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Дьявол весь мир закрутил в такую 
карусель, что, приди завтра 
Христос на землю и попробуй 
что-то людям объяснить, Его 

голос вообще не будет услышан. Он 
просто потонет, потому что его пере-
кричат радио, телевидение, газеты, 
журналы, люди. Поэтому Господь вто-
рой раз на землю уже не придет. Он 
придет только тогда, когда будет 
судить мир. И если мы начнем заду-
мываться над этим вопросом часто, 
то увидим, что в нас будет расти вера. 
А все наши беды и жизненное 
неустройство, всякая тягота и отсут-
ствие радости в жизни связаны только 
с одним – нашим неверием. Его 
нельзя даже назвать маловерием, а 
именно неверием. Мы не верим в то, 
что Господь может нас очистить. Мы 
не верим, что есть Дух Святой. Мы не 
верим, что будет смерть. Так вот тео-
ретически, особенно в кругу близких 
людей, когда мы эти вопросы обсуж-
даем, мы вроде все верующие и в 
храм стремимся. Но очень быстро 
наш жар улетучивается, и на практике 
то, чему мы учимся в храме, никак не 
проявляется. 
      Поэтому жизнь наша течет очень 
однообразно. Мы не принимаем бла-
годать на благодать, а топчемся на 
месте. Если в нас и происходят изме-
нения какие-то, то это крайне неза-
метно. И может так случиться, что мы 
просто не успеем преобразиться 
настолько, чтоб Господь нас взял в 
Царствие Небесное. Царствие 
Небесное есть Царствие святых, а 
святые – это те, кто приобщен к Свя-

тому Духу. И цель христианской жизни 
– приобрести благодать Святого 
Духа. Но этому мешает именно наше 
неверие. Из-за него мы все время 
погружаемся в суету. Мы веруем не в 
Бога. Мы веруем в силу денег: вот они 
есть – тогда все в порядке. Веруем в 
здоровье: здоровье есть, а остальное 
все будет, говорят люди. Хотя ничего 
не будет, и здоровья тоже не будет, 
оно не может длиться бесконечно. 
      Каждый из нас погружен в какие-то 
такие "веры"; во что-то он верит боль-
ше, во что-то меньше. Человек всегда 
что предпочитает в жизни, в то он и 
верует. И Господь так же в Евангелии 
сказал: "Где сокровище ваше, там и 
сердце ваше". Сокровище – это то, 
что человек хранит, то, что для него 
сокровенно, что для него важно в жиз-
ни. И то, для чего человек живет, что 
для него главное  и есть его бог. 

Один живет ради денег; ему не нужно 
уже ничего: у него есть и дача, и маши-
на, и еда, и одежда, а он все равно 
хочет деньгу выколотить. Зачем? 
А другой живет жизнью толстых жур-
налов. Третий – телевизором, четвер-
тый – детьми, пятый – своим здоровь-
ем, шестой – ссорами с отцом или 
матерью, седьмой отстаивает "свобо-
ду" в супружеской жизни и так далее. 
Вот чему жизнь посвящена. Но если 
человек задумается, зачем он живет и 
что скоро или нескоро придется уми-
рать, то тогда перед этими двумя во-
просами – жизнью и смертью – всё 
суета мирская; и жизнь толстых жур-
налов, и деньги, и здоровье как-то 
бледнеют и показывают свою неле-
пую сущность. Потому что эти вопро-
сы очень важны, и правильно их раз-
решает только вера.

"Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего и жив был"  Иез.33:11

О
дин китайский император отправился во главе сво-
его войска усмирять восстание в отдаленной про-
винции. Он поклялся уничтожить всех своих вра-

гов. Когда он вступил в пределы мятежной провинции, насе-
ление встретило его с большими почестями и добродушно. 
Сановники страны ожидали немедленного распоряжения о 
расправе с зачинщиками восстания, но, к их удивлению, 
император очень мягко обошелся с теми. Один из мини-
стров обратился к императору с вопросом, почему он не 
исполнил своего клятвенного обещания казнить виновных, 
а, наоборот, всех помиловал.
«Я дал клятву уничтожить врагов, - ответил император, - и 
таковая мною исполнена: врагов больше нет. Даже те, кото-
рых надо было казнить, уже более не враги, а мои друзья; 
друзей же своих я должен помиловать".

