


«Когда же настал вечер, приступили 
к Нему ученики Его и сказали: место здесь 
пустынное и время уже позднее; отпусти на-
род, чтобы они пошли в селения и купили 
себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, 
вы дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв 
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал хлебы учени-
кам, а ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных;

а евших было около пяти тысяч человек, 
кроме женщин и детей»

(Евангелие от Матфея 14:15-21)
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«Мені, найменшому від усіх 
святих, дана була оця благодать, 
благовістити поганам недослід
жене багатство Христове» 
(Ефесян 3:8).

«Я знаю діла твої, і біду, і 
убозтво, але ти багатий, і знева
гу тих, що говорять про себе, ніби 
юдеї вони, та ними не є, але вони 
зборище сатани» (Об’явлення 
2:9).

У 1890 році в Берліні мав міс
це такий випадок. Жив там один 
у похилому віці чоловік, який за 
молодих літ збирав по смітниках 
лахміття, ґудзики, подерте взуття 
та інші старі речі. Іншого жит
тя він не знав. Його світом були 
смітники.

Несподівано прийшов судо
вий посланець і повідомив, що 
він одержує від далекого родича 
мільйонну спадщину. Чоловік 
той не повірив, та навіть обурив
ся, що той з нього насміхається. 
Чимало зусиль виявив посланець, 
щоб переконати бідаря, що він 
успадкував мільйонне багатство.

Але, коли вкінці він переко
нався й упевнився в правдивості 
того, що на його долю випала 
така ласка, він відразу перемі
нився. Скинув своє лахміття, а 
купив собі першорядну одежу та 
взуття. Викупавшись у лазні, він 
зодягнувся в нову одежу, а перу
кар так змінив його голову, що 
ніхто не впізнавав його.

Чи можна собі уявити, що 
після всього минулого тому чо
ловікові знову захотілося б піти 
побиратися по смітниках?

Так буває й у духовному жит
ті. Не раз, коли говориш людині, 
зацікавленій тільки тим, що є ду
ховним сміттям, що вона є спад
коємцем Бога, вона не тільки 
не вірить у це, але й сердиться, 
інколи готова вилаяти, а то й по
бити того, хто приносить їй таку 
вістку. Проте коли така людина 
вже переконається й повірить, то 
відразу покидає все духовне лах
міття, покидає гріховні смітники 
й моральний бруд і перемінюєть
ся так, що її не пізнати.

Спробуйте таких знову за
тягнути на смітники! Вони ні
коли не підуть туди. І не тому не 
підуть туди, що їм «нова релі
гія» забороняє, як дехто думає, а 
тому, що вони, як Божі діти, ста
ли спадкоємцями вічних божес
твенних багатств; не мають най
меншого бажання вернутись у те 
болото, з якого Господь їх спас.

Іван Барчук

В нашем автобуснотрол
лейбусном парке работала тётя 
Дора. У неё был сын, с виду здо
ровяк, а на самом деле – трону
тый. Он часто приходил с пре
старелой мамой и коротал время 
среди людей. Троллейбусники 
его знали и обходили стороной, 
не прибегая к его медвежьим ус
лугам, хотя он всегда готов был 
помочь.

Однажды вечером в трол
лейбусном отделении появился 
автобус. Водитель маневрировал, 

хотел развернуться. Тут под
вернулся сын Доры. Водитель 
приоткрыл дверь и крикнул ему: 
«Эй, посмотри там!» «Регули
ровщик» командует: «Не бойся, 
давай ещё назад!» Вдруг авто
бус упёрся в мачту, посыпались 

стёкла салона, а «сигнальщик» 
кричит: «Хорош! Тормози!»

Водитель вышел бледный и 
готов был, как говорится, вре
зать, но понял, что спрашивать не 
с кого – сам виноват, надо было 
смотреть, кому доверяешь сле
дить за подачей задним ходом…

Получилось, как написа
но в Евангелии: «Если слепой 
ведёт слепого, то оба упадут в 
яму» (Матфея 
15:14).

Ах, ах, а по
собить нечем.

А. Власов

«ПОМОГ»

СпСпадщина
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«Де мудрий? Де книжник? 
Де дослідувач віку цього? Хіба Бог 
мудрість світу цього не змінив на 
глупоту? Через те ж, що світ му
дрістю не зрозумів Бога в мудрос
ті Божій, то Богові вгодно було 
спасти віруючих через дурість 
проповіді… А людина тілесна 
не приймає речей, що від Божого 
Духа, бо їй це глупота, і вона зро
зуміти їх не може, бо вони розу
міються тільки духовно» (1 Ко
ринтян 1:2021; 2:14).

Під час релігійної дискусії 
в Москві між братом Колвим 
і більшовицьким професором 
Покровським був такий епізод. 
Коли торкнулись питання про 
створення людини, Покров
ський звелів принести кістяка і, 
показуючи на нього, сказав:

– Ось вам доказ, що опові
дання Біблії невірні. Бо коли Бог 
дійсно взяв одне ребро в Адама, 
щоб з нього створити Єву, то 

чому в цьому кістякові є 
всі ребра?

– А скажіть, будь 
ласка, – запитав у свою 
чергу брат, – чи це кістяк 
саме Адама, чи іншого?

– Певно, що іншого, 
– відповів професор.

– Отже, принесіть 
кістяк Адама, тоді я по
кажу, що в ньому дійсно 
бракуватиме одне ребро.

Але професор продовжував 
настирливо твердити, що коли, 
мовляв, в Адама не було одного 
ребра, то й у всіх чоловіків його 
не було б.

Тоді брат знову запитав:
– Ось ви професор медици

ни й, напевно, практикували й 
при народженнях дітей. Чи ви 
впевнені в тому, що як батько був 
без ноги чи без руки, то й дитя 
його народжувалось завжди без 
ноги чи без руки?

– Ні, цього не буває, – запро
тестував професор, побиваючи 
таким чином самого себе.

Бо ж, дійсно, ніколи не бу
ває, щоб усунені шляхом опера
ції частини тіла чи кості в батька 
бракували й у його дітей. Люди 
цього світу в усьому шукають 
логіки, але у відношенні до бо
жественних явищ вони часто бу
вають до смішного не логічні й 
говорять нісенітниці.

Іван Барчук

Ребро Адама

Стоишь и в дверь стучишь несмело,
Прося у Господа ответ:
– Что человеку в мире делать,
Коль справедливости в нём нет?
Ты не молчи, ответь мне, Отче
Ты знаешь всё из века в век,
Я пред Тобой и, между прочим,
Вполне приличный человек.
Здесь гордецу Господь ответил:
– Вполне приличный, говоришь?
Коль в праведности ты уверен,
Зачем же ты ко Мне стучишь?
Чем справедливость в мире рыскать,
Себя вначале измени.
В своём погряз ты эгоизме
И в злобе прожигаешь дни.
Ты пробовал любить когото?
Толпу голодных накормить,
За веру быть толпой избитым
И всех обидчиков простить?
И в мир добро и Слово Божье
Нести, чтоб знали все вокруг?
Нашел бы в вере справедливость,
А не искал бы в мире, друг.

Голгофы крест – святая правда,
И к ближнему любовь – в пути.
Я в Библии на всё отвечу –
Ты все ответы в ней прочти.

Владимир Журавлёв

* * *
Век 21й – скоростной,
А скоро времени не будет…
Не думают об этом люди,
Охваченные суетой.

Все мысли только об одном:
Как бы успеть намного больше,
Чтоб время суток стало дольше,
А отдохнём потом, потом.

Откладываем на потом
Общенье с Богом, покаянье,
Любовь в семье и состраданье –
Всё остаётся за бортом.

Но лодка жизни, как стрела,
Стремительно несётся в бездну,
А в мыслях: «Нет, я не исчезну,
Мне жизнь не всё еще дала!»

И всё усиленней гребут,
Почти не разгибая спину,
Не думая, что лишь кончину
Приблизят и не избегут.

Всем людям должно умереть.
Жизнь, к сожаленью, быстротечна,
И на земле она не вечна,
И окончанью имя – Смерть.

Вот остановлены часы,
Когдато пущенные Богом,
И в состоянии убогом
Душа ложится на весы.

Без покаянья, без любви,
Без веры в Бога и спасенье –
Одно лишь мелких чувств 
смятенье,
Рассеянное меж людьми.

И весит легче пустоты
Душа, расставшаяся с телом,
В котором только и успела
Достичь предельной суеты.

Наталья Дёмина,
Одесса
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До и после
Что делать? К кому бежать? 

Кто поможет? И есть ли надеж
да? С этого момента жизнь на
чинает делиться на до... и после. 
А после – это жизнь, которая на
зывается «хвататься за соломин
ку»: может, это лекарство помо
жет; может, в той стране специ
алисты помогут. И когда мы ото
шли после первого шока, а затем 
после месяцев поиска спасения, 
то с болью понимаем, что только 
потратили время, деньги, силы, и 
принимаем судьбу.

Что же делать, когда мы стал
киваемся с такой реальностью? 
Сначала приходит шок. Мы не 
настроены, что жизнь должна 
прекратиться, наш организм и 
сама философия жизни не под
держивают такую идею: «Как, 
всё? Конец? Смерть?» И следу
ющий вопрос возникает сам, не
вольно: «А почему я, почему у 
меня, как с этим жить?»

На этом этапе важно не дать 
негативным мыслям, эмоциям, 
переживаниям привести нас до 

истерии, полного отчаяния и 
безрассудных поступков. И здесь 
самую важную роль играет вера 
в живого Бога. Когда поставили 
такой диагноз, после того как 
мы немного отошли от первого 
шока, то должны возблагодарить 
Бога за те годы, которые Он уже 
позволил нам прожить, за род
ных и близких, друзей, с которы
ми мы разделяли печали и скор
би, радости и восторги.

Дальше, найдите тех, кото
рые послужили бы вам особым 
утешением, которые имели бы 
слово от Бога для вашего сердца 
и души. Но еще в такие моменты 
жизни проверяется ваша вера, 
настоящая ли она. Именно вера 
в живого Бога дает библейское 
представление о жизни, насколь
ко она кратковременна, что мы 
рождены, чтобы испытать стра
дание, горе, болезни, разлуку и 
смерть.

Именно истинная вера от
крывает, что лучше, дороже и 
ближе, чем Сам Иисус Христос, 
не может быть никого. Ведь Он 

дважды подарил нам жизнь: те
лесную при физическом рожде
нии и духовную, через рождение 
свыше, когда наш дух, преобра
женный Богом, навсегда соеди
нился с Духом Христа. И чтобы 
нам не умереть во грехах, Он 
пришел на пораженную грехом 
землю и испытал оскорбления, 
унижения, предательство, оди
ночество и распятие на кресте, 
словно злодей и преступник. 
И всё это ради спасения, ради на
шей вечной неувядающей жизни 
в небесах.

Добрая, угодная 
и совершенная воля

Чтобы нам войти в царство, 
уготованное Самим Богом, и 
стать сонаследниками со Хрис
том, нам нужна праведность, 
чис тота и святость Божия. Имен
но это нам подарил праведный 
Христос. Потому Он и является 
нашим Спасителем. И эта вера, 
исходящая от Бога и формиру
ющаяся или возрастающая во 
свете Слова Божия, открывает, 

«Мне поставили страшный диагноз... 
ЧТО ДЕЛАТЬ?»

В основном у нас день за 
днем, месяц за месяцем, 

год за годом всё идет сво-
им чередом: дети, забо-
ты, работа, покупки, ну 

разве что какие-то меро-
приятия или праздники 

разнообразят нашу мето-
дичную рутинную жизнь. 
Но вот мы почувствовали 

недомогание и решаем 
посетить врача. После 

первичного осмотра 
врач дает направление 

на тесты и анализы. И на 
следующем приеме он со-

общает: «Мужайтесь, мы 
ничем помочь не можем, 

ваша болезнь уже на по-
следней стадии».
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что только Бог в Своей суве
ренности определяет, когда нам 
родиться и сколько прожить. 
Именно такая вера будет не бун
товать, негодовать, а покорно, с 
доверием примет решение сво
его Спасителя, зная, что Его воля 
добрая, угодная и совершенная, 
что Он ничего не пошлет, не ис
ходя из Его блага и любви к нам.

Конечно, мы на земле до 
конца не раскроем значения, 
почему у людей разная судьба, 
разный отрезок жизни. Но не
зависимо от нашего статуса, 
семейного положения, важнос
ти служения и т. д., когда мы 
выполним определенную для 
нас Богом цель, то, для чего Он 
нас избрал, то пойдем домой. 
Апостол Павел написал, что 
мы – как посланники, которые 
находятся в чужой стране для 
определенной миссии, и когда 
она закончена, то возвращаемся 
домой. И как важно эту миссию 
выполнить достойно, чтобы ска
зать, как ап. Павел, независимо 
от того, сколько прожили: «Бег 
жизни закончил, веру (или вер
ность) Богу сохранил, а теперь 
готовится мне венец правды, ко
торый даст мне Господь».

И самое главное – мы, бла
годаря живой вере, встретимся 
у престола Божия, все святые, 
чистые, непорочные и неповин
ные, омытые кровью Христа, 
как братья и сестры во Христе. 
Именно там мы увидим Господа 
в великолепной славе и сиянии, 
Он украсит Собой небеса вместе 
с Церковью.

Друзья, эта радость будет не 
только наша, но и Самого Иисуса 
Христа, Который искупил нас от 
суетной жизни Своей драгоцен
ной кровью, чтобы сделать нас 
частью Своей Церкви. Ещё через 
пророка Исаию Бог запечатлел 
такие слова о Христе: «На под
виг души Своей Он будет смот
реть с довольством».

Наступит долгожданный мо
мент. Подобно тому, как жених 
радуется и торжествует, что на
ступил этот долгожданный день, 

и он видит свою, в великолепии и 
красоте, одетую в белоснежном 
платье и венчальной фате, невес
ту, так и Христос возрадуется и 
возликует вместе с Церковью, 
что Он вместе с Отцом и Духом 
Святым совершил то, что Они 
планировали еще до создания 
мира. О, какая неизреченная ра
дость будет там!

Пусть наша вера в Господа 
и Спасителя будет прибежищем 
и утешением в нелегком отрез
ке жизни и послужит для наших 
родных и близких примером 
стойкости, верности и доверии 
Богу тогда, когда не на кого боль
ше надеяться и полагаться. Ведь 
это самая лучшая проповедь, без 
фальши, без наигранности и ли
цемерия, которая и будет гово
рить после нашего отшествия.

Факт воскресения
Но мы не должны опустить 

факт воскресения из мертвых. 
О, сколько Писание говорит 
об этой надежде, которую име
ли святые, верные и призван
ные Господом! Это надежда на 
встречу с Господом и со всеми 
святыми на облаках в вечных, 
совершенных, прославленных 
телах. Именно эту надежду все
ляет в нас вера, исходящая из 
доверия Спасителю. А доверие 
основывается на знании и авто
ритете Того, Кому мы доверя
ем.

