«...жизнь и смерть предложил я тебе... Избери жизнь...»
(Второзаконие. 30:19)
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Цель и смысл
«Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» (Ис.55:6)
Несмотря на то, что в после
днее время умножается количе
ство людей, не утруждающих
себя поиском ответов на вопро
сы: «В чем смысл жизни?», «Ка
кова цель существования чело
века и человечества в целом?»,
все же многие рассуждают на
эту тему. Отрадно, что еще не
все головы до отказа забиты
рекламами, компьютерными
играми, модой и сериалами, и
что, кроме искания развлече
ний и удовольствий, сердца
людей тоскуют еще по чемуто.
более высокому и прекрасному.
Я думаю, каждый из нас со
гласится с тем, что жизнь про
сто не может не иметь смысла,
быть бесцельной  иначе, зачем
тогда существует человече
ство?
Но каждый из нас определя
ет смысл жизни посвоему, и
цели у всех нас разные.
Для того чтобы понять, чего
всетаки современная моло
дежь хочет от жизни, какова их
цель и каков смысл их суще
ствования, мы провели неболь
шой опрос, который показал
следующее.
На вопрос: «В чем смысл ва
шей жизни? Какова ее цель?»
·75% молодых людей отве
чали, что хотят получить выс
шее образование, найти хо
рошую работу, добиться ма
териального благополучия,
иметь любимую счастливую
семью;
·15% желают не напрасно
прожить жизнь и оставить
после себя след;
·6 % совершенно не пони
мают смысла жизни и не
имеют цели;
·3 % хотят творить добро и
помогать людям;
·1% опрошенных задума
лись о жизни после смерти.
Как мы видим, цель и смысл
жизни у большинства (90%) оп
ределяется их эгоистическими
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Дмитрий Дмитрук:
«Свои 18 лет я встретил в
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в состоянии ломки...»
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Немного статистики:

желаниями. Они хотят найти для
себя теплое местечко, оградить
себя со всех сторон от всевоз
можных неприятностей образо
ванием, карьерой, достатком и
наслаждаться любимой семьей,
которая не будет доставлять ни
каких хлопот. Некоторые при
этом мечтают оставить в жизни
след, чтобы их имена не были
преданы забвению потомками
(иные порой так наследят в жиз
ни, что их после очень долго по
мнят, и даже при сильном жела
нии  забыть не получается.)
Само по себе желание достичь
благополучия и иметь устройство
вполне нормально и естественно.
Но может ли, или должно ли это
быть целью и смыслом жизни для
тебя и меня?

Порой нам кажется, что, ог
радив себя от внешних про
блем, мы обретем внутренний
комфорт. Но так ли это? Твое
внутреннее состояние не зави
сит от образования, величины
банковского счета, должности
или положения в обществе.
Можно приобрести весь мир,
и при этом повредить душе. По
тому что, как сказал библейский
мудрец Екклесиаст: «Все тру
ды человека – для рта его, а
душа его не насыщается» (Еккл.
6:7). Труд нам необходим, он
поддерживает нашу жизнь. Но
если мы только «наполняем
свой рот» и заботимся только о
внешнем благосостоянии, то,
что мы скажем в ответ своей
(ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2)
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Можете ли вы себе пред
ставить, что на земле каждые
2,8 секунды рождается но
вый человек? Каждый час
рождается 10300 человек;
каждый день – 247000, что
составляет 90 миллионов че
ловек в год...
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 В странах СНГ голодает
21 миллион человек
В странах с переходной
экономикой недоедают 25
миллионов человек, причем
21 миллион недоедающих
проживают на простран
стве СНГ...
– 6 

Психологи утверждают:
«Ранний секс ведет к депрес
сии и суициду...»
– 7 
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Цель и смысл
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1)

душе, которая рано или поздно
потребует свою часть, именно
потребует, если не ослабнет на
столько, чтобы перестать чув
ствовать все происходящее.
Притом, если ты сфокусируешь
свое внимание на земном успе
хе и материальном благополу
чии, то не забудешь ли, насколь
ко быстротечна наша жизнь?
Мало того, что жизнь коротка и
проходит быстро, к сожалению,
у многих людей она обрывается,
кажется, в самый неподходящий
момент. И никто не знает, по ка
кой причине и когда это может
произойти…
Но неужели в земном суще
ствовании нет логики? Неужели
нет той истины, которая все
оживляет своей осмысленнос
тью и чистотой. Иррациональ
ность? Нет.

У Бога также есть цель в отно
шении человеческой жизни. Когда
Он создавал человека, у Него была
определенная творческая идея. Он
не творит просто так, ведь у Него во
всем есть смысл и Своя цель: «От
одной крови Он (Бог) произвел
весь род человеческий для обита
ния по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пре
делы их обитания, дабы они иска
ли Бога, не ощутят ли Его и не най
дут ли,  хотя Он не далеко от каж
дого из нас, ибо мы Им живем и
движемся и существуем…» (Деян.
17:2628)
Он желает дать людям полноту
радости, любви и блаженства.
Он желает наполнить сердца лю
дей красотой и славой Своего при
сутствия.
Он желает больше и больше от
крывать человеку Свою чудесную

Божественную природу. Он хочет,
чтобы человек сам искал общения
со своим Отцом, давшим ему нача
ло жизни.
Он желает дать человеку спасе
ние и избавить его душу от вечной
смерти и осуждения, которые неми
нуемо придут вслед за людскими
грехами, являющимися следствием
нарушенной с Богом связи. Самое
прекрасное совершается именно
тогда, когда желания и цели челове
ческой жизни совпадают с целью
Бога. Приходит полная гармония.
Все встает на свои места. Мы начи
наем жить для того, для чего и со
зданы на самом деле. Мы уже соот
ветствуем своему призванию.
«Искание» Бога, общение с Ним,
пребывание в Нем – основная цель
создания человека и истинный
смысл нашей жизни. Ничто другое
не сможет заменить этого влечения.

