


«И пришел в Назарет, где был 
воспитан, и вошел, по обыкновению 
Своему, в день субботний в синагогу, 
и встал читать.

Ему подали книгу пророка Исаии; 
и Он, раскрыв книгу, нашел место, 
где было написано:

“Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать ни-
щим, и послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на 
свободу,

проповедывать лето Господне бла-
гоприятное”.

И, закрыв книгу и отдав служите-
лю, сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него.

И Он начал говорить им: ныне ис-
полнилось писание сие, слышанное 
вами.

И все засвидетельствовали Ему 
это, и дивились словам благодати, ис-
ходившим из уст Его»

(Евангелие от Луки 4:16-22)
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У каждого человека когда-ни-
будь возникает вопрос: «Есть 
ли Бог, откуда появился чело-
век и окружающий нас мир?» 

С раннего детства я часто задавал 
себе этот вопрос, хотя мои роди-
тели и родственники верующие 
уже много поколений, а сам я ро-
дом из Западной Украины.

Действительно, когда ты в 
церкви, уходят различные дур-
ные мысли, которые всегда меша-
ют жить. В детстве я ходил в цер-
ковь, но много чего не понимал. 
В 1996 году, когда был студентом 
четвертого курса, знакомый рас-
сказал мне, что с ним случилось 
после его встречи с Богом − он 
сказал: «С живым Богом» − и 
как изменилась его жизнь.

В это время в моем сердце 
была духовная пустота. И хотя 
во многом не соглашался с моим 
знакомым, я стал читать Писание 

и начал мыслить по-другому. За-
тем я пошел в церковь, и услы-
шал проповедь, проповедник об-
ращался будто бы лично ко мне. 
Я принял Господа в свое сердце. 
Это состояние не передать сло-
вами, ведь Бог не виден, но сила 
Его ощутима!

С раннего детства я зани-
маюсь музыкой. Теперь это моя 
профессия. Я считаю ее Божьим 
даром, и потому благодарю и про-
славляю Бога, играя на своем лю-
бимом музыкальном инструменте 
− саксофоне. И я знаю, что в радо-
сти и в печали, в счастье и в горе 
− как бы тяжело нам ни было, и в 
недуге − Господь всегда с нами! Я 
благодарен Богу за то, что однаж-
ды Он открыл мне истину о Себе!

«Я прославляю Господа
через звуки саксофона»

Игорь Рудый, заслуженный артист Украины, 
обладатель титула «Золотой саксофон Украины»

«НиНевитЯНе»
села
Подгорного

Весной 1990 года село под-
верглось стихийному бедствию: 
начались разрушительные ополз-
ни. Многие стали покидать село 
и уезжать. В 1992-м оползни по-
вторились, так что от бывшего 
села осталась лишь незначитель-
ная часть, но молитвенный дом 
еще стоял. Но год за годом ситу-
ация всё ухудшалась. Наконец и 
изба, и молитвенный дом стали 
растрескиваться. Сергей с Лю-
сей ровно через 10 лет покинули 
село. Оставалось 6 верующих, 
которые переселились жить в 
новый поселок в двух км от села.

Сергей в 
течение двух лет посещал сестер 
с совершением Вечери Господ-
ней и поддерживал их духовно. 
Когда начались оползни, некото-
рые неверующие спрашивали:

–  Почему село стояло 120 
лет, а теперь вот такое бедствие?

Сергей на это отвечал:
–  С селом случилось то же, 

что с Ниневией. От проповеди 
Ионы люди покаялись, и Бог от-
менил решение о ее разрушении. 
Но через несколько лет новое 
поколение жителей Ниневии, не 

внявшие 
голосу Божию, были основатель-
но наказаны. Вы думаете, напрас-
но звучал здесь голос Божий в 
20-е годы? Село процветало и 
церковь росла. Звучал голос Бо-
жий в эти 10 лет к новому поко-
лению. А много ли покаялись? 
Вот и разруше-
ние на ваших гла-
зах. Чем вы его 
остановите?

Сергей
Савинский
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Я с детства знал о Христе. 
Моя мама ходила церковь, и я 
вместе с ней. Отец мой не был 
верующим. В 15 лет я забыл о 
церкви и стал вести ужасный об-
раз жизни, но по молитвам мамы 
и моих близких Бог помиловал 
меня. Я стал играть в футбол, и 
в 2004 году ко мне пришла слава. 
В 2005 году ФК «Шахтер» (До-
нецк) стал моей командой.

Прошло четыре с полови-
ной года. Я начал сильно пить, 
много курил, проводил время в 
веселых компаниях. У меня было 
имя, деньги, но всё равно чего-то 
мне не хватало, и почему-то было 
очень плохо. Я видел, что моя 
жизнь рушится. Но по молитвам 
мамы, моих родных и пастора 
Филимона, Бог снова помиловал 
меня.

В Украине мне встретилась 
одна семья из Бразилии. Эти 
люди рассказали мне об Иису-
се. Я заплакал. Потом они ска-
зали мне, что если я уверую по 

настоящему, то смогу бросить 
курить. И словно Дух Святой 
нашел на меня. Я взял сигареты, 
которые курил чуть ли не каж-
дые 10 минут, и выбросил их. И 
что вы думаете? Бог освободил 
меня от этой дурной привычки, 
потому что Он творит чудеса и 
может изменить любого челове-
ка! Я помню тот день, словно это 
было вчера.

Сегодня Бог благословля-
ет всю мою жизнь − в семье и 
в спорте. Вы, конечно, помни-
те победу «Шахтера» в кубке 
УЕФА? Так вот, эту победу дал 
нам Бог! Когда Бог хочет сде-
лать чудо, Он может сделать это 
и для целой команды, и для од-
ного человека. И я сегодня сви-
детельствую, что Бог изменил 
мою жизнь полностью. Я очень 
счастлив, счастлива моя жена, 
счастлива мама − они так дол-
го молились и плакали обо мне. 
Сегодня Иисус для меня всё! 
И я говорю об этом открыто! 

Раньше мне было как-то стыдно 
говорить о своей вере, но сегод-
ня могу сказать всем вокруг, что 
я люблю Иисуса!!!

Мы живем в трудные вре-
мена, но, как сказано в 1 Фес-
салоникийцам 5:8: «Мы же, бу-
дучи сынами дня, да трезвимся, 
облекшись в броню веры и любви 
и в шлем надежды спасения».

Поэтому, дорогие мои, по 
слову Божию, возьмите бро-
ню веры, чтобы Бог мог хра-
нить вас в трудные времена. 
И пусть Бог даст вам Свою 
любовь. Я призываю всех вас 
молиться об Украине. Украина 
нуждается во Христе. Если мы 
будем молиться, то увидим и 
плоды нашей молитвы. Я был 
очень счастлив, когда увидел, 
сколько людей принимают 
Иису са на наших собраниях. И 
пусть Бог благословит людей в 
Украине, как Он благословляет 
меня и моего брата во Христе 
Фернандиньо!

УкраиНа
нуждается
во Христе

Жадсон Родригес да Силва,
полузащитник ФК «Шахтер»
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Если...
Этот текст взят из молитвы израильского царя 

Соломона. Его мудрость вошла в поговорку. По-
ставлен он был Богом над народом непокорным и 
своевольным. В переживании за этот народ Соло-
мон и молится о нём.

Бог, отвечая на молитву Соломона, ставит ус-
ловия для прощения грехов народу. Он говорит: 
«Если…»

«Если смирится народ Мой, который именует-
ся именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я ус-
лышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их» 
(2 Паралипоменон 7:14).

Бог услышал молитву Соломона и ответил ему. 
Согласитесь, что это не часто бывает, чтобы Бог 
сразу так ясно и определенно ответил на молитву. 
Это очень важное место в Библии, потому что рас-
крывает некоторые принципы, которыми руковод-
ствуется Бог.

Согласно этому тексту, для примирения с Бо-
гом необходимо выполнить несколько условий.

Условие первое: смириться
«…Смирится народ Мой, который именуется 

именем Моим…»
Нужно согласиться, что: «Нет праведного ни 

одного; нет разумеющего; никто не ищет Бога; все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делаю-
щего добро, нет ни одного» (Римлянам 3:10-12).

Нет более опасного, чем гордость. Она погу-
била первого из ангелов, захотевшего стать рав-
ным Богу; она разрушает отношения между людь-

ми; она мешает прийти к Богу за прощением.
Бог велик, но не горд: Он не гнуша-

ется общением с нами, грешными людь-
ми. Иисус Христос, «будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным людям и по виду став, как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крест-
ной» (Филиппийцам 2:6-8). Иисус говорит: «На-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем».

А вот люди горды настолько, что противятся 
даже Богу. Бог предлагает им единственный вы-
ход: примириться с Ним, приняв совершённое Им 
на кресте искупление. А люди вместо этого реши-
ли: «Человек – это звучит гордо!»

Макарий Великий говорил: «Ради тебя Бог 
смирил Себя; а ты и ради себя не смиришься, но 
превозносишься и кичишься».

Иисус Христос определил, почему одни люди, 
слушая слово Бога, веруют, а другие – нет. Он гово-
рил: «Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, 
не ищете?» (Иоанна 5:44).

Другими словами: как ты можешь верить 
Богу, если для тебя большее значение имеет то, что 

«Когда они… войдут в себя и обратятся 
и будут молиться Тебе… тогда услышь с 
неба, с места обитания Твоего, молитву 

их и прошение их, и сделай, что потребно 
для них, и прости народу Твоему, в чём он 

согрешил пред Тобой»
(2 Паралипоменон 6:37, 39).
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думают о тебе люди – сотрудники, соседи, семья, 
друзья, собутыльники, – чем то, что говорит о тебе 
Бог? Здесь, в сердце человека, проходит водораздел 
– мы или смиряемся перед Богом, или нет. Смире-
ние – первый шаг ко спасению. Ты его уже сделал?

Второе условие такое же простое и ясно изло-
женное в Слове Божьем.

Условие второе: молиться
«…и будут молиться, и взыщут лица Моего».
Нет, нет, я не имею в виду исполнение обрядов. 

Молитва являет милость Бога к нам. Бог готов нас 
слушать. Разве мы чем-то заслужили, что Сам Тво-
рец Вселенной склоняет к нам Свое ухо и говорит: 
«Если… будут молиться… то Я услышу с неба»? 
Это огромная привилегия – иметь возможность 
просить у Самого Бога прощение за все свои гре-
хи, за всё беззаконие наше, за всю испоганенную 
жизнь нашу. За неуемную гордыню нашу.

«Искать лица Господа» – не себя слушать, не 
на себя смотреть, а на висящего на кресте вместо 
нас Спасителя нашего. За эти-то все грехи и безза-
кония, в которых мы каемся, висел на кресте Сам 
Царь Вселенной. Именно потому и прощать мо-
жет, что искупил нас, заплатил за грехи наши Сво-

ею кровью. Писание говорит: «Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – послан-
ники от имени Христа, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христа просим: примиритесь 
с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались правед-
ными пред Богом» (2 Коринфянам 5:19-21).

Условие третье: обратиться
«…И обратятся от худых путей своих».
Я посмотрел в нескольких словарях, что зна-

чит слово «обратиться». Посмотрел, какое сло-
во стоит в оригинале Библии. Приведу это слово, 
потому что оно мне кажется очень важным. Что 

имеет в виду Бог, когда говорит, что если обратят-
ся люди, то Он услышит их? В Библии стоит слово, 
означающее:

а)  возвращаться, поворачивать назад, обра-
щаться;

б)  быть возвращенным, быть возмещенным, 
быть приведенным обратно.

Я думаю, Бог желает, чтобы мы вернулись к 
Нему. Чтобы оставили собственные пути и обра-
тились лицом к Нему, встали на Его путь.

Но оставить свои проторенные дорожки не 
так просто: это и гордость («Я сначала исправ-
люсь, потом обращусь к Нему»), это и религиоз-
ность («Я же уже молюсь, хожу в церковь, принял 
крещение и исповедуюсь»), это и своя доморо-
щенная философия («Бог у каждого человека в 
сердце»). Но Бог ставит определенные и ясные ус-
ловия: смирение перед Ним и Его Словом, молитва 
покаяния и обращение от злых путей наших.