Больше, чем то, что нам пред
ставил Иисус Христос, не может 
быть ничего. Он сошел с небес, 
принял образ раба и по виду 
стал как человек, чтобы принять 
наше наказание за грех на Себя, 
дать прощение и право на вос
кресение из мертвых как святых 
и не имеющих пятна и порока. 
Именно эту надежду имел пра
ведный Иов, соскабливая свою 
пораженную проказой кожу: 
«А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восставит 
из праха распадающуюся кожу 
мою сию, и я во плоти моей узрю 
Бога». Именно с этой верой ап. 
Павел, прощаясь с Ефесскими 
верующими, преклонил свои ко
лени перед Господом, открывая, 
что они никогда уже не увидят 
его на земле, зная, что ждет его 

мученическая смерть, которой 
он прославит своего любящего 
Спасителя:

«Но я ни на что не взираю и 
не дорожу своею жизнью, – гово
рил верный служитель Христа, – 
только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, кото
рое я принял от Господа Иисуса, 
проповедать Евангелие благода
ти Божией». Именно эта вера и 
дает нам надежду и уверенность, 
что мы в руках Божиих и под по
кровительством Всевышнего, а 
смерть – это всего лишь часть 
Его Божественного творческого 
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плана, это переходной этап, а 
дальше...

Дальше будет воскресение 
и вход в Царство Божие, граж
данами которого мы уже стали 
в момент нашего покаяния и 
рождения свыше. Это есть вели
кое утешение.

И последнее. Если вы не
верующий человек, то самое 
главное, что вам нужно – иметь 
веру через принятие Иисуса 
Христа как Господа и Спасите
ля. Далее, поблагодарите Госпо
да, что вы еще живы. Начните 
ценить жизнь не тогда, когда она 
уже потеряна, и ее уже не оста
лось, а сейчас, пока вы живы. 

Дорожите каждым данным вам 
Богом мгновением. И то время, 
которое вам определено Все
вышним, проведите с благосло
вением и максимальной пользой 
для других.

* * *
Многим известен рассказ 

Чарльза Шелдона «Всего только 
7 дней». Это история, произо
шедшая в жизни реального чело
века. Богатый фабрикант Роберт 
Гарди считал себя истинным 
христианином и образцовым 
семьянином. Но так ли это было? 
Во сне Бог открыл этому челове
ку, что жить ему осталось всего 

лишь 7 дней. С этого момента 
начался крутой поворот в жизни 
Роберта Гарди.

В такой ситуации человек 
полностью изменяет свой образ 
жизни, переоценивает чувства, 
мысли и поступки. Пророческий 
сон героя рассказа – мистера 
Гарди – назначенные ему Богом 
семь дней жизни на земле, и то, 
как он прожил их, сделав для 
себя соответствующие выводы, 
не оставят вас равнодушными, 
поможет задуматься над истин
ным смыслом жизни – земной и 
будущей.

Юрий Овчаренко

Реликвии 
и завещания

В дальнем углу гардероба, 
недоступном для посторонних 
глаз, лежит наша семейная ре
ликвия. Но я рискну открыть вам 
тайну родового наследия. И это 
не золотая брошь, не яйцо Фа
берже, не картина богатого род
ственникааристократа, а скром
ный жилет моей прабабушки. 
Наша семья хранит его более ста 
лет.

В молодости прабабушка 
была в услужении у богатой 

барыни. Но, как всем молодым 
девушкам во все времена, ей 
хотелось выглядеть красивой. 
И она, не имея тогда почти ни
чего за душой, собственными 
руками пошила жилет и укра
сила его замысловатой укра
инской вышивкой. С тех пор 
он передается в нашей семье 
по наследству. Сегодня он на
поминает нам о временах по
рабощения наших предков, но 
в то же время свидетельствует 
об их стремлении обрести сво
боду.

Вряд ли найдется человек, 
который не мечтал бы получить 
нежданное наследство, хотя та
кое, увы, случается чаще всего 
только в книгах или фильмах. 
И дело здесь не только в жела
нии обогатиться, но и в обрете
нии новых возможностей, когда 
судьба открывает перед чело
веком неизведанные горизон
ты. Самое известное завеща
ние оставил Альфред Нобель. 
По нему полмиллиона крон 
наследовали родственники, а 
остальные тридцать миллионов 
предназначались на учрежде
ние знаменитой Нобелевской 
премии. Оно было оспорено 
родственниками, что не удиви
тельно.

Другой миллионер, Генри 
Форд, завещал распределить 
500 миллионов долларов меж
ду 4157 учебными и благотво
рительными заведениями. Это 
самая крупная наличность, ког
далибо завещанная одним чело
веком.

В масштабах человечества 
предки оставили нам многое. 
Вот только какую цену имеет это 
наследство?

Разыскивается наследник
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«...К Тебе придут народы 
от краев земли и скажут: “толь
ко ложь наследовали наши отцы, 
пус тоту и то, в чём никакой нет 
пользы”» (Иеремии 16:19).

Духовное сокровище
В наследство нашим отцам 

и нам досталась только пустота. 
Всё ценное было утеряно еще 
в Эдемском саду. Ослушавшись 
Бога, человек сам подписал себе 
приговор. Одним решением он 
отказался от своего наследства 
и остался с воздухом, зажатым в 
кулаке. И это наследство пере
ходит из поколения в поколение. 
От него нет пользы, более того, 
оно приносит только проклятие 
и беды. Да, наши отцы оставили 
нам неоплаченные духовные сче
та и проклятие небес.

Бог скорбел, глядя вслед ухо
дящим в темный грешный мир 
Адаму и Еве. Однако у Него был 
план, как изменить ситуацию. 
Христос стал для нас 
тем «богатым род
ственником», Кото
рый усыновил нас и 
составил новое заве
щание, подписанное 
Его святой Кровью.

«Дабы вслед
ствие смерти Его, 
бывшей для искупле
ния от преступлений, 
сделанных в первом 
завете, призванные к 
вечному наследию по
лучили обетованное. 
Ибо, где завещание, там необхо
димо, чтобы последовала смерть 
завещателя» (Евреям 9:1516).

Благодаря милости Небес
ного Отца мы получили больше, 
чем может оставить самый бо
гатый завещатель на земле. Мы 
наследники неиссякаемого ду
ховного сокровища! Его не съест 
моль и не украдет вор. Оно хра
нится в надежном месте. И полу
чаем мы его в момент покаяния.

«Он спас нас... чтобы, оправ
давшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследника
ми вечной жизни» (Титу 3:5, 7).

Жаль, что многие до сих пор 
сознательно отказываются от 
этого наследства. Никто в здра
вом уме не откажется от замка 
в Англии или слитка золота, хра
нящегося в старом швейцарском 
банке. Но то, что превыше всех 
земных ценностей, увы, не при

в л е к ае т 
душу че
ловека... 
Суетная 
ж и з н ь 
о т ц о в 
с т а л а 
с у т ь ю 
е г о 
м ы ш л е 
ния, раз
говоров 
и смыс
лом са

мого существования.

Убегающие 
от наследства

67летний Томас Мартинез 
бомжевал в Санта Крус де ле 
Сьерра в Боливии. В один пре
красный день, когда он спал на 
скамейке, к нему подошли поли
цейские, чтобы сообщить, что 
его покойная жена, с которой 
он развелся несколькими года
ми ранее, оставила ему шесть 
миллионов долларов. Марти
нез решил, что его хотят арес
товать за хранение наркотиков, 

бродяжничество или алкоголизм 
и убежал. Местные газеты писа
ли о нём, пытаясь найти. «Мил
лионер убежал от своего наслед
ства», – подшучивали они над 
свежеиспеченным наследником. 
Но тот так и не был найден.

Может быть, и ты, дорогой 

друг, всё еще убегаешь от своего 
неувядаемого наследства? Мно
гие уже стали сонаследниками 
Христу. Среди них и я. И хотя в 
моем гардеробе лежит ценная 
для меня старинная вещь, она 
когдато истлеет, как и всё на 
этой тленной земле. Но это не 
печалит, ведь теперь у меня есть 
наследство, которое никто не 
сможет отнять, – вечная жизнь 
с Творцом. Советую и тебе вер
нуться к Небесному Отцу, Ко
торый ждет тебя, всматриваясь 
в горизонт, и получить свое на
следство.

«В Нем мы и сделались на
следниками, быв предназначены 
к тому по определению Соверша
ющего всё по изволению воли Сво
ей» (Ефесянам 1:11).

«Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним 
не дарует нам и 
всего?» (Римля
нам 8:32).

Екатерина 
Лихачёва
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Все выводы, к 
которым мы 

придем, имеют 
целью показать, 
что у этого ате
иста нет достаточ
ных неоспоримых 
о б о с н о в а н и й . 
И это является 
нашей основной 
задачей. Мы не 
планируем «ко
пать слишком глу
боко», несмотря 
на то что для это
го есть возмож
ность, но на деле 
всё происходит 
наоборот, и по
добные «углубле
ния» становятся 
источником не 
разрешения, а возникновения 
споров.

Когда Билл показал мне ма
териал, я немного засомневался, 
хочу ли я опять отвечать на все 
эти вопросы. Вы можете попасть 
в ловушку, пытаясь найти ответы 
на мелкие спорные вопросы, и 
упустить основное в цепи рас
суждений над главной темой: 
вопрос нашего сердца, того, по 
какой причине мы находимся 
здесь, смысла всей нашей жизни.

Предполагаю, вас учили 
быть разумным и мыслить логи
чески в понимании устройства 
мира. «Да, я считаю себя ум
ным», – мысленно согласитесь 
вы. Позвольте сказать вам нечто 
относительно атеизма. Если рас
сматривать его с точки зрения 
логики (а в этом вопросе мы со
бираемся опираться на логику и 
разум), то чувства необходимо 
отложить. Иногда при рассуж
дении лучше не опираться на 

с о б с т в е н 
ные ощу
щ е н и я 
верного и 
неверного, 
а руковод
ствоваться 
разумом.

И т а к , 
слово ате

изм имеет 
г р е ч е с к о е 

проис хож де
ние. Буква «а» 

означает отри
цание (анти), 

Тео – означает 
Бог; складываем 

и получаем: нет 
Бога. Важно по

нимать, что здесь 
не делается пред

положение, что Бога нет, или что 
возможно Его нет. Здесь четко и 
ясно утверждается, что Бога нет. 
И любой образованный, умный 
человек, способный мыслить 
критически, должен знать, что 
невозможно доказать отрицание. 
Утверждение, что Бога нет, явля
ется отрицательным: «Я знаю 
абсолютно точно, что Бога нет!» 
Вы не можете доказать отрица
ние, разве только если являетесь 
Всеведущим и побывали в каж
дом уголке Вселенной, всё виде
ли и всё знаете.

К примеру, я могу прийти 
к выводу и заявить, что во всей 
Вселенной не существует бело
го камня с черными крапинками. 
Но как бы я смог это доказать? 
Мне пришлось бы побывать вез
де, узнать всё на свете. Видите ли, 
существует некоторое противо
речие в атеизме, так как прежде 
вы должны утверждать, что яв
ляетесь Вездесущим и обладаете 

всеми на свете познаниями, на 
основании которых можете де
лать заявления. Но быть всезна
ющими невозможно ни для кого 
из живущих!

Вам следует отталкиваться 
от разума и логики в суждениях, 
потому что этот атеист будет 
преподносить противоречие за 
противоречием, нарушая тем 
самым законы логики. Утверж
дение отрицания не может быть 
доказано по законам логики.

А теист: «Мы знаем, что ам
путированные ноги не мо

гут отрасти вновь по молитве. 
Инвалиды не могут получить 
чуда от Бога».

Докажите! Вы не можете 
этого доказать, ведь это отрица
тельное предложение. Вы не мо
жете доказать отрицание! Нель
зя делать аргументированные 
выводы, основываясь на отрица
нии чеголибо.

Одна и та же вещь, которую 
совершает атеист – сам устанав
ливает правила игры и сам же 
«подтасовывает карты» еще до 
того, как вы будете вовлечены в 
эту игру.

А теист: «Допустим! Но это 
лишь две стороны логичес

кого вывода. Вы просите Бога ис
целить больную ногу, а Он этого 
не делает. И нам известны такие 
случаи, когда Бог этого не делал. 
Вот вам неувязка!»

Он рассматривает исцеле
ние как единственный способ 
ответной реакции Бога, которая 
может и должна произойти. Но 
проблема в том, что Бог не яв
ляется причинноследственным 
«автоматом» или машиной по 
выдаче результата. У Бога есть 

ОТВЕТЫ   АТЕИСТАМ

Я могу использовать следующий под-
ход, как следует отвечать на вопросы ате-
истов: с позиции рационального, логичес-

ки мыслящего, умного человека с высшим 
образованием, способного к критическому 
мышлению и знающего, как устроен мир.
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множество способов, Он может 
предпочесть не исцелять конеч
ность, если Он этого захочет. 
У Бога много вариантов, Он не 
ограничен единственным реше
нием. Вот почему с точки зрения 
логического, критическираци
онального мышления здесь нет 
никаких противоречий и ника
кое объяснение не требуется.

Второй вопрос. Каждый 
атеист совершает одну и ту же 
ошибку: они приводят доводы 
против существования Бога, 
но при этом используют нрав-
ственные доводы.

А теист: «Мне кажется, что 
Бог должен исцелять не

мощных, когда мы просим Его об 
этом. И Он не прав, если не де
лает этого, потому что какимто 
образом у Бога есть моральное 
обязательство ответить на мо
литву больного».

Первое, что он отвечает на 
вопрос, почему в мире так мно
го страдающих людей: «Это так 
ужасно!» Кто говорит, что ужас
но? Кто навел его на такие мысли? 
Кто заставил его считать страда
ния чемто ненормальным?

Он приводит нравственный 
довод, обращаясь к законам мо
рали. Но в таком случае это тоже 
является логически несосто
ятельным – некая нестыковка.

Он говорит: «Бог игнори
рует молитвы малых детей!» 
Непростая ситуация, и к ней 
действительно можно было бы 
придраться с точки зрения логи
ки: почему любящий Бог так по
ступает и игнорирует молитвы 
несчастных невинных детей?

Невинных детей? Разве это 
не является нравственной оцен
кой? Разве он не обращается к 
доводам морали? Я считаю, что 
этот атеист пришел бы в крайнее 
недоумение и ярость, если бы 
Бог явился с небес, поразил его в 
голову сверкающими молниями 
и произнес: «Ты больше не мо
жешь быть атеистом – ты должен 
стать христианином!» Он был 
бы очень расстроен подобным.

А теист: «Ты не можешь ука
зывать мне, что делать! Ты 

не можешь указывать мне, во что 
верить! Ты не можешь говорить 
мне, как мне следует рассуждать! 
Кем ты себя возомнил?»

