 
маленьким чудом, но на самом 

деле это были 
элементарные 
законы физи-
ки, умело ис-
пользованные 
человеком.

Нечто по-
добное, только 

в более грандиозных масштабах, 
делает с нами и Бог. Апостол 
Павел, проповедуя в Ликаон-
ских городах Листре и Дервии, 
сказал о Господе следующее: 
«Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить 
своими путями, хотя и не пе-
реставал свидетельствовать о 
Себе благодеяниями…» (Дея-
ния 14:16-17).

Миллионы людей были, в 
своё время, отпущены Богом 
на свои пути. Но на этих путях 
Бог подавал Свои знаки внима-
ния, напоминая этим о Себе, о 
Своей доброте и о том, как хо-
рошо нашей душе было в Эдем-
ском раю.

Так что, дорогие мои, про-
стая детская игра, на самом деле, 
является иллюстрацией судеб 
многих из нас. И, кто знает, не 
испытывал ли больше всех ра-
дость Сам Господь при виде воз-
вращающегося круга, когда в тот 
день наблюдал за нашей детской 
игрой…

Михаил
Юнаковский

От себя
к себе

Иду как-то с ночного де-
журства в Доме молитвы. Глаза 
сонные, едва смотрю под ноги. 
Справа от дороги замечаю бро-
шенную кем-то пустую пачку 
из-под сигарет. Мельком читаю: 
«Курение убивает». «Вот это 
да, – думаю про себя, – так откро-
венно!» Через 10 шагов, только 
уже слева от себя, вижу ещё одну 
брошенную пачку. На ней над-
пись другая: «Курение вредит 
вашему ребёнку при беременно-
сти». «О, ещё лучше, – отмечаю 
себе. – Это какой матерью надо 
быть, чтобы травить собствен-
ное дитя ещё во чреве!» Бук-
вально через пару метров нахо-
жу очередную пачку и пробегаю 
глазами следующее: «Курение 
вызывает рак лёгких!»

Продолжаю идти, и размыш-
ляю над увиденным. «Это же 
надо,– думаю, – знать про товар 
такие страшные вещи и продол-
жать его выпускать! Это один 
из тех случаев, когда продавец 
откровенно критикует собствен-
ный товар, и даже не боится, что 
его перестанут покупать! До 
чего мы дожили!» «А что! – про-
должаю я немой разговор с со-
бой. – Покупают – вот и продол-
жают продавать. А покупающие 
тоже хороши – заведомо знают, 
что покупают себе проблему, 
но всё равно берут!» «Берут, 
– не успокоюсь в размышлени-
ях, – потому что это приносит 
им плотское наслаждение. Вот 
и делается на наших глазах от-
кровенное безумие с участием 

продающих, с одной стороны, и 
покупающих, с другой!»

Не об этом ли говорил ког-
да-то Павел в послании к Рим-
лянам: «Они знают праведный 
суд Божий, что делающие такие 
дела достойны смерти; однако не 
только их делают, но и дела ющих 
о д о б р я ю т » 
(1:32).

Михаил
Юнаковский

Безопасная
антиреклама
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В оленеводческом посёлке 
Анавгай живёт шестнадцатилет-
ний сирота, Савелий. Мы позна-
комились с Савелием, когда он 
был ещё совсем маленьким, за-
бавным, немного смешным маль-
чуганом. Помню, как он по-дет-
ски искренне молился:

–  Господи, передай там, на 
небе, от меня привет моей ма-
мочке.

Без слёз такие молитвы слу-
шать невозможно. Савелия мы 
полюбили, жалели сироту. Он 
тоже от души к нам привязался, 
меня называл папой. Когда наша 
миссионерская группа приезжала 
в их посёлок, мальчишки, завидев 
меня, бежали по улице и кричали:

–  Савелий, Савелий, твой 
папа приехал!

Однажды у нас с Савелием, 
когда ему было 6 лет, произошёл 
интересный случай. Без улыбки 
такое не вспомнишь.

Во время одной из поездок 
я собрал в христианском лагере 
всех сирот и ребят из бедных се-
мей и повёл их на местный базар 
купить от миссии необходимую 
зимнюю одежду, обувь. После ка-
никул большинство из этих детей 
уезжали в интернаты, надо было 
о них позаботиться. Савелий, ко-
нечно же, пошёл с нами.

На рынке детям понрави-
лось; возвращались оттуда с по-
дарками, счастливые и благодар-
ные за заботу Богу и христианам. 
Когда мы вернулись в лагерь, кто-
то из наставников спрашивает:

– Ты на рынке Савелию маг-
нитофон для дисков покупал?

– Нет, – говорю, – не покупал.
– А он по лагерю такой гор-

дый с магнитофоном ходит, всем 
показывает, хвастается.

Позвали Савелия, спрашиваю:
–  Савелий, ты где магнито-

фон взял?

– На рынке, у тёти, – отвеча-
ет он, нимало не смущаясь.

Я немного подумал, как бы 
так спросить и не обидеть:

– А тётя об этом знает?
Савелий посмотрел мне в 

глаза, тоже немного подумал и 
уже не так оживлённо ответил:

– Нет, не знает.
Я долго и терпеливо объяс-

нял ребёнку о воровстве, о его 
последствии, и о том, как на все 
подобные дела смотрит Господь. 
Внимательно выслушав, Савелий 
решил покаяться перед Богом 
за свой грех. Я молился вместе 
с ним, просил Господа простить 
мальчика и дать ему силы больше 
так никогда не делать. А после 
молитвы обратился к Савелию:

–  Это хорошо, что ты пока-
ялся, но магнитофон надо вер-
нуть тёте. Пойдём сейчас на ры-
нок, отдашь ей украденную вещь 
и попросишь прощения.

Савелию идея пришлась не 
очень по душе, было стыдно и 
страшно возвращаться на место 
преступления. Но делать нечего, 
и мы отправились на базар.

Нашли продавщицу, я спро-
сил:

– У Вас сегодня магнитофон 
не пропадал?

– Пропадал.
–  Вот тут мальчик его взял, 

хочет вернуть.
Савелий, весь съёжившись, 

протянул украденную им вещь. 
Она, строго сдвинув брови, 
принялась его бранить, а потом 
спрашивает:

– Это кто ж тебя такому на-
учил?!

Савелий, думая, что женщи-
на говорит о его покаянии, не за-
думываясь, ответил:

– В христианском лагере.
Глаза у продавщицы от тако-

го ответа заметно округлились. Я 
сразу решил вмешаться:

–  Чему научили тебя в лаге-
ре, Савелий?

– Каяться и магнитофон вер-
нуть, а ещё прощения просить. 
Тётенька, простите, пожалуйста, 
я больше не буду так делать.

Продавщица спохватилась, 
заулыбалась, в общем, прости-
ла нашего Савелия. В лагерь он 
возвращался с чистой совестью, 
счастливый, как 
и подобает про-
щённому греш-
нику.

Михаил Савин

Савелий
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Мучительные поиски
Я родилась в конце 1945 года 

в Ленинграде. Отец был инже-
нером, мама преподавала в ин-
ституте. От них я унаследовала 
технический склад ума. Но моя 
бабушка, бывшая учительница, 
была очень творческим челове-
ком. Фантазия буквально била в 
ней ключом. К сожалению, она 
умерла, перед тем, как мне пойти 
в школу, но успела пробудить во 
мне тягу к творчеству. Я хорошо 
и с выражением читала стихи, вы-
ступала на школьных вечерах, по-
сещала драмкружки.

Я была очень активной. Бук-
вально не знала, куда ее, эту ак-
тивность, выплеснуть. Всё время 
меня куда-то выдвигали! Но на 
первом месте был театр.

В старших классах поступила 
в Театр Юношеского Творчес-
тва при Ленинградском Дворце 
пионеров им. Жданова. Я хотела 
стать актрисой, и никем больше. 
Но, неожиданно для себя, даже 
не прошла на 2 тур Театрального 
института. Это был для меня удар, 
хотя теперь я безмерно благодар-
на за это Богу.

Мои родители настояли, 
чтобы я не теряла времени, а по-
ступила в Ленинградский инсти-
тут точной механики и оптики 
(ЛИТМО), который закончи-
ли они сами. Я поступила, стала 
учиться, но сразу поняла, что тех-
ника – это не мое. Ушла на первом 
курсе. Потом меня уговорили 
восстановиться, и на следующий 
год я снова пошла учиться. Годы 
учебы больше запомнились учас-
тием в художественной самоде-
ятельности, агитбригадой и на-
родным театром. На 3 курсе вы-
шла замуж, потом родился ребе-
нок, и весь мой творческий потен-
циал оказался невостребованным.

После института 5 лет рабо-
тала инженером, но душа искала 
чего-то другого. Кем только не 
была – и заведующей лаборатори-
ей на кафедре родного института, 
и помощником проректора по 
АХЧ, и директором студенческо-
го городка, и администратором 
пригородной гостиницы. Пока, 
наконец, не оказалась накануне 
перестройки инспектором Гор-
жилобмена.

Вот тут-то ОНО и случилось!

Голос совести
Совесть побудила меня заду-

маться о Боге, ведь если Он есть, 
то Ему не должна нравиться моя 
жизнь. Надо как-то найти с Ним 
контакт! Как? Я решила сделать 
Ему приятное и купить Библию. 
Мне было 44 года, а я, образован-
ный, интеллигентный человек, 
регулярно посещающий музеи и 
театры, читающий хорошую лите-
ратуру – вообще ничего не знала 
о Боге! НИЧЕГО! Даже то, что в 
Библии есть Ветхий и Новый За-
вет. И я, придя в Никольскую цер-
ковь, купила то, что было дешевле. 
Там были две похожие друг на 
друга книги с крестом. Одна за 50 
рублей, а другая за 15. Я купила за 
15. Это оказался Новый Завет.

Я стала читать и тут же прет-
кнулась о колонку с параллельны-
ми текстами. Поняла, что это ка-
кие-то сокращения, но, поскольку 
Ветхого Завета у меня не было (я 
даже не ведала о его существова-
нии), то я не смогла определить, 
что это такое. А мой пытливый ум 
хотел добраться до сути. Бог чуд-
ным образом всё усмотрел. У нас 
в Горжилобмене работал вахтер, 
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который, все мы знали, был веру-
ющим и всё время читал Библию. 
К нему-то я и обратилась за разъ-
яснением, а он… пригласил меня 
в церковь и сказал, что там мне 
помогут со всем разобраться. 
Даже дал адрес.

Это была православная цер-
ковь на углу Моховой улицы и 
улицы Белинского. Прошло еще 
некоторое время, и я решилась 
туда пойти, причем больше из-
за того, что мне неудобно перед 
ним. Сначала я ничего не поняла, 
войдя внутрь церкви и не обна-
ружив там привычного церков-
ного убранства. Внутри много 
народа. Все сидели на скамейках. 
Я пробралась на заднюю скамей-
ку и села.

Богослужение началось. 
Вперед вышел одетый в скром-
ный темный костюм пожилой 

человек (Анатолий Михайлович 
Дубовик) и начал очень понятно 
и просто говорить о Боге. Потом 
хор очень задушевно пел. Когда в 
конце этот странный священник 
снова начал говорить о необхо-
димости нашего примирения с 
Богом, я, влекомая какой-то си-
лой, прошла по проходу, встала 
на колени, обливаясь слезами. 
Это было 3 февраля 1991 года, 
а 13 апреля я принимала кре-
щение. С тех пор я с Господом. 
Через год в возрасте 79 лет моя 
мама, закоренелая атеистка, уве-
ровала и приняла крещение.

