
Из всех болезней, известных на 
Востоке, самой страшной была 
проказа. Неизлечимый, зараз-

ный, приводящий к ужасным послед-
ствиям, этот недуг наводил страх даже 
на самых смелых людей. Евреи счита-
ли проказу наказанием за грехи и назы-
вали её «бичом» и «перстом Божьим». 
По существовавшему закону прока-
жённый объявлялся нечистым.
Он умирал для общества. Всё, к чему 
бы он ни прикоснулся, считалось 
нечистым. Воздух заражался его дыха-
нием. При малейшем подозрении на 
эту болезнь  человека осматривали 
священнослужители, чтобы решить 
его судьбу. Тот, кого объявляли прока-
жённым, оказывался оторванным от 
семьи и изгнанным из общества изра-
ильского. Такой человек был обречён 
общаться только с себе подобными.
Вдали от друзей и родных прокажён-
ный нёс на себе проклятие этой болез-
ни. Он должен был объявлять о своём 
несчастье и, раздирая одежды, криком 
предупреждать о своём приближении, 
чтобы люди убегали от него прочь. 
Скорбный вопль из уст одинокого 
изгнанника: «Нечист, нечист!» вызы-
вал страх и отвращение.
       Там, где совершал Своё служение 
Христос, было много таких страдаль-
цев, и вести о Его исцелениях дошли и 
до них, пробудив в их сердцах искорку 
надежды. Со времен пророка Елисея 
никто не слышал об очищении прока-
жённых. Больные не осмеливались 
надеяться, что Иисус сделает для них 
то, что Он не делал никому из людей. 
Однако нашёлся и среди них один чело-
век, в сердце которого начала пробуж-
даться вера. Но он не знал, как подой-
ти к Иисусу. Будучи изгнанным из 
общества своих близких и родных, мог 
ли он показаться на глаза Исцелите-
лю? Одолевали сомнения: исцелит ли 
его Христос? Обратит ли Он внимание 
на того, кого считают страдающим от 
судов Божьих? Не проклянёт ли и Он 
его, подобно фарисеям и даже врачам, 
и не изгонит ли из этого людного ме-
ста?
Горемыка обдумал всё, что слышал об 
Иисусе. Ни один искавший Его помощи 
не был Им отвергнут. И страдалец 
решил во что бы то ни стало найти 
Иисуса.

       Прокажённый направляется к Спа-
сителю. Иисус проповедует недалеко 
от озера, и народ толпится вокруг Него. 
Стоя вдалеке, больной улавливает 
несколько слов Спасителя. Он видит, 
как Христос возлагает руки на боль-
ных, он видит, как хромые, слепые, 
парализованные, умирающие от раз-
личных болезней становятся здоровы-
ми и славят Бога за избавление.
Вера его укрепляется, и он продвигает-
ся всё ближе и ближе к собравшейся 
толпе. Всё забыто: и запреты, лежа-
щие на нём, и безопасность людей, и 
страх, который он всем внушает. Он 
думает только о благословенной на-
дежде на исцеление.
Этот человек представлял собой ужас-
ное зрелище. На его разлагающееся 
тело невозможно было смотреть без 
отвращения. Увидев его, люди в ужасе 
отпрянули. Они жались друг к другу, 
стараясь избежать прикосновения к 
нему.
Некоторые пытаются помешать прока-
жённому подойти к Иисусу.
Напрасно! Он ничего не видит и не слы-
шит. Он не обращает внимания на 
людей, которые вслух выражают своё
отвращение. Он видит только Сына 
Божьего. Он слышит только один голос 
— тот, который даёт жизнь умирающе-
му. И, подойдя к Иисусу, падает у Его 
ног с криком: «Господи! если хочешь, 
можешь меня очистить» (Луки 5:12).
Иисус ответил: «Хочу, очистись», — и 
возложил Свою руку на него. Переме-
на произошла мгновенно. Тело боль-
ного стало сильным, нервы — воспри-
имчивыми, а мышцы — крепкими.
Грубая, покрытая струпьями кожа, 
характерная для больных проказой, 
приобрела здоровый матовый оттенок 
и румянец, как у ребёнка.
       Хотя Христос попросил исцелён-
ного никому не рассказывать о случив-
шемся, тот даже не пытался ничего 
скрыть, но всенародно превозносил 
силу Господа, не понимая, что каждое 
такое событие укрепляло решимость 
священников и старейшин погубить 
Иисуса. Сознавая, как хорошо быть 
здоровым, радуясь возродившимся 
силам, возвращению к семье и в круг 
друзей, исцелённый не мог не возно-
сить хвалу своему Врачу.
       Исцеляя некоторых больных, 