Бог дает нам свободу мыс
лить и верить во что мы хотим. 
Он не навязывает нам Себя. У нас 
есть разумная свобода мысли, и 
поэтому этот атеист не был пора
жен ударом молнии в голову.

Голод в мире зависит от того, 
как люди мыслят в различных 
культурах. Если Бог прикажет 
вмешаться напрямую и истре
бить голод на земле – это как раз 
бы понравилось атеистам. «По
чему Бог позволяет голодающим 
детям терпеть голод? Почему Он 
всё этого допуска
ет?» И если бы 
Бог всё это пре
кратил, Он должен 
был бы изменить 
мышление людей. 
Ему пришлось бы 
изменить их умы, 
сердца и заставить 
их мыслить таким 
образом, кото
рый привел бы к 
устранению при
чин, приводящих 
к возникновению 
голода: эгоизма, 
жадности, поли
тической тира
нии, гражданских 
войн, геноцида, 
расовой чистки 
или банального 
невежества.

Но если бла
готворительные организации 
отгружают тонны зерна в вашу 
страну, чтобы накормить голода
ющих, а вы его конфискуете, что
бы продать на черном рынке и 
набить собственные карманы, – 
ваш народ будет голодать. Если 
благотворительные организации 
отгружают вам тонны зерна, и 
вы скармливаете его крысам, по
тому что крысы священны, то бу
дете голодать. Если вы сбрасыва
ете мертвых в реку Ганг, потому 

что Ганг – это священная река, и 
потом пьете из нее воду, – то бу
дете болеть. Если всё, что вы дела
ете, это стоите семь лет на одной 
ноге, а потом семь лет на другой 
ноге, чтобы отработать плохую 
карму, то не многое успеете!

Если вместо фермерских 
технологий у вас – земля и дождь 
богов, если вместо врачей с ме
дицинским образованием и 
оборудованием у вас – лекарь с 
разукрашенным лицом и погре
мушками, если вместо свободы 
и демократии у вас – тирания и 
племенной строй, вместо любви 
к ближнему, если вонзаете смер
тоносные копья или съедаете 
своего соседа, то ваша жизнь бу
дет весьма тяжелой!

Люди голодают не потому, 
что Бог не отвечает на их мо
литвы. Люди голодают, потому 
что они не знают Бога и не хо
дят Его путями, и не понимают 
мир таким, каким его создал 
Господь. Видите ли, атеист це
пляется за мелочи, он не рас
сматривает картину в целом. 
Он принадлежит к типу лю
дей, которые заявляют о своем 
праве верить и делать то, что 
заблагорассудится. И после 
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этого он выступает против 
Бога, потому что Тот не дол
жен принуждать коголибо ис
полнять Его волю!

А теист: «Бог желает, чтобы 
дети страдали и умирали 

ради какихто непонятных ду
ховных ценностей».

Я слышу о том, что христи
ане единственное, чем занима
ются, так это только верят в Бога 
с тупой кучкой людей. А каждое 
Рождество, простите, каждый 
праздник вы отправляетесь в ма
газины и супермаркеты и что там 
слышите? Каждое Рождество 
там стоит парень с маленьким 
красным ящичком в руках и при
зывает: «Армия спасения! Хрис
тианская организация! Средства 
на помощь голодающим, при
юты для бездомных, помощь 
бедным!» Вот по какой причине 
они там!

Хотел бы я знать: существу
ет ли какаянибудь самопровоз
глашенная атеистическая орга
низация, которая хотя бы при
близилась к тому, что сделали 
организации, движимые верой 
в Бога, для снижения голода и 
нужды в мире? Перед тем, как 
атеист захочет обвинять Бога в 
недостаточной заботе о бедных 
и голодных, ему следует под
няться со своего стула и попы
таться сделать хоть чтонибудь 
из того, что совершается хрис
тианами.

А теист: «Почему в Библии 
так много антинаучного аб

сурда?»
Всякий раз, когда идете на 

научную конференцию, вы слы
шите о всевозможных крутых на
учных вещах, и вы же не считаете 
их ерундой? Атеист пропустил 
предшествующий вопрос: «Есть 
ли в Библии вообще антинауч
ный абсурд?»

Интересно, что атеист дела
ет 4 отрицательных заявления! 
Вспомним, что в самом начале мы 
говорили о том, что невозможно 
доказать отрицание, следователь
но, этот парень нелогичен в своих 
доводах. Первое, что он провоз
глашает: «Бог не сотворил мир 
за 6 дней 6 тысяч лет назад, как 
утверждает Биб лия». Докажи! 
Ты там был? Ты обладаешь всеми 
знаниями? Ты всезнающ? Видите 
ли, бремя доказательства непо
сильно! Он не может доказать то, 
чего не про изошло. Это всегона
всего логика!

Второе. «Никогда не было 
всемирного потопа, покрывшего 
каждую горную вершину и Эве
рест, как говорится в Библии».

Опять же: возможно, и был! 
Я просмотрел всю Библию и 
нигде не нашел упоминания об 
Эвересте. Раз за разом неве
жество этого атеиста говорит 
само за себя. Земля претерпела 
множество изменений за время 
своего существования. Этот па
рень слышал о континентальном 

перемещении тектонических 
платформ, формировании гор? 
Конечно, он может считать, что 
гора Эверест просто не всегда 
была на своем месте, но...

Третье. «Иона не находился 
во чреве кита три дня, как напи
сано в Библии».

Снова утверждение отрица
тельного, которое он не может 
доказать. Как он собирается это 
доказать? Ему пришлось бы объ
единить все океаны по всей земле 
и собрать все виды всех ее обита
телей, чтобы доказать, что ни для 
какой рыбы невозможно прогло
тить человека так, чтобы он мог 
оставаться живым в течение трех 
дней. Также ему пришлось бы 
доказать невозможность божес
твенного вмешательства.

Дело в том, что если вы не 
можете (это логическое, разум
ное, критическое мышление) 
доказать отрицательное, то не 
можете и доказать, что это не 
могло произойти. Логически вы 
должны быть открыты для веро
ятности того, что это могло про
изойти.

Четвертое. «Бог не сотво
рил Адама из праха земного, как 
написано в Библии».

Конечно, он (атеист) непре
менно там был и может расска
зать, как всё происходило.

Возможно, вы слышали, что 
эволюционисты утверждают 
то же самое. Они полагают, что 
дождь заливал скалы, растворяя 
основные элементы, которые 
стекали в океаны, образуя перво
бытный суп, из которого разви
лась жизнь. Иными словами, они 
считают, что всё живое возникло 
из основных элементов земной 
поверхности.

В это же время христиане 
верят, что всё живое возникло 
из основных элементов земной 
поверхности. Эволюционисты 
считают, что это совершила 
эволюция, христиане же счита
ют, что это совершил Бог. И те, 
и другие верят в одно и то же. 
Разве мы можем доказать веро
вание научно? Давайте будем 
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честны. Обе эти истории выгля
дят абсурдно.

Почему всезнающий Бог пи
шет кажущееся абсурдным? Но 
перед тем, как задавать вопрос 
о праве Бога писать абсурд, 
надо прежде доказать, что это 
абсурдом является.

А теист: «Почему Бог являет
ся сторонником рабства в 

Библии? Почему плохое случает
ся с хорошими людьми?»

Проблема зла – давнишняя 
тема. Плохое случается с хоро
шими людьми? Если он атеист, 
для него стерты границы хоро
шего или плохого: что случилось, 
то случилось. Тогда это всё слу
чайность, в этом не содержится 
никакого смысла. Во Вселенной 
всё происходит якобы чисто слу
чайно, и нет никакого метода де
лить всё на добро и зло.

Когда случается чтото пло
хое, христиане могут опереться 
на веру, надежду, любовь, кото
рую Бог им дарует, чтобы прой
ти чрез всё и в результате стать 
сильнее. У атеистов же нет ника
кого утешения, кроме наклейки 
на бампере, которую можно пе
рефразировать в «ну, бывает» 
или «жизнь – облом, мы все ум
рем».

А теист: «Почему ни одно из 
чудес, совершённых Иису

сом в Библии, не оставило ника
ких очевидных следов?»

Мне кажется, он не был об
разованным. Но будем придер
живаться справедливого и чест
ного мышления. Жизнь всех лю
дей, которых исцелил Христос, 
была ограничена временем. Раз
умно полагать, что если не все, 
то подавляющее большинство 
мертвы в настоящий момент, и 
не представляется возможным 
получить от них какоелибо сви
детельство.

Можно подумать, он никогда 
не читал Евангелия, где написа
но: «Я свидетельствую о чудесах 
Иисуса Христа, как Он исцелил 
тысячи в присутствии тысяч». 

Можно подумать, он никогда не 
открывал дополнительных биб
лейских исторических записей, 
где говорится о Христе, как о 
реальном историческом персо
наже. Можно подумать, он не 
верит в существование Израиля, 
Иерусалима, Галилеи, реки Иор
дан, Вифлеема, Назарета – мест, 
описанных теми же очевидцами 
и по сей день доступных для по
сещения.

Воскресение Христа на са
мом деле так же очевидно и так 
же логично, как дважды два. Он 
восстал из мертвых, и зафикси
рованные обстоятельства, при 
которых это происходило, при
водят к логическому умозаклю
чению, что это было именно вос
кресение. Разве что вы решили 
заранее не верить в это.

А теист: «Как вы объясните 
тот факт, что Христос ни

когда не являлся вам? Если вы 
молитесь Иисусу о том, чтобы 
Он явился, – ничего не происхо
дит».

Очередная манипуляция с 
логикой! Ответ будет таким же, 
как на вопрос про инвалидов: 
у Христа есть множество вари
антов ответной реакции. Его 
нельзя сравнивать с машиной по 
выдаче мгновенного результата: 
помолился, спросил – и тут же: 
«Вот Я!»

На самом деле Христос яв
лялся людям. Апостол Павел 

пишет в книге Деяний Апосто
лов, что Он дважды явился ему 
после Своей смерти и воскресе
ния, поэтому мы не можем ска
зать, что Иисус этого не делал.

Существует иллюзия, что, 
если вы попросите Иисуса 
явиться вам, Он должен это сде
лать! Остерегайтесь этого слова 
«должен» и подобных ему, пото
му что они подразумевают систе
му моральных ценностей!

А теист: «Почему Христос 
хочет, чтобы вы ели Его 

плоть и пили Его кровь?»
Если предыдущие аргу

менты этого человека выдавали 
«трещину на его брюках», то 
этот раздевает его догола. Если 
бы любой разумный образован
ный человек был знаком с аллего
рией, метафорой, образностью, 
символизмом, – пришлось бы 
ему пояснять, что означают эти 
слова?

В нагорной проповеди Хрис
тос приводит всем известное 
сравнение: «Что ты смотришь 

на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувству
ешь?» Наверное, в этот момент 
атеист бы воскликнул: «Хрис
тос – безумец, который находит 
сучок в глазах каждого!»

А теист: «Почему среди хрис
тиан такое же количество 

разводов, как и среди неверу
ющих?»
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Я не желаю спорить с этим и 
соглашусь. Должен ли я ответить 
на вопрос? Христиане облажа
лись, и им надо взять себя в руки. 
И я думаю, атеисты на это указы
вают.

Перейдем к сути. Мы долж
ны исследовать атеизм, чтобы 
понять, чем он на самом деле яв
ляется. Много раз я видел хрис
тиан, дискутирующих с атеиста
ми, которых топили мелочи. И я 
уяснил, что лучшее, что можно 
сделать – это уклоняться от это
го, обходить стороной, перехо
дить к сути.

 Атеизм включает, что нет 
Бога, нет Творца, Вселенная 
возникла совершенно случай
но, внезапно, это результат вре
мени и случая, без какойлибо 
цели, и нет никакого пути, пла
на, не было никакой причины. 
Мы по явились случайно, в на
шем сущес твовании нет ника
кого смысла, мы лишь результат 
эволюции через природную се
лекцию и выживание наиболее 
приспособленных, потому что 
Вселенная тоже случайна, без 
смысла и цели. В таком случае 
нет никаких изначальных нрав
ственных законов, которым мы 
все подчиняемся и несем ответ
ственность, а единственной мо
ралью является выживание.

Но как атеисты, думающие 
таким образом, прибегают к мо
ральным доводам? С одной сто
роны, они говорят, что всё лише
но смысла и цели, мы все случай
ны, смысла жизни не существует. 
Но тогда нет правильного и не
правильного, ничто из того, что 
вы говорите, думаете, желаете 
или мечтаете, не будет иметь зна
чения, потому что вы не можете 
ничего изменить. С другой сто
роны, он спрашивает: «Откуда 
в мире так много голодных?» 
У них нет основания горевать о 
голодных, или о какойлибо фор
ме зла, происходящей в мире!

А теист: «Бог должен исце
лить больную конечность, 

если мы просим Его!»

Что ж, Бог должен совер
шить чудо! Попробуйте найти 
когонибудь и сказать ему, что он 
чтото должен или выразите ему 
недовольство по поводу того, что 
он не делает этого. Это вопрос 
гуманности и, если вы хороший 
атеист, то таким образом проти
воречите собственному миро
воззрению.

А теист: «Почему Бог допус
кает страдания невинных 

детей? Это ужасно!»
Неужели? Разве это не мо

ральное суждение? По поняти
ям атеизма это безличностная, 
не имеющая морали, случайная 
Вселенная, в которой растения 
и животные развиваются без 
причины и затем исчезают по 
принципу «выживает сильней
ший», а слабейший голодает 
и умирает. Вот как работает 
эволюция! Вот по каким прин
ципам существует Вселенная! 
Разве чтото здесь не так? Раз 
это было благом для динозав
ров, значит, хорошо и для детей 
в Африке.

А теист: «Как насчет малых 
невинных детей, которые 

умирают? Бог не должен их вы
бирать!»

Может, такова свобода 
Божьего выбора? Это важный 
момент! Пророк Захария указы
вает на это.

Множество атеистов идут 
против Бога, потому что Он 
смеет отстаивать право выбо
ра: выбирать тех, кому жить, а 
кому умирать! И всё же атеисты 
оставляют это право за собой. 
Как они могут обвинять Бога, 
когда сами поступают так же? 
Это нелогично и очень лице
мерно.

А теист: «Почему Бог на 
страницах Библии требует 

смерти многих невинных лю
дей?»

Невинных людей? В бес
смысленной Вселенной? Отку
да взялась эта мысль, что одни 
виновны, а другие нет; одни до
стойны смерти, а другие – нет?

Давайте поступим следу
ющим образом: возьмем доводы, 
которые приводит атеист, и «от
страним» Бога на время. Пред
ставим себя атеистамиэволюци
онистами и посмотрим, как это 
работает. В книге Исход 35:2 го
ворится, что следует наказывать 
смертью тех, кто будет работать 
в субботу. О, это ужасно! Нель
зя убивать людей только пото
му, что они работают в какойто 
день!