Таланты от Бога
Я сразу стала активно учас-

твовать в жизни церкви, ходила 
на все разборы и служения.

Почти сразу же уволилась с 
работы в Горжилобмене, так как 
поняла, что не могу на ней те-
перь оставаться. Вскоре нашла 
работу по уходу за пожилыми 
бабушками. Было очень непро-
сто учиться смирять себя. Потом 
меня взяли работать в должнос-
ти поварихи в Христианское 
общес тво «Библия для всех».

И вот, именно там, Господь 
дал мне возможность посте-
пенно начать реализовывать 
свой творческий потенциал. 
Сначала в свободное от готов-
ки и мытья посуды время стала 
озвучивать для радио «Тэос» 
рекламу книг нашего издатель-
ства, потом мне доверили са-

мостоятельно их и подготавли-
вать. Еще у нас в городе появи-
лось «Радио Мария». Началось 
сотрудничество и с этой радио-
станцией. Сначала – передачи о 
книгах ХО «Библия для всех», 
потом появились авторские 
программы (в частности, по-
священные жизни инвалидов 
«Не бойтесь!»). Начала вести 
«прямые эфиры». Потом стала 
работать в качестве не только 
автора и ведущей прямых эфи-
ров, но и координатором по 
связям с общественностью, от-
вечала за работу волонтеров. С 

2004 года тружусь на «Транс-
мировом радио».

Еженедельно я делаю три 
разные передачи: «Когда одо-
леют тебя испытания», «Моя 
домашняя библиотечка» и 
«Люди, взятые в удел». По-
скольку их надо подготовить, 
записать, потом обработать, то 
большую часть времени прово-
жу не у микрофона, а у компью-
тера. Кстати, освоила его толь-
ко в 50 лет! Вот и пригодилось 
техническое образование. У 
Бога ничего не бывает напрас-
но. Помимо передач, которые 
идут в записи, я веду в пря-
мом эфире семейную передачу 
«Мой дом и я». Работу свою 
я люблю и благодарна Господу, 
что в 68 лет Он дает мне силы 
и возможности трудиться для 
Него.

Являюсь много лет членом 
небольшой общины в городе 
Приозерске в Ленинградской 
области. Когда не могу туда по-
ехать, то посещаю церковь «Ло-
гос» при Санкт-Петербургском 
христианском университете.

К сожалению, мой муж и 
мой сын пока еще не веруют во 
Христа. Молюсь 
об этом. Прошу 
и вас молиться.

Галина
Шаинская,

г. Санкт-
Петербург
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Безысходность
Несчастного отвезли в боль-

ницу, где он, не приходя в со-
знание, через 4 дня скончался. В 
больнице его опознали: это был 
великий американский писатель 
и поэт Эдгар Аллан По (1809-
1949), автор знаменитых поэм 
«Ворон», «Колокола», траги-
ческих и страшных новелл «Зо-
лотой жук», «Маска красной 
смерти» и многих других, осно-
воположник детективного жанра 
в литературе.

Его книгами до сих пор зачи-
тываются миллионы читателей, 
но в душе Эдгара По царили оди-
ночество, страх и пустота. Всему 
миру он как бы хотел сказать: 
«Да, я писатель, я наркоман и 
алкоголик, но кому до меня есть 
дело?»

«Кому до меня есть дело?» 
Этот вопрос читается на лицах 
прохожих. Этот вопрос задают в 
своих записках несчастные само-
убийцы. Об этом кричат надписи 
на заборах и стенах подъездов. 
Такими же вопросами исписаны 
майки и кепки сегодняшней мо-
лодёжи – «поколения Икс».

Чувство заброшенности, 
безысходности, неприкаянности 
знакомо и эстрадным звёздам, и 

«новым русским», и бомжам, 
и всем смертным. Наше поколе-
ние, пожалуй, самое жалкое, не-
счастное и горемычное из всех. 
Кто-то сказал:
«Если б были соревнованья,
Кто во лжи и подлости первый –
Ты бы выиграл, век двадцатый, –
Отвечает век двадцать первый».

В один голос человечество 
судорожно выкрикивает, словно 
в предсмертной горячке: «Кому 
до нас есть дело? Кому мы нуж-
ны?» – не ожидая ответа. Но 
ответ есть. Со страниц Священ-
ного Писания Бог отвечает отча-
явшемуся: «Ты нужен Мне».

Чтобы мир услышал и понял 
ответ Божий, Иисус рассказал 
притчу о заблудившейся овце. 
Ей, наверно, тоже показалось, что 
она никому не нужна, – и овца 
отбилась от стада. Но пастух, До-
брый Пастырь, пошёл её искать и 
нашёл (Матфея 18:11-14).

Что же хотел Христос ска-
зать этой притчей?

Ценность одной души
Бог высоко оценивает душу 

каждого отдельного человека. 
Если в мире ставка делается на 
положение в обществе, богатые 
игрушки и модные побрякушки 

– то Бог ценит человека уже за 
то, что он человек и носит Его 
божественный образ и подобие. 
Неважно, кто он: богатый или 
бедный, русский или дагестанец, 
образованный или неуч, гений 
или душевнобольной, мусульма-
нин или христианин. В Библии 
сказано: «Что есть человек, что 
Ты (Бог) помнишь его?.. Не много 
Ты умалил его пред ангелами; сла-
вою и честью увенчал его» (Пса-
лом 8:5-6).

Помни, друг, что ради тебя, 
даже если б ты был единствен-
ным человеком во всей вселен-
ной, Христос умер на Голгоф-
ском кресте. Он перенёс пытки 
и страдания, чтобы спасти тебя 
от греха. И если тебе не даёт по-
коя вопрос: «Кому я нужен?» – 
помни: ты нужен Богу. Он тебя 
любит!

Чем же вызвана забота Бога 
о заблудившемся, запутавшемся 
грешнике? Его любовью! В Его 
очах мы бесценны. Стоит тебе 
пойти своей дорогой, повер-
нуться к Богу спиной – как Бог 
теряет огромную ценность: тебя.

Потеряв что-то ценное, мы 
не жалеем усилий, чтобы найти 
пропажу. Помню, в дни армей-
ской службы у меня пропала 

Это случилось 3 октября 1849 года. Слу-
чайный прохожий обнаружил валявшего-
ся на земле мужчину. «Видно, выпил лиш-
него, а, впрочем, кто его знает». Прохожий 

позвал полицейского. Блюститель порядка 
долго разглядывал лежащего. Документов 
у незнакомца не было, говорить он не мог. 
Вдруг полицейского осенило: «Наркоман!»
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фотография моей девушки (позд-
нее ставшей моей женой). Я всё 
перерыл. Нигде нет. Стал трясти 
однополчан. И оказалось, что 
один парнишка эту фотографию 
у меня взял. Он хотел отослать 
её домой в деревню, похвастать-
ся, какая у него красивая подруга 
(хотя он её в глаза не видел).

Я не успокоился, пока фото-
графию не нашёл – столько она 
для меня значила. Бог любит нас 
и хочет, чтобы мы с Ним были по-
стоянно. Терять нас Ему больно.

Своим приходом в мир Иисус 
Христос подтвердил, что каждый 
человек в отдельности стоит того, 
чтобы спасти его от ада и греха. 
Он сказал о Себе: «Сын Челове-
ческий пришёл взыскать и спасти 
погибшее» (Матфея 18:11).

Рассказывают, что один го-
рец купил себе новые сапоги. 
Он очень боялся их запачкать, и 
потому всегда ходил в 
носках. Однажды по-
сле дождя он попал в 
грязь. Чтобы уберечь 
от грязи сапоги, он 
встал на голову. По-
добно наивному гор-
цу, люди, поняв, что 
попали в болото греха, 
в чём только не изощ-
ряются, чтобы от гре-
ховной действитель-
ности уйти, – образно 
говоря, становятся на 
голову. Но положение 
их от этого не меня-
ется. Затем и пришёл 
в мир Христос, чтобы 
спасти греховное че-
ловечество.

Бог воплотился. Вечный 
Сын Божий стал Сыном Челове-
ческим. Это не просто переме-
на имени; стать Богочеловеком 
– значит оставить славу Небес 
и прийти в грешный мир. Сын 
Божий родился от Девы Марии. 
«Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего, Который 
родился от жены, подчинился За-
кону, чтобы искупить подзакон-
ных, дабы нам получить усыновле-
ние» (Галатам 4:4).

Сын Божий был всегда. Он 
вечен, ибо Он Бог. Иисус родил-
ся в Вифлееме две тысячи лет 
тому, но это вовсе не значит, что 
Он в тот момент начал существо-
вать. Рождение в Вифлееме – это 
не что иное, как воплощение 
Христа, становление Сына Бо-
жия Богочеловеком, Сыном Че-
ловеческим. При этом Христос 
не утратил Своей божественной 
сути. Он в полной мере Бог, и в 
полной мере человек.

Напрашивается вопрос: а за-
чем Христу нужно было прихо-
дить в мир? – Чтобы найти вос-
ставшего против Него человека 
и спасти его.

Всеобщий бунт
26 февраля 381 года на глав-

ной площади города Антиохия 
было зачитано постановление 
римского императора Феодосия. 

Толпа замерла в недовольстве: 
император в который раз повы-
сил налоги.

Всё могло бы кончиться мир-
но, если бы мальчишка из толпы 
не бросил камень в конную ста-
тую императора Феодосия. Ста-
туя считалась неприкосновен-
ным образом императора. Народ 
разбушевался и стал крушить всё 
на своём пути. Статую Феодосия 
тоже снесли и разбили вдребез-
ги. После трёх часов неистовства 

воинам императора удалось ус-
мирить толпу.

И наступила небывалая 
тишина. Народ осознал, что в 
глазах императора горожане со-
вершили преступление, которое 
можно расценить как государ-
ственную измену. Оставалось 
ждать возмездия. Началось оно 
в тот же день. Город утопили в 
крови.

Подобно древним антиохий-
цам, восставшим на императора, 
человек восстал против Бога, под-
нял руку на Творца, несмотря на 
всю Его любовь и заботу. Спра-
ведливость Божия требует нака-
зания грешника. Человек приго-
ворён к вечной смерти. Пророк 
Иеремия записал: «Я накажу вас 
за злые деяния ваши, говорит Гос-
подь» (Иеремии 23:2).

Заметьте, что в Библии гово-
рится не о погибающем человеке, 

но о погибшем. С точки зрения 
Бога человечество обречено, по-
гибло. Оно летит в пропасть со 
всеми своими достижениями, зна-
ниями и прогрессом. Если Сам 
Бог не примет меры для спасения 
человека, надежды нет. Иисус 
Христос пришёл в мир, чтобы 
спасти погибших от справедливо-
го гнева и наказания Божия. Как 
сказано в Псалме: «Могуществом 
мышцы Твоей сохрани обречённых 
на смерть» (Псалом 78:11).
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Грех, унаследованный нами 
от прародителей, губит нас. Но 
Бог в Иисусе Христе протянул 
Свою руку и предлагает Своё спа-
сение обречённым на погибель. 
Грех настолько ужасен, что Хри-
стос готов был оставить Небеса, 
стать человеком, претерпеть муки 
креста, только бы спасти человека 
от греха. Эта истина и объясняет-
ся в притче о заблудившейся овце.