Иисус не сразу даровал им желаемое 
благословение. Но в случае с проказой 
просьба об исцелении была исполнена 
немедленно. Когда мы молимся о полу-
чении земных благословений, ответ на 
нашу молитву может быть дан позже 
или Господь может даровать нам что-
либо другое — не то, что мы просим. 
Например, апостол Павел, через кото-
рого Бог исцелял и даже воскрешал 
людей, сам страдал физическим неду-
гом. Вот что он пишет: «дано мне жало 
в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился. 
Трижды молил я Господа о том, 
чтобы удалил его от меня. Но [Гос-
подь] сказал мне: "довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться сво-
ими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова. Посему я благо-
душествую в немощах, в обидах, в 
нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо, когда я немощен, 
тогда силён» (2Кор. 12:7–10).
       
Но всё происходит иначе, когда мы про-
сим об избавлении от греха.
Желание Господа — очистить нас, сде-
лать Своими детьми и дать нам силу 
жить святой жизнью. И всякий, кто 
падёт к Его ногам и скажет с верой: 
«Господи, если хочешь, можешь меня 
очистить», — услышит ответ: «Хочу, 
очистись». А те, чей грех прощён, 
будут с радостью встречать Господа, 
когда Он придёт, чтобы взять искуп-
ленных туда, где «отрёт Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет» (Откр. 21:4).
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… Адам и Ева согрешили, 
а люди теперь за это дол-
жны расплачиваться. Что 
за несправедливость та-
кая?
Каждому человеку – и 
Адаму с Евой, и нам с вами 
– в жизни дана власть и от-
ветственность. Это две сто-
роны одной медали. Дети 
наследуют имущество роди-
телей – но и их долги тоже, к 
ним переходят многие спо-
собности их родителей – но 
и некоторые их болезни. И 
если мы, имея власть сде-
лать выбор, сделаем непра-
вильный выбор, – послед-
ствия его тоже отразятся не 
только на нас, но и на тех 
людях, которые от нас зави-
сят: на близких, на тех, кто 
рядом.
У Адама и Евы была боль-
шая власть – они были пер-
выми людьми и своими 
поступками определили ход
жизни человечества. Из-за 
их греха мы все унаследова-
ли физическую смертность, 
а также склонность ко греху 
(то, что называется «перво-
родным грехом»). Но мы 
также унаследовали свобо-
ду воли и принятия реше-
ний.
И у нас по-прежнему есть 
выбор, как поступать.
Да, последствия поступков 
предков влияют на нас. Но 
от нашего собственного 
выбора в нашей жизни зави-
сит гораздо больше, чем от 

родителей и прародителей. 
В Библии сказано: «сын не 
понесет вины отца, и отец 
не понесет вины сына, 
правда праведного при 
нем и остается, и беззако-
ние беззаконного при нем 
и остается» (Иез. 18:20).
Очень часто мы страдаем 
не от проступка наших пред-
ков, а от собственных гре-
хов, неправильных поступ-
ков. И когда у нас появляет-
ся выбор, послушаться Бога 
или нет, – мы часто поступа-
ем ничем не лучше, чем 
Адам с Евой.
Однако есть хорошая ново-
сть: Иисус Христос, Божий 
Сын, стал «вторым Ада-
мом» – Он искупил грех пер-
вого Адама и грехи каждого 
из нас. Если мы принимаем 
Христа и Его жертву за наши 
грехи, если веруем в Него, 
то мы получаем свободу от 
проклятий, унаследован-
ных от Адама и других 
наших предков. Мы также 
получаем спасение души, 
воскресение и вечную 
жизнь с Богом: «Как в 
Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» (1Ко-
ринфянам, 15:22).
У  нас  есть  выбор: быть 
жертвой обстоятельств или 
творцом своей судьбы. 
Можно обижаться на Адама 
и на Бога – или можно про-
стить своих предков, взять 
на себя ответственность за 
свою судьбу и обратиться ко 