Подождите, подождите! Да
вайте рассуждать с точки зрения 
атеистаэволюциониста: «Если 
мы уничтожим всех людей, ра
ботающих семь дней в неделю, 
то те, которые останутся, будут 
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отдыхать в седьмой день, восста
навливая силы, тем самым они 
будут более продуктивны в сле
дующие шесть дней! Чем более 
отдохнувшими будут люди, тем 
более здоровыми и продуктив
ными они 
будут, и их 
род станет 
крепче».

А теист: 
« К а к 

насчет де
тей, ко
торые не 
с л у ш а ю т 
родителей? 
Их тоже не 
следует на
казывать...»

Но с точки зрения атеиста 
эволюциониста, если мы истре
бим всех непослушных детей, 
семья станет крепче, с хорошим 
поведением и продуктивный об
раз жизни будет передаваться из 
поколения в поколение. Будет 
меньше преступлений, общество 
станет безопасней, и от этого для 
рода будет польза.

А теист: «А гомосексуалис
ты? Мы не должны…»

Опять с точки зрения ате
истаэволюциониста, истребив 
людей подобного поведения, 
брак будет четко определен, что 
приведет к укреплению семей
ных ячеек. Болезни, передающи
еся половым путем, существенно 
снизятся, и от всего этого вы
играет род.

А теист: «А девушки, теря
ющие невинность до брака?»

По мировоззрению ате
истаэволюциониста, если мы 
жестко воспрепятствуем свя
зям вне брака, у детей всегда 
будет и мать, и отец. Болезни, 
переда ющиеся половым путем, 
практически исчезнут, наши со
циальные роли существенно со
кратятся, дети будут расти более 
функциональными и способны
ми создавать собственные семьи 

с чувством ответственности, пе
ренятым от родителей, и все от 
этого выиграют.

Не понимаю, почему Свя
щенное Писание так их беспоко
ит? Оно прекрасно вписывается 

в модель 
д а р в и н и з 
ма, очищая 
от тех, кто 
п е р е р а б а 
тывает, не 
с лу шае тс я 
родителей, 
р а с п р о 
с т р а н я е т 
с м е р т е л ь 
ные болез
ни, вступа
ет в брак на 

сносях, не имея чувства ответ
ственности, принося вред роду 
человеческому.

У атеиста не должно быть 
претензий к этим стихам, кроме 
претензии к эволюционирова
нию зла, и эволюция подтвержда
ет эти стихи.

Конечно, я бы мог указать на 
то, что некоторые атеисты выжи
вают сильнейшими, понятия не 
имея об эволюции. Выживание 
сильнейших требует смерти не
угодных. Некоторые атеисты, 
имея власть так поступать, при
шли к такому выводу и убили мил
лионы без намека на гуманность.

Люди часто говорят: «Взгля
ните на количество смертей, 

которые вызваны христиан
ством и религией». Они любят 
вспоминать крестовые походы 
и тому подобное. И крестовые 
походы являются зацепкой – это 
темное пятно на лице христи
анства. Но важно помнить, что 
когда христиане изгоняли и уби
вали мусульман, евреев, невин
ных людей, они ни коим образом 
не отображали учение Иису
са Хрис та и какими христиане 
должны быть.

С другой стороны, когда 
атеист становится могуществен
ным тираном, правящим целой 
страной, управляющим армией 
и убивающим миллионы людей, 
потому что они неугодны или 
нежеланны, или стоят на пути у 
государства, он полностью от
вечает своему мировоззрению. 
Единственным возражением 

против этих стихов могут быть 
только моральные соображения.

А теист: «Библия была напи
сана насмехающимся безжа

лостными людьми».
Действительно? Взять Мо

исея, даровавшего свободу 
своему народу; Давида, автора 
псалмов; Соломона, который 
написал притчи; Павла и других 
Апостолов, которые приняли му
ченическую смерть за веру. На
смехающиеся и безжалостные?.. 
И всё же это упрек лишь нрав
ственного характера, не так ли?

«Когда человек в полной мере 
осознает все последствия 

утверждения “Бога нет”, увидит 
себя во вселенной, потерявшей 

всякую цель и смысл, и испытает 
ужасающее чувство тщетности 

любого слова и поступка, – тогда 
атеизм сразу потеряет для него 
всякую привлекательность. Ате-
изм, если это не интеллектуаль-
ная мода, а серьезно принятая 

установка, неизбежно приводит 
к отчаянию» (Кларк Пиннок)
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А теист: «Умные люди счи
тают рабство отвратитель

ным! И делают его незаконным».
Он ошибается! Умные люди 

не считаю рабство аморальным 
и не делают его незаконным – 
нравственные люди считают раб
ство неправильным. Существует 
множество очень умных и обра
зованных людей, управ
ляющих крупными 
корпорациями и нажи
вающихся на трудовом 
рабстве в Азии. И это 
очень разумно, выгодно 
и обоснованно: вы зара
батываете много денег, 
имеете более высокую 
производительность за 
меньшую стоимость, 
это полностью разумно 
и логично, прекрасно 
подходит эволюцион
ному мировоззрению! 
Если более сильные мо
гут перенести большую часть 
рабочей нагрузки на дешевую 
принудительную рабочую силу, 
то больше будет сделано за мень
шие деньги, более высокие будут 
прибыли! Почему такой подход 
должен волновать атеиста?

Господь же напротив гово
рит, что каждый человек драгоце
нен! И поэтому рабство является 
неправильным. Исключите Бога 
из этой ситуации, и вы получите 
чисто механический ответ: «Да
вайте использовать людей, как 
машин, и выбрасывать их, когда 
они перестают вписываться в ре
жим».

А теист: «Плохое случается с 
хорошими людьми».

Плохие вещи, хорошие 
люди – моральные соображе
ния. В полностью случайной, 
лишенной смысла, механической 
Вселенной как такой вопрос во
обще приходит ему в голову? 
Если Вселенная случайна, с чего 
бы это людям развиваться до су
ществ, которые задают вопрос 
«почему»? Во Вселенной без 
значения, с чего бы это людям 
дорастать до творений, которым 

нужно объяснение происходя
щего, вопросы о смысле жизни?

Далее вопрос про канни
бализм и сатанинские ритуалы. 
Существует множество культур 
во всём мире, которые разви
вались по собственному пути, 
через очень похожие естес
твенные процессы. Кто может 

судить, какие из этих культур 
хорошие, а какие плохие? Ка
кое основание у атеиста, чтобы 
считать какойлибо ритуал в ка
койлибо культуре абсурдным 
или сатанинским? Какое осно
вание есть у атеиста для униже
ния – изза собственной ошиб
ки или неверного толкования – 
учения Христа?

В одних культурах любят 
своего ближнего, в других – едят. 
И что? Какая разница?

Теперь мы дошли до тех, 
кто на самом деле заблуждается. 
К концу нашей беседы атеист на
звал кучу вещей, которые, по его 
мнению, имеют значение. Поче
му должно иметь значение, веру
ет ли ктото в Бога или нет?

А теист: «Это имеет значение, 
потому что люди, верящие в 

воображаемых существ и разго
варивающие с ними, заблуждают
ся. Ваши религиозные убеждения 
причиняют вам личные страда
ния и заставляют нас страдать, 
как существ, потому что они яв
ляются заблуждением».

Я должен указать на самое 
глобальное заблуждение: этот 

человек думает, что в его Все
ленной ничто, повторяю, ничто 
не имеет значения – всё случай
но, бесцельно, беспричинно и 
обречено на уничтожение, и что 
бы вы ни говорили, ни думали, 
о чём бы ни мечтали, любовь 
или достижение не изменят ход 
событий! У вас нет морального 

права судить, что есть 
хорошо, а что плохо. 
Как вы можете воспре
пятствовать злу, если 
даже не знаете, что та
кое зло? Как вы може
те творить добро, если 
даже не знаете, что та
кое добро?

Он не видит своего 
собственного заблужде
ния. Он говорит: «Вы 
причиняете себе стра
дания».

Приведу пример. 
Я христианин. Это оз

начает, что у меня будет жизнь 
со смыслом, целью, предназна
чением и задачей на земле, и я 
знаю, кто я и куда иду. У меня 
есть моральные принципы, по 
которым следует жить и воспи
тывать детей. Моя жизнь будет 
доброй, успешной и счастливой, 
если буду следовать Божьему 
пути. После смерти я буду вечно 
с Господом на небесах со сво
ими любимыми. И это чудесно! 
Для меня это будет благом!

Рассмотрим: что, если я не 
прав? У меня будет счаст

ливая, целенаправленная жизнь 
с определенными моральными 
устоями. Будет причина, по ко
торой я живу на земле и система 
моральных ценностей для жизни 
и воспитания детей. У меня бу
дет успешная жизнь, потому что 
я проживу ее в соответствии со 
Словом Божиим, и когда умру, то 
никогда не узнаю, что ошибался!

Теперь атеист. Допустим, 
он прав. Он живет абсолютно 
без всякой причины в бессмыс
ленной, бесполезной, бесцельно 
движущейся Вселенной, кото
рую даже не заботит, существует 
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ли он. Всё, что он может сказать, 
подумать, сделать, помечтать 
или понадеяться не будет иметь 
ни малейшего значения, потому 
что всё это обречено на унич
т о ж е н и е . 
И когда он 
умрет, то 
просто ис
чезнет.

Ч т о , 
если он 
неправ? У 
него будет 
бесцельное, 
б е с с м ы с 
л е н н о е , 
ж а л к о е 
с ущество
вание, без 
какойлибо 
п р и ч и н ы 
п р е б ы 
вания на 
земле. Нет 
пути, по ко
торому идти, нет основания, что
бы считать чтото правильным 
или неправильным. Он будет 
обречен на уничтожение, и когда 
он умрет… В обоих случаях ате
ист терпит поражение!

В беседах с атеистами, даже 
если они всё отрицают: «Ни в 
чём нет смысла или цели, никто 
ничего не может знать наверня
ка…», и вы спрашиваете у них, 
в чём они находят цель и счастье, 
те отвечают, что с этим надо раз
бираться экзистенционально. 
Экзистенционально – значит 
понять, что делает тебя счаст
ливым и дает смысл. Даже если 
это заблуждение – найти то, что 
подарит тебе ощущение смысла 
и цели: иди и придумай чтони
будь! Одни занимаются медита
цией, у других есть хобби – сло
вом, что угодно, несущее смысл.

А что до того, что христи
анские религиозные убеждения 
причиняют вред роду, выше мы 
уже показали, что хрис тианство 
и Библия не являются вредонос
ными, но напротив благотворны. 
Христиане, понастоящему испо
ведующие свою веру, являются 

добропорядочными граждана
ми, потому что любят ближних, 
кормят голодных, создают креп
кие семьи из рода в род. Про
должение нашего рода было бы 

н а м н о г о 
лучше, если 
бы этот 
род знал 
Евангелие 
И и с у с а 
Христа и 
жил в соот
ветствии с 
ним.

К а к 
на счет не
вежес т ва? 
Если этот 
атеист так 
беспокоит
ся о роде, 
ему не ме
шало бы 
задуматься: 
является ли 

полезным невежество и мелкие 
умозаключения, или приносит 
вред? Это застав
ляет меня, если 
он возводит свои 
предположения в 
моральный закон, 
противопостав
лять его мораль
ные аргументы 
его же собствен
ному атеизму.

У него нет 
основания для 
н ра в с т в е н н о го 
обоснования без 
подразумевания 
наличия нравственных законов, 
от которых можно было бы оттал
киваться. Чтобы говорить о нрав
ственном законе, ему придется 
признать Законодателя. И если 
Бога нет, то нет и Законодателя 
морали, а если нет Законодателя, 
то нет и самой морали. А значит, 
этот атеист не может узреть в 
Биб лии ничего несправедливого 
и являющегося заблуждением – 
для этого просто нет основания!

Мы имеем дело с атеистом 
механической безнравственной 

Вселенной, который натыкается 
на закон морали, говорящий о 
том, что человечество идет иным 
путем.

Мы видим два противоре
чащих друг другу понимания: 
«Нет Бога, нет никакого смысла, 
нет правильного и неправиль
ного, нет никакой цели ни для 
кого, кто идет другим путем» и: 
«Мы не должны заставлять лю
дей голодать». Эти понимания 
противоречивы. Таким образом, 
атеист противоречит сам себе.

Когда он использует мораль
ные доводы против доводов без
нравственных, то тем самым от
рицает последние.

Быть атеистом довольно бо
лезненно. Если в вас присутству
ет хоть немного человечности, 
с этим тяжело жить, потому что 
под этим скрывается осознание 
того, что ваша жизнь – ноль. 
И если так, это будет вас беспо
коить и понадобится найти дру
гих таких же людей, которые ска
жут, что вы правы. Чтобы утвер

диться, вам понадобится создать 
видео и показать в нём глупость 
христиан и т. д.

Ясмотрел пятиминутное ин
тервью с женщинойатеист

кой, которая выступала с книгой 
о том, что никогда не существо
вало Бога, креационизм – полная 
глупость и т. д. Оппонентом был 
известный креационист. Теле
видение вульгарно, это шоубиз
нес, и всё что им было надо – 
показать перебранку. Таким 

«Многие из тех, которые назы-
вают себя атеистами, на самом 

деле не понимают значения этого 
термина. Атеизм, в его абсолют-

ном виде, – это просто отрицание 
вообще любого нематериально-
го явления. В мире абсолютно 
материальном не может быть 

понимания добра и зла, их просто 
нет. <…> Нет ничего: ни души, ни 
любви, ни ненависти, ни добра, 
ни зла, ни справедливости. <…> 
Человек, признающий мораль и 
нравственность, не может быть 

атеистом, потому что абсолютный 
эталон этой морали и нравствен-
ности лежит вне материального 

мира. <…> Признавая хоть что-то 
нематериальное в качестве этало-
на – вы атеистом быть не можете» 

(Сергей Михеев, политолог)



16

Путь № 2 (90) 2021 г.

образом, креационист попал в 
пятиминутную ловушку: каждо
му по две. Понятно, что невоз
можно доказать креационизм и 
опровергнуть эволюционизм за 
две минуты. Он лишь успел ска
зать, что Библия истинна. Ему 
следовало сразу перейти к сути и 
сказать: «Мэм, вы написали кни
гу, которая говорит, что жизнь 
совершенно бессмысленна, что 
у нас нет цели, нет источника 
веры, надежды и любви, что нет 
никакого смысла в том, что дума
ем, делаем, желаем или любим».

Я построил музей в Кентук
ки, который рассказывает людям, 
что есть смысл их существова
ния, для их жизни есть цель, а лю
бовь – это реальность, и что Бог 

любит их, что у них есть предна
значение, и они могут прожить 
со смыслом, целью и предназна
чением. А теперь можете идти 
и писать свою книгу, а я создал 
музей, который позволяет людям 
решать, какую жизнь они хотят 
избрать.

