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«...жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие...»
Библия. Второзаконие 30:19

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ГРЕШНИКА

«Ведь однажды грешнику будут
платить за его работу»

В

ы никогда не задумывались, какая зарплата
у грешника? «Смотря
кем он работает», – пожалуй,
такова первая мысль, приходящая в голову. Все зависит от востребованности его
профессии и конкуренции на
рынке труда. Так ведь? Все
верно, но я о другом. Сколько получает человек за то,
что он является грешником?
Причем не каким-то особо
отъявленным преступником,
деятельность которого связана с чем-то противозаконным,
развратным или богохуль-

ным. Какой заработок полагается простому, обыкновенному грешнику за его дела и
поступки?
«Странный вопрос», - скажете вы? Возможно, но он
имеет основание. Ведь однажды грешнику будут платить за
его работу. Прежде чем ктото начнет рассуждать, каких
грехов ему еще не хватает для
получения хорошего жалованья, хочу обратить ваше внимание на одну мысль.
Думающие, что грех есть
развлечение, глубоко заблуждаются. Это труд, при-

чем далеко не самый легкий.
Согрешая, мы порой оставляем свои силы и здоровье, как
на тяжелой работе. Данные
вещи очень затратны и в материальном, и в физическом,
и в эмоциональном, и в душевном плане. Чем больше
человек грешит, тем сильнее
он изнашивается. Назовите
грех, который не растрачивал
бы наши силы и не разрушал
нас? Разврат рождает половую дисфункцию и венерические болезни; пьянство приводит к алкоголизму со всеми
вытекающими последствиями; гордость сопровождается
постоянной нервотрепкой и
регулярными конфликтами…
Это только с ходу пришедшее в голову. Итак, согрешая,
человек несет определенные
расходы. Он тратит себя и
свои ресурсы. Как на работе.
Только хуже… Причем потерянное часто невосполнимо.
И оно не является наказанием
за грехи человека. Расплата
ждет его впереди, а это всего
лишь то, что сопровождает
процесс.
Так какое же «жалованье»
грешник получит за свой
труд? Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть…»
(Рим.6:23) «Причем здесь
возмездие? – спросите вы. –
Ведь оно всегда подразумевает наказание, кару, суровое
Продолжение статьи
читайте на странице 2

А где шапочка?

С

кажи, во сколько бы ты
оценил свою жизнь?
В 10 000 $, а может
в 1 000 000 $ или 1 000 000
000 000 000 $? А что насчет
тела, рук и ног? А много ли
стоит возможность видеть,
слышать, чувствовать? Какую
сумму тебе не жалко было бы
отдать за своих родных или
друзей? Можешь не отвечать
на эти вопросы, ведь жизнь
бесценна. Но самое интересное, что она нам досталась
бесплатно от Бога. Однако насколько часто мы благодарим
Его за это? Иногда и смешно, и горько наблюдать, как
люди, имея все самое важное
для жизни и счастья, сетуют
о мелких недостатках. Вспоминается известная притча о
том, как мужчина спас тонущего мальчика, рискуя собой.
Мама ребенка нашла героя.
И требовательно спросила,
где его шапочка... Я про эту
шапочку часто вспоминаю.

Когда стоит встать на колени и возблагодарить Бога за
все, что мы имеем (и трижды за то, чего у нас нет, так
как неизвестно, лучше ли
бы нам от этого было), наши
мысли крутятся вокруг шапочки… Но перемещая свой
фокус внимания на мелочные вещи, мы часто теряем
радость в жизни.
В Библии написано: «Ибо
кто имеет, тому дано будет
и приумножится, а кто не
имеет, у того отнимется и
то, что имеет» (Евангелие
от Матфея, 13:12). Давайте
учиться быть благодарными
Богу каждый день, ведь через это мы становимся более
счастливыми.
Надежда
Мирошина

romashka.237.90@mail.ru

ДЫРА РАЗМЕРОМ
СО ВСЕЛЕННУЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КОСМОСЕ

СТРАШНЫЙ
ДИАГНОЗ

Что это может быть?
И как понять где
наше место?