Совершенная любовь

У тебя и у меня может быть мно
жество занятий, разнообразная
жизнь, достаток, нам во всем мо
жет сопутствовать успех. Но душа
не насытится без Бога никогда,
ибо место в сердце, предназна
ченное только для Него, по сегод
няшний день Им еще не занято.
Причина разочарований в жиз
ни, ощущения бессмысленности
и никчемности это то, что ты не по
зволил Богу занять в своем серд
це законно принадлежащее Ему
место.
И пока это не произойдет, твоя
жизнь не имеет истинного смыс
ла и истинной цели, твое будущее
неопределенно. Библия же гово
рит о людях, не ищющих Бога вот
что:»Все удаляющие себя от тебя,
гибнут». Поэтому начни искать Его,
Он не далеко от каждого из нас,
Всепрощающий, Любящий, На
полняющий жизнь смыслом.
«Ищите Господа и силы Его,
ищите лица Его всегда» (Пс.104:4)
ВИТАЛИЙ РЕЧНОВ

шенна созданная Богом Все
ленная? Не стоит долго ду
мать и вспоминать все свои
добрые поступки и дела. Че
ловек посредством своей
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в греховной жизни порвал от
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Евангелие от Иоанна 3 глава: 16 стих.
ношения с Творцом. Больше
того, человек стал врагом Ве
Интересно, насколько
ликого Бога. Единственный
велика вселенная? Пред
ответ – нет, нет и нет!
ставим наше солнце в виде
Но Бог говорит: «Да! Да, во
б о л ь ш о г о а р б у з а , т о гд а
Христе Иисусе». Вы только
Земля будет размером с
подумайте – Великий Бог со
маленькую горошинку, ко
здал эти огромные галактики,
торая вращается на рас
возлюбил неприметное тво
стоянии примерно 40 мет
рение Свое, нас. Бог любит
ров. Тогда солнечная (ар
не просто какойто народ или
бузная) система в диамет
людей, он любит именно
ре была бы 1 км. До бли
тебя! Бог отдал самое ценное
жайшей звезды, то есть до
– Своего единственного
другого арбуза расстояние
Сына Иисуса Христа, который
было бы таким же как от
пострадал за твои грехи.
Москвы до Владивостока.
«Ибо так возлюбил Бог мир,
Диаметр нашей галактики
что отдал Сына Своего Еди
– Млечного Пути состав
нородного, дабы всякий ве
лял бы 300 000 000 км. А
рующий в Него, не погиб, но
ведь по безграничным
имел жизнь вечную. Ибо не
просторам космоса рассе
послал Бог Сына Своего в
яны триллионы звезд,
Но чтото здесь не вяжется, не
над нами и моральный закон в
мир, чтобы судить мир, но
миллионы галактик! Земля
ужели Я – беспомощный, слабый,
нас». Моральный закон сравним
чтобы мир спасен был чрез
и человек на фоне громад
зависимый от многих вещей че
со звездным небом, вселенной,
Него» (Иоан. 316,17).
ной вселенной просто не
ловек важнее, больше и сложнее
потому что он
Бог лю
заметны, их просто нет.
устроен, чем вся огромная все
дан нам от Жи
бит тебя и
Бог отдал самое ценное
Однако в
ленная? Вели
вого Бога, это
ты ценнее
– Своего единственно
Библии ска
кий философ
отражение Бога
всех
бо
го Сына Иисуса Христа,
зано, что че Человек посредством
Э. Кант гово
в человеке. И
гатств зем
который пострадал за
ловек это ве своей греховной жизни
рил:
«Две
это отражение
ных и даже
твои грехи
н е ц Бо ж ь е г о порвал отношения с
вещи наполня
единственное,
всей все
творения, са Творцом.
ют душу всегда
что отличает
л е н н о й .
мая вершина
новым удивле
человека
от
Примирись
мироздания,
нием и благо
других творе
с Ним, при
это образ всемогущего Бога.
говением, которые поднимаются
ний.
ми спасителя Иисуса
«И сотворил Бог человека
тем выше, чем чаще и настойчи
Но так ли велика и совер
Христа в свое сердце.
по
образу
Своему»
вее занимается ими наше раз
шенна твоя любовь, доброта,
АЛЕКСЕЙ ЮДАЕВ
(Быт.1:27)
мышление, – это звездное небо
честность как велика и совер
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Грех твой найдет тебя
Рубен Торрей
(18561928)
Никто из людей не может из
бежать последствий своих гре
хов. Никогда не было человека,
который сделал бы грех, и не
должен был бы тем или иным
способом заплатить за него.
Величайшее безумие, которое
ктонибудь когданибудь может
сделать, это вообразить, что,
делая неправду или зло, можно
приобрести чтото ценное.
Одно ясно: чрез всякий грех ты
вредишь самому себе. Я хочу
вам сказать: «Будьте уверены,
что грехи ваши найдут вас». Ты
не можешь убежать от них. Тебе
придется страдать за грех, ко
торый ты намерен сделать, или
уже сделал.
«Не обманывайтесь, Бог по
ругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет» (Гал.6,7).
Если какой человек сунет
руку в огонь, ясно, что обожжет
ее. Так же ясно, что если чело
век сделает грех, он должен бу
дет страдать за это. Ты можешь
избежать руки закона, но не
можешь избежать последствий
своего греха. Ты не можешь из
бежать Божьих законов. Нет та
кого места, где человек мог бы
укрыться от своего греха, что
бы тот не нашел его.
1.Грех находит человека
чрез общественное правосу
дие. Удивительно, что люди,
совершившие преступление,
обыкновенно рано или поздно
привлекаются к ответственнос
ти. Некоторым ловко удается
укрываться недели, месяцы и
даже годы, но, в конце концов,
они попадаются.
2. Грех найдет тебя в твоем
собственном теле. Не только
некоторые болезни следуют за
известными грехами, но вооб
ще можно с определенностью
сказать, что между нравствен
ностью и здоровьем существу
ет тесная связь. Совершающий
грех будет страдать в своем
теле. Его грех найдет его. В за
конах природы нет исключений.
Почему так много мужчин с
больным телом и поврежден
ным умом? Почему столько сла
бых и разбитых женщин? Они
испытывают на себе послед
ствия нарушения Божьего зако
на.
Даже такой грех, как гнев,
находит грешника в теле его.
Гнев нарушает правильность
кровообращения, пищеваре
ния, расстраивает мозг и нервы
и нередко приводит к параличу