Приходя к Нему на этих условиях, мы можем 
быть уверены, что Бог принимает нас и прощает, 
потому что Он Сам сказал: «Если… то услышу с 
неба и прощу грехи их, и исцелю землю их».

У кого не болит сердце за народ свой? Кто 
не переживает за детей, идущих в неизвестное и 

страшное будущее; за взрослых, потеряв-
ших всякую надежду на какое-либо улуч-
шение и погрязших в болоте суеты и гря-
зи лжи; за молодежь, которая губит свою 
жизнь наркотиками и развратом, которая 
привыкла измерять ценности долларом 
или удовольствием?! Я не говорю о на-
родах, не знающих Бога, но о так назы-
ваемых христианских странах. Не все та-
кие? – Согласен, не все. Слава Богу, есть 
исключения.

Исключение это составляют люди, 
смирившиеся перед Богом. Оставив-
шие свою гордыню и признавшие пол-

ное банкротство в делах праведности и 
благочес тия.

Это люди, молящиеся Богу. По-
клоняющиеся Его святости и принимающие Его 
милость. Это люди, ежедневно и постоянно нахо-
дящиеся в молитвенной связи с Творцом и Созда-
телем, с Господом и Царем и Отцом своим. Люди, 
оставившие свои греховные пути и повернувшие-
ся в направлении неба. Это люди, любящие обще-
ние с детьми Божьими и знающие свое призвание 
в этом мире.

Бог желает сегодня спасти и 
тебя. Он говорит тебе: «Смирись, 
покайся и обратись ко Мне. Я – 
твой Спаситель».

Сделай это прямо сейчас.

Вальдемар Цорн
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К онечно же, это вода. Из 
нее Бог сотворил океа-

ны, захватывающие дух водопады, 
причудливые облака, хрупкие кру-
жевные снежинки, изумительные 
кристаллы... Нет ничего подобно-
го ей во всей вселенной. Вода по-
крывает около 70% земли, то есть 
воды приблизительно тысяча 360 
миллионов кубических километ-
ров. Если бы поверхность земли 
была гладкой, вода покрывала бы 
ее равномерно, и глубина состав-
ляла бы около 3 тысяч метров.

Если бы Бог не дал нам воду, 
жизнь в том виде, как мы ее знаем, 
была бы невозможна. Организм 
человека среднего роста содер-
жит 45 литров воды (это 70% че-
ловеческого тела). Без нее наш 
организм не смог бы перевари-
вать пищу, снабжать тело кисло-
родом, суставы наши не были бы 
смазаны. Зимой мы бы замерзали, 
а летом умирали бы от жары. Вода 
необходима для создания и рабо-
ты белков и ферментов, составля-
ющих основу жизни и управляю-
щих ею. Думать мы также не смог-
ли бы, потому что в основном из 
воды состоит наш мозг. Вода в 
крови помогает ей течь по 95 тыс. 
км артерий, вен и капилляров.

Что же представляет собой 
вода? Формула воды H2O – два 
атома водорода и один атом кис-
лорода. Довольно просто для 
химической формулы. Два газа. 
Водород – легко воспламеняемый 
газ, кислород – газ, хорошо под-
держивающий горение. В при-
сутствии чистого кислорода даже 
сталь будет гореть. Но они, соеди-
ненные в правильной пропорции, 
составляют воду – главный туши-
тель пожаров.

Элементы, составляющие 
воду, малы и просты. На линии в 
1 см можно поместить 3 миллиар-
да молекул воды. Малые размеры 
позволяют этим молекулам про-
никать во все частички окружа-
ющего нас мира. 

В воде растворяются боль-
ше веществ, чем в любой другой 
жидкости. Возьмем, к примеру, 
кубический километр морской 
воды. Там мы найдем около тонны 
серы, почти 500 тысяч тонн каль-
ция, больше 57 тонн йода, и по 11 
тонн железа и алюминия. Кроме 
того, там есть еще три с полови-
ной тысячи тонн меди и мышьяка, 
400 килограмм серебра, четыре 
килограмма золота и множество 
других веществ.

Для воды характерно мед-
ленное нагревание и охлаждение. 
Земля – единственная планета 
в Солнечной системе, где вода 
присутствует во всех трех состо-
яниях. Около трех четвертей по-
верхности земли покрыто водой, 
и это не случайно. Как жидкая 
одежда, океаны регулируют пого-
ду на планете. Для мест с низкой 
влажностью характерны большие 
перепады температуры. В неко-
торых пустынях дневная жара до-
стигает 55 градусов, а ночью бы-
вают заморозки. На Луне, где нет 
атмосферы и воды, на солнце тем-
пература достигает плюс 127 гра-
дусов, а в тени минус 173 градуса. 
Таким образом, перепад темпера-
тур составляет 300 градусов.

К огда вода охлаждается 
и превращается в лед, 

она, в отличие от других ве-
ществ, становится менее плот-
ной. Именно поэтому плавают в 
стакане кубики льда и айсберги 
в океане. Это уникальное каче-
ство воды дает возможность вы-
жить водным существам. Лед на 
поверхности водоема действует 
как термоизолятор, сохраняя 
тепло в воде.

В бескрайнем пространстве громадной 
Вселенной самой близкой нашей соседкой 
является Луна. Она пустынна, безлюдна, 
лишена даже самых простых форм жизни. 
Земля же – планета удивительной красоты, 

где всё зелено, свежо, плодородно. В чём же 
разница между безжизненной луной и цве-
тущей землей? – В необычном веществе, ко-
торого нет на Луне, а на нашей планете оно 
в изобилии.

Живая
вода
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Приблизительно 97% всех 
земных запасов воды нахо-
дится в океанах, около 2% – в 
Арктических и Антарктических 
льдах и айсбергах, чуть меньше 
процента в подземных водах, и 
только доли процента в озерах, 
реках, ручьях. Часть воды нахо-
дится в виде пара и кристаллов 
льда, совершая свой путь из оке-
анов в другие места, где она опа-
дает в виде дождя или снега.

Вода обладает всеми свой-
ствами, необходимыми для жиз-
ни. Эти свойства не случайны, но 
задуманы и рассчитаны нашим 
Творцом. Вода отражает могу-

щество Бога. Энергия обычной 
грозы больше, чем в 120-кило-
тонной атомной бомбе. Ураган 
может быть сильнее атомного 
взрыва в тысячи раз.

Но вода с ее специфически-
ми свойствами показывает так-
же нежную заботу Бога о нашей 
жизни. Там, где воды текут, есть 
жизнь, а где их нет, там пустыня 
и смерть.

Н о Библия говорит и о 
другой жизни – о ду-

ховной, и предлагает другую 
воду, живую. Живая вода – это 
Иисус Христос. В 4 главе Еванге-
лия от Иоанна с 13 стиха читаем: 
«Кто пьет эту воду (из колодца), 
тот опять захочет пить, тот же, 
кто пьет воду, которую Я даю 
ему, тот никогда больше не будет 
мучим жаждой. Вода, которую Я 
ему даю, станет в нём источни-
ком, текущим в вечную жизнь».

Насколько велика забота 
Бога о физической жизни чело-
века, настолько же большая забо-
та Бога о нашей духовной жизни. 

Человек не может создать фи-
зическую воду, также не может 
он и создать духовную. Как не 
может он изменить формулу 
первой, так не может изменить 
формулу и второй. Как человек 
умирает физически без первой, 
так он умирает духовно без вто-
рой. Также как физическая вода 
доступна человеку, так и духов-
ная вода вполне доступна ему. 

Формула ее проста. И эта фор-
мула тоже специальная и очень 
точная.

Христос сказал: «Никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня». И перед человеком 
стоит серьезный выбор. При-
нятие духовной воды означает 
жизнь, отвержение ее – смерть. 
Но помните: как физическая 
вода может быть вашей, так и ду-
ховная вода может быть вашей, 
если попросите. Если примите 
дар бесплатно.

Приглашение Христа, сде-
ланное в далеком прошлом, зву-
чит и сегодня: «Кто жаждет, 

иди ко Мне и пей. Кто 
верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки 
воды живой». Другой 
перевод говорит: «Кто 
верит в Меня, как го-

ворит Писание, тот 
сам станет источни-
ком потоков воды 
живой».

Б ог сравни-
вает Себя с 

водой, чтобы пока-
зать, что как без воды 

невозможна жизнь, 
так невозможно че-
ловеку жить без Бога 
– без Его поддержки 
и любви, прощения и 
принятия. Без Бога, 
как и без воды, мы об-
речены.

Друзья, пригласив 
Христа в свое сердце, 
вы обретете вечную 
жизнь, и ваша духов-
ная жажда будет 

вполне утолена.

Литература: Дестри Р. «Тво-
рец» №5 (Под ред. С.  Л. Голо-
вина). – Крым, 
Христианский 
научно-апологе-
тический центр.

Ольга Шевелёва
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Для правильного пони-
мания взаимосвязи личности 
(ее поступков, стремлений и 
установок, личностных цен-
ностей), с одной стороны, и 
современных информацион-
ных процессов и технологий 
(СМИ, Интернет, телекомму-
никация) – с другой, необхо-
димо:

1) осознать роль и место 
информации в мире;

2) рассмотреть историю и 
перспективы развития инфор-
матики;

3) исследовать влияние 
информации на личность.

И здесь не обойтись без 
определенной мировоззрен-
ческой позиции в понимании 
мира, Бога и человека в их 
взаимосвязях. Эти 3 вопроса 
мы и рассмотрим.

Информация – это со-
общение, несущее опреде-
ленное значение и имею-
щее определенный смысл. 
Можно сказать, информация 
представлена некоторым 
словом.

1. Информация лежит 
в основе жизни и, 

по сути, является ее началом. 
Генетический код, размещен-
ный в ДНК, представляет со-
бой сложнейшую информа-
ционную структуру (програм-
му), в соответствии с которой 
осуществляется процесс жиз-
ни организма и его воспро-
изводство. В этой программе 
записано всё, что касается 
происхождения, жизнедея-
тельности и развития данно-
го организма, сохранения и 

Современный мир – это мир инфор-
мационных технологий. Человек всесто-
ронне вовлечен в информационную сре-
ду начиная от самого рождения, когда 
его, только что родившегося, означают 
номером и именем матери, затем ре-
гистрируют с выдачей свидетельства о 
рождении на его собственное имя. Чем 
бы человек ни занимался, где бы и чему 

ни учился, что бы ни покупал, продавал 
или строил – основные акты его жизни 
оформлены и зафиксированы. Мы даже 
не знаем точно, во скольких и каких 
местах хранится всевозможная инфор-
мация о каждом из нас. Информация 
окружает нас всюду, воздействует на нас, 
управляет нами. Вопрос в том, как к это-
му относиться.
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поддержания его жизни. По-
вреждение этой программы, 
например, вирусом (который 
также является информаци-
онной программой) приводит 
к повреждению или гибели 
организма, если он не в состо-
янии противостоять вирусу. 
В этом случае понятие вирус 
применительно к компьютер-
ным технологиям не является 
метафорой из медицинского 
лексикона.

Началом жизни является 
информационная генетичес-
кая программа ДНК, в соот-
ветствии с которой и возни-
кает живая клетка, жизнь как 
таковая.

Мы читаем в Библии: 
«В начале было Слово» (Иоан-
на 1:1). Это сказано о Боге как 
начале всего. «И Слово стало 
плотию» (Иоанна 1:14). Это 
сказано о воплощении Бога 
в Иисусе Христе. Но слово 
это и информация, замысел, 
план. «В  на-
чале  словом 
Божиим  не-
беса  и  земля 
составлены 
были из воды 
и  водою» 
(2 Петра 
3:5). Значит, 
слово есть 
начало жиз-
ни, начало 
материи, на-
чало земли и 
неба.

