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ЗАГРОБНАЯ

ЖИЗНЬ?

Иван Боричевский

Визг тормозов... Удар. На месте происшествия собираются люди. Вдалеке слышен вой
сирены «скорой помощи». Легковой автомобиль
ВМW на большой скорости врезался в медленно двигающийся грузовик. Из ВМW вытащили
двух молодых парней и девушку. Находясь в наркотическом дурмане и не справившись с управлением, водитель решил судьбу свою и еще
двух молодых людей. Интересно, ведь у них
были планы на долгую жизнь. Наверное, у них
остались друзья, подруги, родители.
А что после смерти?
А что, если есть загробная жизнь?
себя, разрушишь свое тело, погубишь душу, разобьешь жизнь любящих тебя людей.
Мир погряз в греховной мгле,
сколько горя на земле,
Сколько в этом мире слез,
кто на землю зло принес?
Почему кругом вражда
и кому война нужна,
Кто повинен в делах тьмы? Человек, виновен ты.
Тысячи тюрем, исправительных колоний не
могут переменить сознание людей и остановить
насилие. Наряды милиции не могут остановить
обезумевшую толпу на концертах рок музыки.
Возникает вопрос: где найти истинное счастье? Как выйти из создавшегося тупика? В чем
смысл жизни и кто может помочь тебе?
Знаешь ли ты о том, что 2000 дет назад на
Земле жил Иисус Христос. Он жил подобно тебе
и в молодости Своей испытал искушения. Но
Он оставался безгрешным, святым. И благодаря Ему, Сыну Божьему, Его распятию, Его смерти и воскресению, у тебя есть шанс! Во-первых,
покаяться в своих грехах и получить прощение
и спасение. Дальше. Бог предлагает тебе иную
жизнь. Ведь ты верно говоришь, что нужно брать
от жизни самое лучшее. Только в Боге ты можешь получить истинную радость, не прикасаясь к фальши: любить по-настоящему, правильно строить свою духовную и семейную жизнь,
не быть отбросом общества, но наоборот, человеком, к которому тянутся люди. Творить добро - это высшее знание и смысл жизни. Иисус
Христос дает тебе спасение даром. Нужно только призвать Его в покаянии и отдать свою жизнь
в Его руки, порвать с прошлым и начать новую
жизнь с Богом. И тогда загробная будущность
не будет страшить тебя.

Вести
отовсюду
В Таджикистане убит христианский миссионер. Полгода назад, 12
января в 21.00, неизвестные люди
с автоматами ворвались во двор
молитвенною дома города Исфары
(на севере Таджикистана) и в упор
расстреляли через окно Бесараба
Сергея, миссионера и руководителя этой церкви, в тот момент, когда
он стоял на коленях, молился и пел.
Когда его супруга, Тамара, выскочила из другой комнаты, то застала
его уже мертвым.
Сергей был переполнен любовью к погибающим грешникам и за
это положил свою жизнь. Молитесь
за эту совсем молодую церковь, чтобы Господь укрепил ее.
В Южной Африке, по словам
представителя ООН, усугубляется
продовольственный кризис. Около
14,5 миллиона человек в этом регионе страдает от нехватки еды. Это
на 1,5 миллиона больше, чем считалось ранее. Особо тяжелое положение с продовольствием сложилось в Зимбабве и Замбии. Также
от нехватки еды страдают Малави,
Мозамбик, Ангола, Свазиленд и
Лесото. Директор Всемирной продовольственной программы ООН
Джеймс Моррис заявил, что засуха
и эпидемия СПИДа вкупе породили
«кризис потрясающих пропорций».
Острая нехватка еды в Зимбабве вызвана не только засухой, но и
последствиями проводимой правительством страны кампании по экспроприации сельских хозяйств,
принадлежащих белым фермерам.

Мысли с огромной скоростью проносились
в голове красивой, модно одетой молодой девушки, которая невольно оказалась свидетелем этой трагедии. Она сидела на ступеньках
у подъезда 12-этажного дома. Вечерняя мгла
окутала город. В окнах то здесь, то там загорался свет. Мимо шли люди, возвращаясь с
работы, но девушка не обращала на них внимания. Обхватив руками голову, она молча
рассуждала над своей жизнью. Ей только 19.
Но за несколько лет ее юности она, как говорят в народе, «прошла огонь и воду». За спиной у нее большой опыт «свободной» жизни.
Автомобильная катастрофа, в которой
погибли молодые ребята, заставила ее задуматься над своей жизнью. Вот, например,
сегодня, как обычно, молодежная тусовка на
улице, обсуждение персонажа какого-нибудь популярного фильма. Ребята поговорят
о машинах и о том, как можно заработать
деньги. Девушки посплетничают о «пацанах», и затем кто-то предложит пойти к нему
домой, где как всегда водка, музыка. На следующее утро проснешься рядом с человеком,
которого не любишь, а может, даже не знаешь. Боже, как я устала жить такой серой и
бесцельной жизнью. Неужели, это самое лучшее, что можно получить от жизни? А что после смерти? А что, если есть загробная жизнь?
Многие молодые люди находятся сегодня в подобном положении. Одни задумываются над тем, как они живут, другие - нет.
Ведь надо взять от жизни все, что можно.
Хотелось бы порассуждать над этой фразой,
которая не сходит с уст людей, оправдывающих свое низкое духовное состояние.
О, да! Мы действительно можем делать
все, что угодно. Кто может запретить тебе?
Гуляй, пей, принимай наркотики, веди