и смерти. Друг мой, если ты за
нят какимнибудь грехом, оста
новись и вспомни: “Грех твой
найдет тебя». Если не в чемлибо
другом, то в твоем собственном
теле.
3. Грех найдет тебя в твоем
собственном характере. Каж
дый грех рождает болезнь. Но
больной характер гораздо хуже
больного тела. Ты не можешь го
ворить ложь, чтобы при этом не
портился твой характер, твоя
душа. Или ты думаешь, что мо
жешь обмануть другого в денеж
ных делах и при том еще больше
не потерять в своем характере?
Ты понесешь больший убыток,
чем тот, что в твоем кармане. Ду
маешь ли ты, мужчина, что смо
жешь отнять у другого жену, или
ты, женщина, — отнять у другой
мужа, и при этом остаться без гу
бительной язвы в своем характе
ре, которая будет все распрост
раняться и точить твои силы как
рак?.. Вы не можете читать книгу
плохого содержания или слушать
грязную историю и чрез все это
не испортить своего характера.
«Не обманывайтесь! Бог поруга
ем не бывает. Что человек посе
ет, то и пожнет».
4.Грех найдет тебя в твоей
совести. Ты можешь скрыть свой
грех от многих, но от собственной
совести не скроешь его. Милость
Божья создала тебя так, что со
знание греха приводит тебя к са
моосуждению и страданию сер
дца. Телесные страдания  ничто
в сравнении с угрызениями сове
сти. Это ад на земле. Никакое
материальное благополучие или

человеческая любовь, никакое
развлечение или музыка, никакое
опьянение алкоголем или чем
нибудь другим не может прогнать
и заставить молчать обличающий
голос совести. Не обманывайся.
В известный день сделанный то
бою грех будет определенным
языком говорить через твою со
весть.
5.Грех найдет тебя в твоих
детях. Одно из ужаснейших по
следствий греха  это то, что
проклятие его падает не только
на нас, но и на наших детей. Мо
жет быть, тебе это не нравится и
ты этого не хочешь, но это так.
Несомненно, что ктонибудь из
детей пьяницы тоже станет пья
ницей. Может быть, ты еще не
совсем потерянный пьяница, но
можешь быть уверен, что твое
проклятие в большей или мень
шей степени постигнет твоих де
тей.
Грех прелюбодеяния найдет
его в его детях. Пусть только он
посмотрит, какими путями пойдет
его дочь. Один известный чело
век впал в грех. Немногие знали
об этом. Когда об этом стало из
вестно его жене, она великодуш
но простила его. Но грех его все
же нашел его в собственном се
мействе: его дочь сделалась
жертвою одного негодяя. О, му

Величайшее безу
мие, которое ктони
будь когда сделал,
это вообразить, что
делая неправду или
зло можно приобрес
ти чтото ценное.
жья и жены, которые стоят перед
совершением какогонибудь гре
ха! Знайте, что чрез это вы наве
дете проклятие на вашу соб
ственную семью. Сегодня грех
вам кажется привлекательным, и
как будто есть расчет его делать,
— но это заблуждение. Не стоит
делать грех, он слишком дорого
оплачивается.
6.Грех твой найдет тебя в
вечности. Настоящая жизнь  это
еще не все. Есть будущая жизнь.
Если грех твой не найдет тебя
здесь, он найдет тебя в вечнос
ти. В этом нет ни малейшего со
мнения. В вечности мы будем по
жинать последствия тех грехов,
которые делали здесь. Иногда ка
жется, что события этого мира
идут своим чередом, и никакая
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праведная рука в них не вмеша
ется. Но это не совсем так. Бог
призовет грешников на суд и
потребует от них отчета. Им
придется страдать.
Мужчины иногда расставля
ют сети на пути невинных девиц,
которые теряют свою честь и
часто умирают смертью отвер
женных, и никто не привлекает
к ответственности таких душе
губов. Некоторые из этих
обольстителей даже хвастают
своими проделками, и допуска
ются в лучшее общество и по
крываются лаврами. Но так бу
дет не всегда . Грех найдет их.
Если не в этом мире, то в буду
щем. И они будут когданибудь
стоять пред всем миром, по
крытые бесчестием и вечным
позором. Теперь человек от
вергает Бога, смеется над Сло
вом Его, попирает ногами Сына
Его, Иисуса Христа, Спасителя
человечества, и Бог позволяет
им еще жить и пока еще не при
влекает к суду. Но это потому,
что жатва еще не созрела, пло
ды греха не поспели. Но так бу
дет не всегда.
«Ибо, если Бог ангелов, со
грешивших, не пощадил, но,
связав их узами адского мрака,
предал блюсти на суд для нака
зания... то, конечно, знает Гос
подь как избавлять благочести
вых от искушения, а беззакон
ников соблюдать ко дню суда
для наказания» (2 Петр. 2, 4 и 9)
Не обманывайся! Грех твой
найдет тебя. Если кто из читаю
щих наметил делать тот или
другой грех, или если твоя
жизнь до сих пор была непре
рывным грехом, отвержением
Бога и непослушанием, то я
прошу тебя, не опускайся глуб
же в грех. Ты пожалеешь потом.
Ты должен будешь расплачи
ваться за свой грех ужасней
шим образом. Грех твой найдет
тебя.
Но многие из нас уже греши
ли и последствия грехов уже
начали нас постигать. Что же
нам делать?
Бегите ко Христу!
Я вам объяснил закон Госпо
день, но еще есть слово про
Евангелие. Есть только один
путь для того, чтобы спастись от
суда закона, и это  евангельс
кая благодать. «Христос иску
пил нас от клятвы закона» (Гал.
3, 13) Обратись к Нему немед
ленно! Он призывает:
«Придите ко Мне, все тружда
ющиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Мф. 11, 28)
Иди, иди немедленно.
Грешник: «Что мне делать,
чтобы спастись?»
Евангелие: « Веруй в Госпо
да Христа и спасешься».
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История освобождения
Свидетельство Дмитрия Дмитрука, получившего избавление от наркотической зависимости
Немножко расскажу вам о
моей жизни до того момента,
когда меня повстречал Господь,
и о том, чем я живу сегодня.
Скажу словами одного мужа
Божьего Иакова: « ...дней
странствования моего... двад
цать два года... малы и несчас
тны лета жизни моей...». Зовут
меня Дима. Я родился в Воль
ногорске, Днепропетровской
области. Когда мне было годи
ка два или три, мои родители
уехали на север, в Якутскую об
ласть, прихватив с собой моего
старшего брата и меня. Мой