Два из-
в е с т н ы х 

ученых, бывших некогда эво-
люционистами, Фред Хойл и 
Чандра Викрамасингх, рас-
считали вероятность возник-
новения жизни в результате 
случайных природных про-
цессов, то есть эволюцион-
ным путем. По их оценкам, 
существует один шанс из 
1040000, что жизнь возникла хи-
мическим путем, согласно те-
ории А. Опарина. Вот что они 
пишут по этому поводу:

«Жизнь не могла возник-
нуть случайно. Если у челове-
ка нет предубеждений, связы-
вающих его общественными 
мотивами и научной школой, 
то одни только эти цифры 
должны ниспровергнуть в его 
глазах всю выдвигаемую кон-
цепцию эволюции. Громадная 
информация, содержащаяся 
даже в простейших живых си-
стемах, не могла быть созда-
на природными процессами. 
Чтобы на Земле появилась 
жизнь, нужны были ясные 
инструкции» (Fred Hoyle and 
Chandra Wickramasinghe. Evo-
lution from Space. – London, 
1981).

Инструкции, о которых 
здесь говорится, это СЛОВО. 
«В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. 
Всё через Него начало быть, 
и  без  Него  ничто  не  нача-
ло  быть,  что  начало  быть» 
(Иоанна 1:1-3).

Полученные этими авто-
рами цифры и выводы убеди-
ли их в ошибочности теории 

эволюции, от 
которой они 
отказались и 
перешли на 
сторону теории 
сотворения.

И м е н н о 
и н ф о р м а ц и я 
(слово) лежит в 
основании жиз-
ни и является 
ее источником, 
началом. Более 

того, информация (слово) ле-
жит в основании, в начале 
всей материи во всех ее фор-
мах. Ведь любое вещество, 
будь то кусочек мела или ка-
пля воды, является именно 
этим веществом благодаря 
определенной атомарной его 
структуре. Эта структура за-
дана информацией о массах, 
скоростях, орбитах и т.д. ча-
стиц атома и его ядра.

Вещество сохраняется та-
ковым, пока сохраняется и ис-
полняется эта информацион-
ная программа. Можно пред-
ставить себе, что про изойдет 
при ее «повреждении» или 
«выключении». Оформленное 
вещество превратится в бес-
форменную энергию. Коли-
чество этой энергии, как из-
вестно, равно произведению 
массы вещества на квадрат 
скорости света: E = m c2, и это 
количество даже в 1 грамме 
вещества поистине огром-
но, поскольку скорость света 
– это 300 000 км/сек. Таким 
образом, можно полагать, что 
вещество Вселенной (во всём 
многообразии его форм) со-
храняется, содержится как 
определенное вещество и не 
превращается в бесформен-
ную энергию (не взрывается, 
не сгорает), пока сохраняется 
и исполняется заданная ему 
информационная программа 
(слово).

В Библии мы читаем о 
тех, кто полагает, что мир воз-
ник сам по себе, или всегда 
был, и что Бог и Его Слово 
здесь не при чём: «Думаю-
щие так не знают, что в на-
чале  словом  Божиим  небеса 
и  земля  составлены  из  воды 
и  водою:  потому  тогдашний 
мир  погиб,  быв  потоплен  во-
дою.  А  нынешние  небеса  и 
земля,  содержимые  тем  же 
Словом, сберегаются огню на 
день суда и погибели нечести-
вых  человеков… Тогда  небеса 
с шумом прейдут, стихии же 
разгоревшись,  разрушатся, 
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земля  и  все  дела  на  ней  сго-
рят» (2 Петра 3:5-7, 10). Эти 
слова в свете представлений 
ядерной физики также звучат 
как строгий научный факт.

2. Рассматривая исто-
рию развития ин-

формационных технологий 
от доисторических времен до 
настоящего времени и в бу-
дущем (а это одновременно 
и история развития знаний и 
возможностей человека), мы 
можем увидеть в ней следую-
щие основные вехи.

а) Первый человек Адам 
(согласно библейскому повес-
твованию) обладал совершен-
ным познанием о мире, не 
нуждался ни в каких инфор-
мационных технологиях, ибо 
любил Бога, и ему было «дано 
знание от Него». Он мог, на-
пример, дать «имена  всем 
скотам  и  птицам  небесным 
и  всем  зверям  полевым» (Бы-
тие 2:19-20). Этого в последу-
ющем не смогли сделать ни 
Ж. Ламарк, ни К. Линней, ни 
Ж. Кювье, ни Ч. Дарвин, ни 
Ж.-А. Фабр, ни другие знаме-
нитые систематики животно-
го мира.

б) В последующем, по 
причине грехопадения и раз-
рыва человека с Творцом, 

системы знания деградируют, 
хотя и не сразу. Так, согласно 
Библии, Ной получил от Бога 
информацию о пропорциях и 
устройстве ковчега, способ-
ного выдержать тяжелейшие 
условия всемирной водной ка-
тастрофы, и стал строить этот 
гигантский корабль в соответ-
ствии с полученным планом 
(Бытие 6:14-16). Сегодняшние 
кораблестроители экспери-
ментально установили опти-
мальные пропорции корабля 
для достижения наибольшей 
его устойчивости. Интересно 
отметить, что эти пропорции 
совпадают с сообщаемыми 
Библией данными.

в) Затем следуют камен-
ные поверхности пещер, 
глиняные дощечки ассирий-
цев, папирус египтян, перга-
мент древних греков – носи-
тели информации, на кото-
рых наши предки рисунками, 
клинописью, иероглифами, 
буквами стремились запечат-
леть и передать последующим 
поколениям утраченную и 
теперь постепенно накопля-
емую информацию об окру-
жающем мире. Понадобилось 
не одно столетие, чтобы отя-
гощенный грузом познаний и 
слабый без Бога человек за-
думался о необходимости ее 

отбора и последу-
ющей системати-
зации. Постепен-
но закладывались 
зыбкие, но такие 
важные контуры 
будущей науки 
и информацион-
ных технологий.

г) Книга – 
первый и самый 
великий этап 
информацион-
ной революции. 
Древние руко-
писные свитки не 
могли создать ос-
нову для развития 
массового знания 
и образования. 

Изобретение книгопечата-
ния поднимает образование 
и науку на недосягаемую до 
этого высоту. Великий Д. Ди-
дро много позже произнесет 
мудрые слова во славу книге: 
«Люди перестают мыслить, 
когда они перестают читать», 
а монах Эразм Роттердамский 
скажет: «Когда у меня есть 
деньги, я покупаю книги. Ког-
да у меня остаются деньги, я 
покупаю еду и одежду».

д) В книге человеческо-
го познания есть страницы, 
отмеченные особым знаком. 
Это те, которые содержат 
примеры соединения возмож-
ностей ума и техники. Ин-
струменты и приборы издавна 
использовались людьми для 
практических задач. Но новое 
время требует новых машин. 
С «Паскалева колеса» (как 
называли современники счет-
ное устройство, изобретенное 
Блезом Паскалем), с лейбни-
цевской сумматорно-множи-
тельной машины были сде-
ланы первые и очень робкие 
шаги к современному миру 
компьютеров.

е) Вся дальнейшая исто-
рия развития человеческой 
деятельности неразрывно свя-
зана с развитием средств от-
бора, накопления и передачи 
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информации. Изобретение 
пишущей машинки, телефо-
на, телеграфа, радио, телеви-
дения, компьютера, современ-
ных средств наземной и кос-
мической связи, глобальная 
информатизация жизни (бан-
ковское, торговое, налоговое, 
библиотечное дело, штрихко-
ды, микрочипы, вживляемые 
под кожу и содержащие ис-
черпывающую информацию 
обо всех сторонах жизни и 
деятельности человека, и по-
зволяющие вести всесторон-
ний учет и контроль) – таковы 
этапы становления и триумфа 
информационной эры.

ж) Сегодняшнее состо-
яние информационных тех-
нологий в обществе и его 
ближайшее будущее очень 
напоминает описание, приве-
денное в книге Открове-
ние Иоанна Богослова – 
последней книге Библии 
«о том, что будет». Здесь, 
в 13 главе описывается 
устройство человеческо-
го общества, каким оно 
будет в конце времен. 
Говорится о всемирном 
правителе («звере») и его 
лжепророке, «которо-
му  дано  было  вложить 
дух  в  образ  зверя,  что-
бы образ зверя и говорил 
и  действовал  так, 
чтоб  убиваем  был 
всякий, кто не будет 
поклоняться  образу  зве-
ря. И он сделает то, что всем 
– малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам 
положено  будет  начертание 
на правую руку их или на чело 
их, и что никому нельзя будет 
ни  покупать,  ни  продавать, 
кроме  того,  кто  имеет  это 
начертание,  или  имя  зверя, 
или число имени его».

Здесь ясное пророчество о 
современных телевизионных 
технологиях («образ зверя», 
который и говорит, и действу-
ет), об использовании их воз-
можностей для воздействия 

на человека, в том числе уби-
вания (современные телеви-
зионные технологии действи-
тельно духовно и нравственно 
«убивают» множество людей, 
подавляя их волю и подчи-
няя себе их поведение). Здесь 
также и ясное пророчество, 
полученное Иоанном 2 тыся-
челетия назад, о современных 
компьютерных системах уче-
та и контроля, в том числе с 
помощью микрочипов «на-
чертание  на  правую  руку  их 
или на чело их». Отметим, что 
по данным современных пси-
хофизиологических исследо-
ваний, именно эти два места 
(тыльная сторона ладони и 
лобная часть головы) на теле 
человека наиболее пригодны 
для микрочипа, поскольку 
температурные колебания в 

этих местах минимальны, а 
биоритмы наиболее стабиль-
ны.

3. Всё вышеизложен-
ное заставляет заду-

маться о взаимосвязи совре-
менных информационных 
технологий и судьбы чело-
века. Компьютерная метафо-
ра в применении к человеку 
предлагает рассматривать 
его как информационную 
компьютерную систему, ко-
торую с помощью соответ-
ствующих технологий можно 

программировать на опреде-
ленное поведение.

В этом смысле челове-
ка рассматривают как «канал 
связи с ограниченной про-
пускной способностью». То, 
что ограничивает эту про-
пускную способность, назы-
вается сознанием,  свободной 
волей  человека. Сознание 
представляет собой своеоб-
разный фильтр. Сознание не 
позволяет попадать в психику 
всему вредному и потенци-
ально опасному, ограничива-
ет возможность влияния на 
человека чужой воли. Можно 
сказать, что наше сознание – 
это механизм, охраняющий 
нашу свободу выбора. Со-
знание – это щит, позволяю-
щий человеку пользоваться 
свободой выбора. Полагаю, 

что Создатель, дав человеку 
свободу, позаботился дать ему 
и сознание как механизм сво-
бодного выбора.

До последнего времени 
считалось, что человека мож-
но убить физически, задавить 
нравственно, но изменить 
его личность невозможно без 
причинения ему серьезной 
физической или психической 
травмы. Однако современные 
манипулятивные и суггестив-
ные психотехнологии измени-
ли этот взгляд. Оказалось воз-
можным изменение личности 
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без причинения травм, а путем 
вмешательства в подсознание 
и формирования в нём нужных 
программ поведения.

Примером такого рода тех-
нологии является НЛП – ней-
ролингвистическое програм-
мирование, о котором много 
сегодня говорят. Нейро означа-
ет воздействие непосредствен-
но на нейроструктуры, линг-
вистическое – воздействие 
словом, программирование – 
воздействие путем внедрения 
программы поведения. Важно 
знать каналы доступа, то есть 
определенные условия подачи 
информации, при которых она 
не будет отбрасываться созна-
нием. Иными словами, надо 
обойти сознание.

НЛП – это технология, в 
которой с помощью специаль-
ного языка через воздействие 
на подсознание можно сфор-
мировать программу поведе-
ния человека, определенным 
образом изменить систему 
ценностей, предпочтений и 
установок, то есть фактически 
изменить личность, причем 
так, что человек этого даже 
не заметит. Мощность этого 
изменения такова, что возник-
шее у человека побуждение к 
запрограммированному дей-
ствию будет сильнее его фун-
даментальных потребностей, 
вплоть до потребности в само-
сохранении.

