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...жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие... (Библия. Второзаконие  30:19)

ВЫПУСК 18

 Один из многочисленных вариан-
тов, к которому прибегают люди, - это 
обвинение Бога в жестокости. В Би-
блии есть немало слов о Божьем гне-
ве, который постигнет грешников. Но 
какой еще гнев должен постичь того, 
кто сам разрушает свою же жизнь 
собственной глупостью? Не надо об-
винять Бога в том, что я сталкиваюсь 
с обычными последствиями своих же 
действий. Превысил скорость – ава-
рия, выпил яд – отравился, схватил 
оголенные провода под напряжени-
ем - получил удар током, грешил и де-
лал глупости – разрушил свою жизнь 
и умер. Человек пожинает, что посеял. 
Обвинять Бога и негодовать на Него 

просто глупо. 
 Стоит также отметить, 

что именно благодаря 
Богу воздаяние за со-
деланные грехи не при-
ходит к нам сразу. Бог 
является Тем, Кто стоит 
между нами и послед-
ствиями наших дурных 
дел. Он сдерживает мно-
гое, что готово на нас 

обрушиться. Он есть Тот, Кто оправды-
вает всех людей, которые приходят к 
Нему с покаянием. Ради этого Он по-
слал на землю Своего Сына, Который 
встал между нами и последствиями 
нашей греховности. Он умер, взяв 
нашу вину на Себя, чтобы мы остались 
живы. «Бог есть любовь», потому что 
Он хочет явить спасение тем, кто его 
не заслуживает. Даже те, кто Его от-
вергают, во время своей жизни огра-
ждаются Богом, который всегда дает 

Судьба, 
на которую
можно влиять

Кто виноват в гибели человека, ко-
торый разбился насмерть на машине 
из-за несоблюдения правил дорожно-
го движения и нарушения скоростно-
го режима? Он сам, не так ли? Никто 
не поспособствовал его преждевре-
менной кончине. Если на момент тра-
гедии он еще оставался жив, никто 
не стремился ускорить его смерть. 
Напротив, до последнего момента 
его жизнь пытались спасти, хотя он и 
нарушитель. И если все-таки он умер, 
вина в его гибели лежит не 
на тех, кто прокладывал до-
роги, изобретал машины, 
учил езде или придумывал 
правила. Виновен он сам.

Нередко можно наблю-
дать, как люди совершают 
неразумные поступки, а по-
том обвиняют в своих бедах 
других. Некоторых травми-
ровали в детстве родители, 
и, хотя им уже за 50, они продолжают 
вспоминать раны детства и руковод-
ствоваться чувствами, которые тогда 
переживали. Другие говорят, что их 
постоянно окружают неправильные 
люди и обстоятельства. Правитель-
ство, начальство, супруг или супруга, 
дети, климат, эпоха, невезение, судь-
ба, - все что угодно является причи-
ной их неудач, кроме них самих.

В Библии есть слова, описываю-
щие такое состояние: «Глупость че-

ловека извращает путь его, а сердце 
его негодует на Господа» (Притчи, 
19:3). По-другому это звучит так: «Глу-
пость человека уничтожит его жизнь, 
но он во всем случившемся обвинит 
Господа».

     Не кажется ли это вам странным? 
Но люди поступают так, и поступают 
так часто. Даже если связь между по-
ступком и результатом очевидна, мно-
гие пытаются найти какую-то иную 
причину случившегося. Допустим, вы 

поздно выехали из дома и в резуль-
тате опоздали на работу. При этом на 
дороге вы попали в пробку (что, воз-
можно, также случилось из-за позд-
него выезда). Чем, в первую очередь, 
вы будете объяснять свое опоздание? 
Пробкой или тем, что поздно вышли? 
Нам свойственно оправдываться и 
перекладывать вину на других людей 
или обстоятельства. Нам всегда хочет-
ся найти крайнего, и порой крайним 
становится Бог.