Человек заблудился
В притче о пропавшей овце 

сказано, что одна овца заблуди-
лась в пустыне. Возможно, чело-
век на первый взгляд и не похож 
на духовно и нравственно заблуд-
шего. Дело, однако, не во внеш-
нем виде. Бог смотрит в сердце 
человека. Пророк Исаия гово-
рил: «Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою до-
рогу» (Исаия 53:6).

Человек заблудился духовно, 
нравственно и интеллектуально, 
потерял жизненные ориентиры. 
Нет у него путеводной звезды. 
Компас души отказал. Мечется 
из стороны в сторону. Сегодня 

он ангел, завтра бес. Он не знает, 
где найти счастье, покой, душев-
ный мир. Тычется он то туда, то 
сюда, а мира в душе всё нет. Расул 
Гамзатов писал:
«Даже те, кому осталось, может,
5 минут глядеть на белый свет –
Суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить ещё им сотни лет».

Человек не может понять, 
кто ему враг, кто друг. Тратит по-

следние силы, чтобы найти выход 
из тупика, гордость не даёт при-
знать, что он заблудился. Биб-
лия во всеуслышание заявляет: 
«Всякий, кто призовёт имя Гос-
подне, спасётся» (Деяния 2:21). 
Человек заблудившийся – в смер-
тельной опасности. Ушедший от 
Бога подвергает опасности свою 
душу. Им овладевает отчаяние. 
Он думает: «Да кому я нужен! 
Миру до меня дела нет».

Недруги и враги поджи-
дают тех, кто отбился от жиз-
ни. Девчонки, убегая из дома в 
большой город на поиски сча-
стья, не подозревают, что там 
их поджидают «хищники». В 

короткий срок они становятся 
рабынями.

Сердце человека черствеет, 
становится невосприимчивым 
к любви. Всё дальше он уходит 
от Истины. Неоновые огни кра-
сивой жизни заводят его в мир 
лжи и обмана, а стекляшки на по-
мойных кучах блестят, кажутся 
золотом – и заводят туда, откуда 
возврата нет.

Как нелепо, как глупо ухо-
дить от любящего Бога, чтобы 
в итоге оказаться в волчьей па-
сти. Мудрый Соломон говорил: 
«Для глупого преступное деяние 
как бы забава» (Притчи 10:23).

Что же привело к тому, что 
человек ушёл от Бога? – Он ду-
мал, что обойдётся без Него. 
Это равносильно тому, что но-
ворождённый выполз бы на 
50-градусный мороз, заявляя: 
«Обойдусь без вашей помощи!»

Ч е л о -
век решил, 
что без 
Бога жить 
и н т е р е с -
ней. Мол, 
н и к а к и х 

ограничений, запретов, никаких 
правил. Человек решил искать 
более злачные пажити. Трав-
ка за забором кажется сочнее и 
зеленее. Такой подход к жизни 
привёл к тому, что Россия с боль-
шим отрывом лидирует среди 
государств, членов Совета Ев-
ропы, по такому показателю, как 
число заключённых. За решёт-
кой на 1 января 1997 года сидели 
1 018 123 человека.

Многие боятся быть причис-
ленными к верующим. Ведь, по 
мнению некоторых, веру ющие 
– это серые, непросвещённые 
люди. Дьявол, видимо, предлага-
ет выгодную сделку: ты, мол, слу-
жи мне, отвергай Бога, а я в долгу 
не останусь.

Карел Чапек рассказывает о 
том, как волк предложил овцам 
«договориться на экономичес-
кой основе»: он не будет есть 
принадлежащую овцам тра-
ву, а те станут в компенсацию 

Человек заблудился ду-
ховно, нравственно и ин-
теллектуально, потерял 
жизненные ориентиры



отдавать ему своё мясо. В Библии 
апостол Павел напоминает: «Воз-
мездие за грех – смерть» (Римля-
нам 3:23). Дьявол всегда распла-
чивается одинаково. И плата его 
всегда одинакова, в какой бы упа-
ковке ни подносилась: смерть.

Духовные истины
До того, как открыли микро-

бы, люди умирали от пустяковых 
ран и царапин. Медики употреб-
ляли нестерилизованные инстру-
менты, на которых была тьма 
микробов. Никто даже не подо-
зревал, что эти инструменты ста-
новились причиной смерти.

Грех отравил весь мир. Ми-
кробы его проникли повсюду. 
Человек, при всём желании, не 
сможет вылечить свою душу мир-
скими, бытовыми, не божествен-
ными методами. От них только 
хуже станет.

Бог – вне греха и зла. Толь-
ко Он один свят, абсолютно чист 

и свободен от микробов греха. 
Духом Святым Он излечит душу 
человека, израненную грехом. Уж 
слишком заражён грехом человек, 
чтобы лечить себя сам.

Каким представляется Богу 
отвернувшийся и ушедший от 
Него человек? Беззаконником. 
«Всякий делающий грех делает 
и беззаконие; и грех есть беззако-
ние» (1 Иоанна 3:4). Вы, возмож-
но, и не нарушили закон страны – 
но закон Бога нарушили все.

Беззаконник проклят Богом. 
«Проклят всяк, кто не исполня-
ет постоянно всего, что написано 
в книге закона» (Галатам 3:10). 
Если прокляли родители – это 
страшно. Если проклял Бог – это 
ужас неописуемый.

Проклятый Богом беззакон-
ник духовно мёртв. Вы «мертвы 
во грехах» (Колоссянам 2:13). 
Духовно мёртвый – безбожник. 
Вы «безбожники в мире» 
(Ефесянам 2:12). В греческом 

подлиннике «безбожник» звучит 
как «атеист». Атеистами могут 
быть даже набожные люди, если 
за пределами церкви они живут 
так, будто Бога нет.

Безбожник – грешник. «Пи-
сание всех заключило под грехом» 
(Галатам 3:22). Грех – это промах, 
то есть непопадание в цель той 
совершенной святости, какой об-
ладает Бог. Если нам не удаётся во 
всех наших делах соответствовать 
святости Божией, мы грешники. 
Чтобы стать грешником, доста-
точно согрешить один раз.

Грешник – чадо гнева. «Ибо 
открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду челове-
ков, подавляющих истину неправ-
дою» (Римлянам 1:18). Грешник 
нравственно небезупречен. Об 
этом мы читаем в Священном Пи-
сании: «Помышления сердца че-
ловеческого – зло от юности его» 
(Бытие 8:21). «Нет человека, ко-
торый не грешил бы» (3  Царств 
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Иисус сказал:
“Я есмь путь и 
истина и жизнь; 
никто не приходит 
к Отцу, как только 
через Меня”
(Евангелие от Иоанна 
14:6).
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8:46). «Кто может сказать: “я 
очистил моё сердце, я чист от гре-
ха моего”?» (Притчи 20:9).

Картина весьма непригляд-
ная – совсем не такая, какую ри-
сует человек. Жан-Жак Руссо пи-
сал: «Человек – царь земли, на ко-
торой живёт». Человек, конечно, 
не прочь быть царём земли, но, к 

сожалению, до этого далеко: он 
заблудился в своём же саду.

Поиски человека
Библейская притча говорит, 

что Пастырь Иисус Христос 
идёт за пропавшей овцой, ищет 
её, пока не найдёт. Иисус Хрис-
тос – Пастырь наших душ. Он 
сказал: «Я есмь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец» (Иоанна 10:11).

Христос добр. Его доброта 
к нам очевидна. Он заботится 
о нас, ограждает от опасностей 
дьявола. Если ты, друг, до сих пор 
не понял, что Бог добр – значит, 
ты ещё никогда не обращался к 
Нему по-настоящему. Библия 
предлагает: «Вкусите, и увиди-
те, как благ Господь! Блажен чело-
век, который уповает на Него!» 
(Псалом 33:9).

Добрый Пастырь Иисус 
Христос ищет заблудившегося во 
грехах человека. Никто не застав-
лял Его искать грешника. Цель у 
Него весьма конкретна: найти 
заблудшего. Заблудивша яся овца 
сама никогда не вернётся, её 
надо найти и вернуть. Добрый 
Пастырь подверг Себя опасно-

сти: Он был распят 
и убит грешни-
ками, но на тре-
тий день воскрес. 
Сегодня Хрис тос 
ищет грешников 
посредством Духа 
Святого. Святой 
Дух делает всё не-
обходимое, чтобы 
грешник нако-
нец-то опомнился, 
пришёл в себя и 
вернулся к Богу.

Христос ищет 
грешника до тех 
пор, пока не най-
дёт – до победно-
го конца! На заре 
истории Творец 
воззвал к заблудив-
шемуся человеку: 
«Адам, где ты?» 
Бог прекрасно зна-
ет, где прячется че-

ловек, но хочет дать ему понять, 
что тот заблудился, и надо вер-
нуться к Богу.

Не для того умирал Хрис-
тос на кресте, чтобы оставить 
грешника без надежды на спа-
сение. Иисус готов ждать долго. 
Он снова и снова обращается к 
грешнику. Иисус Христос готов 
Святым Духом спуститься на 
самое «дно» общества, чтобы 
высвободить грешника из оков 
греха. Не удивительно, что Хри-
ста называли другом грешников. 
Он готов повести спасённых 
христиан тернистым путём, что-
бы другие, живущие во грехах, 
увидели и познали всепроща-
ющую любовь Божию. Иисус 
Христос готов повести грешни-
ка суровым путём болезней, оди-
ночества, чтобы тот опомнился 
и обратился к Богу. Христос и 

сегодня ищет грешников, ведь 
без Него они погибнут.

Написано: «если случится 
найти» заблудшего. Иными сло-
вами, если грешник откликнет-
ся на призыв Божий, тогда Бог 
спасёт его. Бог никого не спаса-
ет насильно. Иначе спасение не 
было бы добровольным и осоз-
нанным шагом. «Придите – и 
рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши как багряное – 
как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, – как волну убелю» 
(Исаия 1:18).

Колеблется человек: то ему 
хочется быть спасённым, то хо-
чется пожить во грехах. Эта не-
определённость ставит спасе-
ние под вопрос. Недаром Иисус 
Навин призывал людей опре-
делиться: «Изберите себе ныне, 
кому служить» (Иисуса Навина 
24:15).

Нельзя рассчитывать, что 
можно всю жизнь грешить, а пе-
ред смертью покаяться и полу-
чить прощение. Душа черствеет 
и становится невосприимчивой 
к истине. Если ходить босиком 
сначала по песку, потом по кам-
ням, то кожа на подошвах затвер-
деет. Вскоре даже острые кам-
ни перестанут причинять боль. 
Если постоянно пренебрегать 
благодатью Божией и топтать 
пролитую кровь Сына Божия 
греховной жизнью, то со време-
нем душа очерствеет совсем, и 
голоса Бога не расслышит.

Бог терпелив, но терпению 
Его тоже есть предел. Библия 
предупреждает: «Не станем 
искушать Христа, как некото-
рые из них искушали и погибли» 
(1 Коринфянам 10:9).

Помочь можно только тому, 
кто найден. Если ты, друг, готов 
быть найденным и спасённым – 
отзовись на призыв Христа, по-
кайся и доверься 
Ему!

Виктор Гамм
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«Ты вывел
из ада
душу мою»
«Бог… нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом» (Ефесянам 2:4-5).
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Болезнь
нашего времени
На самом деле оккультизм 

– это ловушка для легковерных 
людей, смертельный капкан, ос-
вободить из которого может 
только Господь. Если бы люди 
знали, какие их ожидают стра-
дания, страхи и мучения! И не 
только тех, кто занимается всем 
этим, но и их близких, когда ни 
днем, ни ночью нет покоя, ни 
облегчения, но все эти терзания 
только усугубляются. А что ка-
сается физического здоровья, то 
оно становится всё хуже.