Технология НЛП вобрала 
в себя древние приемы – кол-
довства, ворожбы, наговора, 
сглаза, пополнила свой арсе-
нал за счет каббалы и других 

герметических учений, пре-
вратив всё это в технологию. 
Это значит, что практически 
любой, желающий обучиться 
НЛП, может это сделать, все-
го лишь разобравшись в прин-
ципах и усвоив правила и по-
следовательность операций. 
Можно думать, что число лю-
дей, посвященных в НЛП, бу-
дет расти, причем в геометри-
ческой прогрессии (привлека-
тельность приемов, легкость 
обучения). Это значит, что:

1) В общественное созна-
ние будет всё больше прони-
кать идеология НЛП, а имен-
но:

– человек – это компьютер, 
который можно программиро-
вать;

– личность человека не 
уникальна и не единственна, 
ее можно модифицировать, 
при необходимости унифици-
ровать;

– человека можно менять 
в соответствии с чужой волей.

2) Личность, самость че-
ловека оказывается незащи-
щенной, она может быть под-
вергнута вторжению, психоло-
гической интервенции и пере-
делке.

3) Совершенно реальной 
является проблема психологи-
ческой безопасности, защиты 
личности от программирую-
щего воз- д е й с т в и я 
чужой воли.

В а ж н о отметить 
п р и н - ц и -
пиаль- н ы е 

отличия тех воздействий и 
влияний на человека, ко-
торые осуществляет Бог и 
Его Слово. Эти воздействия 
адресованы исключительно 
сознанию человека и ориен-
тированы не на подавление, 
а на укрепление его свободы 
и ответственности. Свобода 
и ответственность составля-
ют два главнейших атрибута 
духовности человека, образа 
и подобия Божия в нём. Бог и 
Его Слово никогда без добро-
вольного согласия человека, 
без его сознательного выбо-
ра, без его личного желания 
не станут исправлять и изме-
нять что-либо в личности че-
ловека.

Иисус Христос говорит: 
«Се,  стою  у  двери  и  стучу: 
если  кто  услышит  голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним и он со 
Мною» (Откровение 3:20).

Как разительно это отли-
чается от грохота рекламных 
кампаний, которые врываются 
к нам, не спрашивая, взрывая 
щит сознания! Сколько людей 
духовно гибнут под этим на-
тиском. Будем внимательны к 
этому.

Василий
Рыжов,

доктор психоло-
гических наук,
профессор, зав. 
кафедрой психо-

логии,
Университет Российской ака-

демии образования,
Нижний Новгород
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Аня не росла в христианской 
семье, но родители, особенно 
мама, учили её добру, честности, 
справедливости. Мама не толь-
ко учила на словах – Аня видела, 
как легко она умеет прощать, как 
охотно помогает в чужой беде, 
как умеет сказать правду в любой 
ситуации. Аня мечтала быть по-
хожей на маму, чтобы быть уважа-
емой и любимой всеми.

Шло время. Девушка окон-
чила школу, поступила в педучи-
лище. Жизнь в общежитии среди 
молодых людей, так легко смо-
тревших на мир, испортила серд-
це Ани. Скоро у неё появились 

друзья – бесшабашные, веселые. 
Дискотеки, пьянки, наркоти-
ки, развлечения – всё это стало 
буднями Аниных друзей. И она 
охотно влилась в их струю. Пом-
нит, как ей впервые укололи нар-
котик. Думала – для пробы, что-
бы узнать, что это такое, и тут же 
бросить. Всего-то раз... Но после 
первого раза был второй, а по-
том третий... Теперь Аня носила 
одежду с длинными рукавами, 
потому что нужно прятать следы 
от уколов.

А потом пришла любовь. 
И ей казалось, что она сходит 
от любви с ума. И когда узнала, 

что будет ребенок, решила, что 
родит малыша, даже если оста-
нется сама. С возлюбленным от-
ношения были сложными: жили 
то вместе, то врозь. Их жизнь 
была одинаково грязной, пустой. 
Мама, узнав, что у Ани скоро бу-
дет ребенок, всхлипывая сквозь 
слезы, утешала дочь:

–  Не волнуйся, воспитаем, 
вырастим!

Где было бедной женщине 
знать обо всех похождениях до-
чери, ведь видела она её редко – 
дочь училась в городе, а мать жила 
в поселке. Аня родила сына, на-
звала его именем возлюбленного 

Иногда люди задают мне вопрос: «Прав-
да ли то, что ты рассказывала, случилось ли 
это на самом деле?» Грустно слышать такие 
вопросы от христиан, каждый день читаю-
щих Библию, посещающих богослужения 
и, наконец, совершающих непостижимое 
разуму таинство молитвы. Неужели так сла-
ба наша вера, когда мы говорим о чудесах, 
совершаемых Богом сегодня?! Разве не Он 
Своим всемогущим Словом сотворил мир 
и всё, что наполняет его? Разве не наш Бог 
совершал чудеса для Израиля, выводя его из 
Египта? Не Его ли силой расступились воды 
моря, не по Его ли чудодейственной милос

ти на землю опускалась манна, питая изра-
ильтян?

Разве мы сомневаемся в чудесах, которые 
сотворил Иисус? Вспомните исцеленных 
прокаженных, слепцов у дороги, а также 
дочь Иаира, сына вдовы и Лазаря, которых 
воскресил Христос. Если мы этому не верим, 
то стоит ли называть себя христианами? Бог 
всегда и вовеки Тот же. Он, совершавший 
чудеса во времена апостолов, и сейчас среди 
нас, всё Тот же любящий, нежный и всемо-
гущий. Это Его любовь творит наши судьбы. 
Пусть же наша вера крепнет, когда мы слы-
шим свидетельства из жизни людей.

Западня
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и доверила воспитание малыша 
матери. Красивый, большегла-
зый мальчик вряд ли знал, что 
руки, ласкавшие его, – это руки 
бабушки. Это ей он сказал пер-
вое «мама», когда учился гово-
рить.

А в жизни Ани одна любовь 
сменяла другую, привязанность 
к наркотикам росла. Вскоре её 
исключили из училища, хотя до 
конца учебы осталось совсем 
чуть-чуть. Но кто-то из друзей 
помог устроиться на работу, и 
она не унывала. О сынишке ду-
мать было некогда – Аня знала, 
что он в надежных и заботливых 
маминых руках.

А потом появился он. Не-
похожий на других. Красивый 
и порядочный, образованный. 
Аня покорила его своими огром-
ными глазами и скромной улыб-
кой. Стали жить вместе, просто 

так, без росписей и свадеб. Дома 
Аня сказала, что вышла замуж. 
Как только распишется, заберет 
сына. Началась двойная жизнь. 
Она перестала колоться, но при-
страстилась к таблеткам, нюха-
ла и курила наркотики. Без них 
она не могла, как ни пыталась. 
Муж понял её ложь, когда Аня 
была уже в положении. И снова 

она родила – на этот раз дочку, 
стараясь создать семью. Но се-
мьи не получилось. С роддома её 
забирала плачущая мама. Она со-
крушалась над несчастной судь-
бой красавицы-дочери. На этот 
раз Аня решила остаться дома, 
растить детей.

Сынишка совсем не при-
знавал её, звал по имени, словно 
сестру, и даже немного поба-
ивался. Ей не хотелось, чтобы 
так случилось и с дочкой. Однако 
ломки доводили до отчаяния; и 
вот, бросив детей, она вернулась 
к прежней грязной жизни. Мать 
уже знала всё, когда Аня пришла 
в её дом с третьим ребенком на 
руках. Отца недавно похорони-
ли. Несколько лет он мучился от 
тяжелой болезни, а теперь его 
не стало. Уставшая от горя мать 
с отчаянием смотрела на дочь. 
Неужели всё сначала? Казалось, 

пожилой женщине 
уже не под силу пелен-
ки и бессонные ночи у 
колыбели еще одного 
малыша. Но одурма-
ненная наркотиками 
дочь пригрозила:

–  Не хочешь его 
брать – не надо, отне-
су в детдом!

Мать приютила 
и это дитя, назвав его 
своим. А дочь снова 
ушла прочь. Мать вос-
питывала троих вну-
чат, которые звали её 
мамой.

Люди то жалели 
её, то осуждали за 
плохое воспитание 
дочери. Как гово-
рится: «чужую беду 
руками разведу», – и 

мать не обижалась на людей. 
Дети росли. Старшему Вита-
лику было уже 6, Светочке 4, а 
маленькому Алеше всего годик, 
когда бабушка заболела. И тогда 
на помощь пришла женщина, не-
давно приехавшая в их поселок, 
везде и всюду рассказывавшая о 
Боге, Его любви и спасении че-
рез Иисуса Христа.

Мать Ани ненадолго легла в 
больницу, а женщина-христиан-
ка взяла на себя заботу о детях. 
Вернувшись домой, мать Ани 
нашла дом ухоженным, а детей 
– сытыми и довольными. Так у 
нее появилась подруга – христи-
анка Людмила. Теперь они про-
водили время вместе. Людмила 
старалась помочь Аниной маме 
чем только могла. Она принесла 
в этот дом духовное пробужде-
ние. Вскоре Анина мама вместе 
с Людмилой ездила в церковь на 
богослужения, а через какое-то 
время Иисус Христос стал и её 
Спасителем. Вместе с детьми и 
своей новой подругой она каж-
дый день молилась Богу о спасе-
нии дочери.

А от Ани давно не было вес-
тей. Прежде она иногда появля-
лась дома на день-два, но мать не 
радовалась её визитам, потому 
что вместе с отъездом дочери 
из дома пропадали то деньги, то 
вещи... Теперь же мама Ани про-
сила Бога, чтобы Он вернул дочь 
домой, ведь её сраженной грехом 
душе необходимо было услышать 
весть о спасении.

Аня, опустившись на самое 
дно жизни, томилась душой. В 
минуты просветления она по-
нимала, что попала в страшную 
западню, но не было сил из неё 
вырваться. В такие минуты, когда 
угрызения совести изматывали 
её сердце, Ане не хотелось жить. 
И вот однажды она сказала са-
мой себе: «хватит», и взяла при-
горшню снотворных таблеток. 
Молодая женщина, потерявшая 
всякий смысл существования, 
решила уснуть так, чтобы никог-
да не проснуться.

Полумертвую Аню нашла 
подруга. А потом врачи чудом 
вернули её к жизни. Придя в 
себя, напуганная случившимся, 
Аня решила после больницы на-
вестить мать и детей. Поздним 
вечером она тихо, с каким-то 
трепетом вошла в родной дом, 
ей было стыдно и страшно. Ей 
хотелось, как в детстве, прижать-
ся к маме, почувствовать мир и 
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покой. Аня едва слышно прошла 
в детскую, оттуда доносились го-
лоса. Но то, что она увидела, по-
разило ее. Дети и мать стояли на 
коленях и молились о ней.

–  Господи, спаси и помилуй 
нашу маму Аню, – просил стар-
ший сынишка.

–  Верни её нам, Господи, 
и сделай так, чтобы она стала 

хорошей, а мы её не боялись и 
любили, – просила дочка.

Анина мама плакала и тоже в 
горячей молитве взывала к Богу. 
Аня, недолго думая, встала с 
ними рядом.

–  Боже, прости меня, я так 
больше не могу жить! – Аня ры-
дала, слезы потоком лились из её 
глаз, очищая разум, освобождая 

сердце от тяжести греха. И не 
только слезы лились в эту мину-
ту, но и кровь Иисуса очищала ее 
от всякого греха.

Дети и мать слушали её и по-
нимали, что только Иисус Хрис-
тос мог свершить подобное.

Бог полностью изменил её 
жизнь. Аня получила свободу от 
наркотиков. Превозмогая боль, 
она шептала: «Лучше умереть от 
ломки, но быть с Господом, чем 
уйти из этого мира без боли и 
попасть в ад». И Бог помогал ей. 
Теперь она, хорошая христиан-
ка, воспитывает детей и радуется 
общению с семьей.

...Вот такая история. Иисус 
Христос пришел, чтобы выпустить 
измученных на свободу. Не здоро-
вые нуждаются во враче, но боль-
ные. Гос поди, 
как нам постичь 
безграничность 
Твоей любви, как 
донес ти ее лю-
дям?

