


«Я есть пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец.

А наемник, не пастырь, которо-
му овцы не свои, видит приходящего 
волка, и оставляет овец, и бежит; и 
волк расхищает овец, и разгоняет их.

А наемник бежит, потому что на-
емник, и нерадит об овцах.

Я есть пастырь добрый; и знаю 
Моих, и Мои знают Меня.

Как Отец знает Меня, так и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.

Есть у Меня и другие овцы, кото-
рые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, 
и будет одно стадо и один Пастырь».

Евангелие от Иоанна 10:11-16
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Сейчас я нахожусь в заклю
чении в Kent Regional Justice 
Center (King County Jail). Не 
буду рассказывать о моих об
винениях, какой у меня срок и 
сколько мне ещё осталось. Хочу 
лишь поделиться коротким по
сланием, которое находится пря
мо в Библии и истинность кото
рого я осознал.

Лука в 11 главе с 24 по 26 
стих пишет: «Когда нечистый 
дух выйдет из человека, то ходит 
по безводным местам, ища покоя, 
и, не находя, говорит: возвра
щусь в дом мой, откуда вышел; и, 

придя, находит его выметенным 
и убранным; тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злей
ших себя, и, войдя, живут там, – и 
бывает для человека того послед
нее хуже первого».

Я был в тюрьме и выходил 
оттуда несколько раз. И каждый 
раз, когда меня сажали, искал 
Бога, исповедовал грехи, Иисус 
выметал мой дом и расставлял 
всё по местам, изгоняя демонов. 
Я чувствовал себя так хорошо, 
когда это происходило, но, когда 
был свободен, я в конце концов 
опять пускал нечистых духов в 

свое сердце. Жизнь становилась 
хуже, чем была, и я снова оказы
вался в тюрьме, ожидая больший 
срок, чем ранее.

Причина, по которой это 
случается, находится в том, что, 
не посвящая себя полностью, 
всем сердцем, Иисусу, я остав
ляю знак «СДАЕТСЯ В АРЕН
ДУ» над Божьим храмом (моим 
телом). Пришло время поставить 
знак над этим домом: «ПРОДА
НО, ЗАПЛАЧЕНО ПОЛНО
СТЬЮ КРОВЬЮ ИИСУСА 
ХРИСТА!» И знаете, что? Нечи
стые духи не ступят даже на по
рог дома, они убегут. А послание 
мое такое: не позволяйте Гос
поду быть в Своем доме только 
до тех пор, пока вы находитесь в 
тюрьме – отдайтесь Ему навсег
да, потому что Он уже КУПИЛ 
И ЗАПЛАТИЛ за вас!

Благословений!

Джастин МакФерзон

Из-за колючей проволоки

В самолете атеисту доста
лось место по соседству с ма
ленькой девочкой, к которой он 
обратился со следующими сло
вами:

– Не хочешь ли поговорить? 
Полет пройдет быстрее, если за
вести разговор с соседом.

Девочка, которая как раз на
чала читать книжку, ответила не
знакомцу:

– О чём бы Вы хотели пого
ворить?

– Ну, не знаю. Например, на
счет того, почему нет Бога или 
рая и ада, или жизни после смер
ти? – сказал атеист, самодоволь
но улыбнувшись.

–  Хо
рошо, – 
с к а з а л а 
де в о ч к а . 
– Это мо
жет ока
заться интересной темой, но вна
чале позвольте задать Вам один 
вопрос. Лошадь, корова и олень 
едят одну и ту же пищу – траву. 
И, тем не менее, у оленя помёт, 
как маленькие гранулки, корова 
выдает плоские лепешки, а ло
шадь – плотные шары. Как Вы 
считаете, почему это так?

Атеист, явно удивленный, за
думался, а затем сказал:

– Хм, представления не имею.

На что малышка ответила:
–  Вы действительно счита

ете, что достаточно квалифи
цированы, чтобы рассуждать о 
Боге, рае и аде, о жизни после 
смерти, если Вы ничего не знаете 
даже о помёте?

После чего отвернулась и 
принялась читать свою книжку.

Элеонора Шифрина,
Иерусалим

Разговор
в самолете

Купил и заплатил
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Бывают в жизни моменты, 
о которых стыдно вспоминать и 
тем более признаваться людям. 
Это моменты, когда Бог ломает 
гордость человека и воздейству
ет на его «чистую» совесть.

Я и мои друзья трудились в 
лагере с детдомовцами, где была 
группа инвалидов – умственно 
отсталых детей, многие с син
дромом Дауна. Работа с ними 
тяжелая: необходимо максимум 
духовных и физических сил, люб
ви и милосердия. Условия жизни 
в лагере были не из легких: нет 
элементарных удобств, а порой 
и возможности отдохнуть, по
мыться или постирать. Свобод
ного времени у меня не было: 
всегда находилась в окружении 
детей.

К концу смены я очень уста
ла; силы иссякли, казалось, вот
вот свалюсь с ног.

Однажды удалось уединить
ся и привести себя в порядок: 
принять душ и надеть последнюю 

чистую кофту. 
Но когда при
шла в столовую, 
ко мне подошла 
девочкадаун с 
грязным лицом в испачканной 
одежде, из её рта текли слюни. 
От неё исходил неприятный 
запах – весь вид был отталкива
ющим.

Девочка улыбнулась, протя
нула руки и... прижалась ко мне. 
А я? Обрадовалась ли я этому? 
– Нет. Я подумала: «Ну вот, сей
час испачкает мою последнюю 
чистую кофту. Где буду её сти
рать?»

Хоть и без желания, я обняла 
девочку, и тут вспомнила слова 
одного христианина: «Если бы 
грех имел запах, представь, как 
отвратительно смердели наши 
грехи, когда Иисус пришел на 
землю спасти грешников. Он 
жил среди мерзких грехов, кото
рые Ему ненавистны, но взял их 
на Себя и понес на крест!»

Тогда мое сердце пронзила 
щемящая боль: я вспомнила о 
Божьей любви. Он не оттолкнул, 
не отвернулся от меня. Почему? 
– Он любил меня такой, какой я 
тогда была, со всеми недостатка
ми и грехами.

«Господи, прости меня! 
Когда Ты в первый раз прибли
зился ко мне и обнял меня, как 
ужасны были мои грехи! Ка
кой отвратительный запах они 
издавали... Спасибо, Господи, за 
Твою любовь!» – воскликнула 
я, крепко обняла девочку и поса
дила на колени. Я и моя любовь, 
теперь немного похожая на Бо
жью, – это всё, что было у боль
ного ребенка. Иисус, благодарю 
за урок!

Алла Куксенко

ОСОБЫЕ ОБЪЯТИЯ,
или «если бы грех 
имел запах»

      Сила Крови

Никогда не забыть тот позор,
Божья Сына ужасные муки,
Его любящий, нежный взор,
Пригвождённые ноги и руки.

В этих муках – прощенье грехов,
В этой смерти– начало бессмертья,
В ней свобода от вражьих оков,
Исцеленье от зла и неверья.

Сколько силы в крови Христа!
Смерть и ад перед ней отступили.
Как могущественна и чиста!
Сколько грешных сердец в ней омылись!

Когда пыль земного греха
На омытое сердце садится –
Снова кровь Иисуса Христа
Со креста для тебя струится.

Когда пламени в сердце нет
И слабеем в пути суровом –
Вновь пред взором –
 Голгофский крест,
Лик Иисуса в венце терновом.

И сегодня, друзья мои,
Я хочу вам напомнить снова
О всесильной Его крови,
О победной крови Христовой.

Ольга Ковалёва
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Л учшая подруга, узнав о 
её диагнозе, сказала ей 

прямо:
–  Готовься к смерти, ты ум

решь! У тебя рак! Так говорят 
врачи!

Валентина была настолько 
потрясена этим известием, что 
вскочила с кровати и стреми
тельно убежала из отделения.

Никто не мог ее догнать. 
Куда она побежала, также никто 
не знал. Через два часа она вер
нулась в отделение – вся запла
канная, с опухшими глазами. Я 
укорил подругу Валентины за то, 
что та настолько резко сказала 
Валентине эти страшные слова, и 
попросил разрешения посетить 
пациентку на дому. Вскоре я при
ехал к ней. С момента выписки 
прошло две недели...

«Н есчастье всегда 
случается с кем

то другим. Другие попадают в 
аварии, гибнут в катастрофах, 
умирают от рака и иных неиз
лечимых заболеваний, теряют 
близких. Посмотрев очередной 
выпуск новостей, мы, возможно, 
привычно ужаснемся масштабам 
новой трагедии и примемся за 
свои обычные дела. Дел так мно
го, и мы оставляем чужое горе за 
потухшим экраном, чужие слезы, 

чужое отчаяние... Ведь наша 
жизнь продолжается! Разве та
кое может случиться со мной или 
с близкими мне людьми?

Это защитная реакция, а, мо
жет, просто равнодушие, но когда 
горе смертельным вихрем врыва
ется, сметая все наши надежды, 
планы и мечты, разум отказыва
ется верить в действительность 
происходящего. “Это какаято 
ошибка, этого не может быть, не 
может быть!” Слова, как заклина
ние, бессознательно срываются с 
губ, но из глубины души чтото 
поднимается и, доходя до сердца, 
вспыхивает болью, осколки кото
рой врезаются в естество. И вот 
уже нет ни “вчера”, ни “завтра”, 
есть только этот день, который 
навсегда перевернул жизнь.

В один страшный момент 
ты перешагнул черту, за кото
рой остается жизнь – простая и 
привычная, за которой счастье, 
солнечный свет и всё твое про
шлое. Впереди – страшная боль 
и пустота, которую невозмож
но заполнить» (Зоя Лукьянова 
«Обретение надежды». «Вера и 
Жизнь» №2, 2003).

Н ечто подобное я уви
дел в жизни Вален

тины Алексеевны – той самой 
безнадежной раковой больной, 

которую мы выписали умирать. 
В воскресенье я приехал к ней, 
чтобы поговорить о Боге и о веч
ной жизни.

Сижу на стареньком пуфике 
в промерзлой комнате полураз
рушенного домика. Валентина 
словно в прострации. Сидит на 
стареньком диванчике, присталь
но вглядываясь в цветочный гор
шок, и говорит: «Этого не мо
жет быть! Как такое случилось со 
мной?»

Вот она, оторвав тяжелый 
взгляд от цветка, посмотрела 
на меня в упор и сказала: «Я не 
хочу умирать!!! Я хочу жить!» 
И тут же, осознавая всю безна
дежность своего положения, ут
кнувшись в ладони, заплакала на
взрыд, протяжно приговаривая: 
«Не хочу умирать!»

Многие, осознав, что жить 
осталось недолго, впадают в де
прессию, истерию, отчаивают
ся и даже накладывают на себя 
руки.

Сегодня Валентина Алексе
евна окончательно сломлена и 
растеряна. Сегодня она как ни
когда нуждается в спасительном 
имени Иисуса Христа. Возможно 
ли, что на закате жизни она пока
ется и примирится с Богом? Не
возможное человекам – возмож
но Богу, нужно просто верить 

История Валентины
Она поступила в нашу 

больницу в начале 2005 
года с жалобами на 

боль в животе. Во вре-
мя обследования были 
выявлены множествен-

ные метастазы рака. 
Мы уже ничем не мог-

ли помочь, поэтому 
выписали ее домой... 

умирать...



5

Путь № 2 (75) 2018 г.

от всей души, что эти перемены 
произойдут именно сегодня.

–  Вы, наверное, догадались, 
почему я приехал к Вам? – задал 
я вопрос, чтобы хоть както от
влечь ее внимание от тяжелых 
мыслей.

– Чтобы поговорить со мной 
о Боге! – ответила она.

–  Вам необходимо всем 
сердцем и душой принять Его, 
потому что дни Ваши сочтены 
и в скором времени вам пред
стоит встретиться с Ним. Ему 
дадите отчет о прожитой жиз
ни.

Она внимательно посмотре
ла на меня и сказала:

–  Я много думала об этом с 
того времени, как узнала о своем 
страшном диагнозе, и у меня к 

Вам есть вопрос: как мне пока
яться и примириться с Богом?

В следующие минуты мы 
говорили с Валентиной Алексе
евной о том, почему человеку не 
нужно откладывать пока яние, 
почему он должен каяться, в чём 
и как это сделать. Господь касал
ся ее сердца. Она набралась му
жества и стала на колени, чтобы 
помолиться вслух Иисусу Хрис
ту. Я пригласил в комнату ее дочь 
Ирину, приехавшую вместе со 
мной.

Н астал момент раска
яния. Валентина мед

лила, не зная, с каких слов начать 
молиться Отцу Небесному. Это 
было волнующим событием.

– Хорошо, я помолюсь, – му
жественно и решительно сказала 

она, сев на край кровати и закрыв 
лицо руками.

По всей видимости, она 
сильно смущалась от того, что 
молитву покаяния приходится 
произносить в присутствии дру
гих людей. Тем не менее, борясь 
с внутренними страхами, она 
произнесла: «Господи, прости 
меня...»

Из сердца вырывались горь
кие слова, наполненные сожа
лением о бесцельно прожитых 
днях, о своей непутевой жизни, 
о жестокосердии по отношению 
к Богу. После покаяния Валенти
ны Алексеевны я и Ирина моли
лись Господу.