Я на горьком опыте убеди-
лась в страшном вреде оккуль-
тизма, в его смертельной опас-
ности.

В конце прошлого века в 
нашей стране появились горо-
скопы, восточные учения, древ-
ние поверья, магия, и тому по-
добное. Я активно вовлеклась в 
это. Читала, смотрела, слушала 
и считала, что всё это интересно 
и полезно. Мне казалось, нако-
нец-то я нашла знание о мире, о 
жизни, о таинственном и неве-
домом. Но как же я ошибалась, 
какой коварный обман считала 
правдой! И какие тяжкие по-
следствия ожидали мою семью 
за эти «безобидные и полез-
ные» увлечения.

Но слава милосердному Гос-
поду, избавившему меня и моих 
близких от этого кошмара. Те-
перь мы с Божьей помощью пре-
достерегаем и других от пагуб-
ных последствий оккультизма, 
стараемся рассказать о любящем 
Спасителе и Его бесценном даре 
вечной жизни. О, дал бы Господь, 
чтобы как можно больше людей 
познали Его, познали Божий 
мир, прощение, безмерную Бо-
жью любовь и получили вечную 
радость и жизнь!

Призраки бездны
Обольщение оккультизмом 

– одна из самых древних и опас-
ных болезней человечества. Эма-
нуэль Гейбель сказал: «Где изго-
няется Божество, там появляют-
ся призраки». Люди отвергли 
Бога, отказались повиноваться 
Его справедливым и милосерд-
ным законам, и оказались в лип-
кой паутине сатанинского влия-
ния.

В 19 и начале 20 века по 
земле победно шествовал мате-
риализм. Люди заявили, что Бог 
им больше не нужен, и они сами 
способны управлять миром. Но 
очень скоро кровопролитные 
войны и природные катастрофы 
разрушили гордые иллюзии. Как 
мыльный пузырь лопнула вера во 

всесилие науки, в технический и 
культурный прогресс. Матери-
ализм окончательно опустошил 
души. И эту пустоту заполнили 
призраки бездны.

Разочаровавшись в рацио-
нальной науке, люди обратились 
к непознаваемому, духовному. 
Но только не к Богу. Бог ждет 
покаяния, посвящения, повино-
вения. Сатана же, как кажется, не 
требует ничего. Но это только на 
первый взгляд. Претензии дьяво-
ла распространяются на самое 
дорогое, чем обладает человек – 
на бессмертную душу. Люди, ув-
лекшись сатанинской рекламой, 
в который раз оказались жестоко 
обмануты.

Оккультизм привлекает 
простотой, эффективностью и 
отсутствием моральных обяза-
тельств. Как бабочки на огонь, 
спешат люди к всевозможным 
целителям, магам, знахарям... На-
деются поправить здоровье, обе-
зопасить себя и своих близких от 
несчастий, узнать будущее. Один 
человек заявил мне, что закоди-
ровался на успешный бизнес… 
Люди привыкли за всё платить, и 
в оккультизме с этим всё просто: 
ты платишь деньги – кто-то ока-
зывает тебе услугу. Но если бы 
люди знали об истинной цене, 
которую они платят…

В последнее время очень распространились 
гадания, астрология, экстрасенсорика, 

биоэнергетика, гипноз, гомеопатия, спиритизм, 
неоязычество, хиромантия, магия...
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Библия
об оккультизме

Сегодня оккультизм пытают-
ся прикрыть научной ширмой, 
новыми названиями, активно ис-
пользуют научные достижения. 
Но сущность остается прежней: 
контакт с темным миром духов, 
находящихся под управлением 
сатаны. И не так важно, осущест-
вляется этот контакт неграмот-
ной шептухой, или при посеще-
нии оккультного сервера в Ин-
тернете. В 18 главе Второзакония 
написано: «Не должен находить-
ся у тебя прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых».

Библия строго запрещает не 
только занятия оккультизмом, но 
и обращение к людям, которые 
вовлечены в оккультную практи-
ку. «Не обращайтесь к вызыва-
ющим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, Бог 
ваш» (Левит 19:31).

Логика «здоровье – любой це-
ной» не оправдывает себя. Иисус 
Христос говорит: «Что пользы че-
ловеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит, или какой 
выкуп даст человек за душу свою?» 

А ведь бывает, что, пытаясь выле-
чить бородавку, человек оставляет 
в залог бессмертную душу…

Наша жизнь и благополучие 
находятся в руках Бога. Он – Влас-
телин жизни и смерти. Господь го-
ворит: «Вот Я сегодня предложил 
тебе: жизнь и добро, смерть и зло. 
Я, который заповедаю тебе сегод-
ня – любить Господа Бога твоего, 
ходить по путям Его и исполнять 
заповеди Его и постановления Его, 
и законы Его, и будешь ты жить и 
размножишься и благословит тебя 
Господь Бог твой на земле. Если же 
отвратится сердце твое, и не бу-
дешь слушать и заблудишь, и ста-
нешь поклоняться иным богам, и 
будешь служить им, то Я возвещаю 
Вам сегодня, что вы погибнете и не 
пробудете долго на земле; жизнь и 
смерть предложил Я тебе, благосло-
вение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое» 
(Второзаконие 30:15-19).

Залог благословения
Только при правильных вза-

имоотношениях с Богом человек 
может иметь здоровые дух и душу. 
Библия советует: «Бойся Бога и 
удаляйся от зла – и это будет здра-
вием для тела твоего и питанием 
для костей твоих» (Притчи 3:7-8).

Теперь несколько слов тем, 
кто так или иначе сталкивался с 
оккультными вещами. Вы долж-
ны осознать свой грех, стать на 
Божью позицию в отношении ок-
культных явлений.

В 1 Послании Иоанна на-
писано: «Если исповедуем грехи 
наши, то Он (т.е. Иисус Христос), 
будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1:9).

Иисус Христос победил дья-
вола. Он заплатил Богу – заметь-
те, не сатане, а Богу – за ваши 
грехи, и имеет право освободить 
вашу душу. Просите у Господа 
прощения за ваши грехи, чтобы 
Он защитил вас от притязаний 
сатаны. Во имя Иисуса Христа от-
кажитесь от сатаны и посвятите 
свою жизнь Господу.

Вся власть, и сила, и могу-
щество, настоящее, прошлое и 
будущее принадлежит Богу. Ему 
мы поклоняемся, Ему служим, к 
Нему обращаемся за помощью, 
защитой и благо-
словениями.

Павел Тупчик,
Беларусь

«И познаете истину, 
и истина сделает вас 
свободными»

(Евангелие от 
Иоанна 8:32)
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Стремление
к «независимости»

Стремление людей к неза-
висимости – огромная движу-
щая сила. Кто из нас не хотел 
бы иметь финансовую незави-
симость, чтобы позволить себе 
те материальные блага, которые 
пока недоступны? Заниматься 
любимыми делами и увлечени-
ями? Быть свободным от врачей 
и лекарств, кризисов, жизненных 
неурядиц...

Но любая такая «свобода» 
призрачна. Достигшие богатств 
вынуждены жить по «правилам 
игры», связанными с их обла-
данием. Веселая жизнь, вклю-
чающая быстрые удовольствия, 
приводит к зависимостям и бо-
лезням. Занятия, связанные с 
криминалом, сопряжены с по-
стоянным страхом быть пойман-
ным и осужденным. Потакание 
своим желаниям не делает сво-
бодным, а, наоборот – ведь легче 
побороть первое греховное же-
лание, чем потом удовлетворить 
все последующие, в которых 
таки придется себе отказывать. 
А от непредвиденных обсто-
ятельств никак не застраховаться 

(травмы, болезни, катаклизмы, 
банкротство)...

Стремление к полной «не-
зависимости» бьет по всему 
общес тву, по окружающим и 
близким, по личности, которая 
стремится быть во всём незави-
симой. Например, так называ-
емый «гражданский брак» – это 
жизнь без обязательств перед со-
жителем, когда в любой момент 
можно сказать (или услышать) 
«До свидания!» В результате – 
разрушенные судьбы, незажива-
ющие раны, разочарование, от-
сутствие семейного счастья, си-
ротство, нездоровое общество. 
Сущность абортов – желание 
жить для себя, без лишних обя-
зательств за жизнь ребенка. Итог 
– убийство ребенка, удар по здо-
ровью несостоявшейся матери, 
чувство вины... вымирающее на-
селение страны.

Любое желание жизни лишь 
«для себя» (когда в подсознании 
– мышление: «Я никому ничего 
не должен» и «Мне должны... 
льготы, заботу, обеспечение, 
права, любовь») – мышление па-
разита общества, ведущее к вы-
рождению такого общества.

Свободен от Бога?..
Подобное желание быть сво-

бодным от Бога и Его Заповедей 
– пагубно: как для человека, так 
и для его окружения, общества 
в целом. Мышление человека, 
отвергшего духовное единство 
с Богом, выражено в Писании: 
«Будем есть и пить, ибо завтра 
умрем!» (Исаия 22:13). Мораль-
ная вседозволенность, при кото-
рой библейские принципы игно-
рируются, не имея внутренних 
«табу» и ограничений, ведет к 
распутству, разгулу преступнос-
ти и эгоизма, к несчастьям близ-
ких и глубокому кризису всей 
страны.

Настрой людей, желающих 
«свободы» от Божьих пове-
лений, Библия передает во 2-м 
Псалме: «“Расторгнем узы их, 
и свергнем с себя оковы их”. Жи-
вущий на небесах посмеется, Гос-
подь поругается им».

Но как невозможно быть 
свободным от физических зако-
нов, установленных Творцом, 
так и невозможно быть сво-
бодным от последствий греха и 
Божьего возмездия за него. Грех 
ведет к проклятиям – как при 

Сложно найти 
абсолютного атеиста. 

Каждый хоть раз в 
моменты опасности 

обращался к Богу. Но 
почему людям так 

сложно выполнить 
повеление Того, в 

существование Которого 
мы верим ‒ посвятить 
Господу свою жизнь?
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жизни, так и к вечному осужде-
нию в ад.

Бог желает, чтобы все люди 
«освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю» 
(2 Тимофею 2:26).

Человеческая гордость под-
талкивает жить по собственным 
представлениям правильности, 
по своим законам, а не по Божь-
им. Мы склонны думать, что луч-
ше знаем, как поступать в соб-
ственной жизни, пренебрегая 
этим Законодателя и Господина 
нашей жизни. Тот, Кто нас соз-
дал, знает лучше, для чего Он 
сотворил, и что для нас правиль-
но, а что нет. Бог через Библию 
сделал эти знания доступными 
каждому. Учитывая эту доступ-
ность, незнание духовных зако-
нов Творца не освобождает нас 

от ответственности за их несо-
блюдение.

Как правило, люди, кото-
рые говорят, что не верят в 
Бога, подсознательно не жела-
ют жить «по Его указке». Им 
удобнее считать, что Бога нет, и 
жить по своим «понятиям», а 
не прилагать усилия к соблюде-
нию Его Заповедей. По урокам 
истории мы знаем, к чему при-
водит атеистическое мышление 
всего общества: войны, потря-
сения, преступность, нищета, 
геноцид против собственного 
народа...

Такой выбор – настоящее 
безумие! Об этом прямо говорит 
Библия: «Сказал безумец в серд-
це своем: “нет Бога”» (Псалом 
13:1).