А теперь давайте
заглянем в нашу жизнь

Реальная история
молодого человека
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воздаяние!» Возможно, мы и
привыкли к такому значению,
но оно не единственное. Возмездие произошло от слова
«мзда», которое некоторые
воспринимают не только в его
исконном значении «плата»,
но и как выгоду. Оказывается,
возмездие и зарплата могут
быть синонимами. Недаром,
делая что-то бесплатно, мы
говорим «безвозмездно». Выходит, что согласно Библии
зарплату грешник получает
смертью? Именно так и говорит современный перевод:
«Плата, которою платил грех,
– смерть…»
Представьте, как кто-то трудится до изнеможения и теряет на работе здоровье, напрягаясь и затрачивая много сил
(а делая грех, человек оказывается в подобной ситуации
и, что еще страшнее, может
быть, даже не до конца осознает это). Но когда он приходит за зарплатой, надеясь
получить воздаяние за свои
труды, ему выдают свидетельство о смерти на его имя.
А значит, ни тебя самого, ни
твоих прав и возможностей
больше не существует. Всего связанного с тобой теперь
нет...
Говоря о смерти как о плате за грех, мы подразумеваем не прекращение бытия, а
продолжение существования,
лишенного жизни. Ты есть,
но вместо доброго, бывшего

прежде, к тебе пришли боль,
мучение, тоска и отчаяние.
Они будут твоей вечной компанией в бесконечном смертельном существовании. И
это не что иное, как твоя зарплата грешника. Чем больше
нагрешил, тем она ужасней.
Причем выдал ее тебе не Бог,
а грех, на который ты работал…
Впрочем, библейский текст,
описывающий такие мрачные
перспективы, на этом не заканчивается. После слов «возмездие за грех – смерть» сказано: «А дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Римлянам,
6:23). Бог послал Своего
Сына, Который, приняв на
Себя воздаяние, предназначенное нам за грехи, умер на
кресте. Он получил нашу плату. А теперь предлагает Свой
дар спасения, прощения и
вечной жизни.
Хотя некоторые, возможно, предпочтут вечной жизни
вечную смерть и пожелают
получить свою заработную
плату грешника, Бог дает всем
шанс не только избавиться от
ужасного воздаяния, но и освободиться от рабства греха.
Думаю, разумно этим воспользоваться. Особенно в нашем с вами положении…
Виталий
Речнов
vitaly@choose-life.ru

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Если вы желаете побеседовать
со священнослужителем, получить бесплатную
консультацию по духовным вопросам или
покаяться и исповедоваться в грехах,
вы можете связаться по телефону: +7 (903)152-85-97
Да благословит Вас Господь!

«Господь Небесный Отец, я верю, что Твой Сын Иисус
умер за мои грехи. Я раскаиваюсь в них и хочу быть
свободным. Я верю, что Христос стал жертвой за меня,
и на этом основании принимаю Твое прощение. Иисус,
пожалуйста, будь моим Спасителем. Я прошу Тебя, Иисус,
войди в мою жизнь как мой Господь.
Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь!»

МЫ ДАРИМ
НОВЫЙ ЗАВЕТ
КАЖДОМУ ПОЧТОЙ

ДЫРА РАЗМЕРОМ
СО ВСЕЛЕННУЮ
Бывает ли у вас так, что
вы чего-то хотите? А чего
именно, не знаете. Это
чувство может возникать
при любых жизненных
обстоятельствах. Допустим, спустя короткое
время после плотного
обеда или ужина вы понимаете, что хотите чего-то
ещё. Идете, открываете
холодильник… Вроде бы
и голода не испытываете,
но всё же вам чего-то недостает. Вы ощущаете какую-то пустоту, которую
хочется заполнить… Вы
достаете еду и начинаете
кушать…

К

то-то старается занять
себя просмотром фильмов, сериалов, музыкой, путешествиями, новыми
отношениями или романами... Здесь можно перечислять многое. Может быть, все
это и помогает на короткое
время, но вы не насыщаетесь, вам хочется чего-то еще
и еще… Вы не замечали, как
после возвращения из очередного путешествия вскоре
у вас снова появляется тоска?
Вы задумывались, что это может быть? Что это за вакуум
или бесконечная дыра, которую мы так хотим заполнить
земными и неземными благами, но никак не можем? И
то ли мы в неё помещаем?
Я попробую объяснить,
откуда берутся подобные переживания и
как с ними можно
справиться.
Пустота внутри человека так велика
и бесконечна, что
никакими материальными вещами её нельзя
заполнить. Дело
в том, что в каждом из нас есть
вечность, и она
намного больше вселенной,
намного больше,
чем вы можете
себе представить.
Библия
говорит,
что Бог вложил мир в