Трудно передать, что в тот 
момент происходило в сердцах 
присутствующих в комнате. В 

Ирине, дочери Валентины, про
снулась невероятная нежность к 
матери, которая перестала быть 
для нее чужой, алкоголичкой. 
Христос помог Ирине вновь об
рести мать 13 февраля 2005 года.

Сама Валентина Алексеевна 
призналась, что после молитвы 
исчез страх, на душе стало легко 
и спокойно, словно чьято неви
димая рука сняла тяжелую ношу 
с ее плеч. А мое сердце перепол
нилось благодарностью Господу 

за то, что я вновь ощутил Его бла
гость, потому что «благ Господь 
ко всем надеющимся на Него».

Когда я уходил, Валентина 
Алексеевна попросила оставить 
ей какуюнибудь духовную лите
ратуру, чтобы продолжить обще
ние с Богом через эти книги. До 
самой смерти она читала их.

Как хорошо, что всё закон
чилось именно так, и еще одна 
заблудшая овца нашла своего 
Пас тыря.

* * *
В ночь с 27 на 28 февраля 

2005 года Валентина Алексеевна 
отошла в вечность. Она умерла 
тихо и мирно в той же комнате, 
в которой я посещал ее. Сильной 
боли, какая обычно бывает на 
этой стадии заболевания, она не 
испытывала, потому что Господь 
умилосердился над ней и явил 
Свое благоволение.

Ее жизнь в последнюю не
делю стала неоспоримым свиде

тельством того, как Бог способен 
выпрямить кривизну, дать свет в 
кромешной тьме, надежду – в 
безнадежной ситуации и будущ
ность в виде жизни вечной.

«Благ и праведен Господь; 
посему наставля-
ет грешников на 
путь» (Псалом 
24:8).

Данияр 
Мухамедов
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«По-людськи»
А для чого вам освіта? У ко

гось заради престижу; комусь 
потрібна, як кажуть, «короч
ка»; але частіше, мабуть, щоб 
заробляти, робити кар’єру. І тут 
я знову запитаю: для чого? Чи 
дійсно щастя людини залежить 
від освіти, грошей, посади? Чи є 
щось більш цінне, що надає сенс 
життю, дає спокій душі, світлу 
радість та інші почуття, які не в 
змозі дати навчальний заклад чи 
матеріальні кошти? Та і практич
ність знань по спеціальності, які 
ми здобули в учбовому закладі, 
може бути під питанням. На
приклад, я почав працювати за 
фахом через 11 років після того, 
як отримав економічну освіту, і 
виявилось, що за цей час бухгал
терська справа настільки зміни
лась, що мені, на жаль, нічого не 
знадобилось з того, що я вивчав в 
університеті…

В маршрутному таксі якось 
побачив такий вислів: «Не зна
єш, як вчинити – вчини полюд
ськи». А як це, полюдськи? 
Адже ці поняття не однакові у 
різних людей, у різних поколінь, 
тим більш в різних країнах. І це 
не залежить від освіти, яку ви 

отримуєте. Тут постає питання 
істинності. Як же дати їй визна
чення?

Останнім часом це понят
тя стало дуже розмите. Люди 
сприймають істину як те, що їм 
вважається вірним на даний час. 
Як кажуть, у кожного правда 
своя. Причому, сьогодні одна, а 
завтра інша, бо ж з часом, з віком 
деякі наші погляди змінюються. 
Те, в чому ми щиро були пере
конані раніше, може переосмис
люватись, заперечуватись нашим 
життєвим досвідом.

Не є істиною…
Підемо від зворотного, та 

спочатку спробуємо відповісти 
на питання, що не є істиною.

1. Власні переконання
Вони, зазвичай, щирі і йдуть 

від серця. Але чи може бути істин 
декілька? А якщо стільки, скіль
ки і людей? Хіба істина не одна, 
і хіба вона буде суперечити сама 
собі? Адже переконання різних 
людей такі різні. Тому, хоч власні 
переконання потрібні, але вони 
не можуть бути повноцінними 
життєвими орієнтирами, і самі 
мають базуватись на чомусь ви
щому.

2. Суспільна думка
Є приклади, коли переко

нання багатьох були помилко
вими або навіть згубними… Бо 
суспільною думкою легко мані
пулювати, особливо в наш час ін
формаційного тиску. Впродовж 
століть соціальні норми не раз 
кардинально змінювались. Тоб
то, потрібно враховувати і зна
ти суспільну позицію, але маємо 
розуміти, що вона може бути по
милковою, і назвати її істиною – 
велике перебільшення.

3. Державні інтереси
На жаль, зазвичай інтереси 

країни – то просто амбіції її лі
дерів. Цілі народи могли ставати 
на бік агресії та інших ганебних 
шляхів. Нам відомо, як агресивну 
лінію країни може підтримувати 
її народ… Мабуть, ви чули, які 
нещодавно проходили мітинги 
у Північній Кореї, де народ ви
магає завдати ядерного удару та 
знищити США, почавши з їх вій
ськової бази на острові Гуам. А 
наші діди та бабусі були переко
нані в непохитності Радянського 
Союзу та його курсу. Тобто, дер
жавні інтереси – то часто лише 
особиста думка помножена на 
владу та амбіції.

ЖИТТЄВІ
орієнтири

Хтось з нас вчиться, хтось 
працює. Але, ким би ми не 

були, вважаю, що не помилюсь, 
коли скажу, що ми не тільки 
заробляємо гроші, не тільки 
навчаємось спеціалізації, але 
й вчимося жити. Навчаємось 

робити вірні вчинки. Тому 
давайте подумаємо: як же 

прожити правильно, мати 
правильні орієнтири?
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4. Філософія будь-якої лю-
дини

Якщо зазирнути в історію, 
то можна побачити, що філософ
ські погляди якоїсь визначної лю
дини могли визначати світогляд 
поколінь. Згадаємо плато нізм, 
фрейдизм, марксизмленінізм та 
ін. Але минає час, і ці погляди зга
дують лише як історію, бо жоден 
філософ не може осягнути аб
солют. Кожен філософ, хоче він 
того, чи ні, – людина. Він наро
дився в певний час, в певній ро
дині, ріс в конкретному середови
щі, це все закономірно відбива
ється на світосприйнятті. Тому 
кожен філософ суб’єктивний, як 
би не хотів бути об’єктивним. 
Людина не спроможна охопити 
все. Тому на даний момент ніхто 
ще не створив філософію, яку все 
людство сприйняло б як 
беззаперечну істину. Де
які філософські тези на
віть наробили багато шко
ди (наприклад, концепція 
Ніцше про надлюдину).

«Неистово стараясь при
коснуться,
Но страсть не утоляя ни
когда,
У истины в окрестностях 
пасутся
Философов несметные 
стада».

5. Совість людини
Совість – дуже важ

лива складова людини, 
яка стримує від багатьох 
злодійств. «Жити по 
совісті» – відоме і пра
вильне моральне гасло. 
Але, на жаль, стан совіс
ті у людей різний. Бо вона може 
«черствіти» після багатьох хиб
них кроків. І те, що по совісті 
одному буде неприпустимо, для 
іншого буде цілком нормально. 
Тому, хоча до голосу совісті при
слухатися необхідно, але і вона 
може підводити… Наприклад, 
один вкраде булочку за 10 гри
вень, і сумління мучитиме його, 
а інший – тисячу гривень, і ви
правдається сам перед собою.

6. Власний досвід
Він дуже цінний, на нього 

спираються, але його завжди 
буде недостатньо, бо реалії змі
нюються, постійно з’являється 
щось нове. Та й з власного дос
віду люди часом роблять проти
лежні висновки.

«Не зря читал я книги, дух мой рос,
Даёт сейчас мой разум
  безразмерный
На самый заковыристый вопрос
Ответ молниеносный
  и неверный».

7. Щирість
Вона теж потрібна. Але 

можна і щиро помилятись. Чому 
стільки різних і разом з тим не
похитних переконань? – Бо ко
жен щиро переконаний у своєму. 
Є цікаве дослідження психоло

гів: вони виявили, що перекон
ливість розповідача буває обер
нено пропорційна достовірності 
розповіді.

8. Добробут
Багато хто орієнтується 

на дії, які ведуть до збільшен
ня добробуту – їх та близьких. 
Це, дійсно, великий стимул, 
але достатки сильно зростають 
нечесним шляхом: крадіжки, 

корупція, наркотики і торгівля 
людьми збагачують своїх влас
ників дуже швидко. І такий до
бробут боляче б’є по багатьох 
громадянах.

А, може, слід орієнтуватися 
на все вищеперераховане разом? 
Дійсно, багато хто так і робить. 
Але в цьому випадку у кожного 
формується такий собі вінегрет 
світогляду з правильних та непра
вильних переконань. Багато моїх 
знайомих істиною вважають те, 
що здається їм правильним саме 
сьогодні, в цей конкретний мо
мент.

При такому «вінегреті» як 
досягти єдності, щоб іти жит
тєвим шляхом з іншими, якщо 
в кожного свій «вінегрет»? Як 
жити в любові з близькими, якщо 
в них протилежні переконан

ня? Якось читав, що «здоровий 
глузд» – це зібрання забобонів, 
які накопичені до вісімнадцяти 
років.

Виходить, що все перерахо
ване не є істиною, хоча на все це 
треба звертати увагу, аналізува
ти, давати оцінку. Але ми шука
ємо життєві орієнтири, тому слід 
проводити пошуки далі, щоб по
тім не вийшло, що ми витратили 
життя лише на оману.
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Що є істина?
Яка вона, істина? Спробу

ємо дати її характеристики.

1.  Істина – величина по-
стійна

Тобто, вона не змінюється 
з часом, не заперечує сама себе 
залежно від обставин. Істина не 
повинна походити на моду, яка 
мінлива, бо те, що популярне 
зараз, з часом стане безнадій
но відсталим, а через століття 
навіть смішним. Уявіть людину, 
зодягнену, як декілька століть 
тому – мабуть, вона виглядати
ме дивною. Так і людські пере
конання, які не базуються на іс
тині, з часом стануть смішними 
та недоречними.

2. Істина одна
Багато «істин», які супере

чать одна одній – це підробка. 
Істина не може бути розбавлена, 
бо втратить свою силу та правду.

3. Істина абсолютна
Тобто, охоплює все. Все – це 

все, від сукупності всіх галактик 
і фізики елементарних частинок 
до відірваного ґудзика. Не може 
бути так, що істина підходить до 
одного випадку, але не працює в 
іншому.

4. Істина практична
Тобто, істина – не лише те

орія, життя завжди підтвердить 
правильність цього вибору.

А чи є щось, що відповідало 
б таким досконалим критеріям?

Слово Боже
На щастя, є. Воно пережило 

віки та покоління, непохитно і 
без змін існує та буде стояти на
віки. Це Боже Слово. Воно стале, 
єдине, практичне і абсолютне.

Багато прадавніх книжок ма
ють тільки історичну цінність. 
Але лише Біблія була і залиша
ється самою улюбленою, самою 
тиражованою та самою чита
ною книгою у світі. На вічних її 
заповідях ґрунтуються законо
давства самих розвинутих кра
їн, принципи стосунків любові, 
сімейні принципи, економічні. 
Саме вона дає незмінні відпові
ді на такі філософські питання, 
як призначення людини, сенс 
життя. Фізичні закони теж під
тверджують істинність написа
ного в Біблії. Лише в неї незмінні 
з часом відповіді – що було від 
початку та що буде в кінці, вклю
чаючи істину про життя після фі
зичної смерті.

Наведемо деякі прикла
ди. Відомо, що Конституція 

Сполучених Штатів існує з 1787 
року. Попри всі правки, основа 
її не змінюється та заснована на 
біблійних заповідях. Тому вона й 
досі непохитна, а Америка дуже 
могутня. Правда, в останній час в 

законодавстві США все 
більше спостерігається 
відхилення від біблійних 
принципів, але «по інер
ції» добробут в них ще 
зберігається.

Моральні принци
пи цивілізованих кра
їн ґрунтуються теж на 
біблійних заповідях. 
Для усіх нас природ
ньо, коли засуджуєть
ся вбивство, крадіжка, 
невірність у шлюбі, 
брехня та інші дії, котрі 
Біблія називає гріхом. 
Але піднесені любов, 
повага, пошана до стар
ших, допомога тим, хто 
її потребує.

Торкаючись питан
ня науки, слід зазначити, 
що хоча багато сучас

них вчених – атеїсти, але саме 
вченіхристияни стали осново
положниками ключових науко
вих дисциплін. Ось лише деякі 
видатні винаходи та відкриття, 
які належать віруючим вченим: 
обчислювальна машина (Чарлз 
Беббідж), закон всесвітнього тя
жіння (Ісаак Ньютон), телеграф 
(Семюел Морзе), електричний 
генератор (Майкл Фарадей), 
електромеханічне реле (Джозеф 
Генрі).

І навпаки. Навмисне відки
дання основ віри вело до ката
строф. Атеїстичний режим, який 
панував у недалекому минулому, 
створив без Бога утопічні ідеї 
(які показали свою недієздат
ність), а увесь народ розглядав
ся лише як засіб досягнення цих 
ідей. Тому в жертву цим утопіям 
були принесені мільйони спап
люжених, а то й страчених лю
дей. Ленін повторював вслід за 
Марксом, що релігія – то опіум 
для народу, а потім ініціював чер
воний терор.
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Християнство та еко-
номічний розвиток

Можна навести приклади різ
них країн світу, які від самого по
чатку були відсталими, але, навер
нувшись до християнської віри, 
стали економічно розвинутими, 
і жодного зворотного випадку! 
І, навпаки: країни, які приймали 
атеїстичну ідеологію, занурюва
лись у потрясіння, війни, геноцид 
проти власного народу...

