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...жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие... (Библия. Второзаконие  30:19)
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ности в существовании Бога, а просто 
допускает такую возможность. Иногда 
говорят: «Ну что-то там есть». Но да-
вайте определимся, что это конкрет-
но? Бог - реальная Личность. Он есть 
Тот, Кто сотворил человека и дал ему 
жизнь, Кто желает спасения его души 
и желает до такой степени, что запла-
тил за грехи людей жизнью Своего 
Сына. Его замысел имеет прямое от-
ношение к человеческой судьбе. Он 
«говорит» к нам и открывает Свою 
волю. Вы верите в такого Бога? Если 
нет, то можете ли вы хотя бы пример-
но описать Бога, в которого верите? 
Если ваш ответ вновь отрицательный, 
то верите ли вы в Него вообще?

Во-вторых, как мы уже отмечали, 
мировоззрение человека оказывает 

влияние на его жизнь. Та же 
Библия говорит, что «вера 
без дел мертва» (Иак. 2:26). 
Подобно тому как жизнь в 
теле определяется по ряду 
показателей, так и вера уз-

нается по ее проявлениям. Даже если 
вы можете описать, в какого Бога ве-
рите, но это никак не отражается на 
ваших  делах, поступках и предпо-
чтениях, то не является ли ваша вера 
мертвой? Не есть ли это самообман? 
Убеждения человека влияют на его 
отношение к жизни. Если же этого не 
происходит, то возникают сомнения в 
наличии убеждений. Например, если 
я верю в вечную жизнь после смерти, 
то свою временную земную жизнь я 
буду проводить с пользой для вечно-
сти. Я буду думать не только о важном 
здесь и сейчас, но одно из главных 

От избытка 
сердца говорят 
уста

Когда речь заходит о вере в Бога, ча-
сто можно услышать фразу: «Я верю. Но 
в душе…» Люди считают (и в некото-
ром смысле это справедливо), что вера 
в Бога есть глубоко личное пережива-
ние, поэтому её не совсем правильно 
обсуждать. Вера едва уловима, прак-
тически никак не проявляется и ка-
сается лишь части внутреннего мира; 
её никак нельзя взвесить и 
оценить, она неконкретна 
и субъективна. В результате 
такого понимания в жизни 
многих людей невозможно 
понять, где начинается вера 
и где заканчивается, а её присутствие 
так же незаметно, как и отсутствие.

Лично у меня фраза «я верю в душе» 
вызывает массу вопросов. Веришь в 
кого? Веришь чему? На чем основана 
твоя вера, и как она влияет на твою 
жизнь? Чем твое «верю» отличается от 
«не буду отрицать»? 

Представьте человека, который счи-
тает себя художником, но картин у 
него нет. Он не имеет ни красок, ни ки-
сти, ни холста. Он никогда не пытался 
рисовать, но он глубоко убежден, что 
именно это является его призванием. 
Он настоящий художник. Но в душе… 

Человек в душе может быть стро-
ителем, спортсменом, педагогом, 
музыкантом, но если в его жизни это 
никак не проявляется, его в лучшем 
случае сочтут не совсем нормальным. 
И правда, это странно и нелепо. Но в 
отношении веры мнение почему-то 
меняется. Подавляющее большинство 
считают, что верить в душе вполне до-

пустимо, нормально и естественно. 
Более того, многие люди думают, что 
именно так и нужно верить. 

В продолжение статьи предлагаю 
несколько вопросов и мыслей для 
рассуждения на данную тему.

Во-первых, хочется спросить «ве-
рующего в душе» человека, во что он 
верит? В Библии написано, что «без 
веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр. 11:6). Верная мысль. 
Но нередко словами «я верю в Бога» 
человек не выражает своей убежден-

«...если я верю в вечную жизнь после 
смерти, то свою временную земную жизнь 
я буду проводить с пользой для вечности...»

Слова - зеркало души

Поэт № 1 
в России

А. С. Пушкин

Почему люди ругаются?

Опрос 
населения
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Аэропорт в океане

Когда 
невозможное  
возможно

Да... Нет... Не знаю...

Пора 
определиться 
с ответом

НО В ДУШЕ…
Я ВЕРЮ. 

Что такое грех?

Грех — это не то, 
что мы делаем?
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ул. Каскадная, д.8, стр. «Б»
по e-mail: katemprokopovich@gmail.com
по sms: +7 (916) 263-50-72

мест в списке моих приоритетов 
займет и то, что окажется цен-
ным потом, после ухода с этой 
земли. Кстати, а вы верите в веч-
ную жизнь? Если да, то в чем это 
проявляется?