ре. Среди сверстников в школе
имел определённую славу: я уже
покуривал, ходил на бокс и сре
ди учителей в школе слыл спо
собным и умным мальчиком, сы
ном директора школы с отврати
тельным поведением. К 8–му
классу у нас из всех восьми клас
сов, и ребят постарше образова
лась своя компания и... все нача
лось…Хотя, оглядываясь назад, я
думаю, началось все гораздо
раньше: когда отец был еще на
севере, брат учился в техникуме,
я – в школе, а бедная мама, за
ботясь о том, чтобы мы были оде

отец работал учителем в един
ственной школе в посёлке, где
мы жили. Он преподавал исто
рию. Тут же учился мой брат, а
потом и я. В школе я учился не
плохо, был хорошистом и даже
грамоты получал.
Мы учились в той школе по
чти до конца четвёртого класса,
а потом родители решили
уехать обратно на Украину. Где–
то в 1992 году в апреле мы с ма
мой снова вступили на землю
города Вольногорска. Летом
приехал с севера брат, и мы
окончательно «осели», ожидая
приезда папы. Когда я был в
классе шестом или седьмом он
приехал с севера, и его сразу

ты и обуты, и представить не мог
ла, как улица и общение с друзь
ями влияют на её сына.
Первую судимость я заработал
в 15 лет за воровство. Получил
три года условно. К этому време
ни, забросив бокс, я уже во всю
курил марихуану, употреблял

В 16 лет мне посчаст
ливилось поступить в
местный техникум, и
в конце первого курса
мне повстречался 
шприц.
пригласили на работу, на долж
ность директора школы. Уже че
рез год я освоился в своём дво

различные таблетки – «колеса» –
как их теперь называют, и был в
городе одной из тех личностей,
через которых можно было при
обрести дозу марихуаны. В 16 лет
мне посчастливилось поступить в
местный техникум, и в конце пер
вого курса состоялась моя встре
ча со шприцом.
Прошла весна, лето и в начале
учебного года второго курса, я,
сначала сам того не осознавая,

сидел на игле. Этим же летом я
свёл дружбу с одной девушкой.
На тот момент мать её уже около
16–ти лет кололась, и через эту
дружбу мне открылся доступ ко
всем торговцам наркотиками.
Дядя её тоже был наркоманом.
Шло время, друзья почти все от
меня отвернулись – они возвра
щались, когда у меня были нар
котики – но подруга была мне
верна. К концу учебного года по
явились проблемы – они появи
лись и больше уже не исчезали.
Милиция знала, чем я промыш
ляю, знала, что колюсь и в каких

Свои 18 лет я встретил
в грязной общаге, зи
мой без света, голод
ный, грязный и в состо
янии ломки...
кругах вращаюсь. Должен был и
однокурсникам, которые давали
деньги, чтоб я приносил им трав
ку, и местным бандитам, и тор
говцам. И со мной всегда – посто
янная ломка. Доза росла, и вме
сте с ней росли мои мучения.
Я стал худым и очень бледным
– некоторые учителя говорили
мне это прямо при всех на уроке.
Летом было немного легче – мак
рос прямо на огородах...
Начало 3–го курса проходило в
непрерывной гонке – деньги–
наркотики... Вызывали в военко
мат – даже хотели положить в
психиатрическую лечебницу.
Мать пыталась лечить, покупала
таблетки, которые, по её незна
нию, только усиливали действие
наркотика. Отцу постоянно при
ходилось краснеть за меня – он
начал выпивать.
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В ноябре мне должно было
исполниться 18 лет. Родители
всеми силами старались по
мочь, особенно перед днем
рождения, – арендовали в боль
нице палату, с тем условием,
что отец будет со мной (под его
наблюдением). Меня лечили как
наркомана (иногда привязыва
ли к кровати) около месяца. По
том я выписался и… взялся за
старое. Мы жили с подругой в
общежитии, в компании с нами
был ещё мой друг, если только
у наркоманов есть настоящие
друзья. Ночью мы воровали,