Христу – Спасителю. И 
начать новую, свободную 
жизнь с Богом. Выбор за 
нами!
… В Библии сказано, что 
«трудно богатому войти в 
Царство Небесное». Значит 
ли это, что все верующие 
люди должны быть бедны-
ми?
Очень важно, читая Библию 
(впрочем, как и любую дру-
гую книгу), не вырывать 
какие-то места из контекста,
а посмотреть, что в целом 
сказано в ней о тех или иных 
вещах.
Бог – наш Небесный Отец, 
и, как любой нормальный 
родитель, Он хочет, чтобы 
мы, Его дети, ни в чем не 
нуждались. В Библии очень 
часто об этом говорится. 
Например, в 3 послании 
Иоанна сказано: «Возлюб-
ленный! молюсь, чтобы 
ты здравствовал и пре-
успевал во всем, как пре-
успевает душа твоя». Сло-
во, переведенное здесь как 
«преуспевал», в греческом 
оригинале означает «бла-
гословение,   изобилие,   
успех».
Когда Иисус сказал  (Мк. 
10:24): «Как трудно на-
деющимся на богатство 
войти в Царствие Бо-
жие!», – Он имел в виду, что, 
к сожалению, очень часто 
преуспевающие люди наде-
ются не на Бога, а на свое 
богатство и начинают по-

клоняться ему, как Богу. Поэ-
тому Христос предупреж-
дал:
«Смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от 
изобилия его имения» (Лу-
ки, 12:15).
Все мы знаем, что, когда 
человек умирает, он ничего 
не может забрать с собой, и 
никакие миллионы не спо-
собны обеспечить ему 
жизнь в раю.
Пропуском в вечную жизнь с 
Богом является только на-
ша искренняя вера в Него. 
______________________
… Правда ли, что Бог 
создал нас разными – 
натуралами и геями?
Бог создал нас разными в 
смысле пола, а не в смысле 
сексуальной ориентации. 
Это четко сказано в Библии:
«И сотворил Бог челове-
ка… мужчину и женщину 
сотворил их» (Быт. 1:27). 
Бог создал Адаму жену, и 
интимные отношения изна-
чально и навсегда предна-
значены быть между мужчи-
ной и женщиной: «Потому 
оставит человек отца сво-
его и мать свою и приле-
пится к жене своей; и 
будут двое одна плоть»
(Бытие, 2:24). 
Любые попытки «стать 
одной плотью» в обход 
Божьего замысла являются 
грехом.
Люди, которые утверждают, 
что «родились такими», не 
могут быть уверены, что 
говорят правду: разве они 
помнят себя при рождении? 
А ведь многие наши склон-
ности  формируются под 
влиянием среды, людей и 
отношений именно в том 
раннем возрасте, который 
мы не осознаем. 
Поэтому утверждать, что 
гомосексуализм – это врож-
денное, а не приобретен-
ное, значит судить о том, о 
чем не знаешь!



«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Некоторые приводят в ка-
честве аргумента свои ощу-
щения «на физиологичес-
ком уровне». Но физиоло-
гия, химия организма – вещь 
переменчивая. Человека, к 
которому когда-то было 
сильное влечение, после 
его отвратительных поступ-
ков мы можем просто не 
переносить на дух. И наобо-
рот. Так что химия и физио-
логия – не причина, а след-
ствие. И очень многие хими-
ческие, гормональные про-
цессы в нашем организме 
связаны с нашим мышлени-
ем, бессознательной па-
мятью, когда-то принятыми 
решениями и так называе-
мыми «внутренними клятва-
ми».
Например, одна девушка 

рассказывала, как в детстве 
решила «не быть женщи-
ной», потому что отец 
нещадно бил мать, и девоч-
ка сделала вывод, что быть 
женщиной – плохо. К парню 
холодно относился отец, и 
сын подсознательно стал 
тянуться к парням, чтобы 
получить недостающее муж-
ское признание… А знаме-
нитый актер Жан Маре, кото-
рый пережил большую лич-
ную драму в первой любви к 
девушке, потом встретил 
режиссера Жана Кокто, кото-
рый признался ему в любви, 
и ответил, что тоже влюб-
лен. А позже Маре призна-
вался: «Я врал. Кроме того, 
мысли о том, что такое 
ничтожное существо, каким 
был я, может спасти велико-

го поэта, воспламеняла 
меня… Не следует забы-
вать и о карьеристе, готовом 
на все, чтобы достичь своей 
цели. Я не признавался себе 
в этом.
Мне хотелось, солгав, вести 
себя так, как если бы я ска-
зал правду…».
Гомосексуалистами не рож-
даются, а становятся. Эта 
склонность, как и прочие 
грехи (блуд, воровство, 
ложь, насилие и т. д.) неза-
метно приобретается, как 
привычка и входит в челове-
ческую жизнь как зависи-
мость. И, как от любой зави-
симости, от нее можно 
полностью освободиться.
Первым делом нужно знать, 
что это противоречит за-
мыслу Творца. Бог четко ска-