Були проаналізовані ста
тистичні данні 237 країн світу з 
ціллю з’ясувати: чи є залежність 
між кількістю християн в кра
їні та річним доходом на одного 
жителя цієї країни? Всі країни 
світу були поділені на дві групи. 
Перша − це християнські кра їни, 
в яких християни по офіційним 
даним складають більш 50% на
селення; а друга − це нехрис
тиянські країни, в яких 
християни складають 
менше 50%. Виявилось, 
що доход в першій групі 
перевищує доход у дру
гій в 5 разів! Бог дійсно 
благословляє тих людей 
і народи, які виконують 
Божі заповіді.

Американська Кон
ституція 1787 року пи
салася як Закон, який 
необхідно прийняти, аби 
Євангельські заповіді 
практично застосовувати 
в житті суспільства, не 
нав’язуючи при цьому лю
дині ніякої релігії. Один 
із творців Конституції 
Джеймс Медісон писав: 
«Ми довірили майбутнє 
наших політичних інсти
тутів здібностям всіх і 
кожного керувати собою у відпо
відності до заповідей Божих». Без 
перебільшення можна сказати, що 
Західна цивілізація (частиною якої 
ми так прагнемо стати) є твором 
християнства.

Християнство і 
культурний прогрес

Закони в усьому світі почали 
будуватися на християнському 

вченні про життя та взаємовід
ношення між людьми. Багато по
літичних рухів узяли у християн 
основні пункти для своєї програ
ми. Наприклад: «Свобода, брат
ство, рівність», «Хто не працює, 
той не їсть».

Християнство пояснило лю
бов і святість, поширило вчення, 
освіту, позитивно вплинуло на 
мистецтво, музику, поклало по
чаток друку книг, добре вплину
ло на культуру.

Християнська ідеологія за
гальмувала помсту, завдала удар 
рабству, призупинила зловжи
вання працею дітей. Християн
ська віра укріпила шлюб, вико
ренила багатоженство, призупи
нила свавілля чоловіка, значно 
визволила жінку від рабського 
положення у сім’ї, покращила 
положення дітей. Підняла мо

ральність, сприяла пом’якшенню 
жорстоких звичаїв, направила ді
яльність людини до добра.

У числі щирих християн − 
такі видатні люди, як Антоніо 
Вівальді, Г.Х. Андерсен, Й.С. 
Бах, Христофор Колумб, Мар
тин Лютер Кінг, Н.І. Пірогов, 
Бернард Натансон, Г.Ф. Гендель, 
М.В. Ломоносов, Ф. Мендельсон 
та інші.

Християнська віра була і 
буде рухом уперед у всіх самих 
кращих починаннях та намаган
нях.

Основа Конституції
Конституція, як Основний 

Закон України, є тим, на чому 
ґрунтується наша держава. Але 
давайте згадаємо, на чому ґрун
тується сама Конституція.

Із Вступу до нашої Консти
туції: «…від імені Українського 
народу… усвідомлюючи відпові
дальність перед Богом, власною 
совістю, попередніми, ниніш
нім та прийдешніми покоління
ми…»

Як бачимо, щоб громадянин 
притримувався Конституції, він 
має: поперше, мати «відпові
дальність перед Богом», потім 
перед «власною совістю». Без 

цього цей Основний Закон буде 
лише буквою, яка ні до чого не 
зобов’язує. Тобто сама сутність 
людини буде тоді заперечувати 
те, що написано в Конституції.

«В Україні визнається і діє 
принцип верховенства права… 
Закони та інші нормативнопра
вові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні 
відповідати їй» (ст. 8). Можна 
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сказати, що з боку Конституції 
права людини захищені на дуже 
високому рівні. Лишень би вона 
виконувалась.

«Людина, її життя і здо
ров’я, честь і гідність, недотор
канність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною 
цінністю» (ст. 3). Думаю, все, що 
викладено в Конституції, відпо
відає цій основній задачі. А тепер 
порівняємо викладене в Консти
туції з Десятьма Заповідями Бо
жими (Вихід, 20 розділ).

4.  Шість день працюй і 
роби всю працю свою, а день 
сьомий субота для Господа, 
Бога твого: не роби жодної 
праці. «Кожен, хто працює, має 
право на відпочинок. Це право 
забезпечується наданням днів 
щотижневого відпочинку…» 
(ст. 45).

5.  Шануй свого батька та 
матір свою. «Повнолітні діти 
зобов’язані піклуватися про сво
їх непрацездатних батьків» (ст. 
51).

6.  Не вбивай! «Кожна лю
дина має невід’ємне право на жит
тя. Ніхто не може бути свавільно 
позбавлений життя. Обов’язок 
держави – захищати життя люди
ни» (ст. 27).

8. Не кради! «Ніхто не може 
бути протиправно позбавлений 
права власності…» (ст. 41).

9.  Не свідкуй неправ-
диво на свого ближнього! 

«Кожному гарантується судо
вий захист права спростовувати 
недостовірну інформацію про 
себе і членів своєї сім’ї та права 
вимагати вилучення будьякої 
інформації, а також право на 
відшкодування матеріальної і 
моральної шкоди, завданої зби
ранням, зберіганням, викорис
танням та поширенням такої не
достовірної інформації» (ст. 32).

10.  Не жадай дому ближ-
нього свого, не жадай жони 
ближнього свого… ані всього, 
що ближнього твого!» «Дер
жава забезпечує захист прав усіх 
суб’єктів права власності…» (ст. 
13).

Як бачимо, основа Консти
туції – в Заповідях Божих, які 
викладені в Біблії. Але життя 
показує, що Конституція у нас 
може бути лише на папері, а ми 
зіштовхуємося зі зловживання
ми, в тому числі тих, хто мав би 
дотримуватись цього закону 
найперше. Справа в тому, що у 
багатьох в серці немає основи, 
на якій ґрунтується Конститу
ція. І не тільки Конституція, 
але й основа дотримання Бо
жих Заповідей. Це віра Божа, 
взаємовідносини з Богом. В 
цьому разі дотримання Запові
дей буде не тільки обов’язком, 
але й невід’ємною частиною 
життя, а виконання принесе 
задоволення, любов і не стане 
тягарем.

Свобода через 
пізнання
«І пізнаєте 

правду, а правда вас 
вільними зробить!» 
– казав Ісус Христос 
(Івана  8:3137). Сту
пінь нашої свободи 
визначається нашим 
пізнанням істини. І 
якщо бачимо, що хо
димо у несвободі – це 
явне свідоцтво того, 
що ми істину ще не 
прийняли (або при
йняли її зовсім мало), 
і ми дуже потребу
ємо цієї істини. Істи

на приймається вірою та змінює 
наше життя.

Ісус казав про необхідність 
отримати свободу. Ті, хто слуха
ли Його, обурились, сказавши, 
що вони не раби, щоб їм става
ти вільними. На що Спаситель 
сказав: «кожен, хто чинить гріх, 
той раб гріха». Також Господь 
об’явив причину, чому вони за
лишаються у рабстві: «бо наука 
Моя не вміщається в вас».

Пізнаючи істину, ми стаємо 
вільними. Наше життя свідчить, 
наскільки ми пізнали істину. 
Приймати істину нам заважає в 
першу чергу гордість, коли ми 
свої погляди ставимо вище Бо
жого Слова. А ще заважає неба
жання змінювати своє життя та 
намагання віддавати перевагу 
улюбленим поганим звичкам, не
добрим речам, негідним задово
ленням.

Ми пробуємо жити по цій 
істині. Але людині самій по собі 
дуже важко не схибити. Самі по 
собі ми нездатні жити по істині, 
пізнати істину. Ми бачимо, скіль
ки несправедливості, і не тільки 
на рівні держави, але і в наших 
стосунках. Це відбувається тому, 
що лише пізнав
ши Ісуса Христа 
ми можемо бути 
вільними.

Андрій 
Лаврентюк
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Мирослав слухав проповід
ника з Америки.

– Хто хоче подарунок? – Пі
дійдіть, вас чекає сюрприз.

Ніхто не виходив. Мирослав 
довго не роздумував, попряму
вав через весь зал. Проповідник 
спитав:

– Чому ти вийшов?
– Тому, що Ви просили.
– Ти віриш, що я дам подару

нок? А коли обману?
– Ні, Ви серйозний чоловік і 

не можете обманути.

Проповідник засмі
явся:

– Коли так, тримай.
І простягнув хлоп

цю іграшкову машину з 
пультом управління.

Мирослав повертався на 
своє місце. Хлопчаки проводили 
його поглядом і питали:

– Даси погратися?
Проповідник пояснив:
– Вічне життя у небі – пода

рунок. Його неможливо зароби
ти добрими ділами. Отримаєте 
небо, коли повірите так, як цей 
хлопчик. Коли я спостерігаю за 
птахами, бачу, як вони приносять 
радість і щастя всім, хто їх слу
хає. Їх переспівки не залежать від 
того, скільки їм заплатять за це.

…Коли я був в Америці у 
внучки, попросив зробити мені 
послугу – дати склянку води. 
Вона повернулась, а я розраху
вався з нею монетою. Внучка 
здивувалась, бо принесла мені 
воду не тому, що надіялась отри
мати гроші, а тому, що любить 
мене. То була винагорода, оцінка 
за добро, яке ви робите. Завжди 
допомагайте тим, хто не зможе 
заплатити.

Зернятко на пам’ять:
М и л і с т ь 

Ісуса не вимірю
ється нашими 
заслугами.

Людмила
Ганжелюк

СВІТЛО
Божого дару

«Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не 
від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не 

хвалився» (Ефесян 2:8).

Призадумайся, друг!
Призадумайся, друг мой, помысли
И представь пред собою Христа:
Для Него не секрет наши мысли,
Он читает людские сердца!

На Голгофе, от смерти спасая,
Был распят, не имея греха,
Страшной мукой за нас умирая,
В наши души взирал Он с креста.

Он страдал, хотя мы согрешали,
Умирал Он за падших людей,
Но Отец воскресил Его в славе,
Искупил Он нас кровью Своей.

Он желает, чтоб мы были живы,
И дарует нам жизнь на века.
Но покуда сердца наши лживы,
Остаёмся рабами греха.
Так давайте помыслим о смерти,
Все пойдём мы за эту черту –

Ктото в ад, где страдать будут вечно,
Ну а ктото к Иисусу Христу.
Этот путь нужно выбрать сегодня –
Завтра, друг мой, мы можем быть 
там,
Где судить будет Слово Господне
И воздастся нам всем по делам.

Евгений Финогенов

Он всё поймёт
Когда душа болит и сердце стонет,
Когда в устах от горя нету слов –
В печали этой простирай ладони
К Владыке и Создателю миров.
Не размышляй,
 что будет иль не будет,
Пускай тебя ничто не устрашит –
Проси, и Бог печаль твою остудит,
И все пути под небом совершит.

И в день, когда веселие струится
В груди твоей бурлящею рекой,
Пускай к Творцу
 душа твоя стремится,
И восклицает: «О, Творец 
благой!

Благодарю Тебя за это счастье,
За все Твои щедроты и дела,
Которые творишь
 Своею властью!
Хвала Тебе, Владыка мой, хвала!»

Он всё поймёт
 и радость приумножит,
И все пути твои благословит,
Ведь ты для
Бога всех небес
дороже,
И Он тебя за
ботливо хранит.

Андрей Смехов
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Воспоминания
Я стояла у открытого гроба, 

подошла моя очередь прощаться. 
Рядом плакали сыновья покой
ной, один из них – мой муж. Пла
кали внуки и другие родственни
ки, а я не могла… Не было в серд
це печали, напротив – светлая 
радость при осознании, что для 
этой женщины все жизненные 
печали, потери, труды и болезни 
позади. В памяти сменялись кар
тины недалёкого прошлого.

Вот мы познакомились с ма
мой будущего мужа на почте, где 
она работала. Тогда она привет
ливо заговорила со мной, и так 
родилась наша дружба. Делилась 
бедой: сын – наркоман, пьяни
ца и только вышел на свободу, 
а опять за своё. Приходила ко 
мне, молились вместе, его при
водила, чтобы послушал, чтобы 
покаялся. Сказали бы мне тогда, 
что этот… мой будущий муж! 
Он молча слушал наши «настав
ления в вере», просьбы остепе
ниться и молитвы за него.

А мама покаялась. Приняла 
крещение. Через год – очередное 
уголовное дело, и тот, за кого мы 
так старательно молились, опять 
в тюрьме. Писал, обещал, пове
рила… А его мама стала моей ма
мой задолго до того, как мы же
нились после его возвращения.

Она никогда не обнимала 
меня, не признавалась в любви. 

Но как она меня любила! Она 
знала, когда я больна, ей не нуж
но было в этом признаваться, 
она видела и слышала боль мо
его тела и души сердцем. Она 
продолжала работать даже когда 
вышла на пенсию, чтобы поддер
живать сына в тюрьме. Но когда 
узнавала, что меня нет дома, под
менялась или както отпрашива
лась с работы, приходила ко мне 
и за день делала из моего огорода 
зеркало.