Так поступает и Бог: "Разве Я хочу смерти беззакон-
ника? - говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обра-
тился от путей своих и был жив?" (Иез.18:23). 
Хотя грешники и враги Богу, но Он им не враг. Он желает 
грешников спасти, а не погубить; помиловать, а не казнить, 
потому что  «превыше небес милость  Его» (Пс.105:5).



С
колько раз в своей 
жизни мы сознатель-
но совершали дер-

зкие или дурные поступки, 
надеясь, что за это ничего 
не будет? Можно ли сосчи-
тать случаи, когда до 
непоправимой беды оста-
вался всего шаг, а человек 
все же упрямо стремился 
вперед?.. Помнится, в 
неповторимом своем отро-
честве я лично расхажива-
ла по краю обледенелой 
крыши. Спрашивается, за-
чем? Ладно бы ради острых 
ощущений или с целью 
доказать таким же, как я, 
малолеткам, собственное 
бесстрашие, — ну, было б 
хоть чуть-чуть похоже на 
подвиг. Так нет же!
Собственно, все эти глу-
пости совершались ради 
бессмысленной игры с 
огнем.
Разумеется, с бессовес-
тным расчетом, что «проне-
сет» и на этот раз. Один мой
знакомый, кстати, доиграл-
ся — упал с десятого этажа. 
Три дня, правда, еще 
мучился. Все, рассказыва-
ли, пытался понять, зачем 
они с приятелями (между 
прочим, семнадцатилетние 
парни, что тут скажешь?..) 
играли в догонялки на 
крыше чужого дома. Умер... 
А его несчастная мать 
сошла с ума. Такой вот же-
стокий сценарий.
Глупо... Господи, до чего же 
глупо! Но самое интерес-
ное, что  несмотря на свой 
и чужой опыт  большинство 
из нас продолжает риско-
ванные игры.
Однажды я познакомилась 
с женщиной, которая много 
лет была заядлой нарко-
манкой. Из-за этого она 
потеряла квартиру, ее лиши-
ли родительских прав на 
единственного сына, здо-
ровье было подорвано раз-
личными болячками. Ко 
всему прочему пришлось 
«отмотать срок» за изготов-
ление и сбыт наркотиков.
Я встретилась с ней на 
молочной кухне, где она 
брала питание для своей 
двухмесячной дочери, рож-
денной от какого-то бомжа. 
Как и следовало ожидать, 
«счастливого папы» рядом 
не наблюдалось. У Светла-
ны (назовем ее так) не было 
ни работы, ни жилья, ни 
даже надежды. Единствен-

ным, что привлекло меня в 
ней, была удивительная в 
ее положении решимость 
начать новую жизнь - чест-
ную и свободную от всяких 
зависимостей.
Несколько месяцев они с 
малышкой жили в летней 
кухне нашего дома. Она рас-
сказала, как решила бро-
сить наркотики, чтобы вер-
нуть содержавшегося в 
интернате сына, и пыта-
лась сделать это при помо-
щи беспробудного пьян-
ства. К счастью, в отличие 
от многих таких же «экстре-
малов», ей это удалось. 
После рождения дочки она 
перестала и выпивать, пла-
нировала найти работу и 
жить «как все». Ее сын, при-
ехавший к нам на каникулы, 
оказался очень славным и 
добрым мальчишкой, в бук-
вальном смысле обожаю-
щим свою мать. В общем, 
на тот момент у нее были 
все шансы реализовать 
свои мечты о нормальном 
человеческом существова-
нии. Но...
Потихоньку она стала наве-
щать старых знакомых, от 
которых раз за разом воз-
вращалась веселая и почти 
счастливая. Проще говоря, 
в сильно нетрезвом виде. 
Много раз я пыталась 
повлиять на ситуацию, но 
данных Светой обещаний 
хватало от силы на пару 
дней. Тогда я оставила ее в 
покое, надеясь, что через 
время она все же образу-
мится. Дни шли, но ничего 
не менялось...
Конец моему терпению 
наступил в морозный зим-
ний вечер, когда прохожие 
приволокли в наш двор 
мою бесчувственную Све-
ту, и с соответствующими 
комментариями (причем 
досталось почему-то нам 