аморальный образ жизни, не обращай внимания на уставших от тебя родителей, потому что они устарели и не понимают современного образа жизни. Библия же говорит:
«Веселись юноша в дни юности твоей, и да
вкушает сердце твое радости в дни юности
твоей, и ходи по путям сердца твоего и по
видению очей твоих, только знай, что за все
это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11:9).
Ты можешь скептически относиться к словам проповедника Евангелия, которые призывают тебя принять спасение и изменить
образ жизни. Что ж, исполняй все свои желания. Увидел, захотел и нет проблем, чтобы
осуществить желаемое. Веселись, юноша!
Тебе нет дела, что скажут о тебе люди, упреки твоих учителей и советы праведных друзей не волнуют тебя! Кто осудит тебя?
Кто? Знай, что есть Всемогущий Судья,
пред Которым ты однажды предстанешь.
Тогда придется дать ответ за твою жизнь.
Хочешь ты этого или нет, веришь ты в Бога
или нет. Бог есть! Загробная жизнь есть, и
тебе придется дать отчет Богу за каждый
прожитый год, месяц, день, за каждую минуту. Ты будешь жалеть о напрасно прожитых
днях, но возврата назад не будет. Только вперед, а там вечность. Загробная жизнь есть!
Где будешь вечность проводить? Пусть этот
вопрос сегодня встряхнет тебя, вкрадется в твое
сознание. Неужели нормальной жизнью можно назвать существование людей, гибнущих в
подвалах с грязными шприцами в руках. Наркотик, выкуренная сигарета, бутылка спиртного - это ли самое высшее и лучшее, что можно
взять от жизни? Нет! Это все разрушает тебя
как личность. Такая жизнь разочарует тебя,
потому что ты пользуешься дешевыми заменителями радости и удовлетворения. Ты убьешь

Когда мы рассматриваем библейское повествование об Аврааме и Лоте, мы часто
склонны не до конца понимать сущность поступков этих людей и причины, определявшие их выбор. Поэтому хотелось бы подробнее рассмотреть то, что Библия говорит нам
об этом.
Оба - и Авраам, и Лот - начинали свой
путь в одинаковых условиях. У них был достаток во всем, более того, «имущество их
было так велико, что они не могли жить вместе» (Быт.13:6). Какой же выбор делает каждый из них? Сразу видно, что Авраам далёк
от того, чтобы искать выгоду: он предлагает
Лоту право выбора. Лот же взвешивает все
возможности, но на что он обращает свой
взор? Он видит, что окрестность Иорданская вполне подходит, чтобы ещё приумножить своё имущество, к тому же перспектива
вести торговлю с жителями, населявшими эту
землю, очень привлекательна. Знал ли он о
нравах тех людей? Наверное, знал, ведь «велик был вопль на жителей этих к Господу»
(Быт.19:13). Хотя, нужно заметить, что он никоим образом не собирался участвовать в их
злодеяниях. В подтверждение этому надо

привести слова апостола Петра о нём:
крушительное поражение. Далее мы читаем, возьму из всего твоего, чтобы ты не
«Бог... праведного Лота, утомлённого
что «победители взяли всё имущество Содома сказал: «Я обогатил Авраама». В отобращением между людьми неистово
и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли личие от Лота, он не пытается испольразвратными, избавил (ибо этот праЛота, племянника Авраама, жившего в Со- зовать любую возможность к обогаведник, живя между ними, ежедневдоме, и имущество его и ушли» (Быт.14:11- щению при общении с грешными
но мучился в праведной душе, видя
12). Заметим, что в предыдущей главе людьми.
и слыша дела беззаконные)» (2
говорилось, что «Лот стал жить в гороМожно бы подумать, что после таПет.2:7-8). Таким образом, мы
дах окрестности и раскинул шатры до кого серьёзного предупреждения от
видим, что хотя Лот и не приниСодома» (Быт.13:12). Сейчас же о Бога Лот произведёт хотя бы некотомал участие в греховных денём уже говорится как о полноправ- рую «переоценку ценностей». Но,
лах этого мира, тем не меном жителе этого города: очень на- увы, - он остаётся в Содоме, более
нее, он был к этому миру
стораживающий факт, не так ли? того, в повествовании о разрушении
привязан. Насколько
Но Бог даёт ему ещё шанс: Ав- Содома и Гоморры он предстаёт пепривязан - видно из посраам, узнав об этом несчас- ред нами таким же, как и раньше. С
ледующих событий.
тье, смог вместе со своими одной стороны, он проявляет всячеслюдьми спасти племянника кое уважение к ангелам Божьим, пыЧерез некоторое
из руки тех царей. Тут таясь даже защитить их от произвола
время цари содомнадо заметить одну де- развратных жителей. Но, с другой стоский и гоморрский
таль. Царь содомский роны, когда речь идет о том, чтобы
и их союзники
предлагает Аврааму в решительно и бесповоротно покинуть
выступили пронаграду за это своё Содом, он медлит (Быт.19:16). И тольтив Амрафеимение. Но что от- ко милость Божья помогает ему спасла, Ариоха,
вечает Авраам? тись. Бог видел, что хотя Лот и правеКедорлао«Поднимаю руку ден в своей душе, он настолько привямера и Фидала - царей, у которых они были в порабо- мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба зался к земному, что это могло привес(Окончание на стр. 2)
щении. Результатом этого восстания было со- и земли, что даже нитки и ремня от обуви не

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
*Число языков на планете – 6809.
*Полная Библия (Ветхий и Новый
Заветы) переведена на 405 языков.
*

Новый Завет переведен еще на
1034 языка.
Существует более 3000 языков,
на которые Библия еще не переведена.

*

380 миллионов людей живут без
Священного Писания на родном
языке.