Потом я узнала, что в моём 
дворе она имела тайник с рабо
чей одеждой. Когда я её потом 
ругала за это, она покорно вы
слушивала меня, опустив гла
за, как девочка. А потом снова 
приходила и убирала во дворе и 
на улице. А ведь ей нельзя было 
не только работать, даже накло
няться – высокое глазное давле
ние и глаукома доставляли маме 
много мучений.

Она никогда не жаловалась 
на вдовью судьбу. Сыновей от
читывала, но всегда искала вы
ход и верила в победу над злом, 
которое рушило их жизни. Ни
когда не отчаивалась. А когда мы 
женились, я никогда даже заочно 
не могла назвать её свекровью, 
только мамой.

Брак
В первые годы нашего брака 

муж сильно пил, запои длились 

месяцами. Однажды я 
сказала маме: «Больше 
не могу терпеть это, раз
ведусь». Она заплакала 
и ответила: «Да кто ж 
тебя заставляет жить с 
ним? Только прошу тебя 
– от меня не отказывай

ся, разве ж я виновата, что он та
кой?»

Множество раз он уходил 
в запои, неделями и месяцами 
пропадал гдето у «друзей», 
мама искала… А когда находила, 
притягивала домой, выводила из 
того состояния помрачения, от
мывала, лечила и… приводила ко 
мне. Вместе с ним слушала мои 
истерики, просила за него про
щения и уходила, убедившись, 
что он остаётся.

С годами запои стали реже, в 
прошлое ушли слёзы и обиды, в 
семью пришёл мир. Но мы оста
лись семьёй только благодаря 
маме. Она постоянно собирала 
осколки семьи, которую мы так 
дружно сокрушали, и клеила. 
Уговорами, просьбами, подарка
ми, молитвами.

Она заболела, последние два 
года перестала многое понимать, 
ориентироваться во времени, 
стала забывать имена. Мне даже 
казалось, что она думает, что я ей 
дочь, а муж только родственник. 
В это время у нас совсем прекра
тилась проблема с пьянством, 
мама так об этом и не узнала.

Вот почему меня наполняла 
такая радость у её гроба: я знала, 
что её здесь нет, она уже в том 
Царстве Света, где на все вопро
сы есть ответ. Она уже встре
тилась с Тем, в Кого уверовала, 
Кому доверила жизнь своих 

СКОРО
Экзамен...
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детей и внуков, Кому обещала 
в холодной сентябрьской воде 
Ингула служить до конца своих 
дней.

–  Мама, спасибо Вам. За 
сына, которого Вы мне подарили. 
За то, что благодаря Вам я узнала, 
что такое МАМА. До встречи на 
Небесах…

Однажды…
Однажды и моё тело поста

вят возле приготовленной мо
гилы. Что будут вспоминать обо 
мне те, кто подойдут прощаться 
с телом? Или те, кто услышат, 
что меня уже нет среди живущих 
на земле? Какое место я зани

маю в сердцах ближних сейчас, 
скажет ли ктото: «Она любила 
меня, она помогала мне нести 
мой крест»? Или любовь мате
ри моего мужа была напрасной 
жертвой, невыученным мною 
уроком?

Но главное всё же не мнение 
людей, которым выпадет предать 
мой прах земле. Мнение Того, 
Кто дал мне жизнь на земле, бу
дет решающим в вопросе, где я 
буду проводить Вечность. Перед 
людьми проходит моя видимая 
жизнь – дела, проповеди, пове
дение дома и в обществе. А Тво
рец непрестанно наблюдает за 
моими мотивами, стремлениями, 
ожиданиями. Люди видят мои 

дела и слышат слова, а Он знает 
почему я так говорю, ради чего 
и кого чтото делаю. Люди видят 
мои добрые дела, и даже ставят 
друг другу в пример, а Бог знает, 
какой процент добра и любви я 
использую от того потенциала, 
который Он Сам вложил в мою 
душу. Как же легко можно обма
нуться, руководясь только мне
нием людей!

Поэтому последний экза
мен для меня – это не смерть, не 
тело в гробу и торжественная 
речь на похоронах. Я знаю, что, 
если даже тысяча людей скажут: 
«Царство ей Небесное!», это 
не решит моей вечной участи. 

Перед моим внутренним взором 
совсем другой День и событие, 
которое произойдёт не здесь.

Билет
«Когда придет Сын челове

ческий в славе и с Ним все Его 
ангелы, Он сядет тогда на цар
ский престол и приведут к Нему 
все народы. Он разделит всех лю
дей на две части, как пастух от
деляет овец от коз. Он поставит 
овец по правую руку, а по левую 
руку – коз. И скажет тогда Царь 
стоящим по правую руку: “Иди
те сюда, благословенные Моим 
Отцом! Владейте предназначен
ным вам со дня сотворения мира. 
Потому что Я голоден был – и вы 

Меня накормили, жаждал – и вы 
Меня напоили, был странником 
– и вы Меня приютили, был наг 
– и вы Меня одели, был болен – и 
вы ходили за Мной, был в тюрь
ме – и вы Меня навестили”. Тогда 
ответят праведники: “Господь, 
когда мы видели Тебя голод
ным – и накормили, жаждущим 
– и напоили? Когда видели Тебя 
странником – и приютили, на
гим – и одели? Когда видели Тебя 
больным – и ходили за Тобой, и 
когда навестили Тебя в тюрьме?” 
И скажет им Царь в ответ: “Гово
рю вам: всё, что вы сделали для 
одного из самых малых братьев 
Моих, вы сделали для Меня”.

А потом Он скажет тем, кто 
по левую руку: “Прочь от Меня, 
проклятые! Ступайте в вечный 
огонь, предназначенный дьяво
лу и его ангелам! Потому что Я 
голоден был – и вы Меня не на
кормили, жаждал – и вы Меня 
не напоили, был странником – и 
вы Меня не приютили, нагим – и 
вы Меня не одели, больным был 
и в тюрьме – и вы не позаботи
лись обо Мне”. Тогда скажут и 
они: “Господь, когда мы видели 
Тебя голодным, жаждущим, чу
жестранцем, нагим, больным, в 
тюрьме – и не помогли Тебе?” И 
тогда Он ответит им: “Верно вам 
говорю: чего вы не сделали для 
одного из самых малых, того и 
для Меня не сделали”. И пойдут 
они на вечную муку, а праведные 
– в Вечную Жизнь».

Вот он – экзаменационный 
билет. И всё. Но учить его нужно 
каждый день, сколько позволит 
Господь ходить под этим солн
цем и дышать земным воздухом. 
В теории – совсем немного, а 
для практики – тысячи возмож
ностей вокруг! И если научусь 
быть прозрачной для всевидяще
го Бога, то не придётся беспоко
иться о том, что 
подумают или 
скажут люди… 
Скоро Экзамен.

Катерина 
Сотник
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Сейчас такое время, когда 
довольно много глупых людей 
говорят: «Не имеет значения, 
во что мы верим. Большее зна
чение имеет то, как мы себя 
ведём». Особое значение при
даётся поведению, а не убежде
ниям; поступкам, а не вере. Но 
поведение человека основано на 
его убеждениях. Каковы мысли в 
душе человека, таков и он.

Вера важнее всего. Ибо во 
что человек верит, о том он и бу
дет говорить; а то, что он гово
рит, повлияет на действия. Вера 
имеет основное, существенное 
значение в жизни человека.

Если бы вы постоянно при
ходили в дом, где недалеко от 
входа привязана собака, то ваше 
поведение определялось бы тем, 
каковы ваши убеждения отно
сительно этой собаки. Если вы 
уверены, что это доброе, друже
любное, привязчивое создание, 
возможно, подошли бы, загово
рили, погладили по голове. Но 
если вы знаете, что собака злая, 
свирепая и способна укусить, то 
держались бы от неё как можно 
дальше. Вся ваша манера пове
дения в данных обстоятельствах 
определялась бы вашим сужде
нием о собаке.

Безусловно, есть люди, кото
рые говорят, что они, возможно, 

спасены, а сами практически не 
верят ни во что. Мы не прини
маем этого. Полагаем, что суще
ствуют определённые истины, 
в которые нужно верить, чтобы 
иметь спасение.

Существуют основные док
трины, существенные для спа
сающей веры во Христа. Осно
вание Евангелия не в сыпучих 
песках лёгкого верования. Оно 
стоит на прочной, несокруши
мой, непоколебимой скале веры 
в истину.

Хочу сказать, что и искрен
ность – не самое главное! Напри
мер, я пью из стакана, в котором, 
как искренне полагаю, чистая 
вода; но если ктото тайком бро
сил туда мышьяк, то я отравлюсь, 
несмотря на мою искреннюю 
веру в чистоту воды.

Чтобы примириться с Бо
гом, грешник должен прийти к 
искренней вере в истину!

Было 5 фактов, в которые 
умирающий разбойник действи
тельно верил.

Во-первых, он верил в су-
ществование Бога.

Посмотрите на преступни
ка, висящего на кресте. Его руки 
прибиты гвоздями. Его ноги 
пригвождены. Он покрыт потом 
и кровью, позором и виной.

Первое, что он говорит: 
«Ты не боишься Бога?» Суще
ственная предпосылка для спа
сающей веры – это уверенность 
в существовании Всемогущего 
Бога, истинного Бога Библии. 
Этот умирающий разбойник ве
рил всем своим сердцем во Все
могущего Бога и боялся Его.

«Начало мудрости – страх 
Господень» (Псалом 110:10).

Именно с этого начинает
ся спасение в сердце грешника. 
Бояться Господа означает свято, 
глубоко уважать Его Имя.

Мы живём в такое время, 
когда Имя Господа постоянно 
зло словится. К Имени Бога от
носятся неуважительно. Имя 
Господа используется в бого
хульных речах и скверных, не
пристойных шутках. Мы должны 
уважать Имя Господа и отно
ситься к Нему с благоговейным 
трепетом! Пусть Святой Дух об
личит некоторых, читающих эти 
слова, и откроет им представ
ление о Святом Боге и их соб
ственной греховности.

Бояться Господа означает 
покоряться Его воле.

Сколько тех, кто нарушают 
Божьи заповеди в наши дни? Де
сять заповедей написаны на двух 
каменных скрижалях, или пли
тах. Четыре заповеди на одной 

«Один из повешенных злодеев злословил 
Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя 
и нас. Другой же, напротив, унимал его и го-
ворил: или ты не боишься Бога, когда и сам 
осужден на то же? и мы осуждены справедли-
во, потому что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не сделал. И ска-
зал Иисусу: помяни меня, Господи, когда при-
дешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: ис-
тинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною 

в раю. Было же около шестого часа дня, и 
сделалась тьма по всей земле до часа девя-
того: и померкло солнце, и завеса в храме раз-
дралась по средине. Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух 
Мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, 
видев происходившее, прославил Бога и сказал: 
истинно человек этот был праведник. И весь 
народ, сшедшийся на сие зрелище, видя проис-
ходившее, возвращался, бия себя в грудь»

(Луки 23:39-47).

ВЕРА 
умирающего
разбойника
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определяют отношение человека 
к Богу. Они велят: не уклонять
ся ни в какую языческую форму 
поклонения, поклоняться только 
Богу, не произносить Его имя 
напрасно, помнить и чтить Его 
священный День.

Без сомнения, есть люди, ко
торые не соблюдали заповедей, 
написанных на этой скрижали. 
Боги греха, боги суетности, воз
можно, пребывают в некоторых 
сердцах! Возможно, вы осквер
нили Имя Бога…

Возможно, вы относитесь 
к священному Дню, как ко дню 
отдыха, смотрите мирские раз
влечения или спорт, покупая 
удовольствия. Мы должны свято 
чтить день Господа, или Бог ни
когда не благословит нас.

А как с другими шестью за
поведями, определяющими от
ношение человека к ближнему?.. 
Истинно верить и бояться Бога 
означает свято и глубоко уважать 
Его Имя и покоряться Его воле!

Во-вторых, умирающий раз-
бойник верил в свою греховность.

Он сказал: «Мы осуждены 
справедливо, потому что достой-
ное по делам нашим приняли».

–  Он не надеялся очистить 
сам себя.

– Он не сказал: «Я не такой 
плохой, как другие».

–  Он осознал себя погиб
шим, виновным грешником.

–  Он верил в свою грехов
ность!

Фактически, он сказал: 
«Если бы Бог дал должное воз
мездие за мои поступки, Он по
слал бы меня в ад, так как я греш
ник. Во мне нет ничего хороше
го». Нет никакого духовного 
добра в человеке. Вся его голова 
больна и всё его сердце исчахло.

Если ты не спасён, не об
ращен, то не имеет значения, 
насколько ты хорош, насколько 
порядочен, насколько честен, на
сколько правильно крещён, чле
ном какой хорошей церкви или 
общины являешься, ты – погиб
шая душа!

Когда Бог смотрит на тебя, 
Он видит как бы старую, пора
жённую раком греха развалину.

Иисус сказал: «Если кто не 
родится свыше, не может уви-
деть Царства Божьего» (Иоан
на 3:3). Он не говорил: «Если 
кто не будет членом церкви… 
учителем воскресной школы… 
пастором», но «Кто не родится 
свыше».