днём кололись. Наши отноше
ния и дружба строились только
на деньгах и наркотиках...
Свои 18 лет я встретил в гряз
ной «общаге», в холоде и без
света, голодный, грязный и в
состоянии ломки... Жизнь поте
ряла всякий смысл. К февралю
я был похож на смерть. Меня в
невменяемом состоянии увезли
в Днепропетровск в областной
наркодиспансер. Мой друг и по
дельщик уже сидел, подругу по
садили чуть позже – я ожидал
суда в диспансере. Я вышел из
больницы через три месяца – в
мае. И снова замкнутый круг, из
которого не было выхода. За
тем был суд . и мне дали три
года условно.
Не буду вас утомлять, скажу
лишь, что этот продолжалось до
20 моих лет. Но самое главное в
этом кошмаре, это то, что мне
иногда приходилось слышать
Благую весть, и, видя в городе
нескольких старых знакомых,
которых Бог изменил, в моём
сердце постепенно формиро
валась мысль, что помочь мне
может только Бог. Мать говори
ла, что оптимальный для меня
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вариант: покончить с собой, да
и сама она хотела что–нибудь
сделать с собой. Отец на тот
момент окончательно спился,
его даже выгнали из школы –ди
ректора, человека с двумя выс
шими образованиями.
Теперь меня уже знал весь го
род – знал, как конченого нар
комана. Для людей я был уже не
жилец на этой земле. Я и сам
это понимал. То, что родители
копили годами, приходилось
выносить из дому и продавать
почти за бесценок. Без нарко
тика в свои 20 лет я был, как ав
томобиль без бензина... И
именно в таком состоянии в
мою разбитую и поломанную
жизнь... в жизнь когда–то умно
го и красивого мальчика, но
ставшего рабом греха, потеряв
шего все моральные и духовные
принципы, отвергаемого людь
ми и не заслуживающего ни
капли милости…именно в этот
момент сам Бог пролил свет
Своего спасения в этот кро
мешный мрак – в мою жизнь.
Матери позвонил один чело
век, которого мы не видели лет
10, старый знакомый с севера.
Он рассказал о том, что в Чер
кассах есть реабилитационный
центр «Свет спасения». На тот
момент меня искала милиция, и
мне было всё равно куда ехать,
я уехал туда.
Бог даровал мне покаяния, и
Господь крестил меня Духом
Святым и помог получить пол
ную победу в жизни.
Через несколько меся
цев жизни в ребцентре Бог по
мог с трудоустройством, и мы с
братьями (тоже бывшими реа
билитантами) сняли дом и жили
вместе.
На сегодняшний день мои ро
дители живут всё в том же горо
де Вольногорске, но уже во
много раз лучше. Я же живу в
Черкассах и работаю, хожу в
церковь, и у меня там множе
ство друзей – сестёр и братьев!
В Библии есть история о бес
новатом из земли Гадаринской
– в этом человеке я вижу себя в
прошлом.
В Библии написано: «Недо
стоин я всех милостей и всех
благодеяний, которые Ты со
творил,..»
Бог дал мне всё необходи
мое для счастливой жизни, и
теперь эта жизнь посвящена
Ему! Теперь я радуюсь и благо
дарю Господа и верю, и знаю,
что это только начало, потому
что наш Бог — полон благосло
вения и милости для своих де
тей!
ДМИТРУК ДМИТРИЙ
Г. ЧЕРКАССЫ
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Немного статистики
Люди вокруг нас обеспокое
ны разными сложными и важ
ными для них проблемами. Лю
дей много, а это значит, что и
много тех, кто нуждается в со
страдании и помощи. Вот как
это выглядит в современном
мире.
Можете ли вы себе предста
вить, что на земле каждые 2,8
секунды рождается новый че
ловек? Каждый час рождается
10300 человек; каждый день –
247000, что составляет 90 мил
лионов человек в год.
· С сотворения мира и до
1850 года на земле проживал
1 миллиард человек.
· С 1850 до 1930 года – 2
миллиарда человек.
· С 1930 до 1960 год – 3
миллиарда человек.
· С 1960 до 1975 года – 4
миллиарда человек.
· С 1975 до 1980 года – 5
миллиардов человек.
Количество живущих сегодня
людей  это 50% общего коли
чества людей, когда – либо
живших на земле. (Статисти
ческие данные – из послания
Джоша МакДауэлла «Наш вы
бор», предоставленного на
юношеской евангелизационной
конференции в 1981 году).
Из 5 миллиардов человек,
живущих на земле, 3 миллиар
да никогда не слышали об
Иисусе Христе и их грехи не
прощены. Ежедневно полтора
миллиона человек умирают без
Христа.
Мир полон тех, о ком Иисус
говорил, что они «изнурены и
рассеяны, как овцы, не имею
щие пастыря».
Только за один час в
мире…
· 114 молодых людей убе
гают из дома;
· 28 незаконнорожденных
детей появляются на свет;
· 44 женщины, которым
еще не исполнилось 19 лет,
делают аборт;
· 1370 человек принимают
тот или иной наркотик;
· 376 человек напиваются;
· 570 страдают от душев
ной травмы изза распада
семьи;
· 456 человек подвергают
ся избиению, домогатель
ствам или оскорблениям;
· 58 предпринимают попыт
ку самоубийства, из них 1
успешно.
(Из телевизионной програм
мы «Дай мне причину, чтобы
жить», «Молодежь за Христа».)