ЧЬЯ ВИНА?

В Библии есть слова, описывающие такое 
состояние: «Глупость человека извращает 
путь его, а сердце его негодует на Господа» 
(Притчи, 19:3). По-другому это звучит так: 

«Глупость человека уничтожит его жизнь, но 
он во всем случившемся обвинит Господа».

Не кажется ли это вам странным? 
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человеку шанс обрести спасе-
ние от смерти.

Но что же тогда означают 
слова Священного Писания о 
Божьем гневе? В чем он выража-
ется? Божий гнев проявляется в 
том, что Бог постепенно отходит 
в сторону, позволяя человеку 
остаться один на один с резуль-
татами своих дел. Библия это 
описыват так: «Возложил посту-
пок его на голову его» (1 Царств, 
8:32). Бог тебе не нужен, и ты хо-
тел бы жить без Него? Хорошо, 
но учти, что ты останешься с тем, 
что разрушит твою жизнь, и ни-
кто тебя от этого уже не защитит. 

 Отвергая Бога и жертву Его 
Сына, которая призвана стать 
вечной защитой людей от их 
грехов, человек отвергает силу, 
защищающую его жизнь от пол-
ного уничтожения. Ведь мы ни-
чего не сделали для того, чтобы 
иметь возможность дышать, хо-
дить, мыслить. Не мы произво-
дим дождь, который дает влагу 
земле, и не мы повелеваем солн-
цу светить, а Земле вращать-
ся. Все доброе, что у нас есть, 
дает Бог. А все зло, которое нас 

окружает, создали мы. Бог ухо-
дит, когда мы добиваемся того, 
чтобы Он нас оставил, но вме-
сте с Ним уходит и все, что Ему 
принадлежит. Это и называется 
адом – полное отсутствие Бога и 
страшная лавина последствий и 
результатов наших грехов, кото-
рую некому остановить.

Поверьте, мы нуждаемся в 
Божьей защите и спасении.  В 
первую очередь, в защите и 
спасении от самих себя и сво-
их разрушительных действий. 
Ведь настанет день, когда будет 
предельно ясно, что обвинять 
в последствиях наших дел, кро-
ме нас самих, некого и что нам 
очень нужен защитник. Защи-
тить нас сможет только Бог, но 
как Он сможет 
это сделать, 
если мы Его 
всю жизнь от-
вергали?

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
«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 основание 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!»

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!
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жила жизнь не так. Она призна-
вала свою вину и не могла себя 
простить. Она считала, что сама 
сможет построить нужную ей 
жизнь, что все в её руках. Но «че-
ловек не властен над духом, что-
бы удержать дух, и нет власти у 
него над днем смерти» (Библия, 
Екклесиаст, 8:8).

Моя тётя не захотела обра-
титься к Богу, к Иисусу Христу 
за помощью - за прощением 
грехов и спасением... Над её 
гробом звучала речь, обращён-
ная к родственникам и друзьям, 
чтобы они в течение какого-то 
времени поступали хорошо во 
имя её. Как будто ещё можно 
было что-то исправить... Но в 
Библии написано: «Человекам 
положено однажды умереть, а 
потом суд» (Евреям, 9:27) и «Че-
ловек никак не искупит брата 
своего и не даст Богу выкупа за 
него» (Псалтирь, 48:8). Только во 
время жизни здесь, на Земле, мы 
можем повлиять на свою судьбу 
после смерти. Нас ожидает либо 
вечная жизнь со Христом через 
принятие Его жертвы на Голгоф-
ском кресте за нас, либо вечные 
муки, если мы отвергаем Его 
спасение. 

«Итак каждый из нас за себя 
даст отчет 
Богу» (Римля-
нам,14:12).

итоге умерла почти в одиноче-
стве... Иногда можно услышать: 
«Смысл жизни в семье и детях». 
У моей тёти была семья и дети. 
Но это не смогло сделать её 
счастливой. Бесконечные по-
купки, путешествия, постоянные 
попытки удовлетворить свои 
желания и увлечение восточны-
ми религиями также не принес-
ли ей покоя в сердце.