Были ли мы вынуждены по
чувствовать своё греховное по
ложение, своё погибшее состо
яние? Пришли ли мы к источ
нику прощения и очищения 
– драгоценной пролитой крови 
Спасителя? Очищены ли мы от 
нашего греха?

В-третьих, умирающий ве-
рил в безгрешность Иисуса.

Третье, что сказал этот чело
век, было: «Он ничего худого не 
сделал».

Когда бедный грешник, пре
ступник, умирающий разбой
ник, висящий на кресте, забрыз
ганном кровью, обращает свой 
взгляд на человека на среднем 
кресте, то видит, что этот чело
век не сделал ничего плохого.

Единственный голос, кото
рый поднялся на защиту Иисуса 
на кресте. Немногие поднимают
ся на защиту Евангелия сегодня!

Когда солдаты делили Его 
одежды, бросая жребий, когда 

ученики стояли вдали, когда 
люди отвернулись от Него, бед
ный грешник сделал великое при
знание: «Он ничего худого не 
сделал!» Если бы Иисус сделал 
чтонибудь плохое, Он не смог 
бы стать нашим Спасителем.

«Он не согрешил» – благо
словенно Его прекрасное Имя!

«Он не познал греха» – бла
гословенно Его святое Имя!

«В Нём нет греха» – бла
гословенно Его трижды святое 
Имя!

Он – безгрешный, невинов
ный, безвинный, незапятнанный 
Божий Сын. Он абсолютно без 
греха, поэтому может спасать 
грешников. Если бы на Нём было 
хоть одно пятнышко греха, Он 
не смог бы спасти нас.

Он Чистый, Святой, невин

ный. Он чудный. Иисус – един
ственный Спаситель грешников.

«Он ничего худого не сде
лал!»

Умирающий разбойник верил:
– в существование Бога;
– в свою греховность;
– в безгрешность Божьего 

Сына; и…

В-четвёртых, умирающий 
разбойник верил в Иисуса, как 
замещающего Спасителя.

Мы подходим к самому глав
ному! Он верил, что Спаситель 
умирает вместо него.
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Прими во внимание следу
ющее, сказанное им второму 
разбойнику: «Ты сам осуждён 
на то же. Он безгрешен, а мы 
грешны». Но мы все осуждены 
умереть, словно распятый раз
бойник. Там, на кресте, был че
ловек с грехом, и он умер в своём 
грехе. Но он верил в Иисуса, как 
Замещающего Спасителя.

На центральном кресте был 
Человек, и какой Человек! Бого
человек – Господь Иисус Хрис
тос. В Нём не было греха, но, 
хвала Богу, грехи многих были 
на Нём: «Он понёс на Себе грех 
многих» (Исаия 53:12). Сегодня 
я благодарю Бога, что мои грехи 
были на Нём!

Я так рад, что Он умер 
за меня!

…После Первой ми
ровой войны на южном 
побережье Англии был 
госпиталь, в котором на
ходились самые тяжело 
раненые солдаты, которые 
сражались на полях Флан
дрии во Франции, и теперь 
привезены домой, чтобы 
там окончить свои дни. Однаж
ды принц Уэльский (который 
позднее стал королём Эдвардом 
VIII) совершал обход госпиталя 
в сопровождении персонала. Он 
увидел мужчин, одни из которых 
лишились глаз, другие – конеч
ностей. Он посидел с ними не
много, затем поднялся, подошёл 
к старшей сестре и спросил: 
«Это самые тяжёлые больные?» 
Она ответила: «Нет, Ваше Ко
ролевское Величество, это самые 
лёгкие больные в нашем госпита
ле».

Затем она провела его из од
ной палаты в другую, где лежали 
сильно покалеченные и изуве
ченные мужчины. Обойдя все 
палаты, он спросил: «Сестра, 
это всё?» «Нет, – ответила она, 
– у нас есть ещё один человек, 
но мы никому не позволяем его 
видеть». Он сказал: «Я сын ко
роля. Я должен увидеть этого че
ловека». Она ввела его в палату, 
где на кровати лежало туловище. 

У него не было ни рук, ни ног, ни 
глаз, не было части головы. Он, 
как бревно, лежал на постели.

Говорят, что герцог Виндзор
ский подошёл к кровати, встал на 
колени, обнял этот обрубок, под
нял своё залитое слезами лицо к 
потолку и повторял: «Человек, 
ты сделал это ради меня. Чело
век, ты сделал это ради меня, ты 
сделал это ради меня!»

Пусть Бог поможет мне при
вести тебя ко кресту, когда ты чи
таешь эти слова. Пусть Бог пока
жет тебе Человека, Который был 
изувечен более, чем ктолибо, и 
обезображен более, чем другие 
сыны человеческие.

Чтобы ты верой увидел кро

воточащую голову Христа, 
увенчанную терновником! 
Тело – измученное, из
битое, кровоточащее, ис
терзанное, принесённое в 
жертву. Чтобы ты смог услышать, 
как Он восклицает в агонии Гол
гофских страданий: «Взглянь и 
скажи, есть ли гденибудь ещё та
кие страдания, как Мои?»

Чтобы благодать Божья по
казала тебе сейчас, что Христос 
там был вместо тебя! Чтобы ты 
мог встать на колени у креста 
и сказать: «Благодарю, Боже, 
что Ты сделал это ради меня, Ты 
сделал это ради меня!» Чтобы 
благодать Божья привела тебя 
к вере в то, что ХРИСТОС ЗА
МЕСТИЛ ТЕБЯ!

В-пятых, умирающий раз-
бойник верил в полное спасе-
ние.

Он верил в:
– существование Бога;
– собственную греховность;

–  безгрешность Божьего 
Сына;

– замещающую жертву Спа
сителя.

Но он также верил в ПОЛ
НОЕ СПАСЕНИЕ! Бедный 
грешник сказал: «Помяни меня, 
Господи, когда придёшь в Царство 
Твоё». Он знал, что является 
большим грешником, но верил, 
что милосердие Божье намного 
больше, чем все его грехи!

Этот умирающий разбойник 
не мог работать – его руки были 
пригвождены. Он не мог ходить 
– его ноги были пригвождены. 
Он не мог быть крещён, не мог 
участвовать в Вечере, не мог 
стать членом церкви. Но, хвала 

Богу, он мог смотреть 
на Христа!

Так он был спа
сён. Он смотрел.

Мужчины и жен
щины могут быть спа

сены, глядя на Иисуса, и только 
так! Когда ты обращаешь взгляд 
к Иисусу, то отводишь свои глаза 
от всего остального. Ты должен 
перестать смотреть на Церковь, 
на христиан вокруг тебя, отвести 
взгляд прочь от проповедника, 
от своих собственных убежде
ний и прихотей, от своих гре
хов и привычек, от завтрашнего 
дня со всеми его соблазнами и 
проблемами – СМОТРИ НА 
ИИСУ СА!

Если ты обратишь взгляд к 
Иисусу, то будешь жить вечно. 
Оковы греха упадут от одно
го прикосновения пронзённой 
руки Иисуса.

Взглянешь ли ты на Него се
годня?

Др. Стивен Скотт-Питсон,
Англия
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Клава знала, що екстрасенси, цілителі і гіпно
тизери за допомогою так званих нетрадиційних 
методів лікування, ховаючись під вивіскою психо
терапевта, майже безкоштовно пропонують швид
ке видужання від хвороб.

Якби її бабуся побачила «лікаря», котрий, 
розмахуючи руками, заряджає воду і щось шепче, 
– дала б чітку і однозначну оцінку: чародій, ворож
бит, нечиста сила. Але сьогодні багаторічна відір
ваність від Бога дає свої гіркі плоди: люди легко 
вірять горецілителям.

– Ви теж прийшли? – підсіла до Клави висока 
рудоволоса молодиця. – Чула, помагає людям той 
Федір. Може й мені поможе. Голова болить так, що 
терпіти несила. І вже у кого не була, а результату 
нема.

Клава вийняла Біблію і подала жінці:
–  Найдіть, що пишеться в 2 Посланні до Ко

ринтян 11:1415 вірші.
Жінка віддала Біблію Клаві і промовила:
– Я не знаю як, може, Ви мені відшукаєте?
Клава читала, а люди сходились у залу і займа

ли місця, чекаючи див від Федора:
«І не дивно, бо сам сатана прикидається анго-

лом світла! Отож, невелика це річ, якщо й слуги його 
прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згід-
но з учинками їхніми!»

А в залі розпочинав чудодійства Федор. І гово
рив про те, що зціляє силою, якою зціляв Ісус. Кла
ва слухала і розуміла, що це підступна брехня. Ісус 
не казав так, як Федір: «Вам треба розслабитись і 
віддати мені свою волю». Він бажав дарувати лю
дям свободу, бо без неї немає любові. Він зціляв не 
потаємними знаннями, а владою: «Встань і ходи!» 
Бо на ньому була сила Господня.

Клава відкрила книгу Левит і читала далі:

«Не повинен бути у тебе ясновидець... 
ворожбит, чародій... бо гидота перед Бо-
гом кожний, хто творить таке».

Федір замовк і оголосив, що кожен 
може взяти собі води і фотографію, але 
тільки коли заплатить.

Клава посміхнулась і повторила: 
«Якщо заплатите».

–  Ісус плати не брав, а зціляв безкоштовно, – 
сказала жінка.

Вони обоє, не домовившись, не могли зали
шатися там, де обман і поклоніння дияволу. Жаль, 
що цього не знають, або не хочуть знати ті, хто по
трапив на приманку цілителя і зраджують Христа! 
Тільки б не закрились для них двері милосердя Бо
жого!

Зернятко на пам’ять: Коли 
захворієш – молись, і знай: нема 
користі, як вилікуєш тіло, а душу 
загубиш.

Людмила Ганжелюк

БЛИСКУЧI ПРИМАНКИ 
ЦIЛИТЕЛIВ

«Бо постануть христи неправдиві, 
і неправдиві пророки, і будуть 

чинити великі ознаки і чуда, що 
звели б, коли б можна, і вибраних» 

(Матвія 24:24).

Самооправдание
Увидел согрешивший человек упавшую с 

неба звезду. И обрадовался:
–  Уж если звезды с неба падают, что же 

говорить о нас, людях?

Ядовитый плод
Неверье в Бога – ядовитый плод
Безумного союза гордости с упрямством.

Очевидность
Бог всегда рядом с нами.
Вот только мы часто далеки от Него...

Плоды притворства
Радовалось притворство, что хорошо 

устроилось в жизни,
Пока жизнь все его мнимые беды на самом 

деле не устроила!
Монах Варнава (Санин)

http://mvsan.ru
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Бесконтрольное 
детство

Родился я в Казахстане в го
роде Караганде 26 июня 1968 
года, в самом бандитском рай
оне, так называемом «Новый 
Майкудук».

Чтобы как-то прожить и 
поднять трех детей на ноги, папа 
и мама в три смены выполняли 
тяжёлую и вредную для здоровья 
работу. Жили, как все простые 
люди, от получки до получки, 
не богато и не бедно. Когда мне 
исполнилось семь лет, я пошёл 
в школу. Кроме общеобразова
тельной школы посещал еще и 
музыкальную, где учился играть 
на фортепиано. Так хотела мама. 
Кроме музыки занимался еще 
хоккеем с шайбой в настоящем 
ледяном Дворце спорта.

Я был вратарем. Играть в 
хоккей мне нравилось больше, 
чем на фортепиано, поэтому я 
иногда пропускал занятия по 
музыке. Я отдавался полностью 
на тренировках, а во время игры 
тем более. Тренеры меня хвали
ли. Мы начали ездить по городам 
России и одерживать победы. Я 
получал много грамот, вымпелов 
и даже позолоченную медаль, как 
хороший вратарь сезона. Но впо
следствии эта медаль ушла в вену.

В конце 8го класса мы бе
гали с мальчишками по стройке 
девятиэтажки. Я полез по балко
нам наверх, думая, что хватит сил 
до самого верха дома. Но когда я 
добрался до седьмого этажа, руки 
начали соскальзывать, и меня по
тянуло вниз. Я полетел, ударив
шись о следующий балкон голо
вой. Как приземлился – не пом
ню, потому что потерял сознание.

Очнулся на спине у дво
юродного брата. Он тащил меня 

к себе домой, чтобы вызвать 
скорую. Сам идти я не мог, было 
сильное сотрясение мозга и 
повреждение позвоночника. В 
больнице лежал только на дос
ках, чтобы выпрямить позво
ночник. Продолжалось лечение 
месяца полтора, и я вышел из 
больницы, чувствуя себя вновь 
здоровым.

Игра с сатаной
На этом игра в хоккей кон

чилась, и началась игра с сатаной. 
Я пошел заниматься боевым ка
рате в подпольной секции. Под
польная – потому что в то вре
мя такой спорт запрещался. Все 
приемы были направлены на то, 
чтобы убить противника или от
ключить его сознание. Я платил 
деньги, чтобы научиться уложить 
человека на зем
лю несколькими 
ударами, а то и 
одним, насмерть. 
В принципе на
ука нехитрая, и 
я, выучив самые 
уязвимые точки 
на теле человека, 
вышел на улицу. 
Мне хотелось 
проверить свои знания.