Эта женщина пишет свою 
толстую книгу о том, как всё 
бессмысленно. Полагаю, она и 
свою книгу считает бессмыслен
ной? Вот вам гигантское проти
воречие! Что заставляет думать, 
что ваша книга будет иметь хоть 
малейшее значение во Вселен
ной, в которую верит ваша кни
га? Если любое существование 
бессмысленно, значит, и ваша 
книга тоже.

Вера, надежда, любовь, зна
ния – это больше, чем хими

ческие реакции между нейрона
ми в нашем мозге и ответными 
стимулами, вызванными случай
ными событиями. Когда есть 
Бог, тогда реальна вера и любовь. 
Когда есть Бог – есть надежда! 
Мы можем изменить ситуацию, и 
есть причина, чтобы это сделать!

Христос сказал в присут
ствии свидетелей, которые это 
записали: «Я пришел, чтобы име
ли жизнь, и имели 
с избытком» 
(Иоанна 10:10). 
Разве это не 
имеет смысла?

Фрэнк Перетти

Иван Царевич и голгофский крест
Привезли в село к бабушке 

внучку. На молочко парное... На 
яичко изпод курочки живое... 
Погостить. Укладываются ба
бушка с внучкой спать.

– Ты мне книжку почита
ешь? – спрашивает внучка.

– Библию?
– Нееет. Библия скучная. 

У тебя другая книжка есть?
– От деда вот журналы оста

лись. «Пчеловодство».
– А сказку рассказать мо

жешь?
– Какую сказку?
– Ну... Про Змея Горыныча... 

Про Ивана Царевича...
– Про Царевича? Могу... Слу

шай! Жилбыл царь. И было у 
него три сына. Но напал на то 
царство страшный змей и отнял 
у людей судьбу.

– Судьбу? Как это?
– Очень просто. Соседа моего, 

Егорыча, видела? Когда он был 
еще молодым, прилетел к нему 
змей. «Ты смелый?» – спраши
вает. «Смелый!» «Тогда давай с 
тобой выпьем, – говорит змей. – 
Еще смелее станешь!» Выпили. 
Змей улетел, а бутылку оставил. 

С тех пор Егорыч 
пьяница. А какая 
у пьяницы судь
ба? Украдена!

– И что, змей 
у всех людей в 
царстве судьбу 
украл?

– У всех. Нико
го не пожалел.

– А что даль
ше?

– Собрались сыновья царя 
в дорогу. Чтобы змея найти... 
Убить его... И судьбу людям вер
нуть.

– Они были богатырями?
– Да, настоящие богатыри! 

Едет старший на своем богатыр
ском коне. Смотрит, огромный 
камень лежит, и от него три до
роги. На камне написано: «На
лево пойдешь – богатым ста
нешь. Прямо пойдешь – счастли
вым будешь. Направо свернешь – 
смерть свою найдешь».

– Ему направо надо!
– Подумал старший брат и 

свернул налево. Разве плохо бога
тым быть? Совсем немного про
скакал, а там змей сидит. Прямо 

на дороге. «Богатства хочешь?» 
«Хочу!» «Тогда служи мне, и я 
тебе все царства земные отдам. 
Вот тебе мешок золота для на
чала». Увидел богатырь золото, 
да и забыл про судьбу для своего 
народа. Стал змею служить.

– Это ты мне про плохого бо
гатыря рассказала...

– Едет той же дорогой сред
ний брат. Видит камень. «По
еду прямо, – подумал он. – Хочу 
быть счастливым». Совсем не
много проскакал, а посреди до
роги змей сидит. «Будешь мне 
служить?» – спрашивает змей. 
«Не буду! – отвечает смело бога
тырь. – Ты судьбу у моего наро
да украл». «Да ты – настоящий 
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богатырь! – удивился змей. – Та
кой точно никому служить не 
будет. Уйду с твоей дороги... Не 
стану тебе мешать... Служи себе 
самому. Многого добьешься. 
Счастливым станешь...»

– Змей не стал драться?
– Так он почти никогда и не 

дерется. Чаще обманом людей 
берет.

– И среднего брата обманул?
– Конечно, обманул. Бога

тырь стал сам себе служить, да и 
забыл про судьбу для своего на
рода.

– Младший, Иван Царевич, 
точно змея победит!

– Слушай... Едет той же до
рогой младший брат. Иван Царе
вич. Видит камень, читает. «На
право свернешь – смерть свою 
найдешь». А дорога направо 
уже вся кустами заросла. Толь
ко узенькая тропинка осталась. 
Видно, что немногие эту дорогу 
выбирают. «Вот там змей и пря
чется, – решил Царевич. – Где 
ему еще быть, если не в дрему
чем лесу?» Смело свернул Иван 
направо. День скачет, другой... 
Ничего и никого вокруг. Устал. 
Прилег в тени дуба отдохнуть. 
Когда спал, из гнезда, что пря
талось в кроне дерева, выпал во
роненок. Бьется птенец в траве, 
кричит. Поднял Иван вороненка 
и назад в гнездо положил. «Не 
забуду твоей доброты, – сказал 
старый ворон с верхушки дуба. – 
Если смогу, послужу тебе».

– Змей Горыныч просто 
спрятался. Он знает, что Царе
вич его убьет.

– Да, спрятался. Но Иван 
скакал и скакал. Возвращаться 
без судьбы для своего народа 
он не собирался. Поэтому змею 
пришлось всетаки выйти на до
рогу. «Будешь мне служить?» – 
спросил змей богатыря. «Бить
ся с тобой буду, – ответил Иван 
Царевич. – Не на жизнь, а на 
смерть. Пока украденную судь
бу моему народу не вернешь». 
«Нуну», – рассмеялся змей, и 
вдруг заполыхал огнем из всех 
своих трех голов.

– Царевич ведь победил...
– Бились они три дня и три 

ночи. Не один раз и не одну го
лову срубил Иван змею. Но вся
кий раз на месте срубленной 
вырастала новая голова, и битва 
продолжалась. Пока не устал Ца
ревич... Так устал, что выпал меч 
из его руки...

– И что?
– Ударил змей в этот мо

мент... В самое сердце ударил... 
Убил богатыря.

– Бааабушка... Это неправ
да!

– Правда, внученька. Не
правду тебе в сказках рассказыва
ют. Слушай дальше. Лежал Иван 
на выжженной поляне посреди 
дремучего леса. И съели бы 
его там волки, но прилетел 
на ту поляну старый ворон. 
Принес в клюве живой воды. 
Упала капля на рану богатыря, 
и ожил Иван Царевич. «Что со 
мной?» – спрашивает растерян
но у ворона. «Убил тебя змей». 
«Убил? Я пойду снова с ним 
сражусь!» «Пойди... Он снова 
тебя убьет». «Разве его нельзя 
победить?» «Ты – всего лишь 
человек. Смертный... А змей бес
смертный. Ты никогда не побе
дишь его». «Как же вернуть лю
дям украденную судьбу?» «Ты 
на самом деле этого хочешь?» – 
спросил ворон. «Жизнь за это 
отдам!» «Тогда скачи за мною».

Ворон взлетел, а Иван Царе
вич сел на коня и поскакал вслед 
за птицей...

– Куда они, бабушка?
– Ворон прилетел к горе, на 

которой стоял старый крест... 
«Что это?» – спросил Иван. 
«Это место, где со змеем бился 
другой Царевич... Сын Царя ца
рей!» «Он убил змея?» «Нет... 
Змей убил Его и распял вот на 
этом кресте». «Тогда почему 
ты меня сюда привел?» – не 
понял богатырь. «Потому, что 
Сын Царя царей воскрес. Он 
разорвал цепи смерти, и у змея 
больше нет ни силы, ни единого 
шанса хоть както этого Царе
вича удержать. Змей бежит от 

Него. Прячется. А Царевич пря
мо посреди царства змея создал 
Свое царство, в котором нет зме
иной власти. Только в этом цар
стве Сына человек может изба
виться от змеиных грязных пут. 
Только здесь он может вернуть 
свою потерянную судьбу. Снова 
получить ее из рук Царя царей. 
Только здесь, у этого креста, 
есть живая вода...» «Мне нужно 
привести сюда весь мой народ?» 
«Ты не можешь им приказать, – 
вздохнул ворон. – Просто рас
скажи о кресте и о том, что здесь 
случилось. А люди... Каждый сам 

решит, куда ему 
идти. Ты же ви
дел – от камня 

ведут три 
дороги...»

– Ба
бушка! А 
откуда во
рон всё это 
знает?

– Так ведь он старый. И муд
рый. Как твоя бабуля... И он точ
но Библию читал, потому что 
только в ней про это и написано.

– А ты мне про это в Библии 
прочитаешь?

– Конечно, прочитаю. Так 
вот будем ложиться вечерком и 
читать. Спи, зайка... Бог даст нам 
новый день. 
Живую воду. 
Свою любовь.

Сергей Мирный
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Покинута дитина
Родом я з циганської сім’ї. 

У моєї мами 9 дітей, 4х вона 
покинула, а одне померло. Коли 
мені було 2 місяці, моя мама від
мовилася від мене. Батьки вжива
ли алкоголь, особливо тато.

Якось вночі сталася поже
жа, а мама з дітьми у той час 
спала, вона тоді була мною ва
гітна. Пожежу спричинив 
батько, який тримав коней 
і підпалив сіно, щоб їх не 
кусали комарі. Вогонь тим 
часом перекинувся на хату. 
Сусіди розбудили матір і всі 
повибігали з хати. Бог вже 
тоді почав проявляти Свою 
дивну турботу про мене, бо 
тоді я могла загинути, навіть 
не народившись, та Він мене 
зберіг.

А народилася я у 1986 
році, влітку, на дворі, в па
лісаднику. Наша сім’я жила 
дуже бідно. Коли мені було 
2 місяці, я захворіла брон
хітом, і тоді ж потрапила до 
лікарні, де мене обстежили. 
Там у мене виявили вродже
ну ваду очей: катаракту з гла
укомою. Мамі лікарі повідомили, 
що я буду незрячою. Мій батько 
не хотів мати сліпу дитину, і вони 
з мамою написали від мене від
мову, після чого мене відправи
ли у дитбудинок. Моя молодша 
сестричка народилася з такою ж 
вадою, як і я, і її спіткала така ж 
доля.

Пізніше мене відправили в 
інтернат, де я була єдиною незря
чою. Хоч наш заклад знаходився 
поряд з домом, та ніхто з моїх 
рідних ніколи мене не відвідував 
і не цікавився.

Я росла, як і всі покинуті діти: 
кожен прагнув якось виділитися 
серед інших, і в той же час при
гнобити слабшого. Всі були дуже 
злими. А мене ображали найбіль
ше, бо я була сліпа, ні за що могли 
вдарити, принизити, висміяти, а 

захисту чекати не було від кого. 
І тому я теж мала дуже жорстоке 
серце і ненавиділа всіх.

Християнський табір
До нас стали приходити ві

руючі, і я вперше за свої 16 років 
почула про Бога. Та я категорич
но не хотіла сприймати розповіді 
про Божу любов, бо не бачила ні

якої любові і співчуття від людей. 
Думала: яка ж це Божа любов, 
коли Він забрав у мене нормаль
не дитинство, сім’ю, мої очі?

Влітку усіх учнів відправля
ли в дитячі табори на відпочинок 
і оздоровлення. І ось саме того 
літа мені не було де подітися, і я 
залишилася у школі. Тепер я ро
зумію, що за всіма тими обстави
нами стояв Господь, бо саме тоді 
віруючі запропонували вчителям 
забрати мене до себе у христи
янський табір «Добрий самаря
нин» при церкві.

Але я категорично відмови
лася з ними їхати. Я протестува
ла, бо не хотіла до тих «ненор
мальних людей» – боялася, що 
не зможу робити те, що хочу, і 
буду змушена слухати їхні без
кінечні молитви і розповіді про 

Божу любов. Уже й вихователі 
почали мене вмовляти, щоб я по
терпіла тих два тижні, а я впира
лася з усіх сил.

І тоді мене поставили перед 
вибором (можливо, вони про
сто хотіли мене налякати): або я 
їду в табір, або – у психлікарню. 
І уявляєте – я таки обрала психлі
карню! Мені здавалося за краще 

бути з психічно хворими 
людьми, аніж з християнами. 
Та мене все ж таки примусо
во завезли у той християн
ський табір.

Мені було так прикро! 
Адже там усі славили Бога. 
Я, як і мої ровесники з інтер
нату, любила курити, лихо
словити і таке інше. Та на моє 
здивування, у таборі до мене 
усі ставилися доброзичливо і 
тепло. Мені сподобався їхній 
чудовий спів, я й сама любила 
співати, бо родом зі співучо
го народу. А один з багатьох 
почутих мною псалмів якось 
поособливому торкнувся 
мого зраненого серця. Мене 
дуже вразили слова: «Ми
лости Твоей полна вся зем

ля». Він просто перевернув мою 
душу!

Та я не хотіла показувати свої 
переживання, бо була дуже гор
дою. Боялась, що ось покличуть 
каятись, і я не зможу втриматись 
і вийду, а тоді інші стануть з мене 
сміятися – мовляв, була така міц
на, а ми тебе все ж «зламали». 
Тому я вирішила тримати свої по
чуття під контролем. А Дух Свя
тий уже діяв у моєму серці.

Невдовзі у таборі стався ди
вовижний випадок. До нас на 
відпочинок приїхали діти з Бі
лорусі. Їх щодня відправляли на 
море, бо в них моря немає, а ми, 
місцеві, у той день залишилися 
у таборі. Двоє нових дітей без 
дозволу побігли в місто і десь 
там загубилися. Їх шукали цілий 
день, та марно.

Життя – щоденна боротьба
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І тоді одна віруюча 
запропонувала помолити
ся, сказала, що є Господь, 
Який чує молитви Своїх ді
тей. І Господь відповів: бу
квально протягом 15 хви
лин привели тих утікачів. 
Вожата мені потім сказала: 
«Марія, Бог дійсно є! По
вір у це!»

Мені дуже важко ко
мусь повірити, бо життя 
навчило нікому не довіря
ти. Та той випадок силь
но вразив, і я перепитала 
вожату: «Що, справді Він 
існує?!» Це похитнуло мої 
уявлення щодо Бога, і я 
щиро повірила.

Наступного дня про
винилися двоє хлопчаків і 
директор табору вирішив 
їх вилучити з колективу за 
погану поведінку. Коли він запи
тав у дітей, хто ще бажає поїхати 
з табору, то у моєму серці виник
ла боротьба: мені дуже захоті
лося підняти руку, щоб і мене 
звідси забрали. Виникала думка: 
«Чого тобі бути поміж віру
ючих? Це не твоє, їдь назад». Та 
була й інша: «Залишайся, може, 
покаєшся, і з тебе ще щось добре 
буде».