Только-только выйдя на пен-
сию, она мечтала насладиться 
спокойной комфортной жиз-
нью. Но смертельная болезнь 
не позволила осуществить за-
думанные планы… По мере 
приближения смерти моя тётя 
вспоминала свои неправильные 
поступки, осознавая, что про-

Она умерла в возрасте 56 лет. 
Большая часть её жизни про-
шла перед моими глазами, но 
меня до сих пор не покидает 
ощущение, что она так и не на-
чала жить. Престижная работа 
позволяла ей приобрести почти 
любую понравившуюся одежду, 
бытовую технику и косметику. 
У неё было достаточно средств 
для красивой жизни и довольно 
беспечной старости, но она ни 
в чем не находила покой, и её 
нельзя было назвать по-настоя-
щему счастливой.

Многие говорят: «Будь счаст-
ливой - живи для себя, люби 
себя и радуйся жизни». Моя тетя 
любила себя и ни в чем себе 
не отказывала, но в конечном 

Однажды на работе, рассуждая с сотрудницей о тяже-
лых жизненных ситуациях, я произнесла случайно фразу: 
«Это ещё не самое страшное в жизни». Моя коллега в ответ 
спросила: «А что самое страшное?» Тогда мне вспомни-
лось не так давно произошедшее событие, и я сказала ей: 
«Самое страшное - это умереть как моя тётя». Чем же так 
страшна её смерть?..

Когда уходит человек из жизни,
И люди тихо в трауре стоят,
Проходит череда тревожных мыслей,
Как он определится там.
Душа отходит, покидает тело…
И люди просят, чтоб Господь её принял,
И всякие обряды исполняют,
Чтобы душа вдруг не попала в ад.
Но сколько б мы свечей не зажигали,
И сколько бы не проливали слёз –
Господь не всех возьмёт в свою обитель,
Смотря как жизнь свою ты проживёшь.
О человек! Подумай о спасении!
Размысли – что такое ад, что рай.
Рай – когда ты с Богом в примирении,
Где свет искрится, мир и благодать.
Кто в мире жил, не отрекаясь,
Что Бог его Спаситель и Творец,
Тот знает точно, что в Свою обитель
С любовью поджидает наш Отец.
В последний путь проводим человека.
Жизнь кончена и выбора уж нет,
Но для живых ещё есть время думать,
Все взвесить, чтобы после не жалеть.
                                                Наталья Швец

Когда уходит 
человек из жизни

«Судьба определяется не тем, что с тобою происходит, а 
тем, как ты реагируешь на происходящее» (Ник Вуйчич)

«Ты можешь быть счастливым либо нестчастным. 
И то, и другое требует одинаковых усилий» 

(Регина Бретт)

«Старайся сразу прощать тем, кто тебя обижает. Ведь как 
бы тебя ни обидели - Господь 

простил тебе больше.»  (СВ. Хосемария Эскрива)

«Церковь - это ты и я. Если хочешь, чтобы Церковь была 
святой, то святыми должны быть и ты, и я»  

(Мать Тереза)

Идти «против закона Божьего, что плевать против
 ветра»  (пр. А. Ткачев)
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«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Боже-
ство, от создания мира через рассматривание 

творений видимы…» (Библия, Рим. 1:20)Современная медицина 
поражает разум своими 
достижениями и науч-

ными открытиями. Со времен 
Гиппократа и до настоящего 
времени эта наука продолжает 
непрестанно развиваться, все 
больше раскрывая тайны чело-
веческого организма. Сегодня 
пациенты, которые всего лишь 
несколько десятков лет назад 
признавались безнадежными, 
получают квалифицированную 
медицинскую помощь и пол-
ностью избавляются от своего 
недуга. Медицинские техноло-
гии позволяют просканировать 
весь человеческий организм и 
«заглянуть» внутрь.