Елена Чепилка

Умерла надежда
Умерла Надежда всего мира.
Умер на Голгофе Вечный Бог.
Гулко плачет трепетная лира,
А над миром реет смертный рок.
Умер Бог. Его похоронили…
Как же быстро всё пришло к концу!
Как жестоко мы Его казнили,
Как надменно били по лицу!
Умер Бог. Порвались все надежды.
Умер Тот, Кто был и Путь, и Жизнь…
Неужели будем, как и прежде,
Жить в неверье, пустоте и лжи?
Умер Бог. Померкло
  Солнце Правды,
Потряслись и небо, и земля…
Счастлив ад. И фарисеи рады,
Воздевая к небу дерзкий взгляд.
Мечется над миром злобный ветер,
Всё сметая на своём на пути…
Господи! Какой ужасный вечер!
И куда же нам теперь идти?
Господи! Спаси нас! Погибаем!
И в мученьях чашу гнева пьём.
Мы к Тебе из пропасти взываем,
Мы к Тебе из ада вопиём!

Сколько может ветер смертоносный
Тризну по Тебе, Иисус, справлять?
Сколько может клич победоносный
С вызовом земля Тебе бросать?
Но настало утро Воскресенья!
На рассвете в праздничный Пейсах
Бог Воскрес, рассеяв все сомненья,
Утвердив престол на небесах.
Он воскрес! Воскресло Солнце Правды,
Разорвав завесу зла и тьмы.
Он воскрес! И мы сегодня рады,
Ведь с Христом воскресли также мы!

Он воскрес!
  И солнце ярко светит.
Он воскрес,
  смиривши всех врагов.

И прогнало солнце злобный ветер –
Бог простил нам миллион долгов!
Он воскрес! И подарил нам встречу,
А в душе рассеял мрак и тень…
Господи, какой прекрасный вечер!
Господи! Какой счастливый день!

Вера
Климошенко
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К огда на острове Куба 
было серьезное давле-

ние со стороны комиссаров и 
их подчиненных, испанское пра-
вительство, по просьбе местной 
евангельской церкви, всё же по-
зволило мне открыть экспози-
ционный стенд. Мне разрешили 
работать на улице Албареда. Это 
главная улица, рядом распола-
гался огромный базар, куда за-
глядывал каждый приходящий 
в порт. Именно на этой улице я 
ставил свой столик с табличкой 
«Русские книги». Там я почти 
ежедневно трудился, встречая 
матросов. Бывало, что стол мой 
опрокидывали, пытаясь таким 
образом провоцировать пота-
совки. Но я настойчиво возвра-
щался, чтобы общаться с совет-
скими ребятами.

Часто матросы заводили 
разговоры о свободе. Помню, 

как один матрос особенно пере-
живал и мучился вопросом, как 
жить в Советском Союзе, где 
извращено понятие свободы. Я 
перевел разговор в духовное рус-
ло. Сказал, что от своих грехов 
человек не спрячется ни в одной 
стране мира. Но матрос упря-
мо твердил, что не хочет жить в 
Союзе, мечтает сменить страну, 
жаж дет свободы.

Я прекрасно понимал его, 
потому что сам жил когда-то в 
Советском Союзе и знаю все тя-
жести неволи. Но в то же время 
я уже осознавал, что, имея сво-
боду слова, передвижения, но не 
имея свободы от грехов, чело-
век никак не 
меняется, но 
остается преж-
ним. Я ему ска-
зал, что, если 
мы надеемся 
на человека и 
на его свобо-
ду, мы просто 
люди, уноси-
мые ветром... 
Как описывает это псалмопевец 
Давид в Псалме 1. Я спросил его, 
хочет ли он быть рабом своих по-
ступков. Ответ, конечно, очеви-
ден, но над этим вопросом важно 
задуматься.

Р ассмотрим типичный 
случай для тех, кто жил 

в советские времена. К ново-
годним праздникам всем нужно 
купить подарки, накрыть стол, 
украсить дом. Где достать? – Из-
под полы. В этом деле почти у 

каждого есть связи. Одни идут 
работать мясниками и мигом 
обрастают знакомыми, которым 
всегда нужно что-то достать; 
другие создают базу нуждаю-
щихся вокруг себя, трудясь в ав-
тосервисах, на складах. Они счи-
тают себя влиятельными. И даже 
не подозревают, что они рабы че-
ловека, люди, уносимые ветром.

Попробуйте как-нибудь 
остановиться, замереть и спро-
сить себя: «А не раб ли я?» В 
Библии говорится: «Вы куплены 
дорогою ценою; не делайтесь ра-
бами человеков» (1 Коринфянам 
7:23). Христос поэтому и родил-
ся, чтобы мы не были рабами гре-

ха. Христос за-
платил за нашу 
свободу, она 
досталась до-
рогой ценой. 
Как жаль, что 
«влиятельны-
ми» людьми 
становятся не 
авторитетные 
и компетент-

ные, а те, кто потерял совесть, 
день за днем живет в грехе и до-
шел до состояния полного под-
чинения греху. Верующий уже не 
раб человека, не раб поступков, 
он подчиняется своему Господу!

Вернемся к примеру с Рож-
деством. Не важно, что мы доста-
ли в магазинах на этот праздник, 
суть в другом: вспомнили ли мы 
в тихом кругу семьи и родных о 
драгоценной Крови Христовой, 
прославили ли еще раз Бога? 
Действовать так, как все – это 

Свобода
с большой

буквы

Имея свободу слова, пе-
редвижения, но не имея 
свободы от грехов, чело-
век не меняется, остается 
прежним. Но верующий 
уже не раб человека, по-
ступков, а подчиняется 

своему Господу!
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показывает наше причастие к 
земной жизни. Но те, кто омыт 
Кровью Спасителя, уже не могут 
быть рабами человеческих похо-
тей! Конечно, есть заботы, они 
меняются с каждым днем, но за-
боты тоже не могут нас порабо-
щать. Человек, родившись свы-
ше, подчинен только воле Божь-
ей и Его Слову. Слово Божье 
открывает как идти дальше.

О днажды мы всей семьей 
отправились в городок 

далеко в горах. Когда мы выеха-
ли на главную дорогу, мне не ве-
рилось, что туда, высоко в горы, 
есть дорога. Казалось, добраться 
туда человеку просто невозмож-
но, разве только диким козам. 
Мы ехали по дороге, которая 
становилась всё уже и извилис-
тее. Подъезжая к одному поворо-
ту, я ужаснулся и поймал себя на 
мысли: там, где кончается дорога 

и появляется поворот, кончает-
ся весь мир – не только путь, но 
и вся жизнь... Но страхи оказа-
лись напрасными, потому что 
вскоре перед нами раскинулась 

прекрасная долина, да и дорога 
оказалась не настолько плохой.

Этот эпизод напомнил, что в 
нашей жизни много трудностей, 
но из-за этого мы не должны 
становиться рабами наших гре-
хов. Мы не должны становиться 
рабами тех, кто совершает эти 
грехи. Мы не должны становить-
ся рабами людей и поступков, 
которые легко уносятся ветром 
и наносят серьезный урон нашей 
духовной жизни, омрачают ее. О 
них прекрасно сказал поэт и му-
зыкант древности:

«Не так – нечестивые, но 
они – как прах, возметаемый 
вет ром [с лица земли]» (Псалом 
1:4).

Есть люди, которые, как 
ветер, приносят грех и грешат. 
Они уходят 
из этого мира, 
думая, что че-
го-то стоили 

и были влиятельными личностя-
ми, но были лишь влиятельными 
грешниками. Есть и те, кто ни за 
какую цену не станет рабом пло-
хих поступков, независимо от 

того, какой крутой и трудной, а 
иногда и обрывистой окажется 
дорога. Подумали ли вы о своих 
поступках, а, может, вы и сами 
принадлежите к категории рабов 
человека? Я хотел бы еще раз на-
помнить эту прекрасную цитату 
из Библии: «Вы куплены дорогою 
ценою; не делайтесь рабами чело-
веков».

К ак я говорил выше, 
встреча с этим молодым 

человеком окончилась тем, что я 
ему подарил Новый Завет. Я от-
крыл Евангелие от Иоанна 8:32, 
где четко было написано: «И 
познаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными». Парнишка 
посмотрел на меня, заплакал и 
ушел. Больше я его не встречал, 

но хотел бы, 
чтобы он об-
рел именно 
эту свободу 

– свободу души, свободу от раб-
ства грехов. Вот чему мы учили 
людей на острове – быть не те-
лесно, а духовно свободными.

Александр П. Яручик-Захария

«И познаете истину, и 
истина сделает вас сво-
бодными» (Иоанна 8:32).
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С лучалось, что в поис-
ках свободы человек 

приходил к свободомыслию и 
саморазрушению. Знал я одно-
го человека (назовем его Алек-
сандр), который работал на 
флоте, занимал высокие посты. 
Он в 80-х годах сбежал с паро-
хода и «обрел свободу». Я на-
меренно взял это выражение в 
кавычки, поскольку речь идет о 
свободе телесной, физической. 
Сразу замечу, что я никогда не 
был против такой свободы, по-
тому что когда-то и сам такую 
искал, для чего пытался бежать 
из СССР.

До сего дня этот человек, 
Александр, мучается и страдает, 
а всё оттого, что не обрел сво-
боды духовной, не освободил-
ся от грехов. Он продолжает 
жить в свободе телесной, но не 
может при этом избавиться от 
рабства греха. Курение и алко-
голь довели его до психического 
расстройства. Теперь он обуза 
не только для себя, но и для тех, 

кто вынужден ухаживать 
за ним. Много раз я вел с 
ним беседы, выслушивал 
его критику, обвинения в 

мой адрес за то, что я про-
тестант, он спрашивал, за-

чем я занимаюсь пропове-
дями.

П р и б л и з и -
тельно в то 

же время, когда с со-
ветского судна ушел 
Александр, такой 
же корабль покинул 
и другой молодой 

человек, Славомир. Этот чело-
век из Грузии 
работал на 
пассажирских 
судах, но од-
нажды ушел с 
парохода. Их 
судьбы пере-
плелись. Крас-
ный Крест 
узнал о моем служении в Барсе-
лоне и направил их ко мне. Они 
некоторое время жили у меня. Я 
имел возможность наблюдать за 
ними, помогал вместе с Красным 
Крестом. Мы нашли им и работу, 
и жилье.

Славик, как его все звали, 
выходец из Грузии, но с поль-
скими корнями. Этот человек 
тоже думал, что обретет свобо-
ду, попав за границу. Он поки-
нул пароход, остался в Испании, 
но местная свобода пришлась 
ему не по душе, Славик стал 
готовить документы для выез-
да в Америку. Но когда сделали 
анализ крови, обнаружили, что 

Славик болен СПИДом. Эта ин-
формация погрузила его в шок 
и тяжелую депрессию. Именно 
в то время у него была подруж-
ка, с которой он был очень бли-
зок, но та его оставила, узнав о 
болезни. Это была настоящая 
трагедия. Он переехал от меня 
в центр Барселоны, бросался в 
море, пытаясь покончить с жиз-
нью, его спасли.

Славик перебрался на Ка-
нарские острова и умер там лет 
через 5 от своей страшной болез-
ни. Славик и его друзья любили 
погулять, любили женщин, пиво, 
вино, танцы – всё это развлекало 

и привлекало. 
Он думал, что 
живет на сво-
боде, но при 
этом не имел 
истинной сво-
боды. Он от-
верг Истину. 
Хотя я с ним 

часто беседовал, он не знал Ис-
тины, не познал Иисуса Христа. 
А это самое главное условие для 
того, чтобы грехи наши были 
прощены. Когда человек при-
нимает Иисуса – он принимает 
Истину. Когда отвергает и живет 
сам по себе, то погибает. И очень 
часто погибает в своих грехах.

Д а, не раз я беседовал с 
такими, как Славик и 

Александр, которые преодолели 
морские бури, но запутались в 
житейских невзгодах в поиске 
свободы! Таким людям я говорю 
о якоре спасения. Будучи с мои-
ми ребятами на пляже, мы не раз 

О свободе
с маленькой 

буквы

Некоторые преодолели 
морские бури, но запута-
лись в житейских невзго-

дах в поисках свободы! 
Но есть якорь спасения 
– вера в Иисуса Христа.
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наблюдали за приливом. Он с 
грохотом сносил всё, что встре-
чал на пути, оставляя за собой 
только скалы. Иногда мы с радо-
стью выводили наши имена на 
песке. А на следующий день пе-
сок снова был гладким и чистым, 
словно его и не касались наши 
руки. Прилив по утрам смывал 
наши имена.