Родители часто работали 
в одну смену, тогда вечерами и 
ночами я был сам себе хозяин. 
Начали собираться с дружками, 
зачастую в родительской квар
тире, курили анашу (гашиш) до 
упора, пока не вырубит. Я при
страстился к этой пагубе, когда 
мне исполнилось 16 лет. Потом 
три года я был вдали от дома, в 
морском училище «Река-Мо
ре». Там царили произвол и тю
ремные нравы. Я стал еще злее, 
жестче и беспощаднее.

В 18 лет пришло время идти 
в армию. Служить я не боялся, 
но пугало одно: как без анаши 
жить буду, ведь без нее я уже не 
мог. Я взял с собой стакан ана
ши, но вскоре она кончилась. 
Казалось бы, в армии, где долж
ны быть дисциплина и порядок, 
невозможно достать наркоти
ки и спиртное. Но неожиданно 
по явился человек с гражданки, 
который носил за деньги анашу, 
опий, водку – кому что надо.

Конечно, не обошлось без 
приключений. После двух недель 
службы ко мне подошел сослужи
вец и сказал заправить кровать 
«дедушки». Я наотрез отказал
ся, за что меня обещали избить. 
Но обещавший не знал приемов 
хулиганской драки, и я всю свою 
хулиганскую мощь применил на 

нем. Драка имела печальные по
следствия: сделал его калекой, 
пробив череп, выбив челюсть и 
выбив левый глаз.

«Новая» старая 
жизнь

Меня в тот же день арестова
ли и посадили в военную тюрьму. 
Я находился в камере для под
следственных, но через месяц 
была амнистия, и нас почти всех 
отпустили. Я вернулся в свой 
полк, прослужил два года, поехал 
домой.
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Весной 1989 года я женился, 
тогда же начал принимать боль
ше наркотиков. Жена не виде
ла меня сутками. Полтора года 
употребления чрезмерных доз 
опийного мака обессилили меня, 
и я решил покончить с наркоти
ками. Не тутто было. Переболев 
и немного окрепнув, начал снова 
употреблять.

Летом 1991 года я вступил 
в драку – один против семерых 
здоровых парней. У них в руках 
были железные прутья и пружи
ны, которыми меня избили до 
полусмерти. Я истекал кровью 
на тротуаре. Обнаружившие 
меня прохожие вызвали скорую 
помощь, и я остался жив. Опять 
Бог пожалел меня, но тогда я это
го еще не понимал.

В ноябре 1992 года я при
летел из АлмаАты в Караганду. 
Был первый час ночи, автобусы 
уже не ходили, и я решил доби
раться до дома пешком. Вдруг, 
оглянувшись, увидел троих лю
дей, торопливо идущих за мной. 
Один из них, поравнявшись, не
ожиданно ударил меня ножом в 
область сердца. Нож был доволь
но большим и проткнул меня на
сквозь. Нападавший нанес еще 
два удара ножом, у меня внутри 
всё зажгло огнем.

Тут напротив остановился 
автобус, нападавшие бросили 
меня и скрылись. Я добрался до 
ближайшего дома, попросил вы
звать скорую помощь и тут же 
упал без сознания. Пока при
ехала скорая, я потерял много 
крови и почти не дышал. Хирург 
сказал, что я в рубашке родился, 
и что нож прошел всего полмил
лиметра от сердца. Видно, док
тор тоже не понимал, что дело не 
в рубашке, а в Спасителе нашем 
Иисусе Христе.

Новые трагедии
В августе 1995 года мы пере

ехали жить в Германию. Я думал, 
что всё пойдет поновому, но всё 
было постарому: выпивки, куре
ния, уколы. Разбил одну машину, 
вторую, третью, и потерял права. 

Последний случай явно вел меня 
в могилу. В тот день я не знал, где 
достать денег на укол, поэтому 
принял четыре таблетки и выпил 
полбутылки коньяка.

А дальше меня закружило, 
понесло. Я силой отобрал у мамы 
ключи, сел в машину родителей 
и, чуть не задавив маму, умчался. 
По моей вине произошла боль
шая авария. Было повреждено 
пять автомобилей, из которых 
три были так разбиты, что ре
монту не подлежали. Постра
дали и люди. Всё шло так, будто 
мной ктото управлял.

Мама говорит, что я вдруг 
стал как зверь. Даже глаза и лицо 
были страшными.

После приема таблеток я ни
чего не помнил, и о случившемся 
рассказали мама и жена. Я знаю: 
сатана хотел моей смерти, чтобы 
забрать себе еще одну душу. Но 
Бог снова не позволил ему это 
сделать. Из машины меня вытас
кивали полтора часа. Полицей
ские не верили, что из такой ма
шины можно вытащить живого 
человека.

Пролежав в коме 47 суток, я 
вдруг пришел в себя и заговорил. 
Врачи обрадовались, но и очень 
удивились. Я стал поправляться, 
только левая нога вызывала опа
сение. Она была уже два раза по
вреждена, а этой аварией я ее до
бил – мне ампутировали левую 
ногу выше колена. За три месяца 
я перенес 25 операций. Со мной 
произошло так, как написано в 
Слове Божьем: «...ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 

твоих, а не всё тело твое было 
ввержено в геенну (ад)» (Матфея 
5:29).

Я жил без Бога и потерял 
всё: жену, детей, здоровье, хоро
шую работу, квартиру, три ав
томобиля, права. Я был обречен 
на вечные мучения. Сатана, отец 
лжи, делает всё, чтобы погубить 
как можно больше душ. И он 
достигает своей цели разными 
путями: через анашу (гашиш), 
кокаин, героин, таблетки.

Друзья мои, кто выбирает 
наркотики – получит только нар
котики и больше ничего. А потом 

– расплата. Если 
же человек прини
мает в свое сердце 
Спасителя Госпо
да Иисуса Христа, 
то он получает дар 
вечной жизни и в 
придачу всё необ
ходимое для жиз
ни земной.

* * *
Я сердечно раскаялся перед 

Богом за свои грехи и принял 
Его Сына, Иисуса, своим Спаси
телем. И Он принял меня в число 
Своих детей. Я всё время благо
дарю Бога, что пусть и таким пу
тем, но Он привел меня к Себе. 
Ко мне вернулась любимая се
мья, у нас прекрасная квартира. 
Мы живем в любви, мире, и всё 
это дал Бог. Слава и хвала Ему!

Друзья мои, пока не поздно, 
пока еще открыты двери бла
годати, примите Христа в свое 
сердце, и вы будете спасены от 
вечных мучений.

Эдуард Янзен
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Однажды под благовидным 
предлогом я ушла из дома, оста
вив детей на мужа. Я торопилась 
на свидание с парнем, страсть к 
которому привела к тому, что я 
забыла о морали, совести, муже 
и детях. Спустившись в метро и 
немного нервничая, вошла в пе
реполненный вагон. Все места 
были заняты, но я увидела одно 
свободное, у окна. Начала про
бираться к нему, думая: «Вот 
повезло», даже не удивившись 
этому обстоятельству. Я была 
всецело занята своими мыслями. 
Подойдя ближе, увидела лежа
щую на сиденье бумагу.

«Может, поэтому никто не 
садится сюда?» – подумала я.

Но ехать было далеко, и я 
раздумывала, как сесть – на бума
гу или убрать её. Решила убрать, 
села и машинально держу её в 
руке. От нечего делать разверну
ла и – о, ужас – мне в глаза бро
сились слова: «Твой грех найдёт 
тебя!»

Я чуть не вскрикнула, так это 
поразило меня. Сердце заколо
тилось. Хотела бросить её, чтобы 
не читать больше – и 
не могу. Чтото во мне 
подняло голос в защиту 
моего поступка. Начи
наю сердиться.

«Фу, – думаю, – как 
глупо, почему я читаю 
эту ерунду?»

Но чтото заставля
ет меня перевернуть страницу, и 
в поле зрения попадает ещё одна 
фраза: «Друг! Если ты идёшь на 
грех, вспомни, что твой грех най
дёт тебя! Неважно, когда, в этой 
жизни, или будущей, но найдёт – 
остановись!» Чувствую, что ста
ла красная, как будто весь вагон 
узнал, куда я еду.

Опустила глаза и опять: 
«Грех также найдёт тебя в твоих 
детях». «А у меня трое детей», – 
мелькнуло в моей голове.

Не знаю, какая судьба по
стигла тот листок, не помню 

названия станции метро, на ко
торой выскочила из поезда и села 
в поезд обратного направления. 

Теперь уверена, что в 
тот момент Бог запла
нировал нашу встречу. 
Я не могла найти покоя, 
пока не стала на колени, 
и со слезами попросила 
у Бога прощения. Поз
же я просила у Него 
помощи признаться 

во всём мужу, и Он помог. Он 
же помог нам с мужем прийти к 
Нему.

Рассказывая об этом, мыс
ленно со всеми читающими эти 
строки преклоняю колени перед 
Тем, Кто Один умеет говорить к 
сердцам людей. К каждой душе, в 
различных обстоятельствах Он 
говорит и раз, и два... И самое 
главное – услышать и ответить! 
Потом и я много раз оставля
ла подобные листки, где толь
ко можно. Может быть, ктото 
встречал их?

ТВОЙ ГРЕХ 
найдет тебя...

Случилась эта история с женщиной, совершенно далёкой в 
то время от Бога, которая и рассказала её, как своё свиде-

тельство прихода к Богу.

– Какой смысл в страдании 
детей?

– Мы все связаны между со
бой. Дети страдают за наши гре
хи. Смысл – улучшить нас. Видя 
страдания детей, мы учимся со
страданию, отзывчивости.

Бог не обязательно наказы
вает за грех. Бог воспитывает. 
Страдание – это одно из средств 
воспитания. Чтобы меньше стра
дали наши дети, мы меньше долж
ны грешить. Увидев страдающего 

ребенка, 
знай, что 
п р и ч и 
ной мо
жет быть 
т в о й 
грех. Ча
сто люди 
до того 
о ж е с т о 
ч а ю т с я , 
что личные страдания их уже 
не исправляют. Но исправляют 

страдания их детей.
Дмитрий Дудко

Страдание детей
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Помнится, я уже год пропо
ведовал в одном месте. Кажется, 
все, кто был с самого начала, по
каялись и приняли Христа. Но 
один человек всегда сидел без
участным. Казалось, его абсо
лютно ничего не трогало. Както 
я рассказывал о событиях, имев
ших место при въезде Христа 
в Иерусалим. В конце истории 
этот человек поднялся и взвол
нованно сказал:

– Какие чудесные руки имел 
Иисус!

– Почему ты так думаешь? – 
удивлённо спросил я.

–  Ну как 
же, – сказал 
он, – я наезд
ник, объез
жаю лошадей 
и знаю, какой 
тяжёлый это труд. Иисус же 
въехал в Иерусалим на необуз
данном ослёнке, на которого 
никто до этого не садился. Он 
управлял необученным живот
ным в то время, когда вокруг 
шумела толпа, теснила Его со 
всех сторон, размахивала ветвя
ми и бросала под ноги ослёнка 
одежду. Сомневаюсь, что я смог 

бы успокоить его так, чтобы он 
с перепуга не помчался, куда 
глаза глядят. Нет, золотые руки 
у этого Иисуса – такому можно 
верить!

Вскоре он принёс молитву 
покаяния Иисусу Христу и до
верил Ему свою жизнь, – взвол
нованно закончил свой рассказ 
миссионер.

Какие чудные руки имел Иисус!

Пастор одной церкви уже 
много раз замечал молодого че
ловека на богослужениях. Он по
являлся после первой молитвы и 
уходил перед последней.

«В чём дело?» – спросил 
себя пастор.

В следующий раз он специ
ально задержался и подошёл к 
двери в одно время с молодым 
человеком.

–  Я часто 
вижу Вас, – ска
зал он, – но Вы 
приходите и 
уходите так не
ожиданно.

–  Да, – ска
зал молодой 
человек, – я не 
могу верить.

–  Кому Вы 
не можете ве
рить? – удивился 
пастор.

–  Не кому, – поправил его 
юноша, – а почему. Я знаю, что 
Бог есть, мои родители были ве
рующие, – тихо сказал юноша. – 
Но, если я стану верующим, мне 
придется бросить многое, к чему 
я привязан. Моя профессия не 
совместима с учением Христа. А 
мои друзья, привычки… а вдруг 
Бог пошлёт меня куданибудь 
миссионером? О, нет, Гос поди, 

это выше моих сил, я не могу ве
рить, – почти простонал он.

Проповедник поступил с 
этим юношей с большой муд
ростью. Открыв Евангелие, а в 
нём десятую главу Деяний Апос
толов, он прочитал из 14 стиха 
только два слова: «Нет, Госпо-
ди...» Затем тихо сказал:

– Ни в коем случае не соеди
няйте вместе эти слова: «нет» 
и «Господи». Я предлагаю Вам 
вычеркнуть из жизни то или дру
гое слово. Вы можете сделать это 
до конца служения, и ваша жизнь 
будет определена.

Оставив ему Библию, пропо
ведник ушёл. Когда он вернулся, 
юноши уже не было. Вся страни
ца Библии была залита слезами, 
но в тексте было зачёркнуто сло
во «нет».

–  Слава Тебе, Господи, – 
сказал проповедник, – ещё одна 
душа отдалась в Твою волю.

«Я не могу верить!..»

«Человек – удивительное создание, – рас-
сказывал старый миссионер, побывавший 
во многих странах с проповедью Еванге-
лия. – Никогда не знаешь, какое слово из 
Библии затронет его душу».
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Я вырос в городе Здолбу
нов в небольшой семье, в 

которой никто не знал о Божьем 
реальном могуществе. Рос в окру
жении мамы, папы и бабушки. Все 
меня постоянно пытались обу
чать какимто правилам.