Однако не все вопросы стро-

ения и работы человеческого 
тела известны медицинскому 
сообществу. Особой тайной 
покрыто функционирование 
центральной нервной системы 
человека, то есть головного и 
спинного мозга. Эти структуры 
нашего тела по праву считаются 
самыми высокоорганизован-
ными образованиями в окру-
жающем нас мире. К примеру, 
в головном мозге есть участок 
размером около 1см, который 
одновременно отвечает за 
сердцебиение, пищеварение, 
дыхание, сознание и зрение. 

Огромное количество подоб-
ных фактов описано во многих 
научных работах. И вряд ли та-
кое создание могло появиться 
после глобального «взрыва» 
из пыли. В своей статье «Более 
сложное, чем космос» 2013года 
английский физик Роджер Пен-
роуз написал: «Наши мозги - это 
крошечная, крошечная часть 
физического космоса, но они 
наиболее прекрасно органи-
зованная часть. По сравнению 
со сложностью мозга, галакти-
ка - это всего лишь инертный 
ком». Совершенно очевидно, 

что нашему появлению способ-
ствовало влияние более вели-
кой силы, Божьей руки. И чтобы 
хотьнемного представить вели-
чие этой силы, не нужно смо-
треть по сторонам -достаточно 
взглянуть на себя, прислушать-
ся к ритму своего сердца, оце-
нить возможность говорить, 
слышать, видеть и читать. Самое 
дорогое, что может быть, мы 
получили не за наши заслуги, а 
просто так. 

Мало кто знает, что в основу 
многих физических моделей по-
ложен принцип работы нейро-
нов головного мозга, а ряд зда-
ний (к примеру, Останкинская 
телебашня) возведённа основа-
нии модели строения человече-
ского позвоночника. Но далеко 
не все объяснено наукой. Отку-
да берется у человека мысль, и 
куда она уходит? Как образуют-
ся опухоли нервной системы? 
Почему иногда выздоравлива-
ют люди, обреченные, по мне-
нию врачей, на тяжелый исход? 
Однозначного ответа на эти и 
многие другие вопросы меди-
цина в настоящее время дать не 
может. Наши знания простира-
ются до определенного преде-
ла, сверх которого нам не дано 
знать. Мне же хочется сказать: 
«Во всем замысел и воля Иисуса 
Христа».

Алик 
Каландари

kalandarialik@gmail.com

Один судья-мусульманин по-
звал в гости христианина Авву, 
подвизавшегося в тех местах. 
Угостил его ужином и спросил: 
«Скажи мне, мудрый человек, 
вот я судья, я мусульманин, 
и стараюсь жить по законам. 
Я честно сужу, не беру мзды, 
кормлю бедных, молюсь, со-
блюдаю посты. Выполняю всю 
волю Аллаха. Так неужели я не 
буду наследовать Царства Не-
бесного?» 

Авва ответил: «Скажи мне, 
уважаемый, у тебя дети есть?» 
– «Есть», – ответил судья. «А 
слуги есть?» – «Есть и слуги, 
конечно!» – «А скажи мне, кто 
слушает тебя лучше, слуги или 
дети?», – спросил старец. «Слу-
ги, слуги лучше, они каждое 
мое слово ловят. Во всем уго-
дить стараются. А дети часто 
строптивы, не слушают меня, 
своевольничают», – ответил 
судья. «А скажи мне, когда уми-
рать станешь, кому все свое 
добро оставишь, детям или 
слугам?» – «Конечно детям!», 
– воскликнул судья. «Вот так и 
с Царством. Ты можешь быть 
идеальным слугой, но наслед-
ство получит сын. А усыновле-
ние происходит только через 
Иисуса Христа...»