зал: «Не ложись с мужчи-
ною, как с женщиною: это 
мерзость» (Левит, 18:22).
Бог также сказал: «Не хочу 
смерти грешника,  но 
чтобы грешник обратился 
от пути своего и жив был»
(Иезекииля, 33:1).
Поэтому нужно обратиться к 
Богу в молитве, попросить 
прощения за этот грех, а 
еще – Божьей помощи в 
освобождении от таких жела-
ний. Господь всегда отвеча-
ет на искренние молитвы!
Многие возможности для 
освобождения Бог дает уже 
сейчас! Так, на сайте 
overcoming-x.ru вы найдете 
помощь в преодолении гомо-
сексуальных и других гре-
хов, связанных с половыми 
вопросами.
                       Максим Котольский

огда Саша был маленьким, он часто болел, тяжело и по-Кдолгу. И мы мало спали. Малыш задыхался по ночам, и я, 
стараясь отвлечь его от страданий, сочиняла для него сказ-

ки  о плюшевой лошадке, его любимой игрушке детства. Выхо-
дили неплохие поучительные истории на  местами смешном язы-
ке. 

    Потом я узнала, что психологи рекомендуют родителям самим 
придумывать и рассказывать сказки своим детям. 

    Шло время. Сын подрастал. Сказки сменялись рассказами, 
серьезными беседами на взрослые темы, взрослым языком. 

    Недавно я подарила сыну 15 прекрасных роз с благодарностью 
за эти 15 лет, что мы прожили вместе. Я помню все наши трудные 
и светлые дни, все наши интересные беседы, поездки к морю, 
открытия, вопросы и ответы, слезы и радость. Все чувства, все 
восхищение, вся благодарность и все огромное счастье в связи с 
этим хранится глубоко в моем сердце. И я верю, что в его – тоже. 

    Это настоящее счастье – прожить еще одну жизнь вместе с 
маленьким взрослеющим человеком. Не тяготиться обязаннос-
тью родителя, а прожить еще одну жизнь, может быть, более 
полноценно, чем свою. И на каждом этапе взросления находить с 
ним общий язык. 

    Не так ли поступает наш Господь с каждым из нас? 

    Я благодарна Ему за то, что Он научил меня в этом быть похо-
жей на Него.  В общении с детьми я начала лучше понимать Бога 
как Отца, проникаясь Его чувствами, глубиной любви, жертвен-
ностью, благостью, проходя все трудности в отношениях, пости-
гая с благодарностью не только радость, но и боль. 

    И у Бога есть боль, потому что у Него есть сердце. 

    И я бесконечно благодарна Господу за этот дар и труд – быть 
родителем.                                                             (Ольга Яценко)

   Быть родителем. (Рассказ)
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1564 г. — основатель типо-
графского дела в России пер-
вопечатник Иван Фёдоров изда-
ёт книгу «Апостол», в которую 
вошли Писания Нового Завета: 
Деяния апостолов и их Посла-
ния.
1581 г. — впервые напечатана 
полная церковно-славянская 
Библия.
1751 г. — по указу императри-
цы Елизаветы была издана так 
называемая «Елизаветин-
ская» Библия, текст которой 
был сверен с греческим пере-
водом — Септуагинтой.

Елизаветинская Библия почти 
без изменений до сих пор упо-
требляется Русской право-
славной церковью.
1813 г. — основано Российское
Библейское Общество, поста-
вившее своей целью печата-
ние и распространение книг 
Священного Писания среди 
народов страны.
Было решено продавать их по 
низкой цене и бесплатно разда-
вать неимущим. В 1815 году 
после возвращения из-за гра-
ницы император Александр I 
повелел «доставить и россия-

нам способ читать Слово 
Божие на природном своём рос-
сийском языке».
1822 г. — впервые полностью 
напечатан на русском языке 
Новый Завет.
1862 г. — выпущено в свет вто-
рое издание Нового Завета.
1876 г. — впервые вышла из 
печати полная русская Библия. 
Этот перевод называют «сино-
дальным», так как он был 
утверждён Святейшим Прави-
тельствующим Синодом.
Произошло это почти три века 
спустя после появления перво-

начальной церковно-славян-
ской Библии.
1 июня 2011 г. — вышла в свет 
Библия в современном рус-
ском переводе, над которым 
Российское Библейское Об-
щество трудилось более 15 
лет.  
Дорогой читатель! Желаем, 
чтобы в этом году Священ-
ное Писание стало вашей 
настольной книгой!
Познайте через неё Бога, и 
Он станет ближе к вам. Божь-
их вам благословений в 
Новом 2019 году!