Другие причины
Есть и другие причины неве-

рия и нежелания прийти к Богу. 
Но они распространены меньше:

–  Бог не сможет простить 
мои грехи. Но общеизвестно, 
что Иисус с готовностью прощал 
таких, как разбойник, блудница, 
Его гонитель, когда они призна-
вали свои грехи и каялись перед 
Богом. Господь не только готов 
простить и тебя, но и ждет этого, 
как отец ждал блудного сына!

–  Я знаю тех верующих, 
которые только порочат веру. 
Не хочу быть среди них. Но 

каждый из нас сталкивался с та-
кими же несовершенными людь-
ми на работе, в учебе, даже среди 
родственников, знакомых и дру-
зей! И это не стало поводом не 
учиться, не работать или не под-
держивать с ними отношения. 
Как видишь, причина не в этом.

–  Наука доказала нена-
учность веры. Но многие вы-
дающиеся ученые и деятели 
– убежденные христиане! При-
чем, основоположники основ-
ных научных дисциплин (Исаак 
Ньютон, Альберт Эйнштейн, 
Блез Паскаль, Сэмюэл Морзе, 

Майкл Фарадей, Джозеф Генри 
и многие другие). Миф о «нена-
учности» – пережиток атеисти-
ческой идеологии.

Настоящая свобода
Лучше жить в гармонии с 

физическими законами, установ-
ленными Богом, чем себе на беду 
игнорировать их. Также лучше 
жить в мире с Богом и в повино-
вении Ему, чем идти «своим пу-
тем», ведущим к несчастьям, и в 
конце – в ад.

Господь Иисус Христос ска-
зал: «И познаете истину, и ис-
тина сделает вас свободными... 
Итак, если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете» 
(Иоанна 8:32, 36). Поэтому на-
стоящую свободу ищите у Иису-
са. Она дается на Его условиях: 
через покаяние в своих грехах и 
повиновение Заповедям Божь-
им.

«К свободе призваны вы» 
(Галатам 5:13).

Мир с Богом производит 
чудные действия. Та свобода, к 
которой человек стремился сам, 
но никак не мог ее достичь, ста-
новится доступной с Божьей по-
мощью. Верующий не только по-
лучает силы освободиться от за-
висимостей (алкогольной, куре-
ния, наркотиков, вредных привы-
чек), но испытывает даже отвра-
щение к ним. Нередко Бог исце-
ляет христиан, посвятивших Ему 
свою жизнь, от болезней, в чём 
не могли помочь ни лекарства, 
ни врачи. На смену беспокой-
ства, страхов и волнений прихо-
дит Божий мир и покой, уверен-
ность в будущем. На смену нена-
висти и нетерпимости – любовь 
к ближним и прощение. Семьи 
и отношения с близкими восста-
навливаются. А в конце земного 
пути – вечное блаженство с Бо-
гом на небесах!

Андрей
Лаврентюк
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Мумбаи
В 2008 году я приехал высту-

пать в Мумбаи – самый большой 
город Индии и второй по количе-
ству населения в мире. Этот город 
расположен на западном побере-
жье Индии, на берегу Аравийско-
го моря, и является финансовым 
и культурным центром страны. 
Когда-то он назывался Бомбеем.

В этом городе огромное бо-
гатство соседствует с ужасной 
бедностью. Внимание к Мумбаи 
было привлечено оскароносным 
фильмом «Миллионер из тру-
щоб». Фильм, конечно, хороший, 
но он дает лишь поверхностное 
представление об ужасах трущоб, 
о сексуальном рабстве, которое 
процветает в городе, где преоб-
ладают индуисты и мусульмане, а 
христиан почти совсем нет.

Считается, что в Мумбаи 
торговать телом приходится бо-
лее чем полумиллиону человек. 
Большая часть проституток были 
похищены из маленьких дереву-
шек в Непале, Бангладеш и сель-
ских районов Индии. Многие из 
них – дэвадаси. Они поклоняются 
индуистской богине, и к прости-
туции их принуждают жрецы. 
Другие проститутки – хиджра, 
то есть кас трированные муж-
чины. Они живут в ужасающей 
грязи и вынуждены заниматься 
сексом с четырьмя мужчинами 
за ночь (по меньшей мере). Они 

распространяют СПИД, от кото-
рого умирают миллионы.

Однажды меня привезли в 
местный квартал красных фона-
рей, который в Мумбаи называет-
ся Улицей клеток. Я увидел стра-
дания здешних обитателей и смог 
поговорить с жертвами рабства. 
Меня пригласил преподобный 
К. К. Деварадж, основатель бла-
готворительной программы, ко-
торая направлена на спасение лю-
дей из сексуального рабства ради 
новой, здоровой жизни.

Дядюшка Дэв содержит дом 
для сирот, больных СПИДом, 
осуществляет программы разда-
чи бесплатной еды и медицин-
ского обслуживания, спасает 
мальчишек-наркоманов. У него 
есть клиника помощи больным 
СПИДом. Он увидел мою запись 
и подумал, что в Мумбаи я мог 
бы стать «агентом перемен». Он 
хотел, чтобы я убедил женщин-
прос титуток покончить со своим 
занятием и переселиться в при-
юты. Преподобный Дэварадж го-
ворит, что каждая порабощенная 
женщина – это «бесценная душа 
и драгоценная жемчужина».

Программа Дэвараджа поль-
зуется в Мумбаи таким автори-
тетом, что сутенеры и содержа-
тельницы борделей позволяют 
ему самому и его помощникам-
хрис тианам проповедовать, хотя 
сами являются преимущественно 

индуистами. Это удивительно, 
ведь преподобный Дэварадж 
убеждает проституток принять 
христианство и покинуть борде-
ли ради нормальной жизни.

Порабощение
Миссионерская работа по-

степенно, по капле, меняет сердца 
порабощенных женщин. Обыч-
но девочек похищали в возрасте 
10-13 лет. Все они выросли в ма-
леньких деревнях и очень наивны. 
Если девочка не поддавалась на 
уговоры, похитители обращались 
к ее родителям, говорили им, что 
в городе она будет зарабатывать в 
50 раз больше. Иногда похитите-
ли просто покупали девочек у ро-
дителей – довольно распростра-
ненная практика. Те, кто выбирал 
и переправлял девочек в Мумбаи, 
были их первыми и самыми же-
стокими растлителями. А потом 
девочки оказывались в руках су-
тенеров, которые говорили им: 
«Теперь ты работаешь на нас, 
нравится тебе это или нет».

В Мумбаи мы побеседовали с 
несколькими бывшими сексуаль-
ными рабынями, которым помог-
ла организация Дэвараджа. Их 
душераздирающие истории для 
Индии – обычное дело. Если они 
отказывались быть проститутка-
ми, их избивали, насиловали и са-
жали в клетки в темных и грязных 
подвалах, где нельзя было даже 

Измените
мир
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стоять. Их морили голодом, тер-
зали и мучили, пока они не поко-
рялись. А потом их отправляли в 
бордели. Там они узнавали, что 
их купили за 700 американских 
долларов, и теперь они должны 
3 года отрабатывать этот долг. 
Бывшие сексуальные рабыни го-
ворили нам, что занимались сек-
сом сотни раз – за каждый с их 
долга списывали два доллара.

Многие девушки считали, 
что у них нет выхода. Сутенеры 
говорили, что родные никогда 
не примут их, ведь они покрыли 
семьи позором. Проститутки ча-
сто страдали болезнями, переда-
ваемыми половым путем, имели 
детей от незащищенного секса. 
Им действительно было некуда 
идти.

Сколь бы ужасной ни была 
жизнь этих девушек и женщин, 
они часто боялись перемен. Не 
имея веры, они теряли надежду, 
а с ней и собственную человеч-
ность. Они отчаялись выбраться 
из рабства и трущоб. Психологи 
часто сталкиваются с аналогич-
ным отношением у женщин, под-
вергающихся домашнему наси-
лию. Они живут в страхе и боли, 
но отказываются уйти от насиль-
ника, потому что еще больше 
страшатся неизвестности, утра-
тив способность мечтать о луч-
шей жизни, поэтому не могут ее 
себе представить.

Аналогия
Вы наверняка понимаете, 

что сексуальные рабыни дол жны 
покончить со своей ужасной 
жизнью, но понимаете ли вы с 
той же очевидностью, в какой си-
туации находитесь сами? Вы ни-
когда не погрязали в обстоятель-
ствах с тем, чтобы потом понять, 
что ловушка – это отсутствие 
смелости, четкого представле-
ния или неспособности видеть 
лучшие варианты?

Чтобы измениться, пред-
станьте, что ждет вас впереди. 
Надейтесь, верьте в Бога и в соб-
ственную способность постро-
ить лучшую жизнь.

Индийские благотворители 
понимают, что порабощенной 
женщине трудно найти выход, 
потому что ее унижают, держат 
в изоляции и угрожают. Неко-
торые женщины уверены, что 
недостойны любви или хотя бы 
нормального обращения.

Я видел этих страдалиц в 
борделях и трущобах Мумбаи. 
Но видел я и те чудеса, которые 
делали дядюшка Дэв и его мис-
сионеры. Они много делали для 
сексуальных рабынь и их детей, 
«воробушков», у которых ча-
сто не было собственного дома 
и которым приходилось жить на 
улицах.

Миссионеры водили меня из 
дома в дом. В первом меня позна-
комили с пожилой женщиной, 

которая при нашем появлении 
медленно поднялась с пола. Это 
была мадам. Через переводчика 
она сказала, что позволяет мне 
«проповедовать ее шлюхам, что-
бы они становились хорошими 
людьми».

Мадам познакомит меня 
с женщиной, которой, как мне 
показалось, было уже за 40. Она 
рассказала, что ее похитили из 
деревни, когда ей было 10 лет, и 
принудили заниматься прости-
туцией.

«Я отработала свой долг 
и в 13 лет могла быть свобод-
ной, – рассказала она нам через 

переводчика. – Я впервые ока-
залась на улице, меня избили 
и изнасиловали. Я вернулась к 
родным, но они больше не хоте-
ли меня знать. Тогда я вернулась 
сюда и стала работать прости-
туткой. У меня было двое детей, 
но один умер. Два дня назад я 
узнала, что у меня СПИД, и су-
тенер выгнал меня. Теперь мне 
нужно кормить ребенка, и мне 
некуда идти».

Мы с вами можем сказать, 
что ей есть куда идти, но эта 
женщина не видит никаких аль-
тернатив. Порой и мы не видим 
выхода, но нужно знать, что пе-
ремены возможны всегда. Когда 
не можете найти выхода, обра-
щайтесь за помощью. Советуй-
тесь с теми, кто обладает боль-

шим кругозором. Обращайтесь 
к друзьям, родным, психологам, 
волонтерам благотворительных 
организаций. Выход есть всегда!

Свобода
Той женщине было всего 20 

лет. Я молился вместе с ней. Мы 
сказали, что она может уйти из 
борделя, поселиться в приюте 
благотворительной организа-
ции и пройти курс лечения в 
клинике. Когда мы открыли ей 
глаза и показали путь в нормаль-
ный мир, она не только захоте-
ла измениться, но еще и обрела 
веру.
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«Услышав ваши слова, я 
поняла, что Бог решил не изле-
чивать меня от СПИДа, чтобы 
я привела к Нему других жен-
щин, – сказала она, – У меня 

ничего нет, но я знаю, что Бог 
со мной».