Пустота внутри человека так велика и бесконечна, что
никакими материальными вещами её нельзя заполнить.
наши сердца. В современном
переводе вместо «мир» употреблено слово «вечность».
А раз внутри каждого из нас
есть что-то настолько большое и необъятное как вечность или бесконечность, то
мы не можем быть удовлетворены, пока оно остается
пустым, верно? Этот вакуум
никуда не исчезает, а потому
даже после исполнения своих желаний спустя время человек снова начинает чего-то
хотеть. Ни в нашем мире, ни
в каком другом нет ничего
бесконечного и вечного,
кроме одного Бога! Только Он сможет заполнить
вашу вечность и пустоту.
М. Цветаева писала:
«Целому сердцу - нужен весь Бог».
Прочитаем
до
конца вышеупомянутый стих из Библии: «Все соделал
Он [Бог] прекрасным в свое время,
и вложил мир [вечность] в сердце их,
хотя человек не может постигнуть дел,
которые Бог делает,
от начала до конца»
(Екклесиаст, 3:11).

ПРИШЛИТЕ ВАШИ КОНТАКТЫ:

по почте: 111625, г. Москва,
ул. Каскадная, д.8, стр. «Б»
по e-mail: katemprokopovich@gmail.com
CHOOSE-LIFE.RU

В самом деле, все сотворенное Богом прекрасно. Но
жизнь вне Бога никогда не
обретет полного смысла, потому что мы не боги, хоть в
нас и вложена вечность. Как
сказал философ Сёрен Кьеркегор, «если человек не должен проспать свою жизнь в
бездействии или растратить
ее в суетной спешке, значит,
есть нечто высшее, что притягивает его к себе».
Пока мы не увидим и не
признаем свою ограниченность, пока мы не осознаем,
что внутри нас есть эта пустота, мы не сможем её заполнить. Пока мы не доверимся
Богу, Который дарует нам все
благое, нас будет сопровождать чувство «голода», неудовлетворённость и отчаяние.
А Иисус Христос сказал: «Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна,
10:10).

Астхик
Мураджян
piligrimo4ka@yandex.ru

АКАДЕМИЯ 3:17 / k317.ru

3

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ

Космос с давних времен
привлекает человека своей
неописуемой красотой,
неизведанными тайнами и
загадками. Наверно, многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами и
увидеть красивые звезды
и галактики. На сегодняшний день человечество проявляет активный интерес
к освоению космоса, продолжая умножать знания
в данной области. Однако
это невозможно без строительства и запуска новых
космических кораблей, что
до сих пор остается сложнейшей инженерной задачей. Давайте обратимся к
истории создания одного из
таких аппаратов.

Строительство в космосе
Подобно инженерам мы нуждаемся в правильном понимании, чтобы устранять
проблемы и налаживать положение вещей. Но наша жизнь гораздо сложнее любой
технической системы, не так ли? Где и как найти ответы на ее вопросы?

М

еждународная космическая
станция
(МКС) – самый большой искусственный объект,
построенный в космосе, чудо
человеческой
инженерии,
сложнейшая техническая система. Пожалуй, самый дорогой и масштабный проект
в истории человечества, в котором участвовали 14 стран
мира. История строительства
берет начало с 1998 года и
продолжается сегодня.

История создания.

При создании станции использовался
многолетний
опыт специалистов разных
стран, гениальные изобретения и открытия. В 1998 году
был выведен в космос первый
элемент МКС – грузовой блок
«Заря». Он осуществлял энергоснабжение станции, управлял ориентацией и поддерживал температурный режим.