обеим) отдали мне на руки 
младенца, которого она 
потеряла в сугробе.
... Света слезно упрекала 
меня потом, что я не дала 
ей очередной шанс (точ-
нее, сто какой-то там по сче-
ту). Разумеется, ребенка у 
нее отобрали, поместили 
его в детский дом. А Света 
стала жить у разных знако-
мых, время от времени 
наведываясь то за продук-
тами, то за деньгами.
На этом история могла бы и 
закончиться, как тысячи 
подобных трагедий, но 
через полгода Света меня 
приятно удивила. Она при-
шла чисто одетая, похоро-
шевшая и вновь исполнен-
ная решимости начать все 
сначала. Сообщила, что 
отучилась на курсах и 
устраивается на работу, 
рассчитывает на общежи-
тие. И, конечно же, самым 
страстным ее желанием 
было вернуть себе обоих 
детей. Я искренне порадо-
валась за нее и предложи-
ла всяческую помощь. Она 
поблагодарила, пообеща-
ла вернуться и... пропала. 
Это было странно, и все же 
я надеялась, что ее завет-
ные мечты сбылись, и 
жизнь наконец-то налади-
лась.
К сожалению, несколько 
лет спустя я случайно узна-
ла, что Света действитель-
но исчезла без следа. Она 
перестала даже приходить 
к дочери, которую до этого 
навещала регулярно.
Естественно, ее вновь 
лишили родительских прав, 
и малышку удочерили дру-
гие люди. Предполагать 
можно всякое, но зная, как 
Света скучала по своим 
детям, я почти уверена, что 
с ней случилось непопра-
вимое. Думаю, очередной 

возврат к «игре с огнем» 
закончился-таки трагиче-
ски...
Знаете, я до сих пор не 
решила, правильно ли 
поступила в тот вечер, сооб-
щив о произошедшем в 
соответствующие органы.
Тогда я была уверена, что 
обязана сделать так, как 
будет лучше для ребенка. А 
сейчас... сейчас просто 
жалею, что в моей жизни 
вообще произошла эта 
встреча. Не очень-то прият-
но думать, что ты, пусть не 
желая, стал соучастником 
чьей-то беды.
Но больнее всего было 
видеть, как человек, с таким 
трудом почти выкарабкав-
шийся из зловонной ямы, 
добровольно сползает об-
ратно. А еще тяжело сми-
риться с тем, что нельзя 
ничего исправить. Ведь, не 
поддайся моя Света соб-
лазну, все могло бы сло-
житься совершенно иначе! 
Увы, даже при самом горя-
чем желании невозможно 
сделать правильный выбор 
вместо кого-то...
И все же этот случай стал 
для меня ценным уроком. 
Потому что я, рассказы-
вающая все это, далеко-
далеко не ангел.
И наверное, по большому 
счету, даже не очень-то 
положительный человек. 
Каждый день, продлевая 
мою жизнь, Господь дает 
мне возможность испра-
вить мои ошибки. А я как 
самонадеянный слепец 
повторяю их снова и снова, 
испытывая Его терпение и 
милосердие. Как в легко-
мысленном детстве — на 
скользком парапете кры-
ши...



Впрочем, одно я знаю 
теперь наверняка: буду-
щее зависит не от обстоя-
тельств, не от случайных 
совпадений, и даже не от 
людей, которые окажутся 
рядом. Мое личное реше-
ние — вот что самое важ-
ное. В Библии есть место, 
которое я очень люблю. 
Господь обращается к 
еврейскому народу, кото-
рому после сорока лет 
блуждания по пустыне 
предстоит войти в Обето-
ванную землю. Объяснив 
очень подробно, что ждет 
их в случае непослушания, 
а что — в случае повинове-
ния, Бог завершает Свою 
речь так: "Во свидетели 
пред вами призываю 
сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое"...(Втор. 
30:19).
Каждый раз, когда я читаю 

эти строки, мне кажется, 
что Господь разговаривает 
именно со мной. Причем 
не требует, не приказыва-
ет, не угрожает. Просто про-

сит, как любящий отец 
может просить самоуве-
ренную и гордую дочь: «По-
жалуйста,
избери жизнь!!»