В ее глазах засветились вера 
и надежда, у меня перехватило 
дыхание. Она была прекрасна в 
своей вере, ведь Бог не забыл ее, 
у Него есть для нее цель – даже 
перед лицом смерти. Мы увидели 
другую женщину, которая пре-
вратила свое страдание в силу до-
бра. Среди бедности, отча яния и 
жестокости она буквально из-
лучала Божественную любовь и 
силу человеческого духа.

Дядюшка Дэв и его по-
мощники разработали много 
способов убеждения сексуаль-
ных рабынь – например, бросив 

опасное занятие, позаботиться 
о детях. Дети, в свою очередь, 
могут пойти в школу, где им рас-
скажут об Иисусе и о том, что 
Он любит всех детей на земле. 
А потом дети расскажут об этом 
матерям, и те поймут, что и для 
них есть лучшая жизнь.

Вы должны принять переме-
ны, которые делают вашу жизнь 
лучше. Станьте «агентами пере-
мен», которые 
сделают лучше 
жизнь других 
людей!

Ник Вуйчич

Страну подняли из руин –
И стар, и мал труды влагал.
И понял враг: непобедим
Народ – свободу отстоял.
«Мы не рабы – рабы не мы» –
Клич по стране такой звучал.
По-братски строили мосты,
Дома, заводы…только жаль –

Не знал народ – кто его враг,
Чья ярость до сих пор кипит.
Немца разбить был не пустяк,
Но тактику враг изменил!
Рабами всё же стал народ
Неверью, похотям, страстям.
Вопли души водкой зальёт,
Или бедой-наркотиком.

А если голова пуста –
Тогда вообще проблемы прочь!
Сплошное шоу вся страна…
И кто же сможет ей помочь?
Увидеть Неба красоту,
Любовь Христа и Божий Свет,
Души и духа чистоту,
И радость внутренних побед

Над пошлостью и суетой,
Ведущих в бездну бед, где нет
Свободы истинной, большой –
В ней важен Бога лишь совет!
Рабы не мы – мы не рабы! –
Те, кто поверили Христу.
Свободу, счастье в Нём нашли,
Он указал нам верный путь.

Помочь Он хочет и тебе
Подняться из руин души,

Где сатана оставил след.
Ты только к Богу воззови!
Услышит Он тебя в тиши,
Иль в крике, вопле – как придёт
Отчаянье твоей души –
Бог помощь сразу же пошлёт.

И вдруг ты явно ощутишь
Христа победу, мир, покой,
И подниматься поспешишь
Ты из руин – ведь Он с тобой!
И снова возведёшь мосты,
И в сердца дом войдёт Христос.
Кротко скажешь – если б не Ты,
Я б захлебнулся в кубке слёз.

Или б разврат меня догрыз,
Или мещанство – не вопрос.
Теперь свободен я от них,
И не страшусь греха угроз!
Мой Друг – Иисус – меня Он спас,
И руку помощи подал!
Поверь! За каждого из нас,
Страдая, жизнь Он отдавал!

Но Он воскрес и оправдал
Тех, кто поверили Ему.
Те, кто любовью побеждал,
Воскреснут и придут к Нему!
Да и врагу придёт конец,
Не вечно будет воевать.
Возмездие его в огне –
С ним связи нужно всем порвать!

Е. Ясельная
10.01.14
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Э то была лишь одна исто-
рия из многих.

Мир призывает человечес-
тво к гуманности, сердечности 
и искренней любви, парламента-
рии придумывают новые статьи 
законов, чтобы предупредить по-
добные трагедии. И все уверяют, 
что это обязательно поможет. 
Каждый год нам сообщают, что 
ситуация изменилась к лучшему, 
снизилось количество убийств, 
грабежей, абортов и других пре-
ступлений.

Красочные афиши город-
ских кинотеатров призывают 
молодежь посетить фильм с лег-
ко понятным названием «Про 
любовь». Из музыкальных цен-
тров и радиоприемников звучат 
песни о любви. Модно встре-
чаться одновременно с двумя, 
а то и тремя девушками, никто 
ведь из них даже не хочет заду-
мываться: а что потом? А ведь с 
каждым днем всё больше мате-
рей-одиночек.

Молодая девушка, которая 
растит своего ребенка одна, на 
мой вопрос о том, что случилось 
с его отцом, со слезами на глазах 
ответила: «Он по несколько раз 
в день признавался мне в любви, 

дарил цветы, читал стихи». А 
когда она забеременела, сказал, 
что не хочет портить себе жизнь, 
и все признания – это ложь, по-
тому что в действительности он 
никогда ее и не любил. Услышать 
такую историю в XXI веке уже не 
редкость.

Вот она, мирская любовь. 
Но они виноваты вдвоем, ведь 
если бы сохранили целомудрие 
до свадьбы, то этого бы не про-
изошло. Девушка претерпела тя-
желое психологическое потрясе-
ние, а мужчина, который являет-
ся всегда примером мужества и 
силы, просто сбежал, и его даже 
не волнует будущее собственно-
го ребенка.

Как же мир реагирует на 
такую ситуацию, какое реше-
ние предлагает? – Временную 
материальную помощь матери, 
а в последующем алименты от 
сбежавшего отца. А какое нака-
зание? – Никакого, ведь парень 
имеет свободу решать, жениться 
ему или уйти, и за это не наказы-
вают. Ведь сейчас пропагандиру-
ют совместную жизнь до брака, 
«гражданский брак».

Это только одна сторона че-
ловеческой любви.

В згляните на отношения 
подростков в школе: 

сильные унижают слабых, из-
деваются над ними. Откуда в их 
сердцах появилась такая жесто-
кость? – Это естественный от-
бор. Помню, когда учился в шко-
ле, старшеклассники заставляли 
младших приносить им деньги. 
Попробуй не принеси – глубоко 
пожалеешь; а если расскажешь 
кому-нибудь, то придется ощу-
тить тяжесть кулаков.

Кто вырастет из этих детей, 
что они дадут своим детям? Не-
которые убегут от ответа за свои 
поступки, а некоторые попадут в 
сети наркомании, воровства, ал-
коголя. И все в одночасье начнут 
спрашивать: а почему так про-
изошло?

Дорогие отцы, отмотайте 
ленту жизни назад, когда ваши 
дети еще были подростками, ког-
да начинали формироваться их 
жизненные взгляды и ценности. 
Вспомните, сколько времени 
проводили с ними, сколько раз в 
те годы вы крепко обнимали их 
за плечи и говорили, что любите. 
Привили ли вы им с юношеских 
лет честность, порядочность, 
верность, любовь к людям? Если 

Холодный порывистый ветер обжигал его лицо, он сто-
ял на краю крыши тринадцатиэтажного дома в г. Соли-
горске. Несколько секунд ожидания, и он решился сде-

лать шаг вперед… Ему было всего лишь 16 лет. Жизнь 
юноши оборвалась внезапно. Во время следствия опера-
тивники нашли записку, в которой он написал: «Я устал 
так жить, устал терпеть обманы, предательства друзей, 
недопонимание со стороны родителей, меня никто не 

любит, поэтому никто даже и не заметит моей смер-
ти…» Причиной столь печального решения было отсут-

ствие любви и внимания со стороны окружающих.
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нет, то откуда у них этому по-
явиться? Вы скажете: «А отку-
да всё это взять, чтобы их этому 
научить, если мы сами этого не 
получали?»

В нимательно посмотри-
те в своей квартире или 

доме – наверняка, вам когда-ни-
будь дарили одну Книгу, или 
хотя бы ее часть. Но вы давно 
про нее забыли – она уже по-
крылась не одним слоем пыли. 
Отыщите ее, стряхните пыль, и 
прочитайте вверху, на обложке 
– там долж-

но быть 
написано: «Библия». Открой-
те ее и начните читать с самого 
начала, вместе со всей семьей. 
Потому что из нее вы можете 
узнать о том, как обрести насто-
ящую любовь.

Две тысячи лет назад Иисус 
Христос пришел на землю из-за 
великой любви к людям: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 

всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 
3:16).

Он пришел, чтобы показать 
миру настоящую любовь. Он 
призывал к покаянию, давая воз-
можность каждому начать всё с 
начала, изменить свою жизнь и 
обрести вечное счастье. Иисус 
Христос нес эту радостную 
весть о Божьей любви по многим 
городам и поселкам. Он исцелял 
людей от физических и духовных 
болезней.

Но мир отвер-
гнул Его любовь. Оплеванный, 
истерзанный и избитый, Он был 
приговорен к смерти на кресте 
Голгофы: «и к злодеям причтен 
был, тогда как Он понес на Себе 
грех многих и за преступников 
сделался ходатаем» (Исаия 
53:12). Иисус умирал на крес-
те из любви к тебе, мой друг, 
читающий эти строки, из люб-
ви к каждому человеку, чтобы 
дать прощение и возможность 

обрести настоящую любовь в 
своем сердце.

Бог пришел на эту землю и 
пожертвовал Собой ради тебя, 
чтобы научить тебя любить, 
чтобы подарить тебе исцеление 
путем освобождения от грехов. 
Тебе нужно сделать первый шаг 
на пути к спасению – покаяться 
в своих грехах и поверить в Его 
любовь. Если ты это сделаешь, 
то великая и небесная любовь 

Б о -
жья изольется в твое сердце, 

и ты ступишь на праведный, 
полный терний и трудностей 
путь. Но с радостью будешь 
идти по нему, потому что тебя 
невидимым образом будет со-
провождать воскресший Иисус 
Христос, и Он обязательно 
приведет тебя в вечные обите-
ли Отца.

Денис Комягин
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Укус смерти
Помню, как впервые меня 

ужалила оса. Неприятное ощу-
щение. Как-то одного пчеловода 
так покусали пчелы, что он скон-
чался, несмотря на медицинскую 
помощь.

Когда мы говорим о «жале», 
то у нас возникают неприятные 
ассоциации. Апостол Павел го-
ворит, что у смерти тоже есть 
жало, и им является грех.

Впервые Бог заговорил о 
смерти в Едемском саду. Он 
предупредил Адама и Еву, что 
они, если вкусят запретный плод, 
смертью умрут. Однако, в нашем 
понимании, ни Адам, ни Ева не 
перестали существовать, когда 
нарушили единственную запо-
ведь Божью, но прожили долгие 
годы.

Что же произошло? Не-
ужели Бог только припугнул их? 
Нет! Они действительно умерли, 
но духовной смертью, другими 
словами, они были разделены с 
Богом. Кому-то это представля-
ется очень незначительным. «Ну 
и что, что разделены с Богом? 
Подумаешь! Зато прожили бо-
лее чем девять столетий». Дума-
ющие так не понимают всей тра-
гедии свершившегося.

Привожу только один при-
мер. И Адам, и Ева, как и все ро-
дители, очень радовались рож-
дению первых сыновей: Каина и 
Авеля. Но вот впервые Ева уви-
дела страшный результат своего 
греха. Перед ней лежало безды-
ханное тело любимого сына Аве-
ля, который предательски убит 
своим родным братом. Однажды 

грех ужалил Еву, и в ее семью на-
грянула смерть.

Этим жалом был инфициро-
ван и Каин. Неверие и зависть 
бороздили его несчастную душу, 
в результате чего произошли 
непоправимые изменения в его 
жизни, и, несмотря на преду-
преждения Самого Бога, он уби-
вает брата.

«Приятное жало»
Разрушительное действие 

греха мы видим повсеместно. 
Так называемый цивилизован-
ный мир Европы переживает 
демографический кризис. Каж-
дый год население уменьшается 
на сотни тысяч человек. Более 
того, многие люди в настоящее 
время нетрудоспособны из-за 
пьянства, наркомании и других 
пороков.