Подобно Фоме, одному из 
апостолов, некоторые говорят: 
«Не поверю, пока не увижу». Но 
принцип веры правильнее из-
ложить как «не увидишь, пока 
не поверишь», поскольку «вера 
есть осуществление ожидаемо-
го и уверенность в невидимом» 
(Евр. 11:1). Когда человеку до-
казали, и он увидел, получает-
ся уже не вера, а знания. И хотя 
для многих такой путь выглядит 
привлекательнее, в ряде случа-
ев всем нам приходится верить, 
даже на бытовом уровне. Напри-
мер, у нас нет информации о во-
дителе трамвая, на котором нам 
придется возвращаться домой, 
или об исправности лифта, кото-
рый будет нас поднимать на 12-й 
этаж. Эти и подобные вещи мы 
принимаем верой. Но если при-
ходится верить даже на таком 
простом уровне, то много ли у 
нас шансов обойтись без веры в 
вопросах, которые превосходят 

наш разум, понимание и логику?
Ну и, наконец, стоит отметить, 

что вера не должна быть сле-
пой. Важно, чтобы она имела 
основание. Как мы уже гово-
рили, каждый человек чему-то 
верит. Просто одни верят лжи, 
причем верят слепо и бездумно, 
а другие ищут истину, чтобы по-
верить в нее. К первым можно 
отнести и тех, кто называют себя 
верующими, а сами не знают, во 
что именно и зачем. Если же вы 
ищете истину, то Господь обеща-
ет, что вы её найдете. К счастью, 
каждому человеку Он дает такую 
возможность. Для этого обрати-
тесь к Богу и искренне попроси-
те Его открыть вам истину и дать 
способность поверить в нее. И 
даже если покажется, что ваша 
молитва унеслась в никуда и ни-
какой пользы 
от нее не бу-
дет, всё равно 
ждите - ответ 
обязате льно 
придет...

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 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!»

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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по периметру участка. После 
этого сделали насыпь высотой 
30 метров над уровнем моря, 
“израсходовав” при этом 3 горы 
на добычу скальной породы 
(было перевезено 180 млн. куби-
ческих метров породы и грунта, 
которых хватило бы для  соору-
жения 70 египетских пирамид!). 
И наконец, на заключительном 
этапе построили терминал аэ-
ропорта и взлетно-посадочную 
полосу. В реализации проекта 
были задействованы сотни ин-
женеров, архитекторов и дизай-
неров, десятки тысяч рабочих. 
Сегодня этот аэропорт является 
важнейшим транспортным уз-
лом Японии, принимая огром-
ное количество международных 
рейсов. Не будь людей, которые 
не боялись делать невозмож-
ное, – не исключено, что не было 
бы и аэропорта! 

Сопоставляя эту историю с 
нашей жизнью, я прихожу к вы-
воду, что и мы сталкиваемся с 
подобными ситуациями. Нам 
приходится принимать решения, 
которые поначалу кажутся не-
реализуемыми. Меня удивляет, 
когда человек считает, что не-
возможно жить, не зарабатывая 
много денег, не имея «крутой» 
машины и не отдыхая каждым ле-
том в других странах. Такие люди 
делают смыслом жизни дости-
жение этих целей, тратя на них 
огромное количество времени. 
Но еще больше меня удивляет, 
что многие считают невозмож-
ным поправить свою жизнь и из-
менить обстоятельства... Считают 
невозможным быть праведными 
и честными… соблюдать запове-
ди и жить свято... Так ли это?!

Давайте вернемся к истории. 
Инженеры потратили 20 лет, 

Скрывающий свои грехи не преуспеет, а исповедующий и 
оставляющий их найдет милость.

Царь Соломон

Нет на земле такой скорби, которую не могли бы 
исцелить Небеса.

Билл Хайбелс

В жизни каждого человека есть два самых важных дня: пер-
вый – это когда он родился, второй – когда понял зачем.

Уильям Барклэй

Использование воздуш-
ного транспорта явля-
ется важным аспектом 

современной жизни. Я хотел бы 
рассказать об одном из самых 
амбициозных проектов XX века 
- аэропорте на воде. 