По мнению апостола Павла,
первопричина человеческих
страданий  это то, что «Они за
менили истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари
вместо Творца…» (Рим.1:25).
Любое такое служение сотво
ренному вместо Творца рано
или поздно приведет к тому, что
«…открывается гнев Божий с
неба на всякое нечестие и не
правду человеков, подавляю
щих
истину
неправдою»
(Рим.1:18).
Например, в американских
школах запретили открытое ис
поведание веры во Христа.
Даже упоминание в школе об
истине Иисуса воспринимается
враждебно. Хотя нам неизвес
тны все последствия «образо
вания без главной истины», что
то мы всетаки знаем. По дан
ным Национального института
образования США ежемесячно:
5 200 преподавателей
младших и старших классов
подвергаются нападениям
со стороны учащихся;
282 000 студентов подвер
гаются физическому наси
лию;
совершается 112 000 ог
раблений.
Отсутствие Иисуса Христа в
жизни многих школ привело к
появлению множества серьез
ных проблем у учащихся, отве
том на которые может быть
только обращение к Иисусу.
Сейчас все больше распрос
траняется сексуальная вседоз
воленность среди учащихся
старших классов школы и их
сверстников. 88%половых ак
тов, показанных по телевизору,
совершаются не супругами. Ты
сам можешь оценить, какое
влияние это оказывает на тебя
и твоих друзей. Если бы ты сей
час учился в средних классах,
то к окончанию школы ты успе
ешь просмотреть: 15 000 ча
сов телевизионных про
грамм, и лишь 1 200 часов
твоей жизни будет проведе
но в классе. Ты просмотришь
приблизительно 350 000
рекламных роликов, в кото
рых широко используется
тема секса для привлечения
покупателей. («Что телевиде
ние
делает
с
детьми»,
«Newsweek»).
Жизнь без Бога наиболее
пагубно влияет на жизнь в се
мье. Домашние проблемы бы
вают причиной сильнейшего
стресса. Было проведено ис
следование «Воспитание детей
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в условиях изменяющегося
общества». В исследовании
сделан вывод: «Родители ори
ентированы только на себя и
не готовы жертвовать собой
во имя детей». Этот эгоизм
ведет к появлению проблем…
Половина подростков Аме
рики – из более чем 10 мил
лионов неполных семей;
Родители в среднестатис
тической семье тратят всего
лишь 38 минут в неделю на
разговоры по душам со свои
ми детьми.
Эти проблемы заставляют
молодых людей взывать о по
мощи. И, не получая отклика
на свой призыв, многие из них
кончают жизнь самоубий
ством.
И сейчас, гораздо более
чем раньше, молодым людям
нужен ответ на вопрос: «Как
решить эти проблемы?». Глу
бина этих проблем заставля
ет их более интенсивно искать
пути их решения. Эти пробле
мы никуда не уйдут от нас,
если на них закрыть глаза, по
стараться забыть. Молчание в
данном случае просто пре
ступно. Но первый шаг зави
сит именно от тебя. Если ты
этого не сделаешь …кто вый
дет тебе навстречу?
Выход есть! И он открыт
для каждого, кто ищет его,
кому требуется помощь, но
первый шаг должен сделать
ты сам. «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Евангелие от Иоан
на 14:6), так сказал Иисус 
Тот, Кто может дать тебе вы
ход, и Ему не безразлично
твое состояние. Иисус уже
сделал все, что необходимо
для твоего спасения, Он жиз
ни не пощадил и пошел на
крест – самую страшную
смерть из когдалибо создан
ных человеком. Только ради
тебя, ради твоих грехов, что
бы искупить и смыть их Своей
святой кровью. Он смоет твои
грехи, Он излечит тебя от бо
лезней, от зависимости, как
сделал это уже с тысячами.
Приди к Нему.
«Придите ко Мне все
труждающиеся и обреме
ненные, и Я успокою вас»
(Евангелие от Матфея
11:28)
ПОДГОТОВИЛ ИЛЬЯ ВАРАКИН
МАТЕРИАЛ ВЗЯТ ИЗ КНИГИ
«ТВОЕ ВЛИЯНИЕ НА МИР»
БЕРИ СЕНТКЛЕР.
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ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ
Мнение известных
людей этого мира
о Библии

В странах СНГ голодает 21 миллион человек

В странах с переходной эконо
микой недоедают 25 миллионов
человек, причем 21 миллион недо
едающих проживают на простран
стве СНГ,  сообщает Христианс
кий Мегапортал www.invictory.org
со ссылкой на Корреспондент.net.
Такие данные приводятся в
докладе о продовольственной
безопасности в мире, опубли
кованном Продовольственной
и сельскохозяйственной орга
низацией ООН.

Авторы доклада обращают
особое внимание на "огром
ное число голодающих лю
дей" в Таджикистане, Арме
нии и Узбекистане. Наиболее
тяжелая ситуация, по данным
ООН, складывается в Таджи
кистане, где с острой нехват
кой продуктов питания стал
киваются 60% населения.
В докладе отмечается так
же, что, несмотря на достиг
нутые успехи в обеспечении
продовольственной безо
пасности, в Украине до сих
пор недоедают около 3% на
селения. Аналогичная ситуа
ция складывается в России и
в Беларуси.
Эстонии, Хорватии, Литве
и Македонии за последние
годы удалось полностью ре
шить проблему обеспечения

продовольственной безо
пасности. В число стран, ус
пешно борющихся с недо
еданием, включены также
Латвия, Словения и Туркме
ния.
В целом, по данным ООН,
за последние 10 лет число
голодающих в мире увеличи
лось на 23 миллиона и дос
т и гл о 8 2 0 м и л л и о н о в ч е л о 
век. В некоторых странах
Африки голодает до 70% на
селения.
Приведенные цифры гово
рят о том, что мировому со
обществу, скорее всего, не
удастся достичь цели, по
ставленной на Всемирном
продовольственном саммите
в Риме в 1996 году  сокра
тить к 2015 году вдвое число
голодающих на планете.