Рано или поздно это про-
изойдет и с нашей жизнью. При-
дет смерть, мы покинем землю, 
и наши гордые мысли и имена 
исчезнут. Но что останется? Как 
нам предстать пред Богом? Как 
оправдаться пред Ним, чтобы 
Он простил и спас нас? Псалмо-
певец Давид в 50-м Псалме пи-
шет так: «Помилуй меня, Боже, 
и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои». Только 

Бог может изгладить наши без-
закония.

Никакая химия и никакие 
психологи или земные судьи и 
законы не помогут нам зарету-
шировать вину пред Богом. Мы 
останемся непрощенными греш-
никами, если не придем к Нему с 

покаянием. В эти дни, когда мир 
стоит в преддверии полной анар-
хии, хорошо бы нам знать, что 
есть несокрушимый закон, и есть 
Слово Бога живого в Библии, об-
ращенное к каждому человеку. 
Когда вокруг нас всё рушится, 
когда все земные ценности те-
ряют свою цену, у нас есть якорь 
спасения – Иисус Христос, Аг-
нец Божий, взявший на Себя гре-
хи мира. Он не просто «один» 
из каких-то жертвенных агнцев, а 
Он единственный Агнец. Имен-
но через Него мы можем обрести 
спасение!

П оче-
м у ? 

Потому что 
так написа-
но: «Един 

Бог, един и Посредник между Бо-
гом и человеками, человек Хрис-
тос Иисус» (1  Тимофею 2:5). 
Кто доверится Ему, будет спасен. 
Кто ищет другой порт укрытия, 
тот погибнет в буре греховного 
океана. Иисус сказал Никодиму, 
а также говорит и нам сегодня: 

«Должно вам родиться свыше» 
(Иоанна 3:7). Потом Иисус до-
бавил: «Верующий в Сына (то 
есть тот, кто совершенно дове-
рился Ему) имеет жизнь вечную; 
а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает 
на Нем» (Иоанна 3:36).

Есть только одно надеж-
ное убежище, только один Спа-
ситель, и к Нему нужно идти! 
Если человек не знает, в какой 
порт он направляет свою ладью, 
ему никогда не будет попутного 
вет ра. Если хотите, чтобы ваши 
грехи были стерты, и чтобы не 

ваша воля и 
не ваша гор-
дость управ-
ляли жиз-
нью – иди-
те в тихую 
п р и с т а н ь 
к Иису су 

Хрис ту и там бросайте навеки 
ваш якорь. Ваш порт в этой жиз-
ни – это руки Христа, распрос-
тертые, ожидающие вас. Он до 
настоящего времени призывает: 
«Придите ко Мне все, тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас» (Матфея 11:28).

Д орогой читатель, есть 
только один Капитан, 

управляющий нашей лодкой. 
Жизнь продолжает бушевать, 
и нет покоя для души! Жизнь 
быстро уплывает, и я хотел бы 
спросить: куда плывешь ты? Кто 
твой капитан? К какой пристани 
причалишь? Пока ты еще мо-
жешь обратиться к Небесному 
Капитану. Он может взять твой 
штурвал в Свои руки. Толь-
ко Он может привести тебя к 
пристани спасения! Воззови к 
Нему, и Он услышит тебя! Так 
что, друзья, стоит подумать об 
истинной свободе и тихой при-
стани.

Александр 
П. Яручик-

Захария

Когда вокруг нас всё ру-
шится, когда все земные 
ценности теряют свою 
цену, у нас есть якорь 

спасения – Иисус Христос
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Я рик та Яринка – двійня-
та. І хоч імена у них дуже 

схожі, насправді вони багато в 
чому різняться між собою. Ка-
роока, спритна Яринка, кажуть, 
вдалася у татка – така ж рішуча 
та вольова, любить бути лідером 
в усьому. А мовчазний сіроокий 
Ярик – викапана матуся, завжди 
поступливий душею та лагідний, 
мов дівча. Недарма сусіди жар-
тують, що у дітей Нестерука пе-
реплутані характери. Проте це 
зовсім не заважає їм обом бути 
добрими товаришами й чудово 
ладити одне з одним. У школі 
вони вже другий рік сидять за 
однією партою, і щоразу їм до-
водиться здогадуватися: кого ж 
сьогодні першим викличуть до 
дошки – Ярика чи сестричку? І 
біля хати по господарству дітки 
незамінні помічники для татуся 
і мами, ділять всю роботу навпіл, 
наче лівиця і правиця.

Якось перед весняними ка-
нікулами Яринка з братиком 
поверталися зі школи, й застали 
батька у кутку садка, де він зру-
бував кущ ще не розквітлого буз-
ку. Помітивши школяриків, тато 
задоволено вигукнув:

– Ось і допомога йде! Шви-
денько переодягайтеся, бо тут 
без ваших вмілих рук просто не 
впоратися.

Ярик з Яринкою залюбки 
взялись за роботу.

–  Татку, а навіщо ти зрубав 
цей бузок? Тепер ми не матиме-
мо запашних букетів, – цікавить-
ся син, трохи з жалем поглядаю-
чи на відтяті голі гілки, що валя-
лися під ногами.

Батько встав перепочити і 
каже:

–  Цей кущ досить старий, 
Ярику, затіняє багато гарного 
місця, мало з нього користі. Ба-
чте, як навколо розрісся, заліз аж 
у сусідський двір, – тлумачив ма-
лому батько.

–  Ми краще цю площу роз-
чистимо, підживимо й посадимо 
тут ранню черешеньку. Ви ж лю-
бите з Яринкою ягідки? – запи-
тує він, стягуючи на купу гілля.

–  Ще б пак! – одноголосно 
вигукують дітлахи.

– Тоді я буду лопатою підко-
пувати пня, а ви виберіть собі по 
силі інструменти, та й висмикуй-
те оці відростки, – вказав рукою 
тато на молоденький бузок, що 
щетиною стояв довкола.

П отягнув Ярик на себе 
пагінець, а він он який 

довжелезний корінець має, й так 
цупко тримається десь у глибині 
(мабуть, за інший заплутався), 
що куди там! На допомогу при-
йшла Яринка:

– Спробуймо разом.
Корчування пнів та коріння 

– це зовсім нелегка справа! Тут 

не один піт виступить, адже пень 
міцно сидить, вчепившись за зем-
лю, і не хоче рухатися з місця.

–  Татку, а чому в нього так 
багато коріння виросло? – знову 
дивується хлопчик. – Хіба одно-
го невеличкого було б замало для 
такого куща?

Батько саме закінчував під-
рубувати кремезні корені й опус-
тив на землю сокиру.

–  Коли Господь, сину, ство-
рював різні рослини на світі, Він 
подбав, щоб у кожної була така 
підземна крона, яка необхідна, 
аби вижити й вирости, шукаю-
чи в глибині вологу і, звичайно, 
щоб рослина та могла надійно 
триматися на поверхні. Уяви 
собі горіх, який вищий за хату, 
тільки з одним корінцем! Він же 
довго не встоїть під натиском 
вітру, чи коли на нього залізе 
хтось з хлопчаків, – каже Ярику 
тато.

Та син має своє бачення:
–  Мені здається, що квіти, і 

особливо бур’яни, мабуть, заз-
дрять своїм високим сусідам, що 
їх не смикають, коли заманеться.

– Добре, що в тих бур’янів не 
таке коріння, бо як би ми з ними 
боролися? – жартома всміхаєть-
ся сестричка.

– Може й так, – щиро всміха-
ється татко. – А знаєте, дітки, на 
що схожі ці корінці, з якими ми 
маємо стільки клопоту?

Корiнцi
грiха

Дитяча сторiнка
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– На що, татусю? – здивова-
но дивляться обоє на нього.

Батько відклав убік сокиру й 
присів біля них.

–  Колись один мудрий про-
повідник дуже влучно порівняв 
їх із різними людськими гріха-
ми, які ростуть у кожному серці. 
Той, хто не мав справи із корчу-
ванням рослин, мабуть, важко 
собі уявляє таке порівняння.

Я ринка на ці слова задо-
волено всміхнулася й 

показала свої забруднені долоні:
– А ми з Яриком вже з цією 

роботою сьогодні ознайомилися. 

Н е 
дуже вона 
приємна, – об-
трушує від землі руки дівча.

Батько знайшов під ногами 
якусь насінину й мовив:

–  Часто трапляється, дітки, 
що в чиїсь душі з’явився один 
не дуже помітний, маленький 
грішок, мов ця насінинка. Спо-
чатку він здається зовсім без-
винним і навіть приємним. Та 
коли той гріх плекати, він почне 
швидко рости, пустить свої не-
щадні бридкі пагони – нові грі-
хи – глибше в землю, зміцніє й 

обов’язково заглушить і знищить 
усе добре й світле в душі, і врешті 
– запанує серцем повністю.

–  А який це гріх може так 
зробити, татку? – дуже уважно 
дивиться на батька Ярик.

–  Зараз я вам поясню. Ось, 
наприклад, давні друзі в чомусь 
непорозумілися. З’явилась недо-
віра або тінь заздрості. Тоді вона 
переростає в гірку образу, зго-
дом – у таємну неприязнь, або ще 
страшніше – перетворюється на 
чорну ненависть. Серце в люди-
ни стає лихим і дуже нещасним. 
Немає вже в ньому місця ані для 
дружби, ані для любові, а надто 

– для 
Господа. Бо 
Спаситель не 

може жити там, де звив собі гніз-
до будь-який гріх. Ось тому слід 
вже найменшому злу, що лише 
з’явиться в думках, оголосити ду-
ховну війну, і взяти доведеться в 
руки духовну зброю.

– Справжню війну? – не ро-
зуміє ще Яринка. – А яку треба 
брати зброю?

Батько поставив доньці зу-
стрічне питання:

–  А чим ви боретесь проти 
цього коріння, що тут виросло?

Діти оглянули свої інстру-
менти, що склали збоку.

–  Лопатою і сапою, – відка-
зує син. – А в тебе – сокира.

– Так, – мовив тато, – бо це 
звичайне коріння, а от гріховне 
цим інструментом ніяк не зни-
щити. Для цього християнин 
бере в одну руку гострий меч – 
Слово Боже, а в іншу надійний 
щит – свою віру в Спасителя, на 
голову одягає для безпеки шо-
лом спасіння, а на вустах у нього 
– палка молитва. Лише ось так 
озброївшись він готовий до май-
бутньої війни. І того, хто бореть-
ся з гріхом, любить наш Господь і 
дає йому сили для перемоги. Хоч 
і боляче буде при цьому душі, але 
це треба зробити якнайшвидше, 
поки гріх не знищив її до кінця, 
й «витягти» все до останнього 
корінчика. Серце, звільнившись 
від цього зла, знову оживає, туди 
повернуться радість і мир, а го-
ловне – Христос, як Господар.

–  Татку, а в очищене серце 
теж, мабуть, потрібно людині 
щось посадити?

–  Обов’язково! – відказує 
батько. – Так як ось це прибране 
місце в садку, якщо про нього ми 
забудемо, не зможе довго бути 
таким доглянутим, бо відразу 
повиростають різні бур’яни, так 
і душа засіється ще більшими й 
важчими гріхами, які знову спо-
творять серце. То ж слід посади-
ти там Боже, корисне насіння, з 
якого виростуть й зацвітуть щи-
рість, доброта, віра і прощення.

Д ітки з татом закінчили 
витягати решту підко-

паного коріння і, перевернувши 
догори ногами великого пня, ра-
зом винесли все сміття із садочка.

Незабаром на цій ділянці за-
височіла тоненька молода чере-
шенька, яка в подяку господарям за 
кропітку працю 
порадувала всіх 
на Великдень 
першою ніжною 
квіточкою.

Людмила
Калашнікова

Коли гріх плекати, він почне швидко 
рости, пустить пагони (нові гріхи), 

зміцніє, обов’язково заглушить і зни-
щить усе добре й світле в душі, і вреш-

ті запанує серцем повністю...
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Диспут на тему «Атеизм и 
религия в капиталистических 
странах» мы посетили группой, 
в составе которой был Вениамин 
Ишутин. Глава атеистов, Виктор 
Ефимович Переверзев, безмя-
тежно восседавший за столом 
президиума, немедленно водру-
зил очки на переносицу, чтобы 
получше разглядеть нас. А потом 
стали блокировать верующих, 
предоставляя проход к трибуне 
исключительно безбожникам.