История строительства берет 
начало в 1960 году, когда в го-
роде Осаке возникла необходи-
мость в новом международном 
аэропорте. Однако из-за боль-
шой плотности жилых домов и 
различных производств не на-
шлось свободной территории 
для застройки. И тогда инжене-
ры приняли просто фантасти-
ческое решение - разместить 
аэропорт прямо посреди Осак-
ского залива, в 5 км от берегов 
японского острова. Прежде чем 
производить строительство в 
регионе с тайфунами, штормами 
и землетрясениями, инженерам 
пришлось провести огромное 
количество исследований, рас-
четов, испытаний и определить 
всевозможные факторы и риски. 
Сложно представить, но только 
на проектирование ушло 20 лет! 
Многие специалисты считали 
реализацию запланированных 
мероприятий невозможной, так 
как глубина моря на предпо-
лагаемом участке достигала 20 
метров, а грунт дна был мягким 
и неустойчивым. Однако самые 
отважные инженеры все же ре-
шились на воплощение идеи. 
Работы продолжались 7 лет, и 
за это время строители возвели 
целый искусственный остров с 
аэропортом. Первым делом они 
укрепили грунт дна, откачав из 
него воду и создав 1 миллион 
песчаных 20-метровых колонн 
(!) под слоем глины. Затем воз-
двигли 11-километровую стену 

чтобы до мельчайших подроб-
ностей продумать строитель-
ство искусственного острова, и 
7 лет, чтобы возвести аэропорт. 
И это у них превосходно полу-
чилось! Вопрос: «Так почему мы 
сегодня не верим, что Бог спосо-
бен устроить нашу судьбу и по-
заботиться о нас? Почему счита-
ем святую жизнь недостижимой 
вершиной?» В Библии написано: 
«И сотворил Бог человека по об-
разу Своему» (Бытие, 1:27). Бог, 
сотворивший нас по Своему об-
разу, прекрасно знает все наши 
проблемы и беды. Он имеет план 
о каждом из нас. «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную», - сказа-
но в Евангелии от Иоанна, 3:16. 
Мы видим, что Бог так возлюбил 
нас, что решил проблему греха, 
ведущую людей в погибель. Он 
послал Своего Единородного 
Сына, дабы наши грехи могли 
быть прощены. В Библии напи-
сано, что “невозможное челове-
кам возможно Богу” (Евангелие 
от Луки, 18:27). Бог сделал все, 
чтобы сегодня ты был очищен от 
пороков зла и неправды и чтобы 
сегодня твоя жизнь могла изме-
ниться. Господь сделал невоз-
можное для нас: подарил новую, 
святую, безупречную жизнь. Так 
прими же этот 
подарок!

Покайся, ве-
руй, Избери 
жизнь!

Аэропорт в океане

ivan.mikhaylenko.48@mail.ru

Иван
Михайленко

Если вы страдаете от несправедливости нехорошего чело-
века – простите его, а то будет два нехороших человека.

Аврелий Августин
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Обратившись к исто-
рии или прочи-
тав ветхозаветную  

Библию, можно заметить, что 
наши предки понимали, на-
сколько слова, произносимые 
устами человека, могут силь-
но влиять на происходящее  
в его жизни, и относились  
к употреблению слов осто-
рожно и внимательно. Но  
в нынешнее время, к сожале-
нию, люди уделяют мало внима-
ния своей речи.

В чем человек чаще всего 
согрешает, и какой его орган 
особенно способствует гре-
ху? Язык, как вы уже, наверно, 
догадались. Это небольшой 
член, но через него люди боль-
ше всего оскверняют себя.  
«Вот, мы влагаем удила в рот 
коням, чтобы они повинова-
лись нам, и управляем всем те-
лом их. Вот, и корабли, как ни 
велики они и как ни сильными 
ветрами носятся, небольшим 
рулем направляются, куда хо-
чет кормчий; так и язык – не-
большой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь 
как много вещества зажигает!»  
(Библия, Иакова 3:3-5)

Часто человек говорит:  
«У меня судьба такая!»  
Или: «Так наверху за меня ре-
шили, что я могу поделать?!» Но 
многое совершается посред-
ством уст и языка, ведь произ-
носимые ими слова часто вли-

яют на происходящее в нашей 
жизни.

Несколькими научно-ис-
следовательскими институ-
тами (НИИ), где изучалось 
воздействие нецензурной 
лексики на психическое и фи-
зиологическое состояние жи-
вых организмов, в качестве 
предмета исследования было 

выбрано прорастание зерен 
пшеницы в воде. В ходе экс-
перимента учёные над одним 
сосудом совершили молитву  
«Отче наш», над другим про-
изнесли грязные слова, кото-
рые человек часто употребля-
ет не задумываясь, для связки 
слов, а над третьим – сказали 
те же грязные слова, но очень 

агрессивным тоном. Затем  
в эту воду поместили пшеницу. 
В первом сосуде, над которым 
прочитали молитву, зерна про-
росли на 96%, в других сосудах - 
лишь на 49%. Этим эксперимен-
том учёные подтвердили, что 
слова влияют на все живое. Но 
если они так сильно изменяют 
долю проросших семян в воде, 

то каково же их воздействие на 
человека? 