В период с 1998 по 2000 гг.
были пристыкованы модули
«Юнити» и «Звезда». Последний являлся жилым блоком и
выполнял функции жизнеобеспечения. В 2000 году транспортный корабль доставил на
борт МКС экипаж первой основной экспедиции.
В течение 19 лет были пристыкованы
научно-исследовательские лаборатории,
соединительные узлы, блоки солнечных батарей, радиаторы системы, грузовые
манипуляторы и отсеки, а
также доставлено различное
оборудование и аппаратура.
Сборка станции велась прямо
в открытом космосе.

Что сейчас?

Сейчас МКС насчитывает
15 модулей, общая длина которых составляет 109 метров,
ширина – 73, высота – 27, а
жилой объем – 916 м3!
Реализация проекта строительства МКС создала базу
для проведения тысяч экспериментов и множества
исследований по изучению
жизнедеятельности микроорганизмов, растений и животных в условиях отсутствия
гравитации. Результаты опытов позволили ответить на
многие вопросы ученых, разрешить теории специалистов
и открыть новые возможности инженерам.

А теперь давайте
заглянем в нашу жизнь.

Мы ежедневно решаем различные проблемы дома, на
работе, в общении с друзьями или родственниками. Мы
обдумываем, куда поступить
учиться, какую выбрать работу и как устроить личную
жизнь. Мы сталкиваемся со
сложными обстоятельствами
жизни, которые сильно озадачивают нас и иногда заводят
в тупики. Увольнение, потеря
здоровья, развод родителей,
утрата близкого человека, - мы
как бы попадаем в «нештатные ситуации». Одни пытаются найти выход и правильный ответ, а другие стараются

«забыть» обо всех невзгодах и
начать жизнь сначала. Подобно инженерам мы нуждаемся в правильном понимании,
чтобы устранять проблемы
и налаживать положение вещей. Но наша жизнь гораздо
сложнее любой технической
системы, не так ли? Где и как
найти ответы на ее вопросы?
В Библии записаны слова Иисуса Христа: «Я есмь путь и
истина и жизнь» (Евангелие
от Иоанна, 14:6). Бог является
истиной, правильным путем
и жизнью, зная твои нужды и
имея ответы на твои вопросы.
В Евангелии от Матфея 11:28
написано: «Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
В следующем стихе сказано:
«И найдете покой душам вашим». Если ты устал от жизненных проблем и ищешь
выход из сложившейся ситуации, то иди к Иисусу Христу.
Он способен разрешить любые обстоятельства! Библия
говорит: «В том любовь, что
не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за
грехи наши» (1-е послание
Иоанна, 4:10). Бог настолько
тебя любит, что отдал Иисуса
Христа за твои грехи. Обратись к Богу в молитве, попроси прощения за свои проступки, – и тогда Он преобразит
твою жизнь и наведет в ней
порядок!

Иван
Михайленко
ivan.mikhaylenko.48@mail.ru

«Могли бы вы сказать, что религия дает Вам…»
Около 40% молодежи в России считают
себя неверующими, выяснил опрос

Ответ «да», в среднем,
% среди верующих
чувство
уверенности в
будущем
терпимость к
слабостям
окружающих
64,7%

50,7%

дружбу и
поддержку
других

надежду на
загробную
жизнь

28,9%
силу справляться с
трудностями
67,2%

31,4%

По данным исследования,
37% молодежи в России
в возрасте от 18 до 24 лет
считают себя неверующими, при этом 23% опрошенных данной возрастной группы относят себя к
сторонникам православия,
хотя среди респондентов, которым от 25 до 34
лет, доля последователей
православия выше в три
раза – 62%.

представление о том,
что правильно,
а что нет
52,2%
Источник: расчеты автора
исследования по данным RLMS-HSE
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В целом, как указано в
опросе, 63% россиян
декларируют принадлежность к православной
вере, чаще всего это люди
в возрасте от 35 до 44 лет
(65%), от 45 до 59 лет
(65%) и старше 60 лет
(74%), еще 5% в России
исповедует ислам, католицизм и протестантизм - по
1% соответственно.

