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В
ступая в жизнь, с самых 
пелёнок ребёнок начинает 
осознавать, что вокруг него 

– удивительный мир, наполнен-
ный множеством тайн и загадок. 
Движение мелкой букашки, тепло 
солнечного лучика, услышанное 
новое слово – всё приковывает к 
себе внимание, порождает жела-
ние понять происходящее. В 
своём естественном стремлении 
познать окружающие явления и 
процессы малыш начинает впи-
тывать, как губка, самую разнооб-
разную информацию. Получая 
ответы на возникающие у него 
вопросы, в конечном счёте он 
обретает знания. Подрастая, 
ребёнок идёт в школу, а по её 
окончании избирает учебное заве-
дение, в котором будет осваивать 
азы избранной профессии. И всю 
дальнейшую жизнь каждый из 
нас постоянно сталкивается с 
необходимостью узнавать что-то 
новое.
Дорогой читатель, наступающая 
осень знаменует начало нового 
учебного года, и мы от всего серд-
ца хотим  поздравить  тебя  с  
празднуемым в России Днём зна-
ний. По этой причине новый 
номер газеты, который ты дер-
жишь в руках, мы решили посвя-
тить знаниям.
Являются ли знания сами по себе 
ценностью или они призваны слу-
жить определённой цели? И вся-
кое ли знание полезно? Есть ли то 
знание, которым нужно обладать 
каждому вне зависимости от уров-
ня образования, интеллекта, окру-
жающей среды? 
«Знание только тогда знание, 
когда оно приобретено усилиями 
своей мысли»,– писал великий 
русский мыслитель Лев Николае-
вич Толстой. И это действительно 
так – заложенная Творцом в чело-
века способность к умственной 
деятельности позволяет не толь-
ко приобретать новые знания, но 
и использовать их для решения 
встающих перед ним задач. 
Знания бывают самыми разнооб-
разными – научными и житейски-
ми, теоретическими и практичес-
кими.
Каждому из нас известны приме-
ры того, как люди, обладающие 
глубокими знаниями, достигали 
необычайных высот, становились 

великими. Леонардо да Винчи, 
Михаил Васильевич Ломоносов, 
Александр Сергеевич Пушкин… 
Вереница имён может продол-
жаться ещё очень долго.
На страницах Библии сохранена 
история о величайшем царе древ-
ности Соломоне, который в нача-
ле своего царствования просил у 
Бога для себя самое важное – муд-
рость и знание. И за это он был 
щедро вознаграждён всем ос-
тальным: богатством, славой, 
долгожительством.
Всегда ли знания служат добру? К
сожалению, нет. История знает 
множество случаев, когда знания 
становились страшным орудием 
в руках безнравственных людей. 
Бактериологическое и химичес-
кое оружие разрабатывалось 
выдающимися биологами и хими-
ками. Бесчеловечные экспери-
менты в концентрационных лаге-
рях третьего рейха, которые 
стали причиной гибели сотен 
тысяч неповинных людей, прово-
дились талантливыми врачами.
Получая знания, человек может 
преследовать различные цели. 
Часто целью является повыше-
ние шансов на успешную карьеру, 
а вместе с ней и на безбедную 
жизнь. Кому-то просто нравится 
узнавать что-то новое, повышать 
уровень общей эрудированности. 
А кто-то способен успешно ис-
пользовать полученные знания 
на практике, реализуя свои 
самые смелые задумки, прино-
сить огромную пользу всему чело-
вечеству.
Благодаря таким людям, устрем-

лённым к знаниям, мы сегодня 
говорим по телефону, ездим на 
автомобилях, летаем на самолё-
тах, пользуемся Интернетом.
В целом, приобретённые челове-
ком знания приносят свою пользу, 
но иногда бывает и наоборот. Это 
может произойти по многим при-
чинам. Например, человек живёт 
в деревне и отлично разбирается 
во всех тонкостях ведения сель-
ского хозяйства. Однако стоит 
ему переехать в город, и весь 
багаж накопленных знаний ока-
жется неприменимым, бесполез-
ным. Или же, изучив в универси-
тете политологию, он не может 
найти соответствующей знаниям 
работы и становится торговым 
представителем. То есть знания, 
полученные большим трудом, уси-
лиями, временными затратами, 
не всегда способны служить той 
цели, ради которой они приобре-
тались. В результате может полу-
читься, что человек тратил себя 
совсем не на то, на что стоило бы.
Каждый из нас хочет, чтобы жизнь
проходила не впустую, мы все 
хотим быть счастливыми. Полу-
чение знаний –  один из путей к 
счастью, так нам хочется верить. 
Вопрос лишь в том, существуют 
ли знания, которые способны 
действительно дать нам счастье?
Иисус Христос сказал однажды 
людям, которые поверили в Него: 
«Познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» 
        (Евангелие от Иоанна 8:32).