В Германии возрос интерес к религии
Кажется, в Герма
нии достигнут свое
образный консенсус:
общество страдает от
нехватки моральных
идеалов, и един
ственное спасение от
этого бедствия, как
полагают политики,
заключается в укреп
лении христианских
ценностей. Немецкая
пресса, в частности
газета Sueddeutsche
Zeitung, до сих пор
комментирует весен
нее заявление мини
стра по делам семьи Урсулы
фон дер Ляйен, призвавшей
через Церковь "прививать де
тям готовность помочь ближ
нему, а также уважение к не
повторимой личности каждо
го человека".
На протяжении столетий в
Европе придерживались мне
ния, что религия – дело сугубо
личное. Сегодня в Германии
неоспиритуализм празднует
победу. Граждане вдруг ощу
тили некую метафизическую
щекотку, вносящую нотки ир
рациональности даже в самые
трезвые дебаты. По данным
немецких социологов, интерес
к религии среди населения су
щественно вырос за прошед
шие 10 лет, равно как и уро
вень доверия к христианским
Церквам. Число людей, жела
ющих учиться в духовных шко
лах, растет, кружки чтения
Библии переполнены.

После событий 11 сентября
число людей, принявших ислам
в Германии, было выше, чем
когдалибо. Буддизм и суфизм,
дзен и дао, неотантра и рейки
также проистекают все из того
же эпидемического влечения к
трансцендентному. Шеренги
тех, кто придерживается точки
зрения Вуди Аллена: "Есте
ственно, потусторонний мир
существует. Вопрос только вот
в чем: сколько туда ехать из
центра и до какого часа он от
крыт?" – а равно и тех, кто об
ходится без Царствия небесно
го, редеют на глазах. А уж пос
ле массового экстаза по слу
чаю интронизации Папы Римс
кого Бенедикта ХVI атеисты в
Германии и вовсе почувствова
ли себя как на тающей льдине
посреди океана.
Технический прогресс, ранее
приветствовавшийся как ору
дие для снятия с мира "церков

ных чар" (Макс Вебер),
ввиду глобализации
вдруг начал рассмат
риваться как угроза.
Мечта левых полити
ческих течений о со
вершенствовании об
щества в целом потер
пела крушение. Сотни
тысяч людей предают
ся эзотерическому са
мосовершенствова
нию, не задумываясь о
том, что таким обра
зом капитулируют пе
ред политической си
туацией: причина че
ловеческих страданий кроется
для них не в социальной не
справедливости, а в том, что
закупорены чакры.
Религиозные взгляды подоб
ного рода – доказательство
слабости человека, а отнюдь не
аргумент в пользу существова
ния Бога. Никто не станет ут
верждать всерьез, что возрож
дение веры сделает мир мес
том, более приятным для оби
тания. Ссылаясь на религию,
исламисты оправдывают свой
террор: «Белый дом – воин
ственный мессианизм,»
 утверждают они.

Статья подготовлена по ма
териалам немецкой прессы.
АЛЕКСАНДР ЭСТИС
"НГРЕЛИГИИ"

www.chooselife.ru

Языческий Рим пытался унич
тожить Библию; папский Рим –
заключить Библию в тюрьму; ра
ционализм – обессилить Библию;
французское неверие – осмеять
Библию; пантеизм похоронить
Библию; современная критика –
отдалить Библию на бесконечное
расстояние от большинства чело
вечества, но… Библия живет! Жи
вет, подобно евреям, которых фа
раон напрасно пытался утопить;
Навуходоносор – .сжечь; Аман –
предать позорной смерти!.
А. САФИР.

Евангелие отличается тем, что
оно равно убедительно, равно
ясно и понятно говорит всем
сердцам, всем душам, всем
умам, искренно жаждущим на
питься его истины; его равно
понимает и царь, и нищий, и
мудрец, и невежда. Да, каждый
из них равно поймет, потому что
один поймет больше, глубже, не
жели другой, но все они поймут
одну и ту же истину, и еще так,
что мудрый, но гордый своею
мудростью, поймет ее меньше,
нежели простолюдин, в просто
те и смирении своего сердца,
жаждущего истины и, потому
самому, отзывающегося на нее.
В. БЕЛИНСКИЙ.

Евангелие имеет какуюто та
инственную силу, нечто удиви
тельно мощное, теплоту, которая
действует на ум и очаровывает
сердце. Когда рассуждают о нем,
то убеждаются, что говорят о
небе. Евангелие не есть книга,
оно есть человеческое существо
(бытие), деятельность, сила, ко
торая побеждает все, что захочет
противиться его распростране
нию. Когда эта книга лежит у меня
на столе, книга по преимуществу,
я не устаю ее читать и всегда чи
таю с одинаковым удовольстви
ем.
Душа, восторгающаяся красо
той Евангелия, не принадлежит
больше себе: Бог владеет ею все
цело; Он направляет ее мысли и
способности – она принадлежит
Ему»
НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ

«В этой величественной кни
ге содержится таинство та
инств. Счастливы те люди, коим
дарована от Бога благодать чи
тать, разуметь, благоговеть,
молитвенно произносить слова
сей книги! Счастливы те, кото
рые усиливаются отворить
дверь и стремятся по стези!»
БАЙРОН

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ
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Опасные связи
Психологи установили, что ранний секс ведет к депрессии и суициду

Американские психологи
установили, что ранний сек
суальный опыт способствует
развитию подростковой деп
рессии и даже может приве
сти к суициду, – сообщает
Христианский Мегапортал
www.invictory.org со ссылкой
на Корреспондент.net.
Более 25% сексуально ак
тивных девочектинейджеров
страдают от депрессии. Сре
ди их ровесниц, не занимаю
щихся сексом, только 7,7%
имеют психологические про
блемы. У мальчиков эти пока
затели несколько ниже – 8,3%
и 3,4% соответственно. Об
этом свидетельствуют данные
американского исследовате
ля Кирка Джонсона. Ученый