Остання думка перемогла, 
за що я безмежно вдячна Госпо
ду. Бо саме в той пам’ятний вечір 
був заклик на примирення з Бо
гом, і Дух Святий розтопив моє 
горде серце – я вийшла каятись. 
Зрозуміла, що тільки з Господом 
зможу вижити в цьому сповне
ному зла світі. А ще мені дуже хо
тілося бути з Богом у вічності, де 
не буде страждань і болю.

Відповідь на молитву
Мій час перебування в табо

рі закінчився і я повернулася до 
школи. Півроку продовжувала 
молитися, а потім якось подума
ла: Бог чує молитви віруючих, 
які роками ходять у зібрання, і 
я теж хочу отримати відповідь 
особисто від Нього.

Я вже давно перестала че
кати свою маму. Вона немов би 

зникла з мого життя, адже я зов
сім її не пам’ятала, вважала, що 
вона померла. У дитинстві я бага
то плакала – мені було дуже гір
ко, що нікому не потрібна, навіть 
тій, хто дала мені життя. До ін
ших хоч зрідка приходили бать
ки, а до мене ніхто ніколи не при
ходив і мною не цікавився. До 
речі, моїм батькам пропонували 
це зробити, але, на жаль, вони не 
виявляли такого бажання. Своїх 
молодших братівсестер я не зви
нувачувала, бо їх так налаштува
ли батьки. Але ж підсвідомо, ду
шею я тягнулася до рідних.

Пам’ятаю, як сказала в мо
литві Господу, що нічого не хочу, 
тільки б почути мамин голос, 
знати, що вона є: живаздорова. 
Я вже вийшла з того віку, коли 
діти мріють про цукерки, і до
дому теж не прагнула, а просто 
хотіла доторкнутися до маминої 
руки… Так я собі помолилася, 
але вважала це нездійсненним, а 
тому швидко забула про це про
хання.

Минуло два місяці і… в ін
тернат прийшла моя мати. Якою 
це було несподіванкою для мене! 
Я розгубилася і не знала, що мені 
робити – радіти чи ні такому 
диву. Усі мої друзі теж були дуже 

здивовані, бо ніхто з них 
не знав, що у мене є бать
ки. Я була спантеличена, 
і тому поставилася до її 
появи насторожено: чому 
вона з’явилася, коли мені 
вже виповнилося 16 років? 
Чому не раніше?

У цьому віці держава 
якраз видає дітям пенсії, 
оформляє групи інвалід
ності. І я вирішила, що 
мати не мене хоче поба
чити, а привласнити мої 
гроші. Мені було дуже бо
ляче від такої думки, але, 
на жаль, такою буває гір
ка правда життя. Я побо
ювалася, що вона змусить 
мене ходити по людях і же
бракувати.

Нам дали можли
вість разом погуляти, щоб 

ближче познайомитися. Але я 
поводилася стримано, бо думка, 
що моя мати хоче використати 
мене у своїх цілях, не полишала. 
І я прямо, без вагань, запитала її 
про це, і відразу ж заявила, що з її 
планів нічого не вийде. Та я була 
приємно здивована, коли почула, 
що вона про таке навіть не дума
ла. І вона мені відповіла саме так, 
як я просила у Господа: «Я про
сто хочу тебе побачити, доця».

Цей випадок укріпив мене у 
вірі, я тоді отримала від Господа 
явну відповідь на свою молитву. 
Потім Бог зробив ще більше: я 
побувала вдома, познайомила
ся зі своїми рідними, і дотепер 
продовжую спілкуватися з ними 
по телефону. Мама визнала свою 
провину переді мною, жалку
вала, що відріклась від доньки. 
А особливо дає волю почуттям, 
коли вип’є чарку.

Я молюсь за них усіх і про
шу у Господа милості, щоб вони 
покаялися у своїх гріхах. Моя не
зряча тітка, батькова сестра, теж 
віруюча, також неодноразово 
свідчила моїм рідним про спасін
ня, співала їм псалми циганською 
мовою. Батьки дуже люблять слу
хати нас, але, на жаль, поки що 
серця у них закриті для Христа…
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А ще, знаючи, як недобро
зичливо люди ставляться до ци
ган, я розпитала якось матір про 
їхні ворожіння й інші окультні 
гріхи. Вона відповіла, що багато 
з них просто обманюють, та є й 
такі, які дійсно отримали свій 
«дар» від сатани. В будьякому 
випадку – це гріх перед Богом, і 
я дякую, що Він зберіг мене від 
цього.

Готові скрижалі
Потім я переїхала у місто 

Вознесенськ на Миколаївщину. 
Влаштувалась працювати на за
вод від УТОС (Українське 
товариство сліпих). Ще з 
часів перебування у христи
янському таборі у мене зали
шилися гарні віруючі друзі, 
але зібрання я не шукала. 
Десь близько року жила, як 
усі, думала, що у церкву ще 
встигну потрапити. Мені 
вже на той час виповнилося 
18 років.

Моє бажання йти до 
Бога то з’являлося, то зника
ло. Тим більше, що в інтерна
ті важко бути «білою воро
ною». Я думала: як мені йти 
в зібрання святих, перебу
ваючи у таких обставинах? 
А протистояти гріху не мала 
сили, це стримувало від по
шуку церкви.

Вислів Ісуса Христа: 
«…якщо тебе хто вдарить у 
праву твою щоку, підстав йому 
і другу» (Матвія 5:39) збивав 
мене з пантелику. Розуміння цієї 
істини і її прийняття прийшли 
пізніше. До 12ти років я терпі
ла різні знущання, утримувала
ся від помсти, а потім вирішила, 
що треба захищатися. На своє 
виправдання хочу сказати, що ні
коли першою нікого не зачіпала, 
але відсіч старалась давати всім. 
Наосліп била, куди могла дістати, 
щоб потім почути плач того, хто 
мене ображав, і раділа, що посто
яла за себе.

Уперше Слово Боже по
трапило до моїх рук, коли мені 
було 12 років. Мені подарували 

декілька книг з шрифтом Брай
ля, та я їх не читала. Хоча і не 
шматувала, як інші діти, на само
крутки, чи просто зі зла. Мені до 
тих книг було байдуже і взагалі я 
не любила вчитися, а особливо 
читати. Залишу десь книгу, аби 
тільки завдання не виконувати, а 
от Слово Боже берегла на шафі.

А коли я прийняла Господа, 
то вже інакше ставилася до Його 
Слова. Попросила у знайомого, 
щоб дав мені свою Біблію. А вона 
була у нього вся розсипана і сто
рінки перемішані. Я довго сиділа 
й по одному аркушику збирала її 

докупи, а потім насаджувала ті 
аркуші на пружину (так перепле
тені брайлівські книги).

Пізніше, коли читала книгу 
Мойсея, мені відкрилося місце 
про готові скрижалі, які Господь 
дав Мойсею, а той їх розбив, не 
оцінивши. Та коли йому довело
ся витісувати ті тексти на каме
ні власними руками, то, певно, 
жалкував про це. Я цей випадок 
порівняла зі своїм ставленням 
до Біблії: коли вона не була для 
мене цінністю, я поставилася до 
неї легковажно, і Бог мене тоді 
навчив, як потрібно ставитися до 
Його Святого Слова.

Зрештою, склавши Біблію, 
я все одно її чомусь не читала, 

мене завжди щось відволікало. 
Але друзіхристияни дуже хви
лювалися за мій духовний стан, 
постійно запитували, коли я вже 
почну читати Слово Боже. І я 
щиро вдячна їм за палкі молитви 
і переживання за мою душу. Так 
і повинні чинити справжні друзі, 
Божі діти.

Ще коли я була в інтерна
ті, мені приносили записану на 
аудіокасетах Біблію. Я любила 
її слухати. А книга Одкровен
ня мені особливо сподобалась. 
Коли я одного дня взяла в руки 
цю книгу, то слова Спасителя: 

«Ось прийду скоро, відом
щення Моє зі Мною, щоб 
воздати кожному за ділами 
його!» сильно вразили моє 
серце. Раніше я відносила 
ці слова лише до інших, ду
мала: «Гряди, Господи, бо 
вже стільки розвелося без
законня в цьому світі і лихих 
людей! Вже їх пора карати». 
А цього разу наче новими 
очима глянула на себе і зро
зуміла, що нічим не краща за 
інших.

По вузькій 
життєвій стежці

Потім мені захотілося 
піти до віруючих на зібран
ня і залишити своє марнотне 
життя. Далі я відчула докори 
сумління, адже палила ци

гарки, так само, як і невіруючі 
друзі. Але ж вони не знали Бога, 
а я себе вважала віруючою. На 
той час мені було вже 20 років і 
я вагалася: знайти спочатку цер
кву, а потім кинути палити, чи 
навпаки?

Я багато разів намагалася 
покинути палити – не виходи
ло. І тому зрозуміла, що власни
ми силами я не впораюся з цим 
гріхом, бо він надто укорінився 
в мені: бувало, що за місяць ви
курювала по 57 блоків цигарок. 
Я звернулася до Господа про до
помогу, щоб побороти цей гріх. 
Слава Богу, Він вийшов мені на 
зустріч – це була велика перемо
га!
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На той час у мене в кімнаті 
ще залишалося 2 блоки. І коли я 
викинула їх у смітник, мої неві
руючі друзі з гуртожитку були 
шоковані. Вони переконували 
мене віддати їх комусь з них. Але 
я не бажала ближнім того зла, яке 
стільки років губило мою душу і 
здоров’я.

Також Бог навів лад у всіх 
моїх смаках і захопленнях. Я ви
кинула касети зі світською му
зикою; також звільнив мене від 
лихослів’я. Відтак, з оновленим 
серцем Господь дарував мені 
нові духовні очі.

24 серпня 2020 р. минуло 
14 років, як я стала служити жи
вому Богу. У моєму гуртожитку 
живуть лише невіруючі, тож я 
маю власне місіонерське поле. 
Також Господь турбується про 
всі мої духовні і земні потреби, я 
повністю довірила все своє жит
тя Йому. Він мене часто і дуже 
рясно благословляє, навіть якось 
врятував від смерті. Я бачу Його 
підтримку, і як Він веде мене по 
вузькій життєвій стежці. І ще 
я дякую Господу, що маю мож
ливість з такими обмеженими 
фізичними можливостями само
стійно ходити по місту, робити 
всю домашню роботу.

Також я дякую Богу, що Він 
дав мені духовний дар: розпіз
нання духів. Коли я спілкуюся з 

незнайомими, то хоч і не 
бачу фізичними очима, 
та духовними очима бачу 
їхнє серце, відчуваю їхню 
душу, чим вона наповне
на: добром чи злом. Але 
бажання мати фізичний 
зір, звісно, мене не поли
шає. Та на все воля Божа. 
Раніше я часто висловлю
вала Господу свої претен
зії: адже могла б навчати
ся в музичному училищі, 
якби мала зір. Бо, коли 
була ще в інтернаті, від
відувала музичну школу – 
граю на баяні, і це мені 
дуже подобається.

Я довго не могла 
зрозуміти, чому Бог не 

повертає мені фізичний зір, щоб 
Він міг прославитися, як це було 
в житті тих сліпих у Євангелії, 
котрі стали зрячими. Це ж велика 
перешкода мені у ділі благовістя. 
Бо, коли я буваю в місті, часто за
прошую людей до церкви, свідчу 
їм, а ця вада мене дуже обмежує. 
І через це в моє серце непомітно 
вкрадалася образа на Господа.

Але прийшов час, і Бог дав 
пояснення. У минулому році я 
була разом з друзями в Ковелі на 
з’їзді інвалідів по зору. І коли ми 
всі стояли на молитві, до мене пі
дійшов брат і запитав: «Що хоче 
ця сестричка, що так тихенько 
молиться?» А я подумки відпо
відаю, точніше, пригадую свої 
образи на Бога. І тоді я почула 
у відповідь: «Якби ти не була у 
такому стані, як зараз, то взагалі 
була б у грішному світі». Мене 
це дуже схвилювало, і я мовила: 
«Боже, я хочу бути тільки з То
бою, бо спасіння моєї душі є най
більшим подарунком від Тебе!»

Не здаватися!
Господь часто посилає мені 

такі обставини, де треба прояви
ти більше терпіння і смирення, 
а ще хоче, щоб я була стримані
шою. Слава Богу, що ці уроки 
я потроху засвоюю, і вже сама 
відчуваю, що не так бурхливо ре
агую, як раніше. Тепер я маю сили 

зупинитися: аналізую, думаю, де 
краще промовчати, стриматися.

А в цілому, життя – це що
денна боротьба, бо доводиться 
проходити випробування. Коли 
бачу, що не зможу витримати, то 
згадую праведного Йова і кажу 
Господу: «Ти ще мене не випро
бовував так, як цього чоловіка». 
І хоч у житті трапляються різні 
труднощі, бувають усілякі не
справедливі утиски від керівниц
тва гуртожитку, і я проливаю 
сльози, та Бог укріпляє і вчасно 
посилає втіху, дає сили, вчить 
не нарікати і пам’ятати, що це 
дочасні земні проблеми.

Мій життєвий девіз: «Не 
здаватися!» – ні фізично, ні, тим 
більше, духовно. Колись я сама 
себе захищала, а тепер мій За
хисник – Господь. Він явив мені 

Свою любов, і я повинна нести її 
далі.

Дуже дякую Господу за цю 
Його велику милість до мене, а 
також за нове серце, і за Його віч
ну Істину, яку Він відкрив мені, 
немічній людині. І тепер, коли 
я читаю 1 Коринтян 13 розділ – 
гімн любові – то дуже бажаю, щоб 
саме така, небесна любов завжди 
була присутня в моїй душі.

Сестра Марія Калдарар
Підготувала Л. Калашнікова
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К азалось, мокрый снег раз
давит всё вокруг. Даже оди

нокое дерево на болоте не могло 
удержать на себе эту тяжесть и, 
постепенно сгибаясь, в скором 
времени должно было сломить
ся или упасть, выворотив корни. 
Тоскливо и неуютно выглядело 
всё. А снег всё падал и не таял, 
как бывает в осеннюю пору.

Сначала ему было тепло. По
том стало холодно. Но теперь, 
кроме тоски и жалости к себе, он 
ничего не чувствовал. Хотя это и 
не мешало думать и вспоминать. 
Почти сутки прошли, как он по
сле длительного и изнуряющего 
перелёта опустился на это боло
то, а казалось, прошла вечность.

Не было больше сил продол
жать перелёт, и вот он погибал, 
превращаясь в сугроб. Только 
голова его не оставалась под 
снегом – он стряхивал его, ког
да смотрел на небо, которого не 
было видно изза снегопада.

Чего ждал журавлик? Скорее 
всего, прощался, жизнь угасала. 
Теперь он только вспоминал… 
Он вспомнил даже то, о чём ни
когда бы не вспомнил.