Самое  главное,  самое  лучшее 

Н е может душа без знания.



3

К
огда речь заходит о создании 
мира и людей, проповедники 
говорят: из-за грехопадения Бог 

выгнал людей из рая. Это действи-
тельно факт, что Адам и Ева оказа-
лись за пределами своего уютного и 
прекрасного имения, но давайте все-
таки глянем, как там, в Слове. 
«И изгнал Адама…»(Быт.3:24)
Написано: выгнал Адама. А где же 
Ева? О Еве ни слова. Надо признать, 
Творец наш повел себя вполне по-
джентльменски, но, наверное, не 
только в этом дело.
Адам, пригорюнившись, пошел… 
Можно себе представить: где-то там, 
уже за пределами райских кущей, сле-
пил он себе хижину и начал корче-
вать сорняки и заросли дикого кус-
тарника, освобождая место для буду-
щего поля, как и надлежало теперь, в 
поте лица своего. Ева же теоретиче-
ски могла остаться в Едеме. Правда, 
это привело бы к нарушению еще 
одной заповеди («Плодитесь и раз-
множайтесь»), но, сказав «А», по 
пословице, могла сказать и «Б». Дер-
жаться же было за что: прекрасные 
условия проживания, комфорт, – все, 
что они, как мы говорим, нажили с 
Адамом, наверное, никуда не дева-
лось, да и змей, он знал-таки, как 
подойти к женщине. Кстати, Творец и 
змея не выгонял из рая. Да и зачем? 
Что бы он делал там без людей? А 
«за границей» приоткрывалось прак-
тически неограниченное поле для 
деятельности: помогать новорожден-
ному человечеству познавать зло.
Ева сама пошла. Это и чисто по-
житейски понятно: двое юных созда-
ний, невинные, чистые души, они 
были влюблены, это несомненно. 
Первая любовь – светлая и прекрас-
ная… Возможно, они и не разлуча-
лись, просто Адам взял Еву за руку, и 
они тронулись вместе навстречу 
длинной и невероятно трудной исто-
рии. Ева пошла за мужем, пошла, в 
современном понимании, – замуж. 
Так и потом, в миллионах поколений 
повторяется то же самое.
Но это уже не так важно для нас, важ-
нее понять несколько странный 
поступок Творца. 
Давайте-ка возвратимся к тому эпи-
зоду, когда Ева встретилась со зме-
ем. Похоже, это была не первая их 
встреча, – вы заметили? – они разго-
варивают словно старые знакомые. 
Змей предлагает женщине попробо-
вать запрещенный плод, а она ему 
отвечает: «…плоды с дерев можем 
есть, только плодов дерева, кото-
рое среди рая, сказал Бог, не ешьте 
их и не прикасайтесь к ним, чтобы 
вам не умереть» (Быт.3:2). Ева гово-
рит: «нам не разрешил Бог». Когда 
это было? А никогда. Бог ни разу не 
говорил об этих вещах «им». Он гово-
рил Адаму, и это случилось еще до 