*
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…А блюдце бегало по
Сейчас мы уже привыкли к постоянным
и многочисленным объявлениям в газетах,
журналах и на телевидении о снятии порчи, сглаза, об исцелении потомственными колдунами чёрной магией, о предсказаниях ясновидящих с потусторонними
воздействиями... и т.д. Уже мало кого это
удивляет. В Москве и Петербурге даже
существует Академия практической магии
России с профессорами и магистрами оккультных наук и лауреатами международных премий типа «Хрустальный шар» и
прочее. Центры «Высшей лиги» астрологов и экстрасенсов открыты уже давно во
многих крупных городах России. Раньше,
до перестройки, даже не предполагали о
таком широком размахе «колдовского
дела», а только изредка ездили к «бабулькам», которых и были-то считанные единицы, да и то, не на каждую область. Раньше они вели себя скромнее, а сейчас идёт
наглый расцвет шарлатанства. Но выманивание денег обманным путём у доверчивых людей, спекулируя на их горе - это ещё
не самое страшное. А страшно то, что за
всем этим стоит сатана, вовлекая в свои
сети греха всё больше и больше людей.
В юном возрасте манит всё таинственное и труднообъяснимое и нужно сделать
правильный выбор в поиске ответов на
вопросы. Во времена моей юности Библия была малодоступна (был расцвет социализма и атеизма), и я просто попала в
ловушку сатаны, начав искать ответы на
сложные вопросы «за пределами, данного нам сознания». Это было из-за завышенного самомнения и переоценки своих сил и возможностей. Сделав первый
шаг навстречу ворожбе (а тогда это был
просто пасьянсовый расклад на гадальных картах), я потом дошла до настоящего колдовства. Окончив десятилетку, я
попала в студенческое общежитие, где в
то время был в моде спиритизм. По ночам, при тусклом свете свечки, мы вызывали «духов умерших предков», задавая
им вопросы о нашем будущем. И фарфоровое блюдце послушно бегало само по
кругу, указывая начерченной на нем сажей стрелкой на буквы. А буквы склеивали в слова. Потом предсказание сбывалось - это сатана говорил нам: «Вы на верном пути». Мы увлекались этим, даже не
осознавая, что это грех. Раз в год мы заходили в Покровский собор поставить
свечку, иногда «осеняли себя крёстным
знамением» и считали, что этого достаточно на всякий случай, если уж Бог всётаки есть где-нибудь.
Дальше - больше греха. Я объездила

на электричке всех «предсказателей» по
Воронежской области, чтобы сопоставить
сказанное ими. Иногда терминология гадальщиков мне была не понятна, она оказывалась у всех разная, но я старалась
запомнить числа, чтобы убедиться в том,
что, они не сговариваясь, говорят об одном и том же. Сатана плохое мне предсказал в жизни, но он скрыл самое главное: мне предстояло быть, в конце концов, спасённой Богом.
Это произошло в 1996 году, когда Бог
отвёл меня от края пропасти, ведущей в
ад. Но до этого я долго ещё занималась
различными способами ворожбы. Потом
пошли в ход гороскопы и различные толкования снов. В первый год перестройки
в журнале «Иностранная литература», который я регулярно выписывала в течение
девяти лет, были опубликованы главы (в
сокращении) из книги «Чёрная магия» и
«Руководство в ведьмовведение». Я испытывала гордость, что приближаюсь все
больше и больше к «посвящённым ведьмам». Так как за всем этим стоял сатана,
то расплата за мои увлечения, конечно,
наступила. Я давно уже была не здорова,
но болезнь периодически затихала, и я
не придавала ей серьёзного значения; но
болезнь вдруг стала давать знать о себе
чаще и сильнее. Я даже стала замечать у
себя отклонения в психике, которые были
заметны пока только для меня одной. Отклонения были одной из разновидностей
страха («фобии» - по латыни). Этот страх
был за саму себя, за то, что со мной происходит что-то ужасное, и мой рассудок
повреждается. В то время я услышала о
Слове Божьем и попыталась сделать правильный шаг в поисках Бога, начав посещать одну из протестантских церквей в Ка-

Я хочу коснуться темы о компьютерах, Интернете, так как многие молодые братья имеют в связи с этим большие проблемы. Мы должны умело
пользоваться новыми технологиями и
научить молодых, как это делать во благо.
Приведу один пример. Однажды я приехал на
север нашей области и встретился с одним дедушкой. Я люблю интересоваться судьбами людей: что
они пережили, с кем встречались, кого видели, и
поскольку то был город ссыльных, мне было интересно послушать о его судьбе. Один эпизод из его рассказа послужил мне яркой иллюстрацией духовных проблем.
Его жена отправилась в лес за грибами. И в назначенное время в условленное место она не вернулась. Её искали долгое время, но так и не нашли. Я спросил, каковы его
предположения. Он говорит, что в окрестностях их города
добывают полезные ископаемые: и алмазы, и золото. В лесах сделали штуфы, длиной 15-30 метров, это было сделано
лет 30 назад, поэтому деревянные ограждения уже сгнили, и
если она попала туда, то ее уже никто никогда не услышит.
Сегодня мы не можем запретить идти в лес только потому, что там существуют эти штуфы, и есть опасность. Но
наша задача построить прочное ограждение, чтобы человек туда не провалился и не погиб. Если мы видим, что из
мира ПК, из Интернета поступают тревожные сигналы, что
какие-то души оказались покалеченными, мы обязаны проверить, какая опасность там кроется и защитить души, которые вверены на наше попечение.