Иногда мне приходит-
ся слышать от людей 
что-нибудь вроде: “Да 

мне не нужен ваш Бог, я и сам 
знаю, как мне жить”. В наши дни 
подобные слова звучат все чаще 
и чаще. Однако при этом забы-
вают, что Бог оказывает влия-
ние на весь мир. Иисус Христос 
говорил, что “Бог повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных” (Ев. от Матфея, 5:45). А 
апостол Павел писал, что Бог “Не 
переставал свидетельствовать 
о Себе благодеяниями, подавая 
нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пи-
щею и веселием сердца наши” 
(Деяния, 14:16). Все благое исхо-
дит от Бога, и этим пользуются 
все люди: добрые и злые, пра-
ведные и неправедные, чтущие 
Господа и отвергающие Его. А 
потому разговоры о том, что Бог 
нам больше не нужен, вызывают 
у меня лишь горькую усмешку.

Но всё-таки, есть ли место, где 
Бог “не вмешивается” в дела лю-
дей? Кажется, многие хотели бы 
в нем оказаться… Полагаю, что 
такое место есть, и оно… на-
зывается адом. Часто ад пред-
ставляют в виде подземелья, 
где демоны жарят души людей 
на огне и мучают их. Сомнева-
юсь, что все выглядит именно 
так. Важнее другое. По словам 
русского писателя Ф. М. Досто-
евского, “ад — это место, на 
которое Бог больше не взира-
ет”. Люди останутся наедине со 
своими грехами и пороками. И 

когда им станет тяжело, лишь 
молчание будет ответом на все 
молитвы, слезы и просьбы о по-
мощи. Хотя и их там не будет… 
Ведь без Бога никто даже не по-
думает о покаянии.  

Иногда спрашивают, а как же 
ваш Бог любви может обречь 
на вечные мучения миллионы 
людей? Но Бог никого ни на что 
не обрекает. Человек попадает 
туда, куда он идет. И те, кто сво-
ей жизнью и поведением свиде-
тельствуют, что Бог им не нужен, 
как раз и попадут в место, где 

Божьего присутствия больше 
не будет. Христианский писа-
тель Кл. Льюис отметил: “Все 
люди на земле делятся на две 
категории. Одни говорят Богу: 
“Да будет воля Твоя”, а другим 
Бог говорит: “Ладно, пусть будет 
так, как хотите вы”. К сожалению, 
множеству людей придется всю 
вечность мучиться без Бога, по-
тому что они отказались жить 
вместе с Ним на земле.

Но это после, а о нашем време-
ни написано:  “Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день 

спасения” (2 Коринфянам, 6:2). 
Сегодня Бог обращается к ка-
ждому человеку, призывая Его 
к покаянию, примирению и спа-
сению. И каждый решает сам, 
принять ему 
этот призыв 
или отвер-
гнуть…

Юрий 
Федоренко
fedyura11235@mail.ru Автор неизвестен

ЕГО 
ПОДАРОК

— Что такое жизнь ваша? 
пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезаю-
щий…( Библия, Иакова 4:14)

— Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную. (Би-
блия, Иоанна 3:16)

Подумай только, ты про-
живешь на этой земле 60 
лет, 70 или 80, а может быть 
и того меньше. И каждому из 
нас предназначено рано или 
поздно умереть, и от этого 
никуда не денешься. Многие 
люди боятся смерти: боятся 
потому, что не хочется рас-
ставаться с земными благами, 
или же боятся от того, что не 
знают что их ждет дальше, а 
неизвестность, как правило, 
пугает. Но есть Тот, Кто побе-
дил смерть, взял твою вину 
на Себя и готов избавить тебя 
от страха. Иисус Христос был 
распят на Голгофском кресте 
за грехи всего человечества. 
Он перенес пытки, насмешки 
и поругания, и все для того, 
чтобы подарить тебе вечную 
жизнь. Прими Его подарок!