появления на свет Евы: «И запове-
дал Господь Бог человеку, говоря: 
от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в 
день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт.2:16-
17). 
Кто сомневается, может посмотреть 
еще одно место Писания. Это 
Быт.3:11. Бог спрашивает Адама: «Не 
ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть?» 
К Еве совсем другие слова. Жена 
узнала о  заповеди Божьей, конечно 
же, от мужа. Передавая ей слова 
Творца, Адам присовокупляет и свое 
собственное дополнение: «не прика-
сайтесь к ним» (ст.3). Внес такое 
предостережение и правильно сде-
лал, но, к сожалению, не помогло.
Ап. Павел определяет грех людей как 
непослушание (Рим.5:19). Думаю, 
нам важно разобраться, какого рода 
это непослушание, так как оно быва-
ет разное. Противление, злобное 
упрямство, когда человеку, как гово-
рится, хоть кол на голове теши, а он 
делает свое, – это непослушание. Но 
бывает и другое: послала мать сына в 
магазин за хлебом, а он о хлебе 
забыл, купил себе мороженого. Тоже 
непослушание, но без зла, без пред-
варительных плохих намерений. 
Такое непослушание вполне можно 
назвать безответственностью.
Ни у Адама, ни у его жены зло в серд-
цах еще не поселилось, они еще хра-
нили в себе огромный запас благода-
ти, но представим себе: работа не 
обременяет, всего вдоволь, все в раю 
уже пересмотрено, перепробовано, 
хочется не то чтобы развлечений, а 
чего-то новенького, непривычного. А 
здесь такая привлекательная вещь 
стоит просто посреди рая. По-
человечески вполне можно понять 
этих еще неопытных в разных житей-
ских коллизиях созданий. Здесь 
между ними особой разницы нет. Раз-
ница в другом. Господь не лишил Еву 
живого общения с Творцом, но общие 
вопросы семейного устройства Он 
пожелал выполнять через мужчину. А 
что же Адам? Когда случился грех, и 
Бог сурово спрашивает, как так 
вышло, этот муж отвечает: «Жена, 
которую Ты мне дал, она дала мне 
от дерева, и я ел» (Быт.3:12). Давай-
те вдумаемся! Стараясь переложить 
всю вину на жену, муж фактически 
отказывается нести ответственность 

за свою семью.
Если бы Адам серьезно проникся 
своей главнейшей обязанностью, то 
повел бы себя совсем иначе. Не стал 
бы угощаться отравленными плода-
ми, а взял бы жену за руку и повел к 
Творцу: «Отче, прости нас, мы согре-
шили…» И тогда истинно было бы: 
«одна плоть». Бог непременно явил 
бы им обоим Свою милость.
Мы к такому не привыкли, правда? 
Но давайте вспомним, как вел себя 
хотя бы тот же Моисей. Вот как обра-
щается он к Богу, поднявшись на гору, 
чтобы получить скрижали Завета: 
«Если я приобрел благоволение в 
очах Твоих, Владыка, то… прости 
беззакония наши и грехи наши и 
сделай нас наследием Твоим»
                                     (Исх.34:9). 
Казалось бы, зачем Моисею каяться 
в том, чего он не совершал? Но он 
делает это, движимый любовью, пре-
исполненный огромной ответствен-
ностью за вверенный ему Богом 
народ. И Господь отводит Свой гнев 
от Израиля. Образцом высокой жерт-
венности может служить и Неемия, 
который возносил в вавилонском пле-
нении такую вот для нас современ-
ных верующих несколько странную 
молитву: «Да будут уши Твои вни-
мательны и очи Твои отверсты, 
чтобы услышать молитву раба Тво-
его, которою я теперь день и ночь 
молюсь пред Тобою о сынах Изра-
илевых, рабах Твоих, и исповеду-
юсь во грехах сынов Израилевых, 
которыми согрешили мы пред 
Тобою, согрешили и я, и дом отца 
моего. Мы стали преступны пред 
Тобою и не сохранили заповедей и 
уставов и определений, которые 
Ты заповедал Моисею, рабу Твое-
му»                  (Неем.1:6).
Юная Ева хранила в своем лоне все 
будущее человечество. Взяв на себя 
ее грех, Адам довольно легко мог 
повернуть жизнь планеты в другую 
сторону. Но он этого не сделал. Это 
сделал второй Адам, как называет 
Иисуса Христа апостол Павел 
(1Кор.15:45), Который принял на 
Себя несравненно большую тяжесть 
грехов, болезней и немощей милли-
ардов людей, чтобы мы с вами сего-
дня были свободны и получили над-
ежду на возвращение в рай.
В Новом Завете сказано прямо: «Вся-
кому мужу глава Христос, жене 
глава – муж» (1Кор.11:3). 

(продолжение на 6 стр.)
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За окном больничной палаты 
темнело. В свете фонарей ис-
крился снег, тихо ложась на ветви 
уснувших зимним сном деревь-
ев. Казалось, что время остано-
вилось, остались только эта тиши-
на и белые хлопья, летящие с тём-
ного неба. 
Маргарита лежала на кровати, 
безучастно глядя в окно. Врачи 
диагностировали рак три месяца 
назад. Именно тогда девушка 
включила для себя обратный 
отчёт. Она не верила в исцеление 
и с первых дней впала в непрехо-
дящую депрессию. Ни родители, 
ни друзья не могли достучаться 
до неё и вселить желание бороть-
ся и жить. Лишала сил озлоблен-
ность на судьбу, дрожащая на 
губах одним единственным воп-
росом: «За что?» В душе образо-
валась пустота. Только ночь, 
тишина и снег… 
Вдруг палата осветилась стран-
ным светом. Рита прежде никогда 
не видела ничего подобного – 
словно золотой струящийся 
поток, необыкновенный свет 
заполнял пространство комнаты. 
Девушка ощутила невероятную 
лёгкость и свободу, земное при-
тяжение отпустило, и Маргарита 
устремилась вверх. 
Где-то позади остались больни-
ца, проблемы, боль и безысход-
ность. 
В какой-то момент Рита ощутила 
чьё-то присутствие. Страха не 