Цивилизация не принесла 
желанного успеха человеку. Улуч-
шение бытовых условий не по-
влияло положительно на семей-
ные взаимоотношения. Разгора-
ются всё новые конфликты – как 
в семьях, так и на государствен-
ном и международном уровнях. 
Человек уничтожает сам себя. 
Жало смерти производит свою 
губительную работу.

После моего первого обще-
ния с жалом осы я очень осто-
рожно относился к этим насеко-
мым, остерегаясь очередных уку-
сов. Но почему же человек, кото-
рый видит страшные результаты 

«Жало же смерти – грех; 
а сила греха – закон» 

(1 Коринфянам 15:56).
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действия греха (со смертельным 
исходом), всё так же беспечно 
относится к нему, самодовольно 
играя с ним?

Дело в том, что грех пред-
ставляет «приятное жало». 
Можно уверенно сказать, что 
оборванный, несчастный алко-
голик, когда-то пригубив первую 
рюмку, не думал, что окажется в 
таком положении. В поисках удо-
вольствий, наслаждений, легкого 
хлеба человек шагает по скольз-
кому пути в объятия нищеты, бо-
лезней и смерти. Возьмите такое 
жало, как блуд. Оно на вид прият-
но, и человек смакует его в умо-
помрачении до тех пор, пока не 
увидит, как рушится его семья, 
как дети отворачиваются, или, 
чего хуже, пока не обнаружит, 
что заболел СПИДом или вене-
рическими болезнями.

Похоть
Апостол Иоанн свидетель-

ствует, что есть три вещи, через 
которые человека жалит смерть: 
«Не любите мира, ни того, что в 
мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, – не есть от 
Отца, но от мира сего» (1 Иоан-
на 2:15-16).

Похоть – это грешное жела-
ние. Например, нет ничего пло-
хого в том, что супруги желают 
быть вместе, любят друг друга 
и удовлетворяют потребности 
друг друга. Но если такое же 
желание появляется у человека 
по отношению к сотруднице по 
работе или к соседке, то это уже 
похоть или грех. Если похоть не 
укротить на начальном ее эта-
пе, то она усилится, укрепится 
в сердце человека, перейдет в 
слова, а потом в поступки. А по-
ступки принесут ревность, недо-
верие, ссоры, подозрения, разру-
шение семьи и сиротство детей.

Однако к похоти плоти от-
носится не только блуд. Вот что 
по этому поводу пишет У. Барк-
ли: «Быть во власти похоти пло-
ти – значит судить обо всём в 

этом мире с позиции чисто мате-
риальной выгоды и жить всецело 
во власти своих чувств; то есть, 
нежиться в роскоши, быть об-
жорой, рабом наслаждений, рас-
путником, эгоистом и скрягой, 
необузданным в удовлетворении 
своих материальных желаний и 
безразличным к духовным цен-
ностям. Похоть плоти игнориру-
ет заповеди и суд Божий, отрица-
ет установленные Богом нормы 
жизни и даже Его существова-
ние. Не надо думать, будто по-
хоть плоти – удел исключительно 
великих грешников. Всякий, кто 
жаждет наслаждений, даже если 
это может погубить другого че-
ловека, кто не считается с лич-
ностью другого ради удовлетво-
рения своих желаний, кто живет 
в роскоши, когда другие живут 
в нужде, кто обожествляет свой 
комфорт и свои цели в жизни – 
раб похоти плоти».

Ложный путь
Нет ничего плохого в том, 

что человек желает трудиться, за-
рабатывать больше средств (как 
Апостол Павел говорит, чтобы 
было из чего уделить нужда-
ющемуся). Но если человек ста-
вит обогащение на первый план, 
посвящает этому все свои силы и 
время, пренебрегая духовными 
потребностями – значит, он на 
ложном пути, и результаты тако-
го действия не заставят себя дол-
го ждать. Или, если человек на-
живает себе материальные блага 

путем мошенничества, обмана, 
обирания других – ясно, что это 
грех, и все его блага не пойдут 
впрок.

Человек еще обольщается 
похотью очей. Он желает выгля-
деть красиво, как в рекламе. Од-
нако реальная жизнь не такая, и, 
в результате, движимый похотью 
очей человек идет по ложному, 
преступному пути, достигая сво-
ей цели. Но каждый здравомыс-
лящий человек должен однажды 
сказать своим жадным похот-
ливым очам: «Нет!» или «Хва-
тит!» Если этого не произойдет, 
то последует великое падение.

У мира есть еще один козырь 
– гордость житейская. Люди ки-
чатся друг перед другом, хвас-
тают своими реальными и мни-
мыми достижениями. Писание 
же говорит, что «погибели пред-
шествует гордость, и падению – 
надменность. Лучше смиряться 
духом с кроткими, нежели разде-
лять добычу с гордыми» (Притчи 
16:18-19). «Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благо-
дать» (Иакова 4:6).

Итак, если человек хочет 
блага себе, то должен остере-
гаться этого «приятного жала» 
– похоти плоти, похоти очей и 
гордости житейской.

Греховный укус
2 декабря 2006 года СМИ 

сообщили, что знаменитый 
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малазийский заклинатель змей, 
48-летний Али Хан Шамсуддин, 
скончался от укуса 6-метровой 
королевской кобры. За 25-лет-
нюю практику «общения» Али 
Хана с ядовитыми змеями по-
добные инциденты нередко слу-
чались и раньше. Однако на этот 
раз ему не удалось выжить, даже 
несмотря на усилия медиков. В 
1997 году Али Хан попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса, просидев 
три недели в стеклянной кабине 
с 5 тыс. скорпионов. А 7 лет назад 
он совершил еще один «подвиг» 
– 40 дней провел в обществе 400 
кобр. Свою опасную «профес-
сию» Али Хан успел передать 
одному из сыновей – 21-летнему 
Амджаду, который «дружит» со 
змеями с трех лет и намерен идти 
по стопам отца.

Многие люди, подобно это-
му человеку, играют со смертью. 
Неоднократно они испытали на 
себе греховные «укусы», но всё 

еще остаются на плаву. Эту опас-
ную практику они передают и де-
тям. Даже хвастают своими гре-
ховными достижениями друг пе-
ред другом. Но однажды настает 
роковой час смертельного укуса, 
когда уже не в силах спасти ни 
врачи, ни друзья, ни родные.

Сохранить сам себя от жала 
смерти человек не в состоянии. 
Только под покровом Всевышне-
го, под неусыпной охраной Гос-
пода Иисуса Христа человек мо-
жет быть в безопасности. И даже 
ужаленный грехом человек мо-
жет, обратив свой взор веры на 
Распятого за наши грехи Иисуса, 
найти противоядие и остаться в 
живых. Так сказал однажды Сам 
Христос:

«И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 
3:14-16).

Еврей, ужаленный змеей в 
пустыне, мог просто посмот-
реть не вознесенного на шесте 
змея и остаться в живых. Так и 
ужаленный смертью через грех 
останется жить, если только об-
ратит взор своей веры на Гос-
пода Иису са Христа. Но это не 
говорит о том, что раз есть такое 
быстрое избавление от грехов-
ного жала, значит, можно играть 
со грехом сколько угодно. Нет! 
Такие игры чреваты вечной по-
гибелью, поэтому всеми силами 
будем оберегаться от жала смер-
ти еще больше, 
чем от жала 
пчелы, осы или 
змеи.

Василий
Трубчик,
Беларусь

Мальчик двенад-
цати лет был отдан 
в училище. Дома 
мать приучила его 
преклонять колени 
каждый вечер у сво-
ей постели и молить-
ся. В общежитии он 
оказался с сорока 
другими учениками. 
Некоторые из них 
были далеко не при-
мерными детьми. Но 
мальчик не струсил, 
среди шума он спо-
койно преклонял ко-
лени у своей кровати 
и молился.

«Посмотрите на 
этого фарисея», – за-
кричал однажды большой буян и бросил в 
него подушку. Остальные последовали его 

примеру. Сорок 
подушек полетели 
в храброго хрис
тианина. Но тот 
окончил молитву 
свою и, не гово-
ря ни слова, лег в 
пос тель. И так про-
должалось мно-
го дней. Наконец, 
мальчики, которых 
дома учили мо-
литься, набрались 
мужества и, один 
за другим, после-
довали примеру 
новичка. Меньше, 
чем через месяц, 
это общежитие в 
вечернее время ре-

гулярно превращалось в молитвенное со-
брание!

Стойкость мальчика
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Розширюючи 
парадигму

Одного разу на молодіжне 
спілкування я запросив пару в 
окулярах. Вони були студентами 
університету в м. Рівне. Я спитав, 
чи не сміялися з них в дитинстві 
з приводу окулярів. Вони відпові-
ли, що, звичайно, сміялися, і мені 
це було відомо, бо я сам у дитин-
стві носив окуляри.

Я запропонував їм подиви-
тися на одну особливу картинку, 
яку висвітлив на екран. Її могли 
бачити всі, хто був в залі. На кар-
тинці була зображена особа, яка 
вміщала в собі два образи – отже, 
одночасно була зображена і мо-
лода дівчина, і старенька бабуся.

Спочатку я попросив свою 
нову знайому описати, кого ба-
чить вона – не тільки образ, але 
й використовуючи свої психо-
логічні здібності – описати риси 
характеру і так далі. Отже, дівчи-
на сказала, що бачить стареньку 
бабусю років десь під 60, з недоб-
рим характером, досить сувору. 
Після неї студент побачив на 
тій же картинці молоду дівчину 
років 19-ти, і, мабуть, вона со-
ром’язлива.

Частина залу так само, як 
студентка, бачила стару бабусю, а 
інша частина бачила юну дівчину 
років 19-ти. Так хто ж із них був 

правий? Я пояснив хитрість кар-
тинки, і весь зал врешті побачив 
одночасно і юну дівчину, і 
стареньку бабусю. Отже, 
я допоміг їм розшири-
ти свою парадигму. 
Іншими словами, 
вони побачили 
картину в цілому.

Знижка не 
по кишені

Ми говори-
мо про успіх. Ду-
маю, що перша 
асоціація при 
слові «успіх» 
у багатьох – це 
гарний автомо-
біль за $30,000-
40,000, невеличкий 
двохповерховий буди-
ночок у престижному 
районі міста, і так далі. 
Але давайте, говорячи про 
успіх, спробуємо розширити 
картину і порозважати, в чому ж 
він, справжній успіх.

…Одного разу я зі своїм 
доб рим другом Петром був у 
Києві. Ми вже вирішили всі 
справи і поверталися додому. 
Я сидів поруч з Петром, який 
тримав кермо, і розглядав місто. 
Раптом на одній з вітрин я поба-
чив великими буквами надпис: 
«50% знижка».

– Петро, давай зупинимося і 
щось прикупимо, бо така ж вели-
ка знижка!

У місті Львові ми подібних 
знижок ніколи не зустрічали! 
Отже, ми зупинилися і прийшли 
до магазину. Зсередини магазин 
виглядав набагато гарнішим і 
вишуканішим, ніж зовні. Мені 

сподобався шкіряний ремінець, 
але глянув на ціну… Ой! Я щось 
неправильно прочитав? 1200 
гривень! Не може бути! Можли-
во, це помилка?