(Окончание. Начало на стр. 1)

захстане. Сатана пытался остановить меня
на пути моего приближения к Богу, обостряя
болезнь, но Господь не
только вывел меня на
правильный путь, но и
исцелил от болезни,
продолжающейся годами, и от её последствий. Благодарность,
поклонение и слава
Господу во веки веков,
«ибо милость Его лучше, нежели жизнь!»
Как-то я сидела в
очереди к врачу в санатории-профилактории «Строитель» в Воронеже по улице Алексеевской. Рядом со мной была большая
очередь в кабинет экстрасенса. Женщины горячо обсуждали экстрасенсорику,
веря в неё, а я растерялась и не смогла
вставить даже слово. Тогда я промолчала,
потом пожалела об этом, а сейчас поэтому и пишу. Не делайте этого!
Вот приблизительно неполный перечень того, чем я занималась, в чём раскаялась и за что жестоко поплатилась: карточные гадания (их около 20-ти видов); гадание на сны и их толкование путём сопоставления с приметами; колдовское привораживание; спиритизм; оккультизм
(стремление жить по лунному календарю),
гороскопы; экстрасенсорика. Всё вышеперечисленное - грех. Это способы сатаны
завладеть разумом и душой, подчинить
вас себе для погибели. А потом и через
вас сатана будет действовать на других,
увлекая этим заманчивым, таинственным
(а значит - интересным) способом всё
глубже в омут греха. Все, что нам нужно
знать о своём будущем, написано в Библии. Это или жизнь в Царстве Бога, или
геенна огненная. Выбор всегда остаётся
за нами. Да благословит вас Господь.
Максимова Н., г. Семилуки

ти его в дальнейшем к гибели.
Рассматривая эту историю, мы можем
заметить, что Лот, которому благоприятствовали все внешние обстоятельства, елееле спасся, уже без богатства и без имущества, спасся, если сказать словами апостола Павла «как бы из огня» (1Кор. 3:15). Аврааму же, наоборот, Бог дал щедрые благословения. Так в чём же разница между путём Авраама и путём Лота?
Мы видим, что оба родственника обладали большим имуществом, и Библия вовсе
не осуждает их за это. Причина падения
Лота заключается в том, что он полагал все
свои надежды в жизни на людей. Этим и определялось его желание жить в богатой земле: он надеялся, что тесное сотрудничество
с людьми этого мира ещё приумножит его
богатство. Господь предупреждает всех нас,
что «проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею опорою»
(Иер.17:5). Авраам же, напротив, не был
обеспокоен этим. Он знал, что жизнь его
находится в руке Божьей и понимал, что богатства, нажитые им на этой земле, ему придётся когда-нибудь оставить. Поэтому «верою он обитал на земле обетованной как
чужой... ибо он ожидал города, имеющего
основание, которого художник и строитель
Бог» (Евр.11:9-10).
Что мы ставим на первое место в своей
жизни? Какую цель преследуем? Идём ли
мы путём Авраама, всецело полагаясь на
Бога? Или избираем дорогу Лота, стараясь
всегда извлекать выгоду из общения с людьми этого мира?
Захваткин Анатолий,
г. Пермь

«Кто наблюдает за путём своим,
тому явлю Я спасение Божие»
(Пс.49:23)

«Идущий прямым путем боится
Господа; но чьи пути кривы, тот небрежёт о Нём»
(Пр. 14:2)

ОДИН ИЗ ДВУХ
У арабов существует басня, как верблюд
однажды подошел к палатке и всунул в неё
нос. Так как никто его не гнал, он вошёл наполовину своего туловища в палатку, а немного
погодя, вошёл весь в неё. Тогда араб сказал
верблюду: «Для двоих эта палатка мала».
Верблюд ответил: «Если это так, то ты хорошо сделаешь, если из неё выйдешь».
Вот так грех входит в сердце верующего
человека, если он не стоит на страже своего
сердца и вовремя не даст «по носу» верблюду.

В настоящее время без компьютера сложно осуществлять какую-либо деятельность. Но компьютер отличается
от остальных полезных бытовых приборов тем, что он имеет свойство увлекать. Чем больше ты им занимаешься, тем
больше он тебя увлекает и затягивает. Вот здесь и кроется
определенная опасность.
В Слове Божьем мы читаем: 1Кор.6:12 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною». 1Кор.10:23 «Все мне
позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает».
Эти стихи как нельзя лучше подходят для нашей темы.
Сначала коснемся компьютерных игр. Сегодня очень
часто родители хотят, чтобы их дети находились дома, не
ходили праздно по улицам. Компьютерные игры – идеальное решение этой проблемы. Но это «решение проблемы»
влечет за собой массу других проблем.
Я как-то разговаривал с тренером и лыжником, которого он тренирует. Тот прыгает с трамплинов, высота которых от 100 м до 240 м. Я поинтересовался, каждый ли раз
лыжник испытывает страх перед прыжком. Оказывается,
нет. Человек преодолевает раз и два чувство страха, побеждает страх в себе. А потом «берет» еще большую высоту, потом еще и еще большую. Т.е. у человека возникает
некая зависимость. Человек любит этот азарт, чувство риска, чувство холодка, пробегающего по спине.
Так и в компьютерных играх. Первая проблема: человек попадает в зависимость, и ему уже просто необходимо входить в виртуальный мир, где его ожидает азарт, где
потребность в адреналине и эмоциональном возбуждении
будет удовлетворена.
Вторая проблема: адаптация к жестокости, насилию.
Игра часто бывает жестокой, совершается много убийств,
проливается кровь. И если эта безжалостная, кровопро-

Грех атакует не сразу, а постепенно, отвлекая
христианина от его истинного призвания.
Благодарение Богу, что Дух Святой сразу же
напоминает человеку посредством его совести,
что «верблюд» желает овладеть его палаткой.
Если совесть не повреждена, верующий сразу
встает на стражу и обращается к Богу за помощью, чтобы удалить непрошенного «гостя». И Господь не медлит с ответом.
Как обстоит дело с вами, читатель? Помните:
«Если Христос в вас, то тело мертво для греха».