пришел к выводу,
что половые свя
зи
оказывают
крайне негативное
воздействие на
психику подрост
ков. По его мне
нию, для гармо
ничного развития
личности первый
сексуальный опыт
нужно получать не
раньше своего со
вершеннолетия. В
США это 21 год.
С этой точкой зрения соглас
на и доктор психологии Джин
Туэнге. Собирая материал для
своей книги "Поколение Я",
ученая опросила 1,3 миллиона
молодых американцев и выяс
нила, что с депрессией они
сталкиваются намного чаще,
чем предыдущие поколения.
При этом у современной моло
дежи самые свободные взгля
ды на секс, пожалуй, за всю ис
торию человечества.
С мнением американских
коллег солидарны некоторые
российские специалисты,
считающие секс своеобраз
ной миной с часовым механиз
мом, которая при неосторож
ном обращении может бук
вально взорвать психику под

ростков.
"Либерализация происходит
во всем мире, – говорит сексо
лог Сергей Агарков, – поэтому
результаты исследования аме
риканцев применимы и для
России, и для Европы. Основ
ная проблема либерализации в
том, что люди низкого культур
ного уровня не понимают: сво
бода – это ответственность.
Они не знают, как ею пользо
ваться. Отсюда и депрессии, и
психологический
диском
форт", – заключает он.
Последствия могут быть и
более страшными. Американс
кие ученые подсчитали, что де
вушки, рано расставшиеся с
девственностью, совершают
самоубийства в три раза чаще,
чем их ровесницы, не вступав
шие в сексуальные контакты.
Среди мальчиков этот показа
тель еще выше. Молодые
люди, вступившие в половые
отношения в подростковом
возрасте, убивают себя в
шесть раз чаще.
С этим согласны отечествен
ные специалисты в области по
ловых отношений. "Действи
тельно, ранний секс может
иметь самые тяжелые послед
ствия", – добавляет психолог
центра "Мой тренинг" Светла

на Крисько. "Дело в том, что
на каждом этапе развития в
человеке формируются опре
деленные психические функ
ции. Так, от 12 до 15 и даже
до 18 лет закладывается та
кое понятие, как верность.
Затем до 25 лет происходит
осознание понятия любви.
Ранний секс приводит к сбою
поэтапного формирования
личности. Получается, что
подростки реализуют с помо
щью секса только грубую
энергию, не понимая, что та
кое любовь", – предупрежда
ет психолог.
"Молодые девушки зачас
тую начинают думать, – про
должает она, – что с помощью
секса им удастся привязать к
себе партнера, но таким об
разом они его только оттал
кивают. А поскольку девушкам
свойственно привязываться к
человеку после близких отно
шений, они часто решаются
на самоубийство изза не
удачной любви. Поэтому сек
суальную жизнь нужно начи
нать не раньше 18 лет, когда
уже проходят все основные
этапы формирования личнос
ти", — подчеркивает Крисько.

В Таиланде христиане борются с проституцией
Ежегодно от 600 000 до
800 000 человек подвергают
ся торговле. Большинство из
них используются для растущей
в мире сексуальной торговли, –
сообщает Христианский Мега
портал www.invictory.org со
ссылкой на MNN.
Эта проблема также суще
ствует в Таиланде, где разви
вает свое служение организа
ция Mission to Unreach Peoples
(MUP). Заданием этой орга
низации является работа с
людьми, которые пострадали
от этой проблемы. Миссионер
MUP Марк Крауфорд, который
сейчас находится в Таиланде
говорит, что сотрудницы орга
низации встречаются с мест
ными проститутками: «Мы на
ходим таких женщин и пыта
емся построить с ними хоро
шие взаимоотношения. Для
этого у нас есть специальные
команды женщин."

Изза того, что в городе
Чанг Мей (Chiang Mai) про
ституция является большой
проблемой, у организации
м н о г о р аб о т ы . " В п р о ш л о м
месяце благодаря нашим

проектам мы смогли достичь
более 240 людей в одном го
роде», – говорит Крауфорд.
Как только люди слышат об
Иисусе, они принимают Его в
сердце, так как это случалось

www.chooselife.ru

во времена Христа. Крау
форд говорит, что с одной
женщиной они работают уже
четыре года: "Сейчас она
приняла Христа и состоит в
команде, которая выходит к
женщинам и рассказывает
им о Боге. Эта женщина на
самом деле является боль
шим свидетельством для
других".
Не смотря на то, что MUP
старается помогать освобо
дить людей от проституции,
никаких нападений на орга
низацию не было.
Сейчас мы хотим открыть
академию кулинарных ис
кусств. "Здесь процветает
туризм. Мы можем обучить
э т и х ж е н щ и н р аб о т а т ь в
отельном и ресторанном
бизнесах, чтобы они могли
найти хорошо оплачиваемую
работу и не вернулись потом
обратно в проституцию".

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ
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Служение "Избери жизнь" – это объединение молодых Христиан, которые искрен
не желают помочь тем, кто на заре своей жизни оказались в беде. В современном
мире чувство одиночества, страха, отвержения, ощущение внутренней неудовлет
воренности и пустоты принимает масштаб эпидемии. Люди пытаются найти выход в
алкоголе, наркотиках, половой распущенности, жестокости и ненависти, насилии и
обмане. Но это лишь усугубляет их положение, так как по своей сути является разру
шительным. Христианское молодежное служение предлагает иной путь – мы гово
рим: «Избери жизнь»...
www.chooselife.ru
89031528597
109472, Москва а/я 62, Виталий Речнов
vitaly@chooselife.ru
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