Але мені могло «пощасти-
ти» купити його «всього» за 
600 гривень – але ж сьогодні 
знижка 50%! Потім я звернув 
увагу на сорочку, яка коштувала 
600 гривень, на гарний, вишука-
ний піджак за 3000 гривень. Ми 
переглянулися з Петром і зро-
зуміли, що цей магазин явно не 
для нас… Лише коли ми вийш-
ли, то звернули увагу, які авто 

Поговоримо про парадигми. Це те, як ми бачимо цей світ, 
сприймаємо і розуміємо його. Це такі умовні окуляри, че-
рез які ми дивимось на цей світ. Так, кожен з нас дивиться 
на досягнення успіху скрізь свої окуляри.
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стояли поруч з цим магазином. 
Здається, цей магазин для успіш-
них людей, бо у багатьох успіх 
вимірюється грошима. Але це 
не зовсім так.

Нещасний «успіх»
Уявіть собі заможного чоло-

віка років під 40. Він досягнув 
успіху у бізнесі, його фірма про-
цвітає, і в той же час у нього дуже 

серйозні проблеми у сім’ї. Його 
дружина, на жаль, почала йому 
зраджувати, що не дивно, адже 
він зайнятий своїм бізнесом на-
стільки, що йому просто не до 
сім’ї і не до дружини. А дружина, 
як і люба жінка, чекає теплоти, 
любові, ніжності, уваги. Не див-
но, що вона знайшла собі кохан-
ця «на стороні».

Цей бізнесмен у відряд-
женнях не раз дозволяв і собі 
«відтягнутись», розважитись 
з іншими жінками. Хоча йому 
здавалось, що це ніколи не 
вплине на його відносини з 

дружиною. Однак і він, і вона 
почали думати про розлучен-
ня…

Чи можна назвати цього 
40-літнього чоловіка успішним в 
повному розумінні цього слова? 
Чи успішна сім’я, яка має добрий 
добробут, стабільний доход, але 
має і сина, який є хронічним нар-
команом? Скільки разів вони на-
магалися витягнути сина з цього 

болота, але все закінчувалося по-
разкою…

Чи успішна сім’я, в якій донь-
ка хвора на СНІД? Вона свого 
часу, відпочиваючи на пристой-
ному курорті, мала «легесень-
кий» роман з незнайомим чо-
ловіком, що закінчилося невилі-
ковною хворобою. Чи назвете ви 
успішною людину, яка відома і з 
високим положенням, вона міц-
но стоїть на ногах, але всередині 
порожнеча, комплекс неповно-
цінності? Вона задає питання: 
«Для чого я живу? В чому сенс 
життя?»

Крах швидкого успіху
Коли ми говоримо про 

успіх, потрібно розширити 
картину нашого бачення, і зро-
зуміти, що успіх вимірюється 
не лише грошима. Успішний 
той, хто має добру, міцну сім’ю, 
хто має мудрість виховувати 
дітей, і не має потім з ними 
жахливих проблем. Успішний, 
хто живе в гармонії з рідними, 

близькими, друзями, колегами, 
сусідами. Той, хто знає відпо-
відь на запитання: «В чому 
сенс життя?»

Погодимось, що коли при 
цьому вони мають гарні гро-
ші – прекрасно, одне другому 
не заважає! Тоді вони дійсно 
успішні. Книги про успіх – одні 
з найпопулярніших. Мабуть, 
вони приречені на успіх, тому що 
більшість людей бажають знайти 
швидкий рецепт успіху. Ми хоче-
мо досягати чогось великого, тим 
більше, якщо за це можна недо-
рого заплатити.
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Якщо прочитати більшість 
цих книг, можна з’ясувати, що 
вони пропонують два простих 
рецепти. Перший з них – це 
техніка людських взаємовід-
носин. Тобто, наскільки ти вмі-
єш будувати стосунки з людьми, 
настільки і будеш успішним. Ці 
книги навчають, коли треба всмі-
хатися, а коли бути серйозним; 
коли треба зробити подарунок, 
як поздоровити з Днем народ-
ження свого боса. Отже, такі 
книги пропонують сотні масок, 
які треба одягати у певний час. 
Але навряд чи така техніка мані-
пуляції дозволить тобі досягнути 
справжнього успіху.

А, взагалі: чи існує рецепт 
швидкого успіху? – Це серйозна 
помилка. Згадую своє навчання 
у Рівненському медучилищі. Був 
предмет з назвою «Дитячі хво-
роби». Я на ньому часто байди-
кував. Але прийшов день здачі 
державного іспиту. Він для мене 
був дуже важливим, але ж я хотів 
отримати червоний диплом. За 

4-5 днів я визубрив майже все 
з цього предмету.

Уявіть собі, що я отримав ви-
соку оцінку, але після за декілька 
днів я забув майже все… Бо наша 
пам’ять має таку властивість: те, 
що ми стараємося дуже швидко 
запам’ятати, потім, як правило, 

також швидко забувається. Так 
і з успіхом: той, хто намагається 
швидко його отримати, потім 
може так же швидко його і втра-
тити.

Я – самий-самий?
Є і другий рецепт успіху, 

який пропонують книги. Це 
позитивна ментальна уста-
новка. Кажуть, що нам зава-
жають внутрішні комплекси 
неповноцінності. Тому, якщо я 
буду себе позитивно налаштову-
вати, якщо по декілька разів на 
день, стоячи перед дзеркалом, 
буду собі казати: «Ти самий-са-
мий… Самий сильний, самий 
розумний, самий успішний, ти 
той, хто обов’язково досягне 
успіху» – то, в решті решт, я сам 
в це повірю.

Можливо, це мені допомо-
же здолати певні комплекси та 
досягти успіху. Але чи дійсно це 
так?

Уявлю, що я вийшов на 
боксерський поєдинок з Воло-

димиром Кличко. Стою у кутку 
рингу і сам до себе промовляю: 
«Я – Тайсон, я – Тайсон…» 
Чим би закінчився мій боксер-
ський поєдинок з Кличко? – Не 

протримався б і половину раун-
ду, хіба що тікав би від нього по 
всьому рингу!

Отже, позитивна ментальна 
установка навряд чи допоможе 
вам досягнути серйозного успі-
ху. Тоді в чому рецепт? Яку треба 
прочитати книгу, що допоможе 
досягти успіху в житті? Хто або 
що поможе мені допомогти?

Якщо можна було б зобрази-
ти формулу успіху таким чином: 
«X + Y = Успіх». Що тут може 
бути X, а що Y? Хочу познайо-
мити вас з самою прекрасною і 
унікальною книгою всіх часів і 
народів. Уявіть собі, що вона має 
дуже серйозний, перевірений ти-
сячоліттями рецепт успіху.

Книга Божих 
рецептів

«Да не отходит сия книга 

закона от уст твоих; но поучайся 
в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять всё, что в ней написа-
но: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать 
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благоразумно» (Біблія, Ісуса На-
вина 1:8).

Хто б міг подумати, що Сам 
Бог зацікавлений в тому, щоб я 
чогось досягнув на землі? Бог за-
цікавлений, щоб я був успішний, 
щоб мені щастило! Чи хочете діз-
натися формулу успіху з Божої 
точки зору? Що Бог говорить 
про X, а що про Y?

Відкрию, що про перше нам 
не відомо: X – це Божий харак-
тер. Тільки та людина, яка на-
буває Божий характер, досягне 
успіху. До чого тут характер? 

– Один мудрий чоловік сказав: 
«Посієш думку – пожнеш вчи-
нок, посієш вчинок – пожнеш 
звичку, посієш звичку – пожнеш 
характер, посієш характер – пож-
неш долю». Тож, від характеру 
залежить, наскільки щасливе 
життя ми проживемо.

Але чи можливо комусь з 
нас, смертних людей, досягти Бо-
жого образу, Божої повноти в на-
шому характері? – Це можливо! 
Людина, яка віддає своє життя 
в руки Ісуса Христа, стає новим 
творінням. Дух Святий поселя-
ється в такій людині і допомагає 

їй долати всі недоліки і недобрі 
звички, які заважають її успіху. 
Отже, Сам Бог може допомогти 
мені справитися з лінню, неорга-
нізованістю, несерйозністю, не-
чесністю.

Досягаючи Божого 
характеру

А звідки знати, наскільки мій 
характер схожий на Божий? – Є 
простий вихід: читайте про Ісуса 
Христа, дізнавайтеся якомога біль-
ше про Божого Сина. Він є повно-
тою Божого образу, і ми повинні 

бути схожими на 
Нього. Він хоче 
жити в нашому 
серці, щоб робити 
нас подібними до 
Себе.

В Старому 
Заповіті є історія 
про Йосипа. Цей 
молодий чоловік 
у своєму житті 
зустрів стільки 
перешкод, стіль-
ки страшних по-
дій і обставин, які 
могли б зламати 
не одного. Але 
цей чоловік зали-
шився твердим. 
Більше того – він 
один із самих 
успішних, про 
якого розповідає 
Біблія. Тому що 
попри всі нега-
разди він поста-

вив за ціль мати Божий характер. 
І Божа рука, Боже благословен-
ня підіймало Йосипа. За кілька 
років Йосип виріс від раба, від 
в’язня до другої особи у державі 
після фараона.

Запитайте будь-яку людину, 
яка досягнула чогось на цій зем-
лі – вона приклала максимум зу-
силь, самоорганізації і так далі. 
Отже, від нашого характеру в 
великій мірі залежить наш успіх. 
Дай Бог, щоб наш характер був 
характером Божим. Отже, з пер-
шою невідомою під назвою X ми 
розібрались. Але що ж є Y?

Божа ціль
На мою думку, Y – це Божа 

ціль. Тоді формула успіху буде 
виглядати так: Божий характер + 
Божа ціль = Успіх. Говорячи про 
божу ціль, я маю на увазі, що лю-
дина повинна свої цілі поставити 
в унісон з Божими. Тоді така лю-
дина просто приречена на успіх!

Одного разу Ісус Христос 
розповідав про багатого. З люд-
ської точки зору багатий був 
успішним. Він поставив за ціль 
багатство, і досяг цього. Але з 
Божої точки зору він був справж-
нім банкрутом. Бог звернувся до 
нього і сказав: «Нерозумний, 
у цю ніч душу твою візьмуть від 
тебе – кому ж залишиться все, що 
ти наготовив? Так буває з тими, 
хто збирає скарби свої на землі, а 
не в Бога багатіє».

Отже, цей чоловік не був 
успішним, бо його цілі не відпо-
відали Божим цілям щодо його 
життя. Якщо ж мої цілі йдуть в 
унісон з Божими, якщо я турбу-
юся, щоб досягати Божого харак-
теру – я приречений на успіх.

Я переконаний в тому, що 
якщо ти хочеш стати лікарем – 
Бог хоче, щоб ти був чудовим 
лікарем. Якщо ти хочеш стати 
банкіром – Бог хоче, щоб ти був 
прекрасним банкіром. Бо про це 
говорить Біблія. Божий характер 
в тобі плюс Божі цілі в тобі при-
ведуть тебе до справжнього успі-
ху.

«Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но поучайся 
в ней день и ночь, дабы в точнос-
ти исполнять всё, что в ней напи-
сано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать 
благоразумно». Тобто, важливо 
не лише знати те, що говорить 
Біблія, але й жити цим. Це – успіх 
на всіх твоїх шляхах. Тоді ти бу-
деш знати як приймати рішення 
правильно.

Станіслав 
Грунтковський,

м. Київ



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

Если вы хотите в этой жизни 
попробовать всё –

попробуйте быть добрым, 
честным и неиспорченным