И я точно знаю, что над 
этим стоит задуматься. 
                 (Даяна Романова)
Христианская газета «Для ТЕБЯ»

Б
ог предназначил сексуальные отно-
шения только для супругов, а сексу-
альные отношения вне брака назы-

ваются блудом. Бог замыслил брачные 
отношения и облёк их святостью и красо-
той. Когда воля Божья относительно брач-
ных отношений нарушается, это приводит к 
печальным последствиям.
В Библии об этом грехе упоминается 122 
раза в виде предупреждений, обличений и 
наставлений. Вот некоторые из них:
«Не должно быть блудницы из дочерей 
Израилевых и не должно быть блудника 
из сынов Израилевых» (Втор. 23:17).
«Не оскверняй дочери твоей, допуская 
её до блуда, чтобы не блудодействова-
ла земля и не наполнилась земля раз-
вратом» (Левит 19:29).
«Чтобы не было [между вами] какого 
блудника или нечестивца» (Евр. 12:16).
«Брак же у всех [да будет] честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбоде-
ев судит Бог» (Евр. 13: 4).
«Не обманывайтесь: ни блудники,… ни 
прелюбодеи,… ни мужеложники… — 
Царствия Божия не наследуют» 
                                               (1 Кор. 6:9-10).
Как мы видим, в Библии есть два слова, 
определяющие сексуальный грех, — блуд 
и прелюбодеяние.
Блуд — это секс вне брака. Прелюбодея-
ние — измена супругу.
Библейские тексты подтверждают Божье 
отношение к подобным проявлениям сек-
суальности — это грех!
Его последствия описаны в Священном 
Писании: «И увидел Господь, что велико 
развращение человеков на земле… 
Земля растлилась пред лицом Божиим, 
наполнилась земля злодеяниями» 
                                           (Бытие 6:5, 11).
Грех чревоугодия идёт рука об руку с раз-

вратом и также разрушает духовное ес-
тество человека.
В человеческом мозге есть центры, состоя-
щие из нейронов, отвечающих за удо-
вольствие. Это целая зона клеток, при воз-
буждении которых выделяются эндорфи-
ны — гормоны удовольствия. Самые силь-
ные из этих центров ответственны за удо-
вольствие, получаемое от еды и от секса. 
При их возбуждении человек испытывает 
самое сильное удовольствие. Однако они 
также ответственны за выживание челове-
ка. Не употребляешь пищи — погибнешь. 
Нет продления рода — тоже своего рода 
гибель для человека.
Если эти два центра работают под контро-
лем Бога, человек здоров и бодр, продле-
вает род, строит свои взаимоотношения с 

семьёй. Но если эти скопления нейронов 
выходят из-под контроля, человек стано-
вится невменяемым и не может управлять 
собой. Для него самым важным становится 
удовлетворение желания, которое он не в 
силах сдержать.
Следствие этого процесса — невоздержан-
ность в еде и в сексуальных отношениях 
без контроля и границ.
Люди иногда думают, что они такими роди-
лись и что изменить это невозможно, но это 
не так. Господь может привести эти рас-
строенные центры в норму. Однако это воз-
можно только при условии, что вы полно-
стью отдадите себя в руки Божьи, приняв 
решение жить по Его заповедям.
                                             (Лидия Нейкурс)
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«Богач сказал: - Тогда прошу тебя, 
отец, пошли Лазаря в дом моего 
отца. Ведь у меня пятеро братьев, 
пусть он предупредит их, чтобы и 
они не попали в это место муче-
ний»/Лк. 16: 27-28/.
 