Временами он 
впадал в забытьё. Но 
чтото выводило его 
из забытья, словно за
жигая огонёк надежды, 
который и спасал его 
от преждевременной 
гибели, в которую он 
сам себя и завёл.

Его только что на
чавшаяся жизнь закан
чивалась так глупо и 
страшно. Он вспоми
нал детство, уют гнез
да, близость братьев и сестёр, 
заботу и покровительство роди
телей. Вспоминал свои первые 
полёты и радость возвращения. 
Вспомнил и первое непослуша
ние, когда улетел на городскую 
свалку вместе с вороной, с ко
торой познакомился у ручья. 

Ворона всячески разукрашивала 
«прелести» этой свалки, а пото
му он и не устоял. Слетал с ней 
один раз, затем другой, третий, и 
ему понравилось там бывать.

При малейшей возможнос
ти стал журавлик туда залетать, 
потому что там было весело и 
сытно: не нужно было ходить по 
воде и добывать пищу, не нужно 
было оглядываться на родите
лей – вольный во всём. Возвра
щаясь, приходилось выслуши
вать родительские наставления, 
читать в глазах укор, чувствовать 
непонимание братьев и сестёр.

Но это быстро забывалось, 
как только он снова прилетал на 
свалку, где ждали новые друзья – 
вороньё. Там было до бесшабаш
ности весело, и никто не мешал 
делать, что хотелось и взбредало 
в голову. Так незаметно пролете
ло лето и наступила осень.

И вот отец сказал, что сегод
ня они отлетают в края, где 

много света и тепла, где чистое и 
высокое небо, тёплая и прозрач
ная вода, а всякий день наполнен 

радостью и счастьем полноцен
ной жизни. Правда, лететь туда 
очень долго и трудно, но здесь 
скоро наступит зима.

Сначала журавлик очень 
обрадовался, но потом подумал: 
«А зачем кудато лететь, если и 
здесь неплохо? У меня столько 

друзей на свалке, жаль оставлять 
их». Журавлик улетел и спрятал
ся, чтобы его не нашли. Два дня 
родители и братья с сёстрами 
искали его, оглашая окрестности 
зовущими, плачущими криками, 
но он так и не отозвался. На тре
тий день все улетели.

Теперь он один. Правда, на 
ночь прилетала та самая ворона, 
чтобы не лететь в город к сво
им, а он был далеко. С каждым 
днём становилось всё холоднее, 
а по утрам появлялся иней. Вот 
и последние запоздалые отряды 
его сородичейжуравлей улетели 
в теплые края; он же и не думал 
улетать, посещая помойку, всё 
больше уподобляясь воронью.

Стало уже совсем холодно, 
чтобы согреться в его гнезде в 
холодные ночи. Ворона улетала 
на ночь в город, где ему не было 
мес та, да и не приглашали они 
его с собой. Журавлик стал тос
ковать, задумываться, и однажды 
понял, что он журавль, а не воро
на; и что его место не на помойке 
среди воронья, но там, где тепло 
и свет, где прозрачная вода и чис

тое, высокое небо, где 
от полёта захватывает 
дух, где его родители, 
братья и сёстры, где все 
его сородичижуравли.

И вот наш журав
лик отправился. Хотя 
он и не знал курса, 
проложенного журав
линым племенем, он, 
влекомый сердцем, ле
тел в правильном на
правлении. Одиноко 
было ему в небе, но он 
летел, мечтая услышать 

журавлиный крик. Он летел мно
го дней, без отдыха и пищи, и вот 
силы совсем покинули, и он вы
нужден был сесть на болото. По
том повалил мокрый снег, а он 
не имел сил, чтобы выбраться из 
него хотя бы отряхивать холод
ное, мокрое одеяло.

ЖУРАВЛИК Притча



23

Путь № 2 (90) 2021 г.

Он погибал страшной, но за
служенной, как он думал, 

смертью. Изредка он вскидывал 
голову к небесам и жалобно кур
лыкал, как бы призы
вая на помощь. Но по
мощи не было. Да и от
куда ей здесь взяться? 
Болото есть болото…

Он снова впал в 
забытьё, а когда оч
нулся, увидел, что снег 
уже не падает, но и не 
тает. Он захотел поше
велиться, но не смог – 
снег лежал толстым, 
тяжёлым ледяным 
одеялом. Да и тело не 
слушалось. Он захотел 
крикнуть, но вырвался 
только слабый писк.

«Это конец», – 
подумал журавлик и из 
глаз закапали слёзы. Как же захо
телось вернуться в детство! Тог
да бы он прожил жизнь подру
гому – слушался бы родителей, 
не летал бы на свалку и не водил
ся бы с вороньём, которые, как 
оказалось, и не друзья вовсе…

Да, журавлик всё осознал, во 
всём недобром раскаялся, но в 
то же время понимал, что жизнь 
сначала не начать. Но что это 
ему послышалось? Неужели это 
та родная, милая сердцу и раду
ющая песня детства? Да! Он слы
шит журавлиный крик.

И действительно, в это вре
мя высоко в небе летел запозда
лый клин журавлей, который вёл 
старый мудрый журавль. Этот 
клин был совсем небольшим, все
го восемь птиц, которых собрал 
на своём пути вожак. Да, именно 
собрал, потому что все они поги
бали от наступающей зимы.

Журавлик собрал последние 
силы и крикнул в небо. Но из его 
горла раздался звук, напомина
ющий прощальный стон. Но о, 
чудо! Старый вожак услышал, и 
стая опустилась на болото. Жу
равлик не мог пошевелиться. Не 
в силах был издать даже писк, но 
радости его не было предела. Он 
снова заплакал.

И вот птицы разгребают его 
изпод снега. Освободив его из 
снежного плена, четыре птицы, 
сгрудившись над братом, стали 

отогревать его своими телами, 
а остальные оправились искать 
пищу на болоте, под снегом и в 
не успевшем замёрзнуть ручье. 
Потом они поменялись местами. 
По ночам они также менялись 
местами, потому что нужно было 
выставлять охрану.

Так прошло несколько дней, 
журавлик набрался сил. Однаж
ды утром он почувствовал, что 
уже может взлететь. Стая подня
лась и продолжила свой трудный 
путь. Они часто спускались для 
отдыха, так как непогода отнима
ла много сил, да и журавлик был 
слаб лететь подолгу. Но, как бы 
ни было ему тяжело, он старался 
изо всех сил, ибо понимал, что в 
этом трудном перелёте – его спа
сение и жизнь. А когда станови
лось совсем невмоготу, он смот
рел на вожака, и в сердце разго
ралась ещё большая любовь к 
нему и благодарность; и эта буря 
чувств придавала новую силу.

Долог, труден и опасен был 
этот перелёт, но они всётаки 
долетели, причём, не потеряв в 
пути ни одной птицы. По дороге 
они нашли и спасли ещё несколь
ких.

Однажды в предвечернем 
закате они увидели с высоты 

небес, как впереди заблестела 
гладь огромного озера, и тогда 
вожак издал клич, означающий: 
«Мы дома!» Когда же они при

близились к озеру, 
то услышали своих 
сородичей, которые 
радостно приветство
вали их запоздалый 
клин. И наш журавлик 
снова заплакал – за
плакал от счастья, ибо 
в этом многотысячном 
приветствии он чётко 
расслышал своих роди
телей, братьев и сестер, 
а из его горла вырвал
ся радостный крик: 
«Я вернулся!!!»

Вот так и мы, люди, 
своим непослу

шанием отдаляемся от 
Бога, погрязаем в грехе и безза
конии на свалке, в грязи этого 
мира, и… погибаем. Но Господь 
любит нас и не желает, чтобы 
кто из нас погиб, но чтобы все 
осознали свою неправоту и по
каялись. Он ждёт, чтобы мы воз
звали к Нему, а Он всегда готов 
простить и спасти.

И если даже нет сил кри
чать – Он видит раскаяние в 
сердце и всегда спешит на крик 
души. Важно только признать 
в искренности своего сердца: 
«Господь, я неправ… Я грешник, 
прости…» И Его необъяснимая 
любовь и безграничная милость 
уже спешит к несчастной душе, 
неся помощь и спасение с Небес.

И даже если умерли все на
дежды, а смерть дышит в лицо, 
помни: Бог никогда не опаздыва
ет. Но очень важно не опоздать и 
тебе, чтобы не пренебрегать бла
гостью Божьей. Ведь Бог прояв
ляет к тебе всё Своё милосердие, 
чтобы ты смог и успел покаять
ся, перейти на сторону Божьей 
Любви.

Пусть же история Журавли
ка поможет тебе в этом. Аминь.

Лаков Аркадий Валентинович
ЗИК 58, ПЛС

г. Изяслав, Хмельницкая обл.
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Диавол непрерывно иску
шает нас, подталкивая ко греху. 
Есть грехи «быстрые», а есть – 
«медленные». «Быстрые» – 
это, чаще всего, грехи языка: 
сквернословие, осуждение, кле
вета, насмешки, зложелание. 
Язык у нас крутится, как пропел
лер у взлетающего самолета, так 
что и охнуть не успеешь, как со
грешишь. Именно изза высокой 
«скорости» этих грехов бороть
ся с ними крайне сложно. Лучшее 
средство борьбы с ними – молча
ние, но молчание сегодня – без
умно дорогая роскошь, которую 
почти никто не может себе по
зволить. Вот и «лякаем» языком, 
направо и налево раздавая бесам 
свою душу.

Иное дело – грехи «медлен
ные». Это те, к совершению ко
торых нужна некоторая… под
готовка. Вот, например, воров
ство в супермаркете. Стащить, 
что «плохо лежит», для мно
гих – не просто способ улучшить 
состояние своего кошелька, но и 

демонстрация 
эдакой удали: 
могу ведь! Уви
дел «плохоле
жащую», «без
н а д з о р н у ю » 
вещь, впустил 
в душу грехов
ный помысел, 
подошел, неза
метное движе
ние «рукасум
ка» и – вуаля!

Или, ска
жем, хамство 
в транспорте. 
Хамство – это 
вершина горы, 
к которой ведут 
«ступеньки»: 
наступили на 
ногу или сдела
ли замечание, 
далее – возму

щение, раздражение, перебран
ка, повышение голоса и, наконец, 
прямое оскорбление. Почему же 
человек идет на хамство, что им 
движет? Зачастую движет не
удовлетворенность собой, жиз
нью, окружающими, а то и от
кровенная внутренняя злоба на 
всех и вся.

Драка, убийство, мошенни
чество, пьянка. Обычно к этим 
«медленным грехам» подталки
вает не сиюминутный порыв, как 
в грехах языка, а страсть, то есть 
грех, от частого употребления 
ставший привычкой.

Для атеистов проблемы ни
какой нет: захотелось – сделал и 
плевать на угрызения совести и 
другие духовные идеалы, только 
мешающие нормально жить. Для 
христиан всё намного сложнее: 
любая удовлетворенная страсть 
или согласие с греховными по
мыслами – это всегда рукопо
жатие с диаволом и удаление, 
отвращение от Христа. И по
тому совершению такого греха 

предшествует внутренняя борь
ба – светлого начала с началом 
темным.

Соблазн очень велик! Грех, 
как правило, доставляет удоволь
ствие, пусть и краткое. Человек 
мечется: и хочется, и колется. Хо
чется и свое удовольствие спра
вить, и с Богом мир сохранить. 
И тут бес подсказывает, кажется, 
компромисс: «Не надо с Богом 
ссориться. Согреши, а потом – 
покаешься».

Ура? Ура! Урато ура, да толь
ко это ловушка. Одно только 
принятие к рассмотрению и об
думыванию этой бесовской мыс
ли есть грех – грех лицемерия. 
Я знаю, что хочу совершить грех, 
то есть действие, противное воле 
Божией? – Знаю. И что, Господь 
примет мое покаяние, если я 
слукавлю и пойду на этот грех? – 
Мне кажется, что примет. При
мет и простит. Поэтому я смогу 
и в дальнейшем – не бороться со 
своей страстью, а потакать ей, на
деясь на милосердие Божие, Его 
снисхождение к моей слабости.

Не предательство ли это 
Христа? Нельзя служить Богу 
и мамоне, в нашем случае – слу
жить Богу и диаволу одновре
менно. Надо определиться: с кем 
я? Что я хочу – жить этой земной 
жизнью «на все сто», то и дело 
заключая сделки с совестью, или 
наследовать жизнь вечную, в ко
торую не войдет ничто нечис тое?

Потомуто, когда приходит 
помысел о предстоящем гре
ховном деянии, например, не
послушании родителям, обмане 
начальника, подлоге, ответном 
оскорблении в транспорте, шель
мовании коллеги по зыбкому 
обвинению, нужно привести 
себе на память, что произойдет, 
если уступить бесу и пойти на 
прямое нарушение заповеди Бо
жией. Сначала, первое время – 
торжес тво и самолюбование. Но 

Согреши! Потом покаешься…
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потом… угрызения совести, сер
дечная тяжесть, мрачное настро
ение, плач Богу: «Опять я Тебя, 
Господи, ко кресту пригвоздил!»

Вот это всё прокрути в сво
ей голове и подумай: а стоит ли 
начинать? Может, сделать над 
собой усилие и не сорваться? 
Не искать повода к совершению 
греха, не соглашаться с приходя
щими ИЗВНЕ помыслами. При
ходят? Молись: «Господи, укре
пи, Господи, помоги!» Борись, 

борись изо всех сил! Бог тебя не 
оставит, Он только на время дает 
тебе побыть один на один со сво
им главным грехом, чтобы ты по
нял, насколько ты немощен, слаб 
без Бога. И – чтобы поборолся, 
хоть немного, сделал над собой 
известное усилие: «Царство Не
бесное силою берется, и употре
бляющие усилие восхищают его» 
(Матфея 11:12).

Это как в полиции: лучше все
го предупредить преступление, 

чем потом расхлебывать его по
следствия, наказывать винов ных, 
помогать пострадавшим. А не 
допустили преступление – все 
целы. Так и в духовной жизни: 
гораздо лучше и правильнее, а 
главное – благодатнее в очах Бо
жиих, если мы предупреждаем 
грех, не делаем его, хотя нам и 
трудно. Но ведь и Царство Бо
жие, повторюсь, силою берется. 
Как же без усилий?

Всех грехов, конечно, не из
бежать. Но пытаться бороть их 
в себе – необходимо. Начинать с 
«медленных грехов». А с ними 
болееменее разобрались – мож
но и за «быстрые» браться. Об
уздывать язык, молиться, каяться 
Богу, прося Его почаще приво
дить нам на память последствия 
любого грехопадения – тос ку, 
тесноту душевную, скорбь от 
добровольного разлучения с По
дателем жизни… Глядишь, с Бо
жией помощью со 
временем и преус
пеем в духовной 
жизни!