Мой папа часто любил вы
пить. Приходя домой, он не да
вал нам спокойно жить, позво
ляя себе делать очень страшные 
вещи. Смотря на это, я не мог 
доверять родителям, исполняя 
ими диктованные правила, ведь 
видел, что они говорят одно, а 
делают другое. Этим подрывался 
авторитет их слов.

Но моя бабушка… Как я ее 
сильно люблю! Она была при
мерным учителем географии в 
школе. Бабушка не знала о три
едином Боге, но она точно знала, 
что есть Творец, Который сотво
рил всё, об этом рассказала мне и 
я ей поверил.

Сердце наше сотворено так, 
что человек человеку не скло
нен покоряться, лишь своему 
Создателю. Каждый раз я заду
мывался о том, какой Он. И вот 
настал момент, когда я задавался 
вопросом: «А кем же мне быть 
в этом мире, кем предназначил 
мне быть Сам Бог?»

П риблизительно через 
год, когда мне было 13 

лет, казалось бы, «случайно» я 
попал в христианский лагерь, где 

нам рассказывали о Евангелии. 
Я запомнил самое малое, пото
му что был балованным и непо
седой. Запомнил я об Иисусе 
Христе, что Он есть Сын Божий, 
Который был свят и безгрешен. 
Запомнил, что тот, кто хочет 
быть спасен, должен идти по Его 
следам. Эта иллюстрация сильно 
осела у меня в голове.

И вот я знаю, что Господь 
будет доволен мною лишь тогда, 
кода я буду во Христе. Мне это 
понравилось. Что может быть 
лучше, чем быть возлюбленным 
Самим Богом? В те времена я не 
понимал о Его благодати и жерт
венной крови.

После лагеря я не ходил в мо
литвенные дома и не пребывал в 
Церкви Самого Иисуса Христа. 
Это был очень большой минус, 
так как незнание Христа в том 
полном виде, в котором Его рас
крывает Библия, вело меня невер
ным путем. Я попадал в разные 
компании друзей, где по невежес
тву делал мерзость перед Богом. 
Но, согласно Священного Писа
ния, Дух Божий сходит на тех, кто 
принял Христа как единственно
го Спасителя, как пример вдохно
вения и подражания.

Я уже понимал, что та
кое хорошо, а что такое 

плохо. Несмотря на это я не мог 
перестать делать мерзость, но 
осознавал, что поступаю нехоро
шо. Совершая преступления, я 
уже не радовался, как радовались 
мои друзья, не знающие Христа. 
Пришло время, и я понял, что, 
бунтуя против моего Бога, я де
лаю хуже только себе.

Бог чудным образом отве
чал на мои молитвы. Он вел меня 

дальше, уча, показывая и настав
ляя. Прошло много времени и 
много чего поменялось.

Кода я начал переживать ду
ховное одиночество изза того, 
что окружающие меня не пони
мали и убеждения мои им были 
не интересны, я начал молиться 
о том, чтобы Бог послал в мою 
жизнь тех, у которых такие же 
цели, чтобы служить Богу и Его 
творению.

И Отец Небесный вновь 
ответил на мои нужды, дав мне 
большую христианскую церковь 
– «Джерело життя» в городе 
Здолбунов, где я принял водное 
крещение и стал её полноправ
ным членом.

Бог никогда не оставит Сво
их усыновленных детей! Помни
те об этом! «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Анатолий

Бог никогда
не оставит

Радость и тягость
Шел человек по жизни с 

Богом. И даже тягость была в 
радость.

Шел и другой – сам по 
себе. Всё тяготился, что даже 
радости, как и всему, конец 
приходит на земле...

Разный подход
В конце жизни храбрый 

умирает один раз.
Трус – десять.
А верующий ни разу.
Он просто переходит в 

новую жизнь!
Монах Варнава (Санин)

http://mvsan.ru
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Н ас в семье трое: сестра 
Надежда (она стар

ше на 1,5 года) и мы – два брата 
близнеца (я младше брата Алек
сандра минут на 15). «Если 
младший, то слабый», – думают 
многие. По рассказам сестры и 
насколько помню себя в детстве, 
до того момента, пока Бог не 
изменил мое сердце, я всегда со
перничал с сестрой и братом за 
первенство. Доходило до серьез
ных разборок между нами, в ход 
шли стулья и всё, что попадалось 
под руки. Всегда хотелось быть 
первым, отсюда соревнования с 
братом – кто сильнее, кто выше, 
кто толще. Помню, после службы 
в армии, разговаривая со своими 
родителями, я говорил им, что 
мои отношения в семье будут 
намного лучше, чем у них – я их 
построю.

Первые явные встречи с ве
рующими и с Богом начались, 
когда проходил службу в армии 
в Германии с братом (декабрь 
1990 – ноябрь 1992). Через 4 ме
сяца после ухода в армию, мама 
написала в письме, что уверова
ла в Бога вместе с моей сестрой, 
что теперь она и вся поместная 
церковь молится за меня и брата. 
Мне не было понятно из писем, 

что в её жизни произошло, до тех 
пор, пока эти изменения Бог не 
сделал со мной.

В нашу часть с концертом 
приезжала группа верующих 
эмигрантов, живших в Германии. 
Нам всем тогда подарили хрис
тианские книги, одну книгу я 
очень хорошо помню: «Иисус – 
наша судьба» (Вильгельм Буш). 
Тогда мы с братом после концер
та имели с верующими разговор, 
хвалились тем, что мама и сестра 
верующие.

П еред тем как демобили
зоваться из армии, Бог 

посредством обстоятельств об
ращал мое внимание на себя. Я и 
несколько старослужащих были 
замешаны в разборке с молодым 
солдатом, когда лежал в госпита
ле. Все эти разборки закончились 
избиением этого солдата и во
енной прокуратурой. Всем нам 
грозил дисбат за участие.

Так как я не участвовал в из
биении, мне и другу дали семь 
суток гауптвахты. Там впервые 
я взывал к Богу и просил, чтобы 
меня не посадили, обещая Ему 
служить, но все эти обещания 
забылись, как только закончил
ся суд и нас отпустили в часть 

дослуживать свой срок, а осталь
ным дали по два года.

Следующий момент в жизни 
был последним, когда Бог сокру
шил мое сердце, и это случилось 
после армии. Придя домой, мы 
с братом побывали на служении 
поместной церкви, где увидели 
многих знакомых из своего ра
йона. Было большим удивлени
ем, что нас знают 150 человек 
и за нас продолжают молиться 
с тех пор, когда мама пришла к 
Иисусу Христу.

Мама подарила нам Библии. 
Не знаю, откуда у меня появи
лось желание читать, но за месяц 
прочитал весь Новый Завет. Это 
Слово на протяжении года дела
ло свою работу в моем сердце, 
пока Господь не привел меня к 
покаянию.

В мае 1993-го я познако
мился с красивой, при

влекательной молодой девушкой, 
которая через полгода не только 
стала моей женой, но и сестрой 
в Господе. Как многие парни в 
мире, я старался завоевать серд
це своей возлюбленной и дове
рие её родителей, пряча свои все 
отрицательные стороны, показы
вая только лучшее. Но, сколько 

Правильное 
первенство
«Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, 
есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сдела-
лись равно непотребными; нет делающего добро, нет ни 
одного» (Псалом 52:34); «нет разумевающего; никто не 
ищет Бога» (Римлянам 3:11).

Понимание своей ничтожности и гре-
ховности пришло, когда мне должно было 
исполниться 21 год. До этого момента в моей 
жизни, как и у многих людей, понимания Бога 
и осознания своей нужды и надежды на Него 
не было. Еще в детстве мой отец прививал: 

прежде чем ложиться спать, необходимо по-
молиться перед иконой, и до определенного 
возраста помню, как соблюдал это. Все мои 
знания о Боге сводились к посещению право-
славного храма на Пасху и в детстве к нало-
жению крестного знамения перед иконой.
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не прячь гниль своего сердца, не 
лицемерь – грех вы йдет наружу. 
Битва за первенство, мысли: «Я 
лучший, всё смогу, у нас будет 
лучшая семья», надежда на себя, 
на свои силы и возможности – 
всё это лишь слова, когда каса
ется ответственности за свои 
поступки перед своей девушкой 
и её родителями.

Я благодарен Богу, что в то 
время в серьёзных обстоятель
ствах моя будущая теща уже 
приняла Христа, и за месяц до 
нашей свадьбы она под предло
гом купить что-нибудь к свадьбе 
уговорила нас съездить в город и 
привела на собрание, где я понял 
одну истину: без Иисуса Христа 
ты не построишь в этой жизни 
ничего сам, что ты абсолютный 

грешник в глазах 
Бога и тебе нужен 
Спаситель, нужна 
настоящая надежда 
в жизни, и это не я 
сам, а Иисус Хрис
тос.

В конце служе
ния вначале Таня 
обратилась к Богу, 
а после её молит
вы покаялся я. Всё 
это произошло 24 
октября 1993 года, 
а через месяц 21 
ноября у нас с Та
нечкой было брако
сочетание в церкви. Летом 1994 
года мы приняли крещение. Тем 
же летом у нас родился сын, а 
через полтора года – дочь. Все 

последующие годы и по сей день 
Иисус является моей единствен
ной надеждой – здесь, на земле и 
в небесах.

Ктонибудь из ваших род
ственников носит бифокальные 
очки? Эти очки сделаны так, что
бы человек, который их носит, 
мог одинаково хорошо видеть и 
то, что находится близко от него, 
и то, что далеко. Нижняя часть 
стёкол используется для чтения 
или работы, верхняя же – для 
того, чтобы хорошо видеть вда
ли. Такие очки конструируют 
специалистыоптики. Они хоро
шо разбираются в том, какой тип 
линз (стёкол) нужен человеку.

Посмотрите на бифокаль
ные очки, да, собственно, на 
любые очки. Невозможно пове
рить в то, что эта вещь появилась 
на свет случайно. С первого же 
взгляда понятно, что она тща
тельно разработана и сделана 
теми, кто отлично разбирается в 

работе глаза. Люди, пользующи
еся очками, должны постоянно 
проверять своё зрение, потому 
что носить можно только такие 
линзы, которые подходят челове
ку. Первые попавшиеся очки не 
годятся.

А знаете ли, что на свете 
есть рыбка, у которой тоже би
фокальные, только не очки, а 
глаза? Называется она четырёх
глазка, и живёт около Галапа
госских островов в Индийском 
оке ане. Каждый её глаз разделён 

ЧЕТЫРЁХГЛАЗКА

на две части. Верхняя часть глаза 
приспособлена для того, чтобы 
видеть то, что происходит над 
водой, а нижняя – чтобы видеть 
всё, что под водой. У каждого гла
за две радужки (тёмные части), 
так что когда четырехглазка плы
вёт, наполовину высунувшись из 
воды, она видит обе картинки 
одинаково чётко.

Как вы думаете, четырёх
глазка, рыба с бифокальными 
глазами, может быть продуктом 
эволюции, или её создал Бог? 
Вспомните, ведь для того, чтобы 
сделать очки, нужны специалис
ты, которые отлично понимают, 
как работают глаза. Значит, двой
ные глаза четырёхглазки тоже 
должен был создавать тот, кто 
прекрасно разбирается в работе 
органов зрения. И это мог быть 
только Бог!

Джефф Чепмен
Двадцать живых примеров, 

опровергающих теорию эволюции
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–  Исповедание – хорошее 
дело. Но ведь можно испове
дать грех и не раскаяться в нём, 
попрежнему любить его.

Когда Вы возненавидите 
грех в сердце своем и раскаетесь 
в нём пред Богом, Он даст Вам 
отвращение ко греху. «Желаешь 
одно, а делаешь другое» – будет 
до тех пор, пока не дадите Хрис
ту вселиться в сердце ваше Ду
хом Святым. Ваше переживание 

мне хорошо знакомо. О нём знал 
и ап. Павел, когда писал: «Не то 
делаю, что хочу, а что ненавижу, 
то делаю» (Римлянам 7:15).

Ап. Павел на этом не оста
новился. Он понял, что «если же 
делаю то, чего не хочу, уже не я то 
делаю, но живущий во мне грех» 
(Римлянам 7:20). Но уже в сле
дующей главе он пишет: «Закон 
духа жизни во Христе Иисусе ос-
вободил меня от закона греха и 

смерти» (Римлянам 8:2). Бог да
ровал ему победу над собой и над 
грехом во Христе Иисусе. В этой 
победе нуждается каждый чело
век. Эту победу вы можете иметь 
также. Доверь
тесь Христу, и 
Он победит.

Николай 
Водневский

Кто прав?

– Бог предвидел, что в борь
бе против истины сатана пове
дет атаку, раскладывая христи
ан на многочисленные секты и 
группировки. Для того, чтобы 
человек мог разобраться в этом 
вопросе, Бог дал Евангелие. Ата
ки лукавого на Слово Божие без
успешны. Мы все можем иметь 
Писание, исследовать его.

Возьмитесь 
за внимательное 

изучение Евангелия. В нём, как в 
зеркале, Вы увидите себя. Оно по
может Вам разобраться в вопросе 
– кто прав, а кто неправ. Дух Свя
той укажет Вам на то христиан
ское учение, которое стоит ближе 
к истине, ближе к Евангелию. И 
там Вы найдете свое место.