было, напротив возникло ощуще-
ние, что она попала домой, где её 
любят и ждут. И вдруг нахлынули 
воспоминания – она уже была 
здесь! Как кадры кинофильма, в 
одно мгновение перед глазами 
пронеслась вся её история… 
– Я не хочу! Ну пожалуйста. Для 
чего нам обязательно надо рож-
даться там, на земле? – душа 
доверчиво смотрела в глаза Хри-
ста. 
– Ты знаешь, что такое покаяние? 
– Иисус устремил задумчивый 
взгляд куда-то, сквозь облака.
– Да, я знаю! Когда-то люди 
согрешили, тем самым отказав-
шись от отцовства Бога. Их 
потомки унаследовали этот грех 
и  теперь  каждый сам должен 
прийти к Богу, поверить и при-
знать Его Отцом. Но почему не-
льзя сделать это здесь? 
Улыбка озарила лицо Спасителя.
– Чтобы поверить, надо не знать. 
Забыть, понимаешь? Когда ты 
родишься, твоя память уснёт. На 
время. Потом ты вспомнишь всё, 
но только уже после смерти.
– А вдруг я не поверю? Ведь 
очень многие возвращаются 
сюда, так и не покаявшись. Я 
видела, как вчера вернулись 
двое влюблённых. Они были так 
счастливы на земле, что совсем 
забыли, зачем там родились. А 
помнишь того мужчину, который 
был богат и не думал о Боге. Ему 
было не до веры – то дома строил 
себе и детям, то ездил в разные 

страны. Что, если и меня закру-
тят события, и я зря потрачу 
жизнь? 
Сомнения и страх переполняли 
душу. С тревогой она ждала отве-
та. 
– Не бойся, ты всё придумаешь 
сама. Выбирай себе родителей, 
пиши судьбу. Не спеши, подумай 
– что быстрее всего ведёт к пока-
янию? 
– Страдания, – ответ не заставил 
себя ждать. 
– Да, это так, – Христос продол-
жал смотреть на тихо проплыва-
ющие мимо облака – когда я жил 
на земле, я тоже прошёл и боль, и 
лишения, и смерть. Я знаю, что 
пока человек богат и здоров, он 
считает, что всего достиг сам. И 
лишь в страданиях рождается 
вера. В молитве – надежда. В 
покаянии – любовь… 
– Они, что же, все пишут себе 
судьбу сами? 
– Да, сами. Я лишь корректирую 
немного. Не позволяю брать боль-
ше, чем можно выдержать. Я 
знаю предел человеческих воз-
можностей каждого. У меня был 
нелёгкий опыт. 
– Хорошо. Я согласна. Как только 
придумаю свой путь, сразу от-
правляюсь. Но у меня есть прось-
ба… 
– Я знаю. Не сомневайся – я все-
гда буду рядом! 
Иисус тихо обнял душу, уже зная 
наперёд всё, что она себе выбе-
рет. Расставание с каждой дава-

Я всегда буду рядом
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лось нелегко. Но этот не простой 
жизненный путь надо было прой-
ти всем… 
– У вас девочка! – акушерка пока-
зала плачущего ребёнка. 
– Риточка, доченька моя! – счаст-
ливая улыбка озарила лицо изму-
ченной родами мамы. 
– Давай, фотографируй быстрее, 
это же её первая линейка! Как же 
время летит, дорогой, наша 
доченька уже первоклассница! – 
непрошенные слёзы блестели на 
глазах родителей. 
– Пап, мам, я замуж выхожу! – 
девушка обнимала растерянно 
улыбающихся родителей. Её сия-
ющие глаза были наполнены 
любовью и счастьем. 
– Боюсь, у меня плохие новости – 
строгий взгляд пожилого врача не 
предвещал ничего хорошего. 
Обследование подтвердило 
наши худшие опасения – у вас 
рак… 
Земля ушла из-под ног. Всё стало 
серым и бессмысленным. 
– За что? Почему я? – слёзы не 
приносили облегчения. Боль и 
отчаяние стальными тисками сда-
вили сердце. 