литная игра стала моим другом и компаньоном, значит, я
постепенно тоже стану жестоким человеком, я привыкаю к
виду крови, к убийствам.
В 1 веке апостол Павел писал, что худые сообщества
развращают добрые нравы, и христиане понимали, если
они пойдут в амфитеатр, где льется кровь, они пойдут в
плохое место. Сейчас диавол сделал так, что «плохие сообщества» мы приносим к себе домой, по телевидению
идут фильмы, где кровь льется рекой, человек сам участвует в убийствах в компьютерных играх. И это вошло в повседневную жизнь.
У подростков и у детей, которые играют в жестокие
игры, чувство омерзения перед кровью притупляется. Один
бандит со стажем, который был криминальным авторитетом, говорил: «Я удивляюсь современным молодым преступникам. Когда раньше мы хотели отобрать деньги или
выкуп, мы долго разговаривали, объяснялись. А сейчас молодые люди идут на убийство, не думая». Кто-то сформировал такое поколение, кто-то сделал так, что сегодня стало
легко и модно убивать. Жестокие игры делают людей жестокими. Эта огромная опасность таится в компьютерных
играх. А взрослый мир наблюдает, не понимая, насколько
холодным, черствым становится сердце нового поколения.
Третья проблема: притупление чувства реальности. В
каждой игре дается много «жизней». И человек постепенно привыкает к этой мысли. Врезался на машине, разбился, - снова играет. Умер, погиб - у него запасная жизнь,
игра продолжается. Здесь происходит формирование
мышления молодого человека. Люди относятся к жизни не
как к единственному дару, а как к одному из многих шансов. Возможно, оттого молодые люди и «лихачут» на автомобилях. Они считают жизнь игрой и надеются еще на
один шанс. Это мышление, которое враг пытался формировать с помощью учения о перевоплощении, отличается уверенностью, что у тебя всегда будет шанс начать новую жизнь.
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ВЕРА, КОТОРАЯ ГОВОРИТ
В Евангелии от Матфея (9:18-19, 2326) описывается интересный случай из
земной жизни Господа Иисуса Христа.
Отец больной девочки пришел к Иисусу
с большой просьбой: придти к нему и
возложить руку, чтобы дочь выздоровела. А евангелист Лука открывает нам имя
этого человека – Иаир, один из начальников синагоги. Евангелист Марк добавляет, что он излагал свою просьбу, стоя
на коленях (Мрк. 5:22-23). Иаир преподает хороший урок тем, кто, сидя в кресле, излагал свою нужду пред Богом, но
не получил ответа. Может, Бог ожидает
от нас сокрушения, смирения? Потому
и Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(Иак. 4:6; 1Пет.5:5).
Однако я сегодня хочу не обличать, а
показать, дорогой друг, на тесную связь нашей веры с силой Божией. Ведь именно
сила нужна нам в это последнее время,
время борьбы и ожидания Господа с небес за Своей Церковью.
Когда-то Елисей, стоя у Иордана с
милотью пророка Ильи в руках, ударил
по воде и воззвал к небесам: «Где Господь, Бог Ильи, - Он Самый?». Вера Елисея вызывала силу Божью, а потом эта
вера говорила и действовала через него.
Вера говорит…
«Я веровал, потому говорил…», «она говорила в сердце своем…», «верю, Господи…», «помилуй дочь мою…» и таких примеров можно привести великое множество.
Вернёмся к Иаиру и обратим внимание
на некоторые детали: 1) вера указывает «место встречи»; 2) вера видит «действие».
Евангелист Лука говорит: «Просил
войти к нему в дом» (8:41), Марк подчеркивает: «Приди и возложи на нее
руки» (5:23). Вера Иаира ожидала действие силы Божией в доме. Он как бы
видел в доме своем Иисуса, возлагающим руки и исцеляющим его дочь. Вера
не бывает постыжена. Иисус принимает
его молитву, дает согласие придти. Матфей пишет: «И встав, Иисус пошел за
ним, и ученики Его» (9:19). Молитвабыла услышана, сердце наполнилось покоем. Его вера ожидала результат. Между исповеданием веры и результатом
проходит какое-то время. И часто «наше
время» и «время Божье» не совпадают.
Так случилось в Вифании: «Сестры послали к Иисусу сказать: Господи, вот,
кого Ты любишь, болен» (Иоан. 11:3). А
Иисус почему-то медлит и приходит тог-

да, когда по человеческим понятиям уже
поздно. Но Бог не опаздывает. Воскресший Лазарь – свидетель этому. Люди
спешат увидеть его и, увидев, веруют в
Сына Божия, в силу Его. Причина расхождения во времени – это всего лишь
испытание веры нашей.
Итак, вера Иаира ожидала… Вдруг
«одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё,
что было у ней, и не получила никакой
пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде
Его, ибо говорила: если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она
ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав
Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали
Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя,
и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но
Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и
трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю
истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди в мире и будь здорова от
болезни твоей (Мрк. 5:25-34). Для Иаира
время словно остановилось…
И тут приходят и говорят ему: «Дочь
твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?» (5:35). Казалось, что земля уходит
из-под ног начальника синагоги, в глазах потемнело… Но Иисус был рядом.
«Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. И не позволил никому следо-