В
ы это читали? Это притча о бога-
че и Лазаре. Человек, который 
прожил богатую и яркую, но бес-

полезную жизнь, оказался в аду. К 
сожалению, только там он понял един-
ственный смысл жизни – вера в Бога и 
любовь. Там он так же понял и основ-
ную миссию жизни на земле – возве-
щать Благую Весть людям, которые не 
имеют веры. 
 

Если ты христианин – ты свет миру. 
И если ты не светишь, значит, получа-
ется, что ты - тьма. С другой стороны, 
если ты светишь, то где это происхо-
дит? У каждого христианина есть толь-
ко одна свеча жизни, и нужно прило-
жить усилия, чтобы эта свеча полно-
стью прогорела в том месте, где кро-
мешная тьма, а не там, где всё залито 
светом. Вы понимаете меня? Если мы 
светим лишь в церкви, среди своих 
братьев и сестёр, где и без того свет-
ло, какая от этого польза? 
 
Каждый из нас получил спасение 
лишь потому, что кто-то когда-то поде-
лился с нами Евангелием. Потому что 
"вера приходит от услышанного 
слова, слова о Христе" /Рим. 10: 17/. 
Что это значит? Это значит, что каж-
дый из нас должен продолжить эту 
эстафету и передать Благую Весть 
другим людям. Так что  каждый после-
дователь Иисуса является должником 
тем людям, которые ещё не знают 
Христа, чтобы передать истину в той 
мере, в какой мы её получили сами. 
 

"Идите, научите…" - это такая же 
часть Евангелия, как и "Придите ко 
Мне, все уставшие и обременён-
ные…" Нам всем нужно это усвоить. 
Кто-то хорошо подметил, что истинное 
величие церкви не в том, сколько она 
вмещает, а в том, сколько она посыла-
ет на миссию. Если мы этого не пони-
маем, нам нужно приложить свой 
взор, своё ухо и сердце к несчастному 
человечеству, прозябающему без Бога 
и Спасителя. Нам нужно встать у "во-
рот ада"и послушать, как проклятые 

души умоляют нас пойти к их родным и 
близким, чтобы предупредить их о воз-
можной погибели. 
 
Цель жизни христианина не в том, 
чтобы просто быть счастливым и бла-
гословенным. Цель жизни в том, 
чтобы стать благословением для дру-
гих людей, помогая им примиряться с 
Отцом Небесным и возрастать в 
познании  Иисуса Христа. 
Помня, что Иисус будет с нами всё вре-
мя, до скончания века. Аминь!

СВЕТИТЕ МИРУ

У
бийца первый входит в рай, не пророки, не праведни-
ки. А почему? Покаяние? Где там покаяние? Вспом-
ним: левый разбойник ругает Христа: "если ты Бог - 

спаси себя и спаси нас", а правый уговаривает его и гово-
рит: "Помяни меня, Господи, когда придёшь в царствие 
Твое". И где здесь покаяние? Обращаю ваше внимание: где 

апостолы? Все Его бросили. Что это за Бог? Апостолы 
были в полной растерянности: значит, это не Мессия, это не 
посланник Божий. Они, которые видели, как Христос ходит 
по воде, как Христос пятью хлебами насыщает пять тысяч, 
как Христос воскрешает мертвых, как слепым возвращает 
зрение,  все это видели и  разбежались. Легко верить в 
Бога, который идет по воде, Бога, который оживляет мерт-
вых - это конечно Бог, но что Бог голый может висеть на кре-
сте? Над Богом могут издеваться и глумиться? И все разбе-
жались, все бросили. И только один человек в это страш-
ное время ВЕРИТ, что это - Бог. Вспомним, что когда Госпо-
ду нашему вбивали гвозди - Он молится за убийц, и разбой-
ник понимает, что, будучи безвинным, можно или кричать о 
своей невиновности или проклинать своих палачей, но 
молиться, будучи безвинным, за убийц может только Бог. И 
в это страшное время единственный человек в мире верит, 
что на Кресте висит Бог и обращается к Нему, как к Богу. И 
за эту феноменальную веру, такой веры больше в истории 
нет и не будет, он первый входит в рай. 
Вот как важна вера.

.....................................................................................


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