И
здревле женщина стремилась 
понравиться окружающим. 
Испокон веков, стараясь при-

влечь к себе внимание, женщины укра-
шали себя, делали красивые причес-
ки, надевали привлекающие внима-
ние наряды. Возникло целое направ-
ление, называемое «мода», диктую-
щее созда-ваемый внешний образ, 
которому женщины должны соответ-
ствовать. 
Конечно, с течением времени этот 
образ постоянно меняется, особенно 
активно это происходит в последнее 
время.
Всем заметно, что женская скром-
ность вытесняется, на ее место при-
ходит вызывающая «сексуальность». 
Чем смелее и дерзче оголяется жен-
щина, тем с большим восторгом во-
спринимается новый дизайн. В об-
ществе мы также видим, что внешний 
вид женщины стремится к выставле-
нию напоказ как можно больше своего 
тела, и то, что какие-то 50 лет счита-
лось интимным, уже давно перестало 
им быть. У нас сейчас считается, что 
чем сексуально вызывающе выглядит 
женщина, тем она более привлека-
тельна.
Кроме того, давно уже «не модно» хра-
нить свою девственность и скром-
ность, общество легче принимает 
«раскрепощенных», другими слова-
ми, легко доступных женщин. В своей 
книге «Поцелуй до слез» Лиза Бивер 
очень правильно заметила, что внеш-
ний вид женщины ясно показывает, 
кого она хочет привлечь. Если женщи-
на одевается как блудница, значит 
хочет привлечь блудника.
Мораль нашего общества падает стре-
мительно, поэтому современные 
девушки об этом даже не задумыва-
ются. Порой они не думают, что одев-
шись вызывающе, зарабатывают 
соответствующие оценки окружаю-
щих, и часто это их обижает. Мы 

совсем забыли, что настоящая красо-
та женщины — ее скромность, сми-
ренность и чистота: «Да будет укра-
шением вашим не внешнее плете-
ние волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, но сокровен-
ный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого 
духа, что драгоценно пред Богом» 
(1Петра 3:34).
Отдаление общества от Бога привело 
не только к падению морали, но также 
к женской эмансипации и феминизму, 
женщины забыли не только скром-
ность и смиренность, но также свое 
место в семье и обществе в качестве 
ЖЕНЩИНЫ, какой Бог предназначил 
ей быть. Современные женщины 
добиваются, чтобы к ним относились 
так же как к мужчинам, чтобы у них 
были те же права, чтобы их точку зре-
ния принимали на уровне мужской. 
Они везде и всюду стремятся дока-
зать, что они сильнее и умнее мужчин.
Отсюда началась постоянная борьба 
за главенствующую роль в семье — 
женщина не может примириться с нач-
альствующей ролью мужа и пытается 
занять его позицию в семье. К чему 
это приводит? К скандалам, разры-
вам, разрушению семьи как таковой 
— сейчас женщины предпочитают 
быть «свободными и независимыми» 
от мужчин, поэтому не хотят вступать 
в законные отношения, сохраняя 
свою «независимость». Это не явля-

ется Божьим планом для человека.
Мы совсем забыли, что Бог сотворил 
жену ДЛЯ МУЖА, то есть ЕМУ для 
помощи и поддержки, а не наоборот: 
«чтобы также и жены, в приличном 
одеянии, со стыдливостью и цело-
мудрием, украшали себя не плете-
нием волос, не золотом, не жемчу-
гом, не многоценною одеждою, но 
добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благо-
честию. Жена да учится в безмол-
вии, со всякою покорностью; а 
учить жене не позволяю, ни власт-
вовать над мужем, но быть в без-
молвии. Ибо прежде создан Адам, а 
потом Ева; и не Адам прельщен; но 
жена, прельстившись, впала в пре-
ступление; впрочем спасется че-
рез чадородие, если пребудет в 
вере и любви и в святости с цело-
мудрием» (1Тим.2, 9-15).
Женской силой и красотой является 
скромность и целомудрие, женщинам 
совершенно не нужно приравнивать-
ся с мужчинами и пытаться выполнять 
их роль в обществе. Женщины, верни-
те свою женственность, вспомните, 
что вы отличны от мужчин, что у вас 
другое предназначение в семье и 
обществе! Уважайте себя, являясь 
примером истинной женской скром-
ности и благочестия! Храните себя в 
чистоте и праведности, в этом есть 
ваша истинная женская красота!
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