Но, чтобы это учение постигать, надо читать соответствующие книги. А поскольку молодое поколение читать не любит, то им даны компьютерные игры, где они также привыкнут к сознанию того, что у них будет много шансов на жизнь.
Четвертая проблема: интеллектуальная зависимость от
компьютерных игр. Виртуальный мир отрывает молодого
человека от реальности, т.е. превращается в разновидность наркотиков.
Теперь коснемся Интернета, где можно почерпнуть
очень много самой различной информации. Библия говорит, что душа человека, глаза человека ненасытимы. И
когда человек входит в Интернет, чтобы узнать какой-либо
ответ на интересующий его вопрос, то видит там множество разных ссылок, страниц, информаций, новостей и
просто светских сплетен. Он идет дальше и дальше. Всё
ему кажется интересным. И так может пройти час, два,
три… Человек ходит по кругу.
Интернет – это мир без запретов. Если, например, в
кино существуют хоть какие-то запреты (сеансы с 18 лет),
а телевидение пытается самые «опасные» программы пускать только ночью, то для Интернета нет никаких запретов, никаких границ. Ни на одном сайте не спросят твоего
имени, возраста, социального положения. И ученик, и
пенсионер могут войти в любую программу. Как это опасно для молодых людей. В таких случаях только осторожность, зрелость, честность нужны человеку, чтобы не зайти в зловонные дебри, не оскверниться.
Был у нас в гостях брат из Америки. Он рассказал такую историю. В христианской семье назрел серьезный
кризис. Жена собралась уходить от мужа, от детей. Оказывается в отсутствие мужа, когда он уходил на работу,
она включала компьютер, вышла на переписку с каким-то
мужчиной; познакомились, стали переписываться, полюбили друг друга, назначили встречу. Таким образом разрушилась семья.
Конечно, из-за этой истории мы не можем запретить
вход в Интернет. Но мы должны предупредить людей о тех
ямах, штуфах, в которые они могут попасть.
Кто заходил в Интернет, знает, что всегда по бокам размещены картинки, призывающие зайти на эту страницу. Кричащие, интригующие названия и, в основном, непристойные картинки. Если у человека нет твердости, он обязательно захочет туда заглянуть. Если у нас не получается пройти
по Интернету и не замараться, нам там нечего делать.
Родители часто не могут контролировать «похождение»
своего ребенка по Интернету, они не понимают, что дале-

вать за Собою, кроме Петра, Иакова и
Ио ан на, б ра та
Иакова. Приходит в
дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и
вопиющих громко.
И, войдя, говорит
им: что смущаетесь
и плачете? девица
не умерла, но спит.
И смеялись над Ним.
Но Он, выслав всех,
берет с Собою отца
и мать девицы и бывших с Ним и входит
туда, где девица лежала. И, взяв девицу
за руку, говорит ей: «талифа куми», что
значит: девица, тебе говорю, встань. И
девица тотчас встала и начала ходить, ибо
была лет двенадцати. Видевшие пришли
в великое изумление. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и
сказал, чтобы дали ей есть» (5:36-43).
Три евангелиста, Матфей, Марк и
Лука, свидетельствуют нам о реакции
людей на слова Иисуса: «Девица не умерла, но спит» - «И смеялись над Ним». Неверие смеется над Божьей правдой. Это
кощунство. Я думаю, такие люди не будут свидетелями славных Божьих дел,
они сами лишили себя этой чести. Иисус
выслал всех и «взял с Собой отца и мать
девицы и бывших с Ним и входит туда, где
девица лежала». Свершилось чудо, и «видевшие пришли в великое изумление».
Отец, верующий Божьему Слову, не был
постыжен. Он дождался результата!
Иисус поощряет и поддерживает тогда, когда ты веришь и ждешь. Он пойдет
с тобой в твой путь, Он решит твою проблему, только веруй. Но твоя вера должна быть испытана временем и обстоятельствами, - «не бойся, только веруй».
Иисус всегда спрашивал у людей, веруют ли они. Он не имел нужды спрашивать, ибо Сам знал, что в человеке, но
Господу угодно, чтобы люди исповедовали свою веру устами. Вера говорит.
Дорогой друг, если ты еще незнаком
с Иисусом Христом, обратись с простыми сердечными словами к Нему, покайся в своих грехах, пригласи Господа в
свое сердце и изложи перед Ним свою
нужду. Он не замедлит придти, и жизнь
твоя изменится. Бог подарит тебе настоящее счастье.
Прокопов С.И.

ко отстали от поколения-next. Их
дети могут наставить столько новых
паролей на программы, что папы и
мамы никогда туда не зайдут и не увидят, чем занимается их чадо. Родители думают, что компьютер развивает
мышление ребенка. Это ошибка. Можно быть бездарным человеком и успешно
играть в компьютерные игры.
Часто, покупая компьютер, родители и сами дети ссылаются на то, что он необходим для учебы и в школе, и во
всех других учебных заведениях. Но ведь для этой цели
можно купить обыкновенный простенький компьютер за
500 рублей и печатать на нем рефераты. Так нет же! Родители в погоне за модой и, чтобы «не отстать от других»,
стараются приобрести «навороченный» компьютер. Хочется спросить, зачем вы это делаете? Родители и сами не
понимают, в какую огромную проблему вводят своих детей.
Один брат, вернувшись из поездки по Германии, поделился впечатления о семьях, в которых есть компьютеры
и в которых их нет. В семьях, не имеющих компьютера,
дети с удовольствием помогают родителям по дому. Наступает время идти на собрание, они откладывают все свои
дела и с радостью собираются в церковь. И другая семья:
дети сидят за компьютером, их не оторвать. Родители зовут на собрание, но не тут то было. Зачем ему собрание. У
него игра в самом разгаре. Получается, для одних детей
собрание – праздник, для других – нежелательная нагрузка, скучное бремя.

ГДЕ ТЫ?..
«И воззвал Господь Бог к Адаму, и
сказал ему: «Где ты?» (Быт. 3:9).
Этот вопрос возбуждает много мыслей. Где
находишься ты, читатель, духовно?
Находишься ли ты в тихой, ясной полосе
общения с Богом на основе веры, надежды и
любви или ты в полосе потрясенной совести,
осуждающей тебя за многочисленные промахи твоей жизни и заставляющей тебя скрываться от Бога? (Быт.3:9).
Где ты?
Находишься пи ты в собрании нечестивых
или в собрании любящих праведность? Среди
врагов Христа или среди детей Божьих? (Пс.1).
Где ты?
Идешь ли ты пространным путем, через широкие врата угождения плоти, ведущие в погибель, или путем узким, через тесные врата, к
вечной жизни? (Мф.7:13).
Где ты?
Стоишь ли ты на торжище жизни, не принося никому никакой пользы, или усердно работаешь в Божьем винограднике? (Мф.20:6).
Где ты?
А если ты уверовал, где находится душа
твоя: среди мудрых или немудрых дев; среди
спящих или бодрствующих рабов Господних?
(Мф.25:1-13).
Где ты?
Проверь себя, дорогой читатель! Ведь этот
вопрос есть призыв к самоиспытанию.
Совесть, данная тебе от Бога, дает тебе возможность видеть, где ты находишься в духовном смысле в данное время и ответить на вопрос без самообмана.
Но будет еще лучше, если ты обратишься с
молитвою к Испытующему сердца, подобно Давиду, который взывал: «Испытай меня, Боже,
и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути,
и направь меня на путь вечный» (Пс.138:24).
Тогда пред тобою откроется многое, чего ты не
видел ранее.
Если же ты при этом углубишься в изучение Слова Божия, то увидишь себя в нем, как
в зеркале.
Тогда ты содрогнешься и еще горячее будешь взывать к Тому, Кто не только испытывает, но исправляет, обновляет и преображает
наши души.
И тогда предложенный тебе вопрос принесет благословение.
Где ты?..