Пусть Вас не смущают на
звания. Дело ведь совсем не в 

этом. Узнавайте людей по пло
дам. Так учил Христос. Если 
учение хорошее, то и плоды 
будут хорошие. А важнее всего 
– найти спасение, найти успоко
ение собственной душе. Все те, 
для кого Христос стал личным 
Спасителем, едины и неделимы. 
Сатана ставит перегородки, но 
они до неба не доходят. Церковь 
Христова была, есть и будет све
том миру.

– Вы сами знаете, как много на земле христи-
анских религий. Вот и попробуй тут разобраться, 
кто прав, а кто неправ. Поэтому я держусь подаль-
ше от всех этих учений, а верю в Бога, как могу...

Жизнь 
победы

–  Вчера я исповедалась, а се-
годня опять набедокурила. И так 
у меня получается всю жизнь. Са-
тана так и подмывает. Как ни кру-
ти, а все мы грешники. Желаешь 
одно, а получается другое…
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С приходом XVI века быс
тро возрастает количество вы
числений, которых требует ис
следование планетных движений 
в астрономии, а также финансо
вое и страховое дело. Главную 
трудность составляли умноже
ние и деление многозначных чи
сел, особенно же тригонометри
ческих величин. Для облегчения 
вычислений были составлены 
таблицы синусов и косинусов. 
Кроме них была составлена таб
лица квадратов до 100000, но 
даже эти «подручные средства» 
не могли существенно облегчить 
труд при расчётах. Решение про
блемы пришло с открытием лога
рифмов и составлением таблицы 
их значений.

Открытие логарифмов опи
ралось на связь между членами 
геометрической и арифметичес
кой прогрессий. Следующей 
идеей было распространение по
нятия степени на отрицательные 
и дробные показатели, позво

л и в ш е е 
перенес

ти только что 
у п о м я н у т у ю 
связь на более 
общий случай. 
Было замече
но, что умно
жению, делению, возведению в 
степень и извлечению корня в 
геометрической прогрессии со
ответствуют в арифметической 

– в том же порядке – сложение, 
вычитание, умножение и деле
ние. Здесь уже скрывалась идея 
логарифма числа как показателя 
степени, в которую нужно воз
вести данное основание, чтобы 
получить это число. Оставалось 
перенести знакомые свойства 
прогрессии с общим членом на 
любые действительные показа
тели. Это дало бы непрерывную 
показательную функцию, прини
мающую любые положительные 
значения, а также обратную ей 
логарифмическую.

Воплотить же эту идею в 
жизнь суждено было Джону, 
родившемуся в 1550  г. в Шот
ландии в знатной семье сэра Ар
чибальда Непера, помощника 
судьи и управляющего королев
ским монетным двором, и Джа
нет Ботвелл, чей отец был судьёй 
и политиком, а брат – епископом. 
Арчибальд Непер был также вла
дельцем Мерчинстонгского зам
ка, построенного для обеспече
ния защиты Эдинбурга в случае 
нападения неприятеля. Именно 

здесь и проходит дет
ство Джона – нелю
димого и замкнутого 
мальчика, не отлича
ющегося, вдобавок, 
крепким здоровьем.

Сначала он по
лучает образование 
дома, а с 13лет
него возраста Не

пермладший зачислен в колледж 
университета св. Андрея в Эдин
бурге, где изучает грамматику, 
логику, теологию, каноническое 

и гражданское право, а также 
этику, физику и математику. Уни
верситет он не закончил, но про
должил учёбу за границей, пу
тешествуя по Германии, Дании, 
Франции и Италии.

Главными увлечениями ба
рона Непера становятся бого
словие и математика. Богосло
вие, а особенно истолкование 
пророчеств, всегда составляло 
главный предмет его занятий, 
математика же служила для него 
только отдыхом. И ей он уделя
ет немало времени, старательно 
штудируя труды Эвклида, Архи
меда, Коперника. Окончив об
разовательное турне по Европе, 
21летний Джон Непер возвра
щается в Шотландию и поселяет
ся в семейном поместье непода
лёку от Эдинбурга.

Спустя год, в феврале 1572 г. 
Джон женится на дочери бога
того землевладельца Элизабет 
Стирлинг. Молодые поселились 
в Гартнесе, где на берегу полно
водного Эндрика для них был 
выстроен просторный дом с са
дом и оранжереей. В Гартнесе 
Непер прожил 35 лет. Здесь у 
него родились сын и дочь, здесь 
в конце 1579 г. умерла Элизабет, 
и спустя несколько лет Джон же
нился на её троюродной сестре 
Агнесс (этот брак принёс семье 
Неперов пять дочерей и пятерых 
сыновей).

Сегодня трудно представить наш мир 
без математических знаков и функций. 
Тем не менее, и те, и другие появились 
сравнительно недавно и важную роль в их 
возникновении сыграли люди, исповедо-
вавшие христианскую веру. Одним из них 

был изобретатель логарифмов, математик, 
физик, астроном и теолог Джон Непер. 
Французский учёный Пьер Симон Лаплас 
шутил, что Непер благодаря своим откры-
тиям «продлил жизнь астрономов», упрос
тив производимые ими вычисления.

Джон Непер
1550–1617
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Идея открытия логарифмов 
созрела в уме Непера примерно 
к 44 годам, однако лишь спустя 
20 лет он публикует свое «Опи
сание удивительной таблицы ло
гарифмов» (1614), содержавшее 
определение Неперовых лога
рифмов, их свойства и таблицы 
логарифмов синусов и косинусов 
от 0 до 90 градусов с интервалом 
в 1 минуту, а также разности этих 
логарифмов, дающие логарифмы 
тангенсов. Книга содержала 56 
страниц текста и 90 страниц таб
лиц. Изобретение логарифмов 
было для Непера возможностью 
послужить людям, облегчив их 
труды в сфере вычислений: «Я 
всегда старался, насколько позво
ляли мои силы и способности, 
освободить людей от трудности 
и скуки вычислений, докучли
вость которых обыкновенно от
пугивает очень многих от изуче
ния математики».

Таблицы Непера не были 
совершенными: все значения в 
них содержали вычислительную 
ошибку после 6го знака. Да и 
само определение логарифма у 

Непера отличалось от современ
ного (нынешнее понятие лога
рифмирования как операции, 
обратной возведению в степень, 
окончательно было сформули
ровано Леонардом Эйлером в 
ХVIII веке). Тем не менее, это не 
помешало новой методике вы
числений получить широчайшую 
популярность, и составлением 

логарифмических таблиц заня
лись многие евро
пейские математи
ки, включая Кеп
лера. А чуть поз
же, в 1620е годы, 
Эдмунд Уингейт и 
Уильям Отред изо
бретают первую 
логарифмическую 
линейку, которая 
становится незаме
нимым инструментом инженера 
вплоть до появления карманных 
калькуляторов.

Занятия математикой 
успешно сочетаются у Непера с 
богословием. Его толкование по
следней книги Библии – Апока
липсиса или Откровения Свято
го Иоанна «A plaine discovery of 
the whole revelation of St. John» 
вышло в Эдинбурге в 1593 г. Оно 
составлено в математической 
форме, то есть с разделением 
содержания на теоремы и дока
зательства. Объясняя систему 
образов этой книги, Непер за
трагивает злободневные про
блемы формальной религии и 

противосто
яния хрис
тианского и 
мус ульман
ского миро
воззрений.

К н и г а 
имела гораз
до больший 
успех, чем 
все научные 
произведе
ния автора. 
Б л а г о д а р я 
этому по
явилось не
сколько её 

переводов в Германии, а фран
цузский, изданный в ЛаРошели, 
выдержал два издания (в 1662м 
и 1665м годах). В Англии после 
смерти Непера вышло ещё не
сколько изданий этой работы.

Непер не ограничивался 
абстрактными теологическими 
умозаключениями, но использо
вал свой талант и для того, чтобы 

призывать короля к борьбе за 
веру и благочестие. 
Так, в письме Иако
ву VI, с которого 
начинается кни
га, он призывает: 
«Пусть постоян
ным занятием Ва
шего величества… 
будет искоренение 
всеобщих гнуснос
тей в вашей стране 

и… прежде всего в собственном 
доме, семье и дворе, и очищение 
их ото всех подозрений в папиз
ме, атеизме или предательстве. 
Ибо может ли быть государь… 
избавителем мира от антихрис
тианства, если он не очистил от 
него свою собственную страну? 
Очистит ли страну тот, кто не 
очистил свой дом? Или очистит 
ли свой дом тот, кто не очистил
ся сам через созерцание своего 
Бога?»

Кроме богословия и мате
матики Джон Непер – владелец 
обширных угодий – занимался 
сельским хозяйством. Он удоб
рял землю солью, пытаясь повы
сить урожайность хлебов, а так
же изобрёл гидравлический на
сос, облегчавший поливку сада. 
Кроме того, стремясь внести по
сильный вклад в защиту Англии 
от испанской интервенции, он 
изобрёл зеркало для сжигания 
вражеских кораблей на любом 
заданном расстоянии; устрой
ство для плавания под водой 
с ныряльщиками, различными 
приспособлениями и военными 
хитростями для нанесения вреда 
врагу, а также круглую колесни
цу, непробиваемую выстрелами 
из сдвоенного мушкета и движи
мую теми, кто находится внутри. 
Словом, он стремился макси
мально использовать все данные 
ему способности для того, чтобы 
принести пользу 
своему Отечес
тву, заботясь как 
о земном, так и о 
духовном его бла
гополучии.

Александр Вялов
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З накомая история из далё
кого прошлого. Фарисей 

молился долго. Не вся его молит
ва изложена в Евангелии. Нам пе
редана только её суть.

Я всегда восторгаюсь молит
вами, наполненными надеждой и 
благодарением. И часто такие мо
литвы не многословны. Люди, ко
торые доверяют Богу, молятся ко
ротко и конкретно. Их молитвы, 
даже если в них звучат просьбы, 
пропитаны прославлением Бога. 
На такие молитвы всегда хочется 
сказать: «Аминь». Молитва – са
мая важная и трепетная часть на
шего хождения пред Богом.

Когда фарисей начал молить
ся, он стал напоминать Богу, что 
он не такой окаянный грешник, 
как другие. Что от грубых грехов 
– воровства, убийства и блуда – 
он свободен. Фарисей напомнил 
небу, что он постится два раза в 
неделю, приносит десятины от 
прибыли. Он как бы объяснял 
Господу, что заслуживает с Его 
стороны особого благословения 
и внимания.

В молитве фарисея особой 
нужды, в общемто, и не было. 

Он напомнил 
мне Симона, 
который од
нажды при
гласил на обед 
Христа. В дом 
фарисея Си
мона без при
глашения во
шла грешная 
женщина и, 
опустившись 
у ног Иисуса, 

стала внимательно слушать Его 
слово.

С л о в а 
благо

дати настоль
ко коснулись 
её сердца, что 
слёзы капа
ли с глаз на 
пыльные ноги 
Учителя. Она 
виновато вытирала их. О, как 
это возмутило Симона! Негодо
вание возросло, когда вдруг пла
чущая женщина начала целовать 
ноги Иисуса.

«Зря я Его пригласил, это не 
пророк. Если бы Он был пророк, 
то знал бы, кто к Нему прикаса
ется».

…Фарисей, молящийся в 
храме, видел свою святость, срав
нивая себя с другими людьми. 
Вот почему каким он пришёл в 
храм, таким пустым и ушёл.

А мытарь, второй молящий
ся, придя в храм, осознавал свою 
греховность перед святостью 
Бога. Он в Божьем Доме не смел 
даже пройти вперёд, а склонился 

для молитвы, бия себя в грудь, и 
говорил Богу только одно: «Будь 
милостив ко мне, грешнику!»

Только небо знало, что сто
ит за этими словами. Мытарь не 
просил Бога больше ни о чём, он 
искал только милости и проще
ния.

С окрушение его было 
столь велико, что он даже 

не смел поднять глаза, а низко 
склонил свою голову перед Свя
тым. Грешник понимал, что его 
жизнь зависит от Божьей милос

ти. И Бог ус
лышал его.

. . . О д 
нажды  в под
р о с т к о в о й 
колонии на 
острове Саха
лин, где я про
п о в е д о в а л , 

каялись ребята. Помню, когда я 
уже ушёл из этого необычного 
собрания, один из ребят догнал 
меня. Его глаза сияли радостью. 
Он сказал:

– Я знаю, Бог меня услышал. 
У меня на сердце стало так хоро
шо, словно я побывал на свида
нии с мамой.

Домой мытарь уходил раду
ясь, что Бог услышал Его. Госпо
ди! Научи нас так молиться, что
бы свет радости 
после общения 
с Тобою заго
рался в наших 
душах.

Михаил Савин

Научи нас 
молиться

«Два человека вошли в храм 
помолиться» (Луки 18:10).

«Надлежит тебе приступать 
к молитве с таким настро-

ением, чтобы тебе желалось 
одной Божественной воли, а 
не своей собственной… и не 

желать волю Божию прекло-
нять на свою волю»

(Никодим Святогорец)



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

"Время уже коротко...
ибо проходит образ мира сего"

(1 Коринфянам 7:29-31)

«Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения»

(2 Коринфянам 6:2)