3

 Евника Силантьева
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Наши друзья

«Неоспоримое» 
доказательство 

существования Бога
Существует ли Бог? Этот 

вопрос нередко становится 
предметом дискуссий между 
христианами и атеистами. Ока-
завшись свидетельницей или 
даже поучаствовав в подобных 
обсуждениях как христианка, 
я невольно подошла к вопро-
су: «Существует ли «неоспори-
мое» свидетельство реальности 
Бога?»

Но сначала пару слов о своих 
личных исканиях Бога. С детства 
я была склонна верить в Него, 
но со временем поняла, что 
«живая» вера в Бога предпола-
гает изменения в жизни, на мно-
гие из которых я тогда просто 
не могла пойти, потому что не 
была утверждена в реальности 
Библейского Бога. С одной сто-
роны, я понимала, что если Бога 
нет, то теряется смысл челове-
ческой жизни. Ведь если чело-
век возник в результате беско-
нечного процесса эволюции, то 
я всего лишь являюсь его без-
ликим звеном, выполняя роль 
строительного материала… 
С другой стороны, я не имела 

чёткого и «неоспоримого» до-
казательства существования 
Бога. Ведь если Библейский Бог 
реален, Ему не составит труда 
дать мне свидетельство Своего 
бытия. И однажды я его получи-
ла… На одной из молодёжных 
конференций во время молит-
вы я пережила встречу с Ним. Я 
ощутила глубину величия и свя-
тости Бога, не менее реального, 
чем весь материальный мир; я 
увидела свою ничтожность и 
греховность в Его глазах и Его 
безграничную любовь, гото-
вую простить меня и дать мне 
новую жизнь. С тех пор у меня 
больше не осталось сомнений 
в существовании Бога. Почему 
эта встреча произошла в моей 
жизни? Потому что я не отрица-
ла реальности Бога и позволяла 
Ему донести до меня свидетель-
ство Своего бытия,  бывая на 
богослужениях и обращаясь к 
Нему в молитве. 

Итак, для меня свидетель-
ством реальности Бога стала 
личная встреча с Ним. Но как 
быть с теми людьми, которые не 

пережили подобной встречи? 
Есть ли для них «неоспоримое» 
доказательство существования 
Бога? Долгое время я считала, 
что, по всей вероятности, тако-
го доказательства нет, а выбор 
между верой в Бога и атеизмом 
в большинстве случаев опреде-
ляется обстоятельствами жиз-
ни человека и его природной 
склонностью к тому или иному 
мировоззрению. Но в какой-то 
момент я поняла, что всё-таки 

есть довод в пользу существо-
вания Бога, который заставляет 
каждого по-настоящему заду-
маться над этим вопросом. Вся-
кому, кто готов искать аргумен-
ты не только против реальности 
существования Бога, но и за 
неё, Бог Сам свидетельствует о 
Себе. Это и есть «неоспоримое» 
свидетельство реальности Бога. 
Подлинным доказательством 
отсутствия Бога была бы жизнь, 
полная искреннего, неподдель-

ного искания Бога, оставшегося 
безответным… Но лично мне 
ещё ни разу не приходилось 
сталкиваться с подобными ар-
гументами со стороны неверу-
ющих людей… И я уверена, что 
ни один человек, честный перед 
самим собой и другими, никогда 
не сможет привести такой аргу-
мент, потому что Сам Господь 
говорит в  Писании: «И взыщете 
Меня и найдете, если взыщете 
Меня всем сердцем вашим» (Ие-
ремия, 29:13). А также: «Всякий 
просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят» 
(Евангелие от Матфея, 7:8). Каж-
дый человек, ищущий Божье 
свидетельство о Себе Самом и 
готовый принять его, рано или 
поздно его получает.

______________________
 1 Неоспоримым оно является 

только для тех, кто готов непредвзя-
то рассматривать возможность 
существования Бога как таковую, 
поэтому данное слово взято здесь в 
кавычки.

Алена 
Дорофеева
resnichka22-22@mail.ru

Централизованная религиозная организация 
Российская Ассоциация Миссий 
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Почему Иисус 
не разглашал о чудесах?