Еще хочу подчеркнуть одну деталь. Для кого опасен
компьютер. Например, права на мотоцикл дают с 16 лет,
на автомобиль с 18 лет. Так и для работы за компьютером
нужен возрастной ценз. Маленьким детям он не нужен.
Помните библейский сюжет: мать Моисея скрывала его 3
месяца. Так мы должны оберегать своих детей от ненужных соблазнов сего мира. Но наступает день, когда мы
отпускаем их в воды Нила. Но одни дети попадают в воды
Нила из рук фараоновой армии, а другие – в просмоленной корзине. Одни тонут в техФ водах, другие – благополучно плывут и, пришедши в возраст, отказываются называться сыном или дочерью фараона. Ясно, что цивилизация идет вперед, и скоро без компьютеров просто не обойтись. Но наша задача обезопасить детей, перед тем, как
пустить в воды Нила.
Итак, Интернет и компьютерные игры опасны прежде
всего для детей и подростков, которые еще не окрепли
психологически.
Но проблемы могут возникнуть в любом возрасте, если
люди страдают праздностью. У меня стоит дома рабочий
компьютер. Когда я, уставший, прихожу домой, то включаю его, чтобы скорее проверить электронную почту, сделать что-то самое необходимое и выключить. Ясно, что в
таких обстоятельствах трудно попасть в искушение зайти
на какой-либо сайт. Но праздный человек встал утром,
потянулся, выпил кофе и пошел к компьютеру: узнать курс
доллара, какая погода, последние новости. Таким людям
мне хочется напомнить о царе Давиде. Помните, когда он
попал в самое большое искушение? Когда праздно прогуливался по кровле дома. Ни один человек, самый духовный, самый зрелый, не сможет обезопасить себя, если от
безделья войдет в Интернет. Тем более свободное время,
т.е. время безделья, особенно опасно для подростков.
Итак, я называю компьютер полезным и в то же время
опасным орудием в нашей жизни.
Но нам эту проблему нельзя подавлять властью, запретом. Надо объяснить подросткам, молодежи, в чем состоит опасность компьютерных игр, Интернета. И самое главное – привести их к другому источнику. А в этом вопросе
важнее всего - самому пробиться к источнику, почерпнуть
той живой целительной воды, чтобы было чем поделиться с
вверенными нам людьми. Когда мы будем давать подросткам, молодежи такую воду, они смогут отличить ее вкус от
вкуса мутных вод мира, они не захотят пить последнюю.
Меньшиков В.А., г. Пермь,
dom_wm@mail.ru
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(Окончание. Начало в № 5)
Семен долго молчал, потом произнес молитву «Отче наш».
- Попробуйте помолиться своей
молитвой, откройте Богу сердце в простых словах о том, что вы сейчас переживаете.
- Я не привычен к этому, - признался Семен, - я только хочу сказать, что
мне у вас нравится.
Пресвитер закончил собрание
благодарственной молитвой. После собрания к «обращенному» подходили
многие мужчины и поздравляли его.
Смущало, что от него сильно пахнет табаком, но все утешали себя тем, что этот
запах скоро исчезнет.
Перед тем, как покинуть собрание,
Семен спросил у пресвитера, когда
его будут крестить?
- После того, как вы окрепнете духовно. Не пропускайте собраний.
Просите у Бога дара молитвы.
Это сразу охладило Семена, но он
решил запастись терпением. Дома он
написал молитву, похожую на одну из
тех, которыми молились другие. После этого он занимал в молитвенном
доме место в углу. И когда нужно было
молиться, доставал из кармана листок
и читан записанную молитву.
Несколько раз к нему на квартиру
заходил пресвитер и всегда удивлялся, что она пропитана запахами табака, затхлости и спиртных напитков.
- Вы продолжаете пить и курить?
- Нет, это прежние запахи.
Пресвитерские наставления подготовляли его к крещению. Слушать

эти речи было скучно, но ради будущей награды приходилось терпеть.
- Проветривайте комнаты. Чтобы
скорее выдохлись эти запахи прежней
греховной жизни, - говорил на прощание пресвитер.
- Постараюсь, - скрепя сердце, говорил Семен.
Крещение состоялось через два
месяца. Для огромного роста кресаемого с трудом раздобыли соответствующего размера халат. После крещения состоялась трапеза. Сидевшие рядом с новым членом церкви были удивлены, что от него нестерпимо разило
табаком.Он же, в свою очередь, с нетерпением ожидал «награды от Бога»,
почти уверенный, что она будет не
меньше 500 рублей.
Прошел месяц. Награды он не получил. Запах табака от него не прекращался. И на одном собрании церковного комитета все пришли к печальному выводу, что слишком поторопились с крещением этого человека, который продолжает курить и пить.
Убедившись, что награды от Бога
не будет, он перестал посещать собрания, а знакомым, не стесняясь, признавался, что евангелисты его надули
и теперь он не желает их видеть.
Однажды, когда его посетил пресвитер, у него на столе стояло несколько бутылок со спиртными напитками и
лежал портсигар с папиросами.
- Брат Семен, что с вами? Где ваше
обещание служить Богу? Вы обманули доверие церкви. Покайтесь. Запомните: «Бог поругаем не бывает».