Около 37% молодежи в
России в возрасте от 18
до 24 лет считают себя
неверующими, при этом в
целом 63% россиян считают себя последователями
православия, свидетельствуют результаты опроса
Всероссийского центра
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
Москва, Риа-Новости 2019г.
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Страшный
диагноз
Я был наркоманом. Это очень страшный диагноз как для
меня самого, так и для моих близких. Употребляя наркотики, я наносил вред своему здоровью и деградировал
как личность. Во мне стирались моральные принципы.
Уже в 21 год мне не по одному разу в день требовались
наркотики.
Я любил их и был готов
сделать всё, чтобы их заполучить. Меня не волновали
слезы родителей, дружба или
отношение родственников...
Почти ежедневно мне приходилось идти на преступление,
но я был рабом наркотической системы, и ничего не мог
с этим поделать.
Даже решив отказаться от
определенного поступка изза потенциальных проблем,
я уже через 30 минут мог его
совершить, что удивляло даже
меня самого. Мной как будто
управляла неведомая сила,
которая находилась внутри.
Меня пробовали изолировать
от общества: клали в больницы, привлекали к участию

в различных программах, но
безрезультатно. Я был похож
на человека из Нового Завета,
одержимого нечистым духом.
Желая ему как-то помочь,
люди сковывали его, но вновь
и вновь управлявшая им сила
разрывала цепи, и он вырывался на эту мнимую свободу,
где снова причинял вред себе:
он кричал и бился о камни.
Так и я все время возвращался к желанному и любимому
- наркотикам.
Внутри нас нет тумблера
или кнопки, переключив которые сразу можно было бы
отказаться от того, что нравилось раньше. Максимум
можно начать бороться с собой, чтобы не делать этого.

С одной стороны, Бог действительно обитает на
небесах, однако же Он Сам в лице Иисуса Христа
снизошел на землю и включился в наши проблемы.
Люди с большой силой воли
старались преодолевать себя,
отказываясь от вожделенного,
но я не мог сказать себе нет.
Христиане на тот момент
призывали меня покаяться
и обратиться к Богу. Я же не
мог понять, как святой и праведный Бог на небесах может помочь мне, наркоману и
грешнику на земле. С одной
стороны, Бог действительно
обитает на небесах, однако же
Он Сам в лице Иисуса Христа
снизошел на землю и включился в наши проблемы. Весь
Новый Завет пропитан этим.

Начав посещать христианские собрания, я через
проповеди Божьего Слова осознал, что наркотики есть лишь следствие,
в то время как основная
моя проблема - это вражда с Богом.
Писание говорило, что я
нахожусь под гневом Божьим и конец такой жизни - ад

Èçáåðè
Æèçíü

111625, г. МОСКВА,
УЛ. КАСКАДНАЯ, Д.8, СТР. «Б»
ВИТАЛИЙ РЕЧНОВ
MINISTRY@CHOOSE-LIFE.RU
ТЕЛ: +7 (903) 152-85-97

Божьей милости, любви и
благодати. Слово наполнило
моё сердце, и мне открылось,
что Иисус умер за мои грехи.
В этот день Бог принял меня
в Свою семью. Он благословил меня и среди прочего освободил от наркотической зависимости. Мне предлагали
наркотики, но употреблять
их больше не хотелось. У
меня даже борьбы не было. Я
перестал понимать, как раньше я мог их любить. Зато сейчас я знаю, что люблю Бога
за Его огромное милосердие,
проявленное ко мне - человеку потерянному, бывшему
наркоману и грешнику. Господь способен кардинально
менять наши жизни, и Он говорит в Своём Слове, что Он
недалеко от каждого из нас.
Денис
Остапенко
ostapenko.broy@gmail.com
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и вечное мучение. Всё это
меня заключило в своего рода
духовную тюрьму, как будто
груз на меня наложили. Евангелие же стало радостной вестью, что есть выход и из моего положения.
Мне очень захотелось, чтобы Иисус Христос простил
мои грехи, принял меня в
Свою семью и восстановил
мою полностью разрушенную жизнь.
Но я не знал, как этого достичь. Во время духовных
исканий Бог однажды сказал мне: «Доверься». Но мне
было непонятно, в чем это
доверие должно выражаться.
Ответ пришел через молитву
одного христианина: «Спасибо Тебе Иисус, что Ты пролил за меня Свою кровь на
кресте». Не знаю почему, но
я повторил эти слова. Через
такую простоту в моё сердце
вошла вера.
Уже после на одном христианском собрании я слушал,
как проповедник говорил о
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