Один араб, студент медицин-
ского института, неправильно 
читавший по-русски со шпаргал-
ки, говорил 20 минут (вместо ре-
гламентированных 10) и, однако, 
его никто не остановил.

Все выступления неверую-
щих были усыпляющими. 
Это были в основном ци-
таты из устарелых атеисти-
ческих трактатов. Назрева-
ло недовольство, требова-
ли дать слово верующим.

Вениамин предло-
жил слушателям выяс-
нить основной миро-
воззренческий вопрос: 
«Есть Бог, или нет?» 
Ишутину дали слово.

–  Есть люди реакци-
онные. Но они пользуются ре-
лигией, как «фиговым листом», 
чтобы прикрыть свою некраси-
вую наготу. Поэтому я с вами не 
согласен, что если человек про-
грессивный, то он стоит далеко 
от религии. Возьмите, к примеру, 
Мартина Лютера Кинга.

Потом возможность выска-
заться представилась мне. Когда 
ведущий поинтересовался, отку-
да я, множество голосов за меня 
ответило: «Из Жданова!»

–  Дорогие друзья! В наши 
дни очень много говорят об от-
мирании религии. Но отмирание 
религии в какой-то степени соз-
дает для атеистов щекотливую 
проблему. Ведь с отмиранием ре-
лигии неизбежно должен отме-
реть и ее антипод – атеизм, и ате-
исты останутся без куска хлеба 
(смех). Более полвека существу-
ет наше государство, и уже давно 
покончено с эксплуататорами, но 
этого отмирания что-то не вид-
но. С треском провалились мно-
гие авантюристические лжепро-
рочества, обещавшие показать 
последнего верующего, словно 
допотопного динозавра по теле-
видению (в зале оживление).

Кстати, само слово «без-
божный» в рус-

ском языке имеет 
смысл не толь-

ко «отрицаю-

щий Бога», но еще «бес-
честный, бессовестный», напри-
мер: «безбожный враль». 
Откройте любой толко-
вый словарь и посмотри-
те! Я хотел бы сегодня 
избавить вас от таких не-
лестных синонимов.

Давайте ответим 
честно и прямо: почему 
сказки печатают, а Биб-
лию, объявляя сказкой, числят в 
«индексе запрещенных книг» 
и считают «книгой за семью 

печатями»? Там, говорят нам, 
сказки... Но почему же атеисты 
рвут и мечут, вплоть до пены у 
рта, против Бога и Библии? Про-
тив кого, спрашивается? Сказоч-
ных персонажей? Почему мы не 
боремся, скажем, против Кащея 
Бессмертного или Бабы Яги? 
(оживление в аудитории). А что, 
если бы нам, наряду с кафедрой 
научного атеизма, организовать 
и кафедру научного антикаще-
изма, и там вволю доказывать 
отсутствие этого товарища? (в 
зале смех). И заняться критикой 
баб-ягизма (смех, бурное ожив-
ление). Или писать диссертации 
против Деда Мороза.

Ведущий вскакивает с места:
– Николай Петрович, прошу 

прощения, Вы 
говорите совер-
шенно...

–  Тогда 

буду более конкрет-
ным. Сегодня много 
говорится и пишет-
ся о том, что бедные 

атеисты, вроде негров, 
дискриминируются в капиталис-
тических странах, в частнос-
ти, запрещается преподавание 

Документальные очерки
о Запорожских диспутах

 Очерк второй
Печатается с 

магнитофонной ленты

Неудавшиеся 
борцы

с кащеизмом
и баб-ягизмом
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теории дарвинизма там, и т.п. А я 
думаю, что не надо бы так. Ведь 
мы гордимся своими предками, 
их фотографиями заполняем 
альбомы, вывешиваем их в пу-
бличных и общественных мес-
тах. Так почему бы нам, скажем, 
и портреты обезьян 
не вывешивать таким 
образом и не гордить-
ся ими? Прабабушка 
ведь как-никак (смех).

Впрочем, гово-
рят, труд сделал это. 
Дали обезьяне в руку 
палку – и отпал у нее 
хвост, и остался этот 
«хвост» в виде задол-
женностей академи-
ческих, у студентов... 
по научному атеиз-
му. Разрабатывались 
пальцы – и пошли 
« неандерта льцы». 
Теперь, говорят, у лю-
дей уже не наблюдают 
признаков атавизма.

Кстати, для меня 
слово «атеизм» и 
«атавизм» – суть синонимы. 
Да и фамилии атеистов… Вот 
сейчас в руках у меня книжечка 
«В поисках рая и ада». Автор – 
Чертихин (в зале смех), еще дру-
гие фамилии атеистов: Чертков, 
Чернюс и т.п. По иронии судьбы, 
что ли? (бурный смех).

В прошлый раз я цитировал 
здесь Энгельса, говоря о том, что 
Энгельс в молодости был верую-
щим человеком, чем вызвал бурю 
негодования со стороны неко-
торых, заявляющих, что произ-
ведение Энгельса «Шеллинг – 
философ во Христе» – памфлет. 
Но что такое памфлет? Это про-
изведение, осмеивающее в резко 
обличительной форме какое-ли-
бо лицо или явление. Этого, к 
сожалению, не скажешь о словах 
Энгельса: «Безбожие бесстыдно 
и нагло поднимает свою надмен-
ную голову...» Какой тут смех?

Ведущий:
– Ваше время истекло!
Возгласы в зале: «Только 5 

минут прошло».

– Я хочу вам сказать о духов-
ном движении, как вы это назы-
ваете, «христомания». В повест-
ке вечера этот вопрос есть. Это 
движение распространилось по 
всему западному миру и охватило 
более миллиона приверженцев 

– молодых людей, которые жаж-
дали непосредственного, лич-
ного общения с Богом. А потом 
появился новый музыкальный 
стиль – так называемый «Джез-
ус-рок», и молодежь сегодня 
тянется к Богу, особенно за ру-
бежом. Правда, нам говорят, что 
это буржуазные предрассудки и 
т.п. Всё сваливают на буржуазию.

У человека есть такая струн-
ка, его психология – свалить 
вину на другого. Скажем, ребе-
нок упал, ушибся, – мать «от-
шлепает» стул за это, и ребенок 
успокаивается. Мы, как правило, 
ищем в своей беде «козла отпу-
щения», на которого взваливаем 
вину. Обычно мы виним жену, 
помещиков, капиталистов, бур-
жуазию.

А, может быть, вина в нас 
самих заключается, и, возможно, 
нам следовало бы проанализи-
ровать эти сугубо человеческие 
проблемы? Собственно, этим 
молодежь в западном мире и за-
нята. Вы скажете – это детские 

игры, забава. Может быть, в ка-
кой-то степени эти Осирисы, 
Адонисы, Будды и Кришны не 
совсем соответствуют истине, 
но поиски истины, понимаете?

(Ведущий стучит по микро-
фону).

–  Когда человек грешный 
и заблудился, то по-разному он 
ищет выход. Это только атеизм в 
одиночестве, потому что он ни-
чего не ищет! А вот люди ищут!

При попытке постучать по 
микрофону ведущий опрокиды-
вает его – зал реагирует смехом. 
Пока хозяин его лихорадочно 
устанавливает, я продолжаю:

–  Вот кукла, например. Де-
вочка ласкает ее, гладит. Это, с 
одной стороны, игра, а с другой 
– неосознанный материнский 
инстинкт. А когда эта девочка 
вырастает, она уже будет ласкать 
своего ребенка.

Ведущий решительно оста-
навливает меня, называя другим 
именем:

–  Николай Петрович, ваше 
время истекло! 
Вопросы, пожа-
луйста. Прошу.

Александр
Савченко

(окончание в следую-
щем номере)
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Библия. Книга, ставшая 
непонятной святыней, экспо-
натом религиозного заповед-
ника, источником подходящих 
к случаю цитат, инструментом 
власти… Книга, которая была и 
должна оставаться живым Сло-
вом Божьим, «выдохнутым» Бо-
гом, откровением о Нём Самом, 
о нас, о жизни и сообществе.

Есть всего два варианта. 
Либо Библия превращается в 
книгу, которую можно откры-
вать наугад и искать «ответы» – 
такая книга однажды останется 
лежать в груде развалин, не найдя 
отклика в мятущейся и одинокой 
душе человека, как описывает Ре-
марк в одном из своих романов. 
Но есть и второй вариант: Биб-
лия станет примером отноше-
ний Бога и человека, любви, ко-
торая никогда не заканчивается, 
но, напротив, только начинается 
– на мне, читающем.

Библия – как держава, все 
дороги которой ведут к столице 

– Еван-
г е л и ю . 
И Еван-
г е л и е 
– как 
п е р е -
крёсток, 
на кото-

ром можно всегда встречаться со 
Христом. Его я могу встретить 
в своей собственной судьбе, в 
жизни посреди города-пустыни, 
«одиночества в Сети», бессмыс-
лия жизни офисного планктона.

«Кто ты?» – спрашивает 
человек сам себя. «Кто ты?» – 
обращается он к Неведомому. 
Слово «Бог» сегодня имеет так 
много значений, и часто не зна-
чит ничего. И только Евангелие, 
как живая и уникальная история, 
только Иисус Христос, встреча-
емый и познаваемый, способны 
преобразить личность, напра-
вить судьбу. Блез Паскаль, физик 
и философ, так прикладывает 
это познание Христа к себе и так 
суммирует опыт многих, встре-
тивших Бога: «Познание Бога 
без осознания вашей немощи 
производит гордость. Осознание 
же нашей немощи без познания 
Иисуса Христа ведет к отчая-
нию. Но познание Иисуса Хрис-
та ограждает нас и от гордости, 

и от отчаяния, ибо в Нем мы об-
ретаем как осознание своей не-
мощности, так и единственный 
путь к ее уврачеванию».

Человек может познавать 
Христа через приложение Еван-
гелия к собственному миру. 
Встреча Бога и человека, Иисуса 
Христа и современного студента 
– единственная цель, единствен-
ная концепция и единственная 
ценность служения «Содружес-
тва Студентов Христиан Укра-
ины». Мы начинаем проект 
«КТО ТЫ», целиком основан-
ный на распространении среди 
студентов-нехристиан Еванге-
лия от Марка, на «погружении» 
студентов в историю Христа, на 
возможности для студентов, ещё 
не следующих за Ним, познавать 
Личность Иисуса Христа вместе 
со студентами, за Ним уже по-
следовавшими. Нашу мечту «ме-
нять мир, меняя студентов» мы 
воплощаем только будучи движе-
нием Евангелия, платформой, на 
которой могут встретиться двое 
и задать друг 
другу вопрос: 
«КТО ТЫ?»

Денис
Гореньков

О Личности
из Перво-

источника
Были времена, когда на вопрос: «Ка-
кую одну книгу вы взяли бы с собой 
на необитаемый остров?» отвечали: 

«Библию, и только Библию». Можно 
ли сегодня, во времена «одиночества 
в Сети», парадоксального одиночес
тва жителей мегаполисов и прагма-

тики бизнесотношений, ожидать 
такого же ответа?
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У Сергея состоялась встреча 
со старшим методистом (ранее 
– третий секретарь Райкома) и 
начальником Районо. Последний 
спросил, кем является Сергей, 
на что получил ответ, что Сергей 
– служитель единственной в ра-
йоне, маленькой общины еван-
гельских христиан-баптистов.

– Да, да! − ответил, – тех са-
мых, которые приносят в жерт-
ву детей, проводят в закрытых 
«молельнях» беспутные оргии и 
прочие изуверства. Ведь об этом 
много писали в советской прессе, 
показывали фильмы, в антирели-
гиозных лекциях характеризова-
ли служителей общин баптистов, 
как отсталых, малограмотных.