– Внученька, родненькая, не 
надо. Не убивайся ты так, – 
бабушка обнимала рыдающую 
девушку. Я сегодня в церкви 
была, молилась за тебя. Бог не 
оставит, надо только верить.
– Бог?! Где ваш Бог? Если Он 
есть, то почему допустил это всё? 
Нет там никого, слышите – нет!
Слёзы высохли, глаза горели 
злостью. Бабушка плакала… 
Темнота. Не понимая, где она, 
оглушённая воспоминаниями и 
раскаянием, девушка боялась 
пошевелиться. Вдруг она сейчас 
увидит Христа? Как смотреть Ему 
в глаза после всех тех обвинений 
и озлобленности, которыми она 
наполнила свою душу? Вместо 
веры? А ведь Рита сама придума-
ла свою судьбу. Это воспомина-
ние жгло огнём, и не было от него 
спасения… 
Тихонько приоткрылась дверь 
палаты. Медсестра пришла сде-
лать очередную внутривенную 
инъекцию. Маргарита открыла 
глаза. Тёмное небо за окном всё 
так же роняло крупные хлопья 
снега. Не понимая, где сон, а где 
явь, девушка никак не могла прий-

ти в себя. Едва за медсестрой 
закрылась дверь, Рита сползла с 
кровати и упала на колени. Слёзы 
комом в горле не давали дышать. 
– Прости. Иисус, прости меня… 
Время остановилось, остались 
только тишина, снег, летящий с 
тёмного неба, и девушка, скло-
нившаяся в молитве перед 
Богом. 
– Этого не может быть, – доктор, 
держа в руках результаты по-
следних обследований, перево-
дил растерянный взгляд с девуш-
ки на её родителей – этот случай 
первый в моей практике. Марга-
рита, Вы совершенно здоровы!
Родители непонимающе смотре-
ли на врача. Робкая, почти утра-
ченная надежда вдруг стала 
реальностью… 
– Я тоже смогу, как и она! Вот толь-
ко придумаю себе судьбу и сразу 
отправлюсь, – душа, сквозь обла-
ка наблюдающая за Ритой, 
доверчиво взглянула на Христа. 
Но только у меня есть просьба…
– Я знаю. Не сомневайся – я все-
гда буду рядом!            
                                        (И. АРСЕЕВА)

Одним поздним вечером по городу ехал пассажирский 
автобус. Люди молча смотрели в окно. Кто-то ехал с 
работы,кто-то с учебы, кто-то просто возвращался домой. 
В автобусе было тихо и спокойно. На одной остановке в 
автобус зашёл мужчина с тремя сыновьями. Мальчикам 
было пять , семь и девять лет. Они буквально ворвались в 
автобус, и нарушили тишину. Средний из сорванцов залез 
на поручень, старший стучал по стеклу. А младший 
просто громко пел. Мужчина же как будто их не замечал, 
просто смотря на них. Его взгляд как будто бы 
простирался сквозь них. Пассажиры между собой 
перешептывались и возмущались нарушением тишины. 
Кто-то назвал детей хулиганьем, кто-то - невоспитанным 
отродьем. Папашу вообще за глаза обозвали чуть ли не 
алкоголиком. Один мужчина из общей возмущенной 
массы решительно подошёл к отцу детей и потребовал 
приструнить детей. Иначе он это сделает сам. Люди же 
смотрели и поддакивали смелому и справедливому 
пассажиру. Отец малышей как будто бы очнулся от 
громкого басистого голоса соседа. Он посмотрел на 
толпу. Люди одним только взглядом говорили : "Заставь 
замолчать детей или убирайтесь из автобуса". Папа 
мальчуганов  посмотрел на всех и шепотом проговорил: 
"Простите нас, пожалуйста. Мы только что из больницы, и 
моя жена, мама этих мальчиков, 
сегодня умерла. Она тяжело болела. Я 
ещё не сказал сыновьям об этом. Не 
знаю, как правильно это сделать. Они 
так сладко радуются и смеются, что я 
просто не могу подобрать ни одного 
слова. На следующей остановке мы 
выйдем и дойдем пешком". Толпа 
людей была в конфузе. Кто-то нервно 
зачесал затылок, у кого то из глаз 
полились слезы. Один пассажир при-