Православный 
журналист

Артемий Слезкин

В нашей церкви было много 
молодёжи, но некоторые лишь 
делали вид, что верующие. Осо
бо запомнились двое: Петр и 
Алексей. Они были способными, 
свободно могли петь псалмы в 
собрании, а потом пьяными эти 
же псалмы «горланили» вечера
ми по деревне. Их матери плака
ли и молились, страдая и пережи
вая об их будущем. Наш пастор 
говорил, что они – как мягкое 
дерево, из которого можно смас
терить хорошие вещи, а можно 
сделать корыто для свиней.

Однажды я увидел их на ули
це совсем пьяными.

– Ну что, брат Петро, споём 
для славы Господа? – обратился 
Алексей к своему спутнику и при 

этом ехидно посмотрел в мою 
сторону.

Петр, качаясь из стороны в 
сторону и тыча пальцем на него, 
затем в себя, сказал:

– Ты свинья и я свинья, но 
рыло против Бога не поднимай.

Долго они блуждали, оста
вив Господа и церковь. Прошли 
десятки лет, прежде чем состо
ялась наша следующая встреча. 
Мы снова встретились, когда им 
было за 70 лет. У Петра – 11 де
тей и много внуков и правнуков. 
Он, пройдя через большие стра
дания, вернулся к Богу, а Алексей 
так и остался один – ни жены, ни 
детей, и без Бога. Когда я прохо
дил мимо его маленького дома, то 
увидел на скамье сгорбленного 

седого старика. Курит сигарету, 
никому не нужный и совершен
но одинокий. С тех пор, когда я 
вижу, как некоторые люди насме
хаются и ругаются над Богом, 
мне становится очень больно и 
горько, но я обязательно даю им 
сердечный совет:

– Вы можете посмеяться над 
кем угодно, лучше всего – над 
собой. Но бойтесь Бога, потому 
что в Его руках вся ваша жизнь! 
Не забывайте, вы играете с 
огнём. Помните, 
что «Бог поруга
ем не бывает; что 
посеет человек, то 
и пожнёт».

Андрей Осельский

Нехороший пример
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Аргументи вчених
Багато вчених дійсно вважа

ють себе атеїстами, але більшість 
видатних вчених всіх часів і на
родів були (і є) щиро віруючими 
християнами. Більш того, вони 
не тільки вірили в існування 
Бога, але й відкрито сповідували 
свою віру, жили за християнськи
ми принципами.

Ось лише деякі видатні 
винаходи і відкриття, що на
лежать вченимхристиянам: 
основний закон гідростатики 
(Блез Паскаль), закон всесвіт
нього тяжіння (Ісаак Ньютон), 
електричний генератор (Майкл 
Фарадей), геліоцентрична сис
тема світу (Миколай Копер
ник); точне природознавство, 
основи сучасної механіки (Галі
лео Галілей), закони руху планет 
(Йоганн Кеплер), основи аналі
тичної геометрії (Рене Декарт). 

Віруючі вче
ні стали ос
новополож
никами бага
тьох ключо
вих наукових 
дисциплін.

Фундаментальні 
закони

Біблія – найвеличніша науко
ва книга. В Біблії є більше тисячі 
віршів, які кажуть про створення 
або про наукові факти.

Багато хто приймає як факт, 
що наука свідчить про еволюцію, 
а існування Бога вона довести не 
здатна. Чи повинні ми приймати 
це без перевірки, так би мовити, 
«на віру»? Насправді, ідея ево
люційного походження супере
чить навіть фундаментальним 
науковим законам, які прийма
ються як аксіома.

Закон причини і наслідків. 
Кожний наслідок є результатом 
кількісно і якісно більшої при
чини або причин. Проявом цьо
го загального закону є Перший 
закон термодинаміки, який свід
чить про те, що тепло переходить 
від більш гарячого тіла до менш 
гарячого, а не навпаки. Відповід
но до цього закону:

Першопричина неосяжного 
простору повинна бути Нескін
ченною.

Першопричина всеосяжно
го взаємозв’язку світобудови по
винна бути всюдисущою.

Першопричина найбільшої 
складності світобудови повинна 
бути всезнаючою.

Першопричиною моральних 
цінностей повинен бути мораль
ний Авторитет.

Першопричиною духовних 
цінностей повинен бути Дух.

У зв’язку з цим законом ви
никає питання: чи можуть в ос
нові людської духовності лежати 
найпростіші неорганічні елемен
ти? Творіння (наслідок) перед
бачає наявність Творця (більшої 
причини).

Перший закон термоди-
наміки у зв’язку з законом збе
реження енергії формулює, що 
«енергію можна перемістити з 
одного місця в інше або перетво
рити з однієї форми в іншу, але не 
можна ні створити, ні знищити. 
Тобто, загальна кількість енергії 
у Всесвіті постійна». Отже, Пер
ший закон доводить, що всесвіт 
навіть в принципі не може ство
рити сам себе. Теорія еволюції ж 
стверджує зворотне.

Другий закон термодинамі-
ки встановлює, що все рухається 
від порядку до безладу. Фактор 
старіння незворотній. Згідно за
кону ентропії, будьяка складна 
структура прагне до спрощення 
(розпаду на більш прості складо
ві). Тобто, всі природні процеси 
йдуть у бік збільшення розладу, не
впорядкованості системи. Цьому 
закону підпорядкована вся мате
рія у Всесвіті, також і жива. Однак 
з теорії еволюції випливає проти
лежне: матерія нібито не підкоря
лася цьому закону, вважаючи за 
краще самостійно ускладнювати
ся в грандіозні за своєю складніс
тю і доцільністю структури.

Реальність БогаРеальність Бога

Чи є Бог? Від відповіді на це питання ба-
гато в чому залежить чесний вибір людини 
щодо цілей і сенсу свого життя. Людина сама 
собі господар, чи готова підкоритися Творцеві 

і прийняти правила життя, встановлені Богом? 
Припиняється наше життя в момент фізичної 
смерті, чи душа безсмертна, і від нашого став-
лення до Бога залежить її доля у вічності?
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Теорія еволюції, як довіль
не самоускладнення природних 
систем, однозначно протирічить 
Другому Закону термодинаміки. 
З хаосу ніколи, ні за яких умов, 
навіть за безкінечний проміжок 
часу сам собою не встановить
ся порядок. Ні за тисячу, ні за 
мільйон, ні за нескінченне число 
років купа цегли не стане будин
ком – вона стане грудою пилу. 
Довільне ускладнення будьякої 
природної системи неможливо. 
Згідно Другого Закону, без сто
ронньої Сили, Котра упорядко
вує та підтримує Всесвіт, за час 
свого існування він деградував 
би до рівня повного хаосу.

Закон загальної залеж-
ності від джерела енергії. Всі 
об’єкти і явища навко
лишнього світу потре
бують зовнішнього 
джерела енергії. Один з 
проявів цього закону – 
Другий закон термоди
наміки, який доводить 
неможливість створен
ня вічного двигуна і не
обхідність зовнішньо
го джерела енергії для 
підтримки порядку в 
системах. Таке найбіль
ше, абсолютне, загаль
не, розумне джерело – 
Бог.

Розвиток науко
вих даних лише від
кидає в бік аргументи 
еволюціоністів. Наприклад, за 
часів Дарвіна наука не знала 
функцій приблизно 180 різ
них людських органів, і на цій 
підставі вони були оголошені 
рудиментарними – тобто, що 
дісталися людині у спадок від 
еволюційних предків і такими, 
що втратили своє призначення. 
На сьогодні функції всіх цих 
органів вже з’ясовано і вивчено. 
«Рудиментів» і «атавізмів» у 
людини немає!

Аргументи 
теорії ймовірності

Білки, необхідні для будів
ництва життя, утворюються з 

дуже складних молекул. Імовір
ність випадкового утворення в 
«первинному бульйоні» най
простішої білкової молекули – 
1/10113! Це число настільки не
ймовірно велике, що перевищує 
кількість атомів у всесвіті. А в 
математиці будьяка подія, ймо
вірність якої дорівнює 1/1050, 
відхиляється як нездійсненне. До 
того ж згадаємо, скільки «випад
ковостей» відбулося ще до того, 
як утворилися білки. З курсу тієї 
ж математики відомо, що ймовір
ності, які прагнуть до нуля, при 
множенні одна на одну дають ще 
більш наближену до нуля ймовір
ність.

Для забезпечення життєвих 
процесів клітині потрібно не 

кілька, а 2000 різних білків, що 
діють в якості ферментів. Шанс 
випадкового виникнення всіх їх 
прораховується як 1/1040000! Але 
насправді ймовірність ще менша: 
клітку оточує мембрана, що має 
надзвичайно складну структуру, 
до складу якої входять білкові, 
жирові і цукрові молекули. На
багато складнішою була б поява 
нуклеотидів, які входять до скла
ду РНК і ДНК і утворюють гене
тичний код. У самій ДНК знахо
дяться 5 гістонів, які регулюють 
діяльність генів. Імовірність 
випадкового утворення хоча б 
найпростішого з них оцінюєть
ся як 1/10100. Навіть всього часу 

Всесвіту не вистачить для того, 
щоб встигнути перебрати всі 
можливі комбінації.

Далі – непереборна пробле
ма: утворення білків залежить 
від вже існуючої ДНК, але ДНК 
не може утворитися без вже іс
нуючого білка! Імовірність же 
утворення всієї людської хромо
соми, що містить весь набір ге
нів, випадковим чином, вражає: 
вона коливається між 1/1012000000 
та 1/1024000000.

Біолог Едвін Конклін за
уважує: «Ймовірність випадко
вого виникнення життя можна 
порівняти з ймовірністю, що 
енциклопедичний словник є ре
зультатом вибуху в друкарні». 
Також фізик Г. С. Ліпсон, вра

ховуючи незначну ймовірність 
самозародження життя, сказав: 
«Єдиним прийнятним пояс
ненням є створення. Знаю, що 
це означає анафему – як для фі
зиків, так і для мене. Але ми не 
повинні відкидати теорію, яка 
нам не подобається, якщо експе
риментальні дані підтримують 
саме її».

Навіть Ч. Дарвіну довелося 
визнати: «Припущення того, 
що око з усіма його неперевер
шеними пристосуваннями могло 
сформуватися в результаті при
родного відбору, здається, – я це 
щиро визнаю, – надзвичайно аб
сурдним».
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Аргументи моралі
Понад сто років тому, прочи

тавши книгу Дарвіна, кембрид
жський професор геології Седж
вик сказав: якщо ця «теорія» 
буде прийнята на віру, «людство 
озвіріє і деградує до такої міри, 
якої ще не знала історія». Чи не 
це ми спостерігаємо зараз? Дар
вінізм став теоретичною осно
вою самих людиноненависниць
ких філософських вчень – перш 
за все, марксизму і нацизму. 
Маркс, наприклад, неод норазово 
стверджував, що теорія Дар
віна – «природничонаукова 
основа розуміння історичної 
боротьби класів». А одна з робіт 

його соратника Енгельса назива
лася «Роль праці в перетворенні 
мавпи в людину».

Гітлер також твердо вірив в 
еволюцію. Саме опираючись на 
цю теорію, він стверджував, що 
німецька раса еволюціонувала 
краще за всі інші народи, і тому 
має право знищувати «недороз
винених».

Аргументи логіки
Як сказав доктор Роберт 

Е. Міллікен (1868–1953), ве
ликий фізикядерник і один з 
перших дослідників космічних 
променів: «Ви будете божевіль
ним, якщо скажете, що годинник 
склався сам собою! І так само, як 
за досконалістю і синхронніс
тю будьякого годинника стоїть 

майстер, так і за точністю хитро
мудрого всесвіту повинен сто
яти божественний Конструктор 
і Творець».

Кожна клітина сама по 
собі більш складно влаштова
на, ніж життя великого міста. 
Вона складніша і досконаліша 
будьякого комп’ютера.

Відповідно теорії еволюції, 
розвиток нових форм життя зале
жить від мутацій, які поєднують
ся з процесом природного від
бору. Мутація – це зміна в гене
тичному коді. Відомо, що 99,99% 
всіх мутацій дає відхилення від 
норми, каліцтва і летальний ре
зультат. Лауреат Нобелівської 

премії Альберт СентДьйорді так 
сказав про це: «Чи можна гово
рити про поліпшення механізму 
швейцарських годинників при 
падінні на землю і згинанні од
ного з коліс або осей механізму? 
Також і ймовірність поліпшення 
життя в результаті випадкової 
мутації дорівнює нулю».

Жоден людський розум, 
яким би він не був геніальним, 
не в змозі точно передбачити, 
що станеться в майбутньому. Це 
міг тільки розум Всемогутнього 
Творця, що володіє всією повно
тою мудрості.

Причини відкидання 
Бога

Багато людей відкидають 
Бога не тому, що Його існування 

суперечить науці, логіці або на
шій життєвій практиці. Люди сві
домо вибирають жити за своїми 
бажаннями і своєю «правдою», 
і не хочуть бути залежними від 
волі Господа. Таке прагнення 
штовхає шукати будьякі «логіч
ні» причини і обставини, щоб 
пояснити, чому вони чинять так, 
як вважають за потрібне, а не так, 
як велить Творець і Суддя всього. 
Невіра в Бога – теж одна з «зруч
них» причин відкидати встанов
лені духовні закони і затверджені 
Господом цілі нашого створення.

Проте, прагнучи до такої 
«свободи», люди неминуче по
трапляють в рабство: марнота, 
безцільність, шкідливі звички і 
схильності, відсутність душевно
го спокою, прокляття хвороб... 
Шлях до справжньої свободи по
чинається з покаяння і покірнос
ті Богу. Для цього потрібно пе
реступити власну гординю – це 
важко, але необхідно для набуття 
миру з Богом зараз і вічного жит
тя в майбутньому.

Прийміть це рішення і звер
ніться до Бога про допомогу – і 
Він допоможе пройти ваш жит
тєвий шлях разом з іншими хрис
тиянами в церкві. Перший крок 
в цьому – усвідомлення власної 
гріховності і молитва покаяння. 
Потім – духовне життя і праг
нення до виконання волі Божої 
разом з іншими братами і сестра
ми церкви.

Андрій 
Лаврентюк

Молитва покаяння: До
рогий Небесний Отче! Молю 
Тебе: прости мої гріхи. Прости 
мене, Ісус, що не визнавав Тебе 
своїм Господом і Спасителем. 
Ісус! Увійди в моє життя і зміни 
мене. Молю Тебе: за Своїм ми
лосердям прийми мене і даруй 
мені життя вічне в Твоєму Не
бесному Царстві. Дякую Тобі, 
Господь, за прощення і дар спа
сіння! Амінь.



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

«Невозможно поработить умственно 
или социально народ, читающий Библию. 

Библейские принципы лежат в основе 
человеческой свободы»

(Хорас Грили, американский журналист, политический деятель)