Но вот перед вами человек с 
высшим образованием, который 
проработал 30 лет, изучая мине-
ральносырьевые ресурсы страны 
на должностях от старшего кол-
лектора, техника-геолога, геолога 

участка, старшего геолога геоло-
горазведочных партий и главного 
геолога экспедиций.

Такой ответ несколько шо-
кировал. Ознакомившись с тези-
сами цикла лекций, одобрили, но 
сказали, что это мероприятие они 
хотели бы провести на уровне ди-
ректоров, заведующих учебной 
частью и классных руководителей 
школ района во время летних сес-
сий преподавательского состава. 
Ну и отлично! Сергей предло-
жил в заключении показ фильма 
«Иисус» по Евангелию от Луки.

Интересной была реакция 
преподавателей во время знаком-
ства перед первой лекцией. Сер-
гей повторил то, что сказал тогда 
начальнику Районо. Присутству-
ющие смущенно заулыбались, и 
по залу прокатился приглушен-
ный шум: до сознания многих 
дошло, как держали атеисты в 
неведении народные массы о 

скромных, законопослушных, но 
оклеветанных евангельских веру-
ющих.

В течение ближайших двух 
месяцев намеченная програм-
ма была осуществлена и показан 
фильм «Иисус». Фильм демон-
стрировали молодые братья бли-
жайших церквей ЕХБ – Георги-
евской и Невинномысской, кото-
рые с удовольствием приняли в 
этом участие.

На показе фильма присут-
ствовало также всё руководство 
района: представители право-
охранительных органов, КГБ, 
прокуратуры, Районного испол-
нительного комитета, районной 
прессы и радио. 
В п е ч а т л е н и е 
было потрясаю-
щим.

Сергей
Савинский

Как же 
быстро   

атеисты 
«перекра-

сились»!
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«Если кто не 
родится

свыше, не 
может

увидеть 
Царствия 

Божия»
(Иоанна 3:33).

Возрождение

М ногим хорошо извест-
ны эти слова Иисуса 

Христа, сказанные Никодиму. 
«Кто не родится свыше», не 
только не наследует, но даже «не 
может увидеть Царствия Бо-
жия». Значит, самое главное для 
нас – это рождение свыше, это и 
есть фундамент, начало всего.

Допустим, вы строите дом. 
Сперва кладете твердый фунда-
мент, ведь без этого не стоит и 
начинать постройку. Подобно 
этому говорит и Христос: «Если 
кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия».

Подобно Никодиму, над эти-
ми словами многие задумывают-
ся. Некоторые говорят, что они 
родились не язычниками, а хрис-
тианами, и большего от них не 
требуется. На что им еще пере-
рождение, и как это вообще воз-
можно, человеку, уже однажды 
родившемуся, родиться второй 
раз? Но те, которые так думают, 
глубоко ошибаются. «Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожден-
ное от Духа есть дух» (Иоанна 
3:6) – говорит Христос.

Каждый из нас унаследо-
вал сущность от родителей, а 

родители от своих родителей, и 
так вплоть до первого человека, 
Адама. Мы все на него похожи, 
все унаследовали его греховную 
натуру, ибо родились от него. Но 
кто родится от Духа Святого, у 
того природа уже совсем другая 
– такой человек становится но-
вым творением во Христе Иису-
се, и потому начинает походить 
на Христа: «рожденное от Духа 
есть дух».

Есть люди, которые каждое 
воскресение ходят в церковь и 
думают, что поэтому они дети 
Божии. А знаете, кто усердней 
всех посещает все места, где про-
поведуется Слово Божие? – Это 
сам сатана. Мы обычно считаем, 
что сатана бывает в пивных, в 
мес тах разврата и так далее – и 
это действительно так. Но, кроме 
того, он находится именно там, 
где проповедуется Слово Божие. 
Почему? – Чтобы рассеивать 
мысли людей, усыплять их, увле-
кать их чем-либо другим, лишь 
бы они не слушали Евангелие и 
не уверовали в Иисуса Христа. 
Он и теперь ищет, как вам поме-
шать слушать слово Божие. Сата-
на не спит, а слушает и караулит: 

чуть чье сердце готово воспри-
нять Слово Божие, он там, чтобы 
похитить посеянное слово.

Другие говорят: «Нас крес-
тили, значит, мы верующие». 
Дорогие друзья, поверьте, что 
крещение не есть возрождение 
– вода не может спасти и переро-
дить человека. Поэтому, если че-
ловек крещен, это еще не значит, 
что он рожден свыше, что он воз-
родился. Царство Божие может 
унаследовать только рожденный 
от Духа. Если бы люди одним 
крещением могли спастись, к 
чему проповедовать Евангелие? 
Если бы крещение спасало, к 
чему предупреждать людей о 
грядущем гневе Божием? Кроме 
крещения нужно возрождение.

Ходить на собрания верую-
щих, или даже быть крещенным 
и членом церкви – еще не значит 
быть спасенным.

Вспомните Иуду-предате-
ля. Он и в храм, и всюду ходил 
за Иису сом Христом. Он много 
проповедей слышал от Самого 
Спасителя! А разве он был спа-
сен? Он даже был крещен с дру-
гими Апостолами, и всё же ока-
зался не возрожденным, а чадом 



Путь № 5 (62) 2015 г.

27

гнева. Со стороны казалось, что 
он шел за Христом, а что дела-
лось в сердце Иуды?

О, возлюбленные друзья! 
Вам нужно переродиться, ибо 
«кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царствия Божия». 
Вы задавали себе когда-нибудь 
этот вопрос: «Родился ли я свы-
ше, Божие ли я дитя?»

М ногие утешают себя: 
«Я постараюсь изо 

всей силы жить лучше, стать луч-
ше. Авось и уладится всё». Но 
этого еще не достаточно. Ведь 
Царствие Божие не обещано 
тому, кто старается стать лучше 
и вести хорошую жизнь. «Кто 
не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия».

Возрождение совершается в 
одно мгновение. Конечно, есть 
дети Божии, которые не могут 
точно указать, когда, в который 
час и день они обратились к Гос-
поду, но всё же они уверены, что 
перешли из смерти в жизнь. Дитя 
Божие должно быть уверено в 
том, что возрождение в нём про-
изошло, совершилось. Это один 
из признаков рожденного свы-
ше человека. Если он не имеет 
этой уверенности, то не может и 
иметь мира, который возможен 
только человеку, принявшему 
Иисуса Христа, как своего лич-
ного Спасителя.

Мы унаследовали от родите-
лей их плотскую природу. Богу 
мы не можем служить плотью. 
Христос сказал Самарянке: «Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и ис-
тине» (Иоанна 4:24). Чтобы 
поклоняться Богу в духе, надо 
родиться от Духа.

Человеческое сердце по при-
роде своей враждебно Богу, оно 
не любит Бога и не слушается 
Его. Так было всегда. И, что еще 
хуже, человек сам свое сердце 
переделать не может. Мой друг, 
даже и не старайся – только Бог 
может его изменить, переро-
дить, дать новое. Даже не пробуй 
окольными путями проникнуть 

в Царствие Божие. Сам Бог ука-
зал, что нам нужно возрождение 
– это единственный путь в Его 
Царство. Другого нет: кто не 
родится свыше, не увидит этого 
Царствия.

Итак, мои дорогие друзья, не 
я, не ты, мы не можем надеяться 
на это Царство, если не рождены 
свыше. И если я не рожден свы-
ше, то не могу правильно оце-
нить Царствие Божие. Возьмите 
пьяницу и посадите его таким, 
каковым он был здесь, на земле, 
со всеми его похотями и дурны-
ми привычками, посреди рая. Вы 
думаете, ему там понравится? 
Поверьте, он там будет несчаст-
ным человеком! Ему хочется по-
больше водки и своих товарищей 
по выпивке. На земле он каждое 

воскресение напивался. Что ему 
теперь делать без водки в раю, где 
вечное воскресение, и где он на-
ходится посреди святых, омытых 
Кровию Агнца?

В ернемся теперь к челове-
ку, которому Иисус ска-

зал: «Если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Царствия 
Божия». Вы думали когда-ни-
будь, почему Спаситель именно 

с этими словами не обратился, 
скажем, к грешнице Марии Маг-
далине, или к Самарянке, или 
к Закхею? Если бы Спаситель 
сказал эти слова им, то люди бы 
сказали: «О, да! Эти окаянные 
грешники действительно нужда-
ются в обращении. Надо переро-
диться ворам, пьяницам, мошен-
никам, хулителям Бога, иначе как 
им войти в Царствие Божие? Ну, 
а мы – другое дело! Нам, чест-
ным, нравственным людям, за-
чем перерождаться? Мы не такие 
грешники, как те».

Но Христос сказал это имен-
но Никодиму! Кем же был Нико-
дим? – Член синедриона, учитель 
закона Божия, один из религиоз-
ных начальников Иудеев. Он за-
нимал высокое положение, был 

всеми уважаем, а ему-то Иисус и 
сказал: «Кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Бо-
жия».

Дух Святой совершает сей-
час Свое великое дело. Может 
быть, вы чувствуете себя очень 
грешными. Если так, то знайте, 
что это Дух Божий обличает вас.

Дорогие друзья, Христос 
сказал: «Дух дышит, где хочет, 
и голос его слышишь, а не знаешь, 

Беседа Иисуса Христа с Никодимом.
Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда
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откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожденным 
от Духа» (Иоанна 3:8).

К акое жалкое существо 
пьяница… Идет он, по-

качиваясь, домой. Дети, дрожа, 
прячутся от него куда попало, 
словно это не отец, а самый худ-
ший враг. Жена вздыхает и дро-
жит: может опять он станет ее 
бить, ведь немало уже синяков 
от его побоев. Вместо того что-
бы быть ей опорой и утешением, 
он стал ее мучителем. Дом его – 
словно ад на земле, радости нет. 
И вдруг такой несчастный чело-
век услышит о том, что он может 
переродиться и получить Духа 
Божия! Бог может ему дать силу 
отказаться от этого проклятого 
алкоголя! Благодатью Христовой 
он победит сатану, и пьяница ста-
нет трезвым человеком. Пойди-
те-ка теперь к нему в гости: всё 
чисто и тихо, пьяных песен не 
слышно, их заменила песнь:
«О, чудный день, о, дивный день,
когда Господь меня простил!»

Дети больше не боятся его, 
он теперь дитя Божие! Какая 

перемена! Ее совершил Бог – это 
и есть, дорогие мои, возрождение.

Вы спрашиваете: «Как же 
мне стать новым человеком?» 
Друг мой, не раз Вы решались ве-
сти лучшую жизнь, но до сих пор 
не удалось. И, уверяю, не удаст-
ся. Вы не можете начать новую 
жизнь, пока не родились свыше, 
пока не стали новым творением 
во Христе Иисусе. Ведь воскре-
сить мертвого человека может 
лишь один Бог, а Слово Божие 
ясно говорит, что человек без 
Христа мертв по преступлениям 
своим.

Возлюбленные друзья, один 
Бог источник жизни, Он один 
может дать мертвому жизнь. 
«Но разве мне самому нечего 
делать?» – спросите вы. Нет. За 
вас потрудился Другой – Иисус 
Христос. Многие ищут богатства 
и почестей, а спасение в тысячи и 
тысячи раз дороже того, что мир 
может дать, но вот приобрести 
его трудом нельзя. Господь пред-
лагает жизнь вечную – почему Вы 
отказываетесь от этого чудного 
дара? Грешник, отказывающий-
ся от жизни вечной, похож на 

нищего, который бежит от чело-
века, предлагающего ему мешок с 
золотом.

«Если купить спасение нель-
зя, и заработать его тоже нельзя, 
то как же нам получить его?» – 
спрашиваете Вы. Позвольте от-
ветить словами Спасителя: «И 
как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:14-15) 
– вот он, путь к спасению, и какой 
простой! Бог предлагает нам спа-
сение даром, и остается взять то, 
что Он нам дает.

М ой друг, если хочешь, то 
можешь сейчас спастись 

и сейчас стать чадом Божиим. О, 
да поможет тебе Господь воззреть 
на Агнца Божия, Который взял на 
Себя грехи мира, в частности, и 
твои грехи, мой 
дорогой друг!

Ярл Пейсти



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“помни Создателя твоего
в дни юности твоей”

(Екклесиаста 12:1)