сел и достал какую-то таблетку и судорожно проглотил ее. 
Грозный же мужчина за секунду сам превратился в 
стеснительного ребенка и прошептал: "Простите меня, 
пожалуйста". Отношение к мужчине с детьми резко 
изменилось. Кто-то сожалел, кто-то стал терпимее. Одна 
женщина подошла к мужчине, подала визитку и 
обратилась: "Примите мои соболезнования, я работаю 
психологом и могу помочь вашим детям, да и вам, если 
потребуется. Денег не возьму принципиально. Вот мой 
телефон. Обязательно завтра позвоните". Грозный 
мужчина же, который стал "стеснительным ребенком", 
протянул пакет с продуктами и прошептал: "Здесь 
фрукты, конфеты и печенье. Это вашим детям. Ради 
БОГА, не отказывайтесь". Вот так за несколько секунд 
поменялось отношение людей к одной и той же ситуации. 
Древние люди говорили:"Не суди человека, пока не 
оденешь его обувь и не пройдешь его дорогу". Библия 
говорит: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут мерить." /Мф.7:1-2/. Не зная 
глубин ситуации, сути проблемы, цены вопроса, тяжести 
решения, трудно верно оценить действия человека. А по 
одному первому взгляду это сделать будет всегда 
ошибочно. В 90 % из 100 люди меняли свою точку зрения 

после прояснения ситуации. И 
было благом для них, если они не 
успели выразить свою точку 
зрения в своих словах или 
действиях. Иногда лучше сде-
лать паузу, промолчать или дать 
время на обдумывание. 
Это поможет изучить проис-
ходящее со всех сторон и из-
бежать ошибок. 
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В определенном порядке Бог показы-
вает этот принцип первым людям, 
дальше им надлежало внедрить его в 
свою жизнь, проникшись ответствен-
ным отношением к Божьим запове-
дям. Уже с самого начала Творец 
обходился с Адамом как с главой 
семьи. Ева отвечала за себя, Адам – 
за всю семью, да и не только за нее. 
Именно поэтому на него как на ответ-
ственного, и обрушился гнев Божий 
большей мерой – собственно, за два 
греха: один против Бога, второй – про-
тив собственной семьи в лице пока 
что одной Евы.
Чтобы научиться жить по заповедям, 
понадобилась людям целая весьма 
длинная и трагическая история, 
конца которой еще не видно. На про-
тяжении ее миллиарды мужчин и жен-
щин канули в вечность, так и не 
научившись. Что здесь скажешь...
Безответственность и сегодня явля-
ется бичом  всего украинского 
общества. Никто уже не удивляется, 
что государственные деятели не при-
держиваются своих предвыборных 
обещаний, что города и села завале-
ны мусором, что в магазине ты 
можешь купить под нужной оберткой 
совсем не то, на что рассчитывал. 
Горько наблюдать, но безответствен-
ность стоит на одном из первых мест 
и среди «недостатков» святых в цер-
кви. Сказал «сделаю», – не сделал, 
сказал «приду», – не пришел, или при-
шел на час позже. Собираются 
совещания, составляются боль-
шие планы, а на второй или тре-
тий день уже никто о них и не 
вспоминает.
Тем первым грехом сатана при-
вил человеку одну из характер-
ных черт своей натуры – лукав-
ство. Лукавство, это умение 
найти «веские» оправдания для 
своих не совсем чистых намере-
ний, для своей бездеятельности 
и безответственности.
Заглядывая далеко, возьмем упо-
мянутое выше место Писания: 
«Всякому мужу глава Христос, 
жене глава – муж». Кое-кто пони-
мает его так: я сказал – она дол-
жна делать. Итак, к детям в 
школу – она, в ЖЭК – она, ремонт 
в квартире – она, и так далее и 
тому подобное, уже не говоря о 
ее сугубо женских обязанностях 
– варить, стирать, воспитывать 
малышей. А муж Божий служит 
Богу, ему на это требуется время. 
Не думаю, что Господь в таких 
обстоятельствах одобрительно 
«принимает нас такими, какие 
мы есть». Бог не просто попросил 
Адама освободить место в раю, 
он его выгнал, – в гневе и без 