Эволюционный тест

не подтвердился
В так называемой эволюции
речь всегда идет не о фактах, а о
теории. Это все чаще заставляет задуматься выдающихся ученых, что очевидно из ниже упомянутого теста.
Профессор Эри Хофман из
университета Ла Тробэ в Австралии провел эволюционное тестирование над австралийской
мухой (дрозофила). Он хотел узнать сможет ли эта муха выжить
в сухом климате.
Хофман поместил группу мух
в очень сухой климат. 90 процентов из них погибло. Он повторил
тоже самое более чем с 30 видами.
По теории эволюции эти мухи
должны были приспособиться к
более сухому климату. Но как стало очевидно, они не смогли выжить в ином климате. Если тропический климат, В котором они
живут, станет намного более су-

хим, эти мухи тоже вымрут. Поэтому Хофман настороженно говорит о
дальнейшем потеплении на земле.
Оно может привести не только к вымиранию этих мух, но и к вымиранию
разных видов животных и растений.
Хофман говорит об этом подробно в интервью, которое взял у него
журналист Тэрри Лейн (сообщение
пресслужбы 22.10.2003).
Ко мме нт ари й:
этой попыткой еще раз
не удалось доказать теорию эволюции. Хофман и его сотрудники
утверждают, что этот
вид мух находится сейчас на пороге вымирания. Это говорит о том,
что макроэволюция
сама по себе не возможна, она движется
слишком маленькими
шажками. Когда муха-

журнал

«Свет и Жизнь»

Говоря это, пресвитер плакал.
- Мой бог - чрево! - раздраженно
крикнул Семен. Приподняв бесстыдно
рубашку, он самодовольно похлопал
себя по голому животу.
- Видите, как округлился? Почему?
Потому что я ни в чем себе не отказываю! Жизнь дана человеку не для воздержания, а для веселья. Ваша духовность для меня, как тесный хомут на
шею! Можете вычеркнуть меня из списка ваших членов!
- Если ваш бог - чрево, вы впали в
идолопоклонство! Мне страшно за вас!
Это не кончится добром! Разрешите
мне помолиться о вас!
- Не беспокойтесь! В своей квартире я могу прекрасно обойтись без вашей молитвы! А если хотите выпить и закусить со мной, придвигайтесь к столу!
Пресвитер с ужасом выбежал из
этого страшного логова греха и беспутства. Всю дорогу до дома он не переставал плакать. Он просил Бога простить его за поспешное крещение невозрожденного человека.
Вскоре после этого Семен заболел
странной болезнью: его живот начал
пухнуть, и богохульник корчился в
страшных мучениях, взывая о помощи.
Однако ему никто не мог помочь. Врачи не могли определить болезнь. Через несколько дней его живот лопнул,
и из него вывалились смрадные черви
в необычайном множестве. Гниение
продолжалось, и человек скончался. Перед смертью он все же попросил похоронить его по христианскому обряду...
Родион Березов,
«Наши дни»

ми будет достигнута граница адаптации, далее ничего больше не будет происходить.
Возникает вопрос, что нужно
еще, чтобы принять во внимание
альтернативу теории эволюции.
Возможно, эволюцию кто-то заменит теорией «разумного творения»
(intelligent design), принадлежащей
Дэмвски, Джонсону и Бэхэ. Но эта,
как и многие другие теории, потерпит поражение. Потому что через
них еще раз утверждается, что в
основе всего есть Создатель.
Х. Шутц, «Полночный зов»

Адрес богослужения:
ЕВАНГ ЕЛИЯ
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«Душе моей неведом страх,
Ничто ей земные бури,
Мой щит - молитва на устах
И Бог, витающий в лазури...»
О, Всемогущий, Ты в груди,
Твоею волей сердце бьётся.
Я не прошу Тебя «приди» Ты здесь, и вечно радость льётся.
Бесплодны помыслы людей Их развей, дыханье тленно,
Так в океане средь зыбей
Бесследно исчезает пена.
Благоговейная Тебе хвала,
Чья мощь непостижима!
Бессмертья Твоего скала
От века непоколебима.
Струит, как свет, Твою любовь
Тысячелетий вереница.
Всё рушит, созидая вновь,
Твоя незримая десница.
И пусть планет, и звёзд рои
В пучине сгинут бесконечной,
Живут создания Твои
В Тебе, Всевышний, жизнью вечной.
И смерти нет, и не умрёт
Ни атом, ни комета,
Где Ты - всё дышит, всё живёт
В лучах Божественного света.

Молитва
О, Боже мой! Восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый;
Я жажду веры и любви
Для новых битв - я жажду силы!
Запуган мраком ночи я,
И в нём я ощупью блуждаю,
Ищу светильник свой - огня,
Но где обресть его, не знаю...
В изнеможенье в скорбный час
Простри спасительные руки,
Да упадёт завеса с глаз,
Да прочь уйдут сомненья муки.
Внезапным светом озарён
От лжи мой ум да отрешится,
И вечной истины закон
Постигнуть сердцем он стремится.
Услышь, о Боже, голос мой!
Да возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь и без возврата.
А.В.Сальникова

МУДРО СКАЗАНО:
Чистая совесть есть постоянный праздник.
Чего не запрещает закон, то запрещает стыд.
До 30 лет человеку кажется, что время тянется так медленно, словно оно остановилось; после 30 он понимает:
ни река, ни быстротечное время остановиться не может.
Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей.
Украшение женщины – молчаливость, похвальна также и простота наряда.
Завистливый человек причиняет огорчение самому
себе, словно своему врагу.
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