малейшего сочувствия.
Вспомним, еще раньше, когда 
Бог поселил Адама в Едемском 
саду, Он поручил Адаму «возде-
лывать его и хранить его». Что 
значит «хранить»? Это отнюдь не 
быть сторожем возле яблонь и 
персиков, но прежде всего нести 
ответственность перед Богом за 
вверенное хозяйство.
Наш райский сад – это, в первую 
очередь, наша Церковь. Прохо-
дит время, церковь меняется 
качественно. Сколько сидит в 
зале сильных, образованных, с 
солидным церковным стажем му-
жей, а служителей катастрофи-
чески не хватает! Осознают ли 
братья свою ответственность за 
уровень служения, за евангель-
ский труд, за благотворительную 
деятельность, за финансовое 
состояние общины, за осуще-
ствление уже принятых проектов 
и за принятие новых, без кото-
рых Церковь полноценно функ-
ционировать не может? В конце 
концов, осознают ли они, на-
сколько велика потребность «не-
мощных сосудов» (1Пет.3:7) в 
их духовной поддержке?
Наш сад для нас сегодня – это и 
вся наша страна. Вот отмечали 
День Независимости, День Кон-
ституции. Не знаю, как в других 
церквях, а в нашей даже не помо-
лились, не поблагодарили Госпо-
да за Его великую милость. Ведь 
благодаря именно этой Консти-
туции мы сегодня можем свобод-
но собираться для богослу-
жений, беспрепятственно пропо-
ведовать Евангелие.
Такие уж мы духовные, такие 
отделенные от мира! Боюсь, что 

если бы действительно отдели-
лись, то не бегали бы по конфе-
ренциям, где учат, как стать мил-
лионером. Простая безответ-
ственность…
Лукавя, кое-кто находит универ-
сальное оправдание для всей 
«сильной половины» наших граж-
дан: мы выросли при коммуниз-
ме, мы так воспитаны, что за все 
отвечала партия, мы же только 
выполняли и просили. 
Дорогие братья, пусть так гово-
рят мирские, – с них спросит вре-
мя. А мы верующие. У нас есть 
достойный пример для подража-
ния. Это Тот, Кто, будучи по 
плоти такой же песчинкой среди 
миллионов душ на земле, как 
каждый из нас, не побоялся 
взять на Себя ответственность за 
все человечество.
У ап. Павла есть такие прекрас-
ные слова: «Итак желаю, 
чтобы на всяком месте произ-
носили молитвы мужи, воз-
девая чистые руки без гнева 
и сомнения» (1Тим.2:8). 
Понимаю это так: пусть на каж-
дом месте в церкви, где есть 
такая потребность, будет доста-
точное количество мужей с горя-
чими сердцами и чистыми рука-
ми, с большой верой и сильной 
молитвой, которые удовлетвори-
ли бы давнее желание Бога 
видеть их перед Собой, преис-
полненных великой ответствен-
ности за церковь, за семью, за 
страну.
                 Виктор Котовский



знание, которое только может 
приобрести человек,– это узнать, 
что же является истиной. И это 
совсем не пустые слова.
Истина – это объективная реаль-
ность или, говоря другими слова-
ми, единственная настоящая 
правда. Каждый должен дать 
себе ответ на те вопросы, кото-
рые могут привести его к понима-
нию истины, а через это – к свобо-
де и счастью: «Чему посвящена 
моя жизнь?
Карьере? Семье? Зарабатыва-
нию денег? Удовольствиям? 
Стремлюсь ли я в своей жизни 
познать Бога?» Многие явления, 
происходящие в нашем мире, 
очень запутанны, и человек, пыта-
ясь с помощью знаний углубить-
ся в их понимание, может чув-
ствовать собственное бессилие. 
Человек не может получить пони-
мание истины просто так, как 
какую-то информацию или пред-
мет, для этого требуется пройти 
целый путь - длиною в жизнь. 
Только лишь в свете истины, кото-
рую принесло христианское уче-
ние, каждый из нас начинает 
видеть, что ́ в жизни действитель-
но важно, а что нет.
Истина – это не просто оторван-
ная от жизни философская кате-
гория. Истина, о которой говорил 
Христос, одинаково доступна и 
самым образованным, и самым 
простым людям. Удивительные 
слова записаны на страницах 
Библии: «Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить муд-
рых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить силь-
ное» (1 к коринфянам 1:27). 
 Среди учеников Иисуса Христа 
было много простых рыбаков, 
ремесленников. Но его ученика-
ми становились также и люди, 
чей выдающийся ум отмечали не 
только современники. Любой 
человек независимо от уровня 
своих знаний способен ощутить 
благотворное влияние учения 
Христа, познать его силу, приво-
дящую к истине и счастью.
Знание избавляет от страхов, 
порождённых невежеством. Зна-
ние истины, приходящее к чело-
веку, когда он становится христи-
анином, освобождает от того, 
чего страшится каждый, в том 
числе – и от одиночества. Чело-
век начинает понимать, как хоро-
шо, когда Бог рядом, когда Он всё 

знает и всё видит, и что теперь с 
ним, а на его жизненном пути 
Христос, а значит, одиночество 
не страшно. Знания способны 
менять характер человека. Тем 
более, если эти знания истинные. 
Многие люди хорошо понимают, 
что в большинстве сложностей 
собственной жизни виноваты они
сами, но при этом говорят: «У 
меня не получается поменяться, 
сколько бы я ни старался». Но 
если человек в своём стремле-
нии познавать истину читает Свя-
щенное Писание, он с удивлени-
ем и радостью сможет увидеть, 
насколько присутствие Иисуса 
Христа способно изменить его 
внутреннюю сущность, поменять 
то, что казалось невозможным.
Знания учат избегать ошибок и 
избавляться от предрассудков. 
Знание истины способно освобо-
дить человека от последствий 
собственных слабостей и совер-
шаемых грехов. Многие люди 
совершают какие-то неблаговид-
ные поступки не потому, что хотят 
грешить, а потому, что не умеют 
иначе или не понимают всех веро-
ятных печальных последствий 
такого поведения. Глубже вникая 
в христианское учение, человек 
становится чутким к голосу сове-
сти, отчётливее и яснее видит 
смысл своего существования на 
земле.
Христос даёт нам свободу быть 
такими, какими мы должны быть.
                                   (А. В. Смирнова)
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Бог знает всё о нас: как мы непри-
миримы,
Беспечны и горды, и ценим лишь 
себя.
Как мы уязвлены, когда мы нелю-
бимы,
Как тех, кто любит нас, терзаем, 
не скорбя.
Бог знает, что в душе мы страшно 
одиноки,
Что нас недопонять ни близким, 
ни друзьям…
В особые часы стихов мы пишем 
строки,
Но прячем их от всех поглубже, 
как изъян.
Он знает наши дни и жажду к раз-
влеченьям,
Страх смерти и потерь, и выйти из 
толпы,
Не сознаваясь в том – рабы чужо-
го мненья,
Пред льстивой похвалой беспо-
мощно слепы.
Он знает, что внутри мы все жела-
ем мира,
(Но как порою жжёт нас Каина 
печать),
Что ищем мы себе вождей или 
кумиров,
Чтоб поклоняться им… и ими обла-
дать.
Увы, Бог знает то, что мы Его не 
знаем,
Что часто мы грешим от скуки, 
невзначай
И что, спустя года, от этого стра-
даем,
Но ищем на земле потерянный 
свой рай.
Бог знает всё… И знал, когда Он 
отдал Сына,
Чтоб так и за таких Невинный уми-
рал,
Что многие из нас той жертвы не 
оценят,
Но, не смотря на то, Он всё-таки 
отдал…
Бог знает всё о нас, но до сих пор 
не губит,
Желая нас спасти от наших же 
страстей.
Бог знает о нас всё и всё равно нас 
любит,
Как любит лишь отец беспутных 
сыновей.
                                       Наталья Лупан
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Порой взлетают чувства, как на крыльях!
Прекрасна жизнь и лёгкость на душе!
Уходит прочь унынье и бессилье,
Как-будто кто-то помолился обо мне...

Желаю всем Любви, Надежды, Веры,
Плохого не таю в самом себе.
Любовь переполняет через меру,
Как-будто кто-то помолился обо мне...

И так весь день в руках кипит работа,
Невольно песня бродит в голове,
И на дворе прекрасная погода!
Как-будто кто-то помолился обо мне...

И часто мы не придаём значенья,
Что есть такие люди на земле,
Которые с любовью и смиреньем
Взывают о тебе и обо мне!

И вы, друзья, наверно замечали,
Благословенья Божьи в трудный час...
Но и тогда, возможно, вы не знали,
Что кто-то где-то молится о вас...

И только на таких, скажу вам точно,
На их святых, молитвенных руках
Тяжёлая земная оболочка
Ещё не облеклась в греховный прах...

Дай Бог им долгих лет счастливой жизни!
Всем тем, кто может меж проблем своих найти
Немного времени для искренней молитвы
И в той молитве вспомнить о других.

Как-будто кто-то помолился обо мне

,
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