К сожалению, мы обращаем 
мало внимания на свою речь и 
её тон. В итоге сказанные нами 
слова часто отравляют не толь-
ко окружающее, но и нас самих. 
Иисус говорил: «Ибо от избытка 
сердца говорят уста. Добрый 
человек из доброго сокровища 
выносит доброе, а злой чело-
век из злого сокровища выно-
сит злое. Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ 
в день суда: ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Библия, от Матфея 
12:34-37).

Слово – это выражение мыс-
лей, обитающих в сердце. И все 
произносимое нами будет либо 
в осуждение, либо в оправда-
ние. Поэтому давайте будем 
внимательны к тому, что мы вы-
сказываем про других и другим, 
ибо от избытка сердца говорят 
уста. Да, иногда бывает непро-
сто справиться с собой, но если 
иметь искреннее желание, то 
Бог поспешит 
на помощь, а с 
Его помощью 
нет ничего не-
возможного.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ РУГАЮТСЯ 
ti-vl-iv@yandex.ru

Владимир 
Тимошин

СЛОВА - ЗЕРКАЛО ДУШИ

МАТЕРНЫМИ СЛОВАМИ?

«.. Слово – это выражение мыслей, обитающих в сердце. И все 
произносимое нами будет либо в осуждение, либо в оправдание..»

54% россиян считают, что люди 
ругаются матом, потому что «при-
ходится к слову».

Более половины россиян ис-
пользуют в своей речи матерные 
выражения, следует из опроса, 
проведенного «Левада-центром».

По данным социологов, 10% 
респондентов используют не-
цензурную лексику часто, а 49% 
- иногда. 37% опрошенных ска-
зали, что «практически никогда» 
не употребляют, а 4% затруд-
нились ответить. При этом 76% 
россиян признались, что слышат 
матерные слова от окружающих 
(17% - часто, 59% - иногда).Опрос 

проводился среди 1600 человек 
в возрасте 18 лет и старше в 134 
населенных пунктах 46 регионов 
страны.

Оказывается, фраза «мы матом 
не ругаемся, мы на нём разгова-
риваем» совсем не шутка. Боль-
шинство россиян (54%) считают, 
что люди матерятся, потому что «к 
слову приходится». 

К сожалению, для многих эти 
слова стали нормой жизни.

33% считают нецензурную 
брань способом отвести душу и 
лишь 13% - намерением оскор-
бить кого-то. 

Столько же пытаются показать, 

что они «свои ребята». По резуль-
татам опроса вполне ожидаемо 
получилось, что мужчины упо-
требляют мат чаще женщин (60% 
против 40%), а люди с высшим об-
разованием сквернословят реже 
(42%), чем со средним (52%). 

Что касается таких характери-
стик как потребительский статус 
и населенный пункт, то между 
ними количество респондентов, 
использующих в речи мат, рас-
пределилось примерно одина-
ково.

Источник:
Русская служба Би-би-си

      «Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сдела-
лись праведными пред Богом» 
(Библия, 2 Коринфянам 5:21) 
     Многие путают грех и его 
последствие. Грех – это не то, 
что мы делаем. Грех – это наша 
сущность. Христианская вера 
сражается с природой греха. 
Христос, приводя в пример 
Адама, утверждал, что грех пе-
редается по наследству. Грех 
не есть симптом, но сама жи-
вучая болезнь, сопровождае-
мая симптомами.
    Христос понес на себе не 
наши мелкие и крупные грехи, 
словно камешки в корзинке.       

     Он взял на себя саму заразу, 
искусственно ее себе привил. 
Это непонятная, необъясни-
мая тайна – Бог стал грехом, 
чтобы человек смог перестать 
им быть. Он становится жерт-
вой за грех, сообразуясь с 
этим грехом.
    Человек не может сам спа-
сти себя. Он может отказаться 
от какой-то привычки, но не 
может снять с себя свою при-
роду. Принимая помощь Бога, 
позволяя Богу надеть на Себя 
его греховную натуру, он полу-
чает свободу от греха.

Освальд Чамберс / hristiane.ru
Источник: ieshua.org

Грех — это не то, 
что мы делаем?
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Наши друзья

«Верите ли вы в Бога?» – очень 
непростой вопрос, если заду-
маться. 

В школе нам говорили: «Рели-
гия основывается на вере», под-
разумевая, что верующие люди 
просто прочитали или услыша-
ли какую-то информацию и при-
няли её за истину. Но это не со-
всем правда. Человек, который 
лишь  признаёт существование 
Бога, не может по праву назы-
вать себя верующим.

Для тех, кто действительно ве-
рит в Иисуса Христа, бытие Бога 
настолько же очевидно, как и 
ответ на вопрос «есть ли на све-
те учителя или парикмахеры?». 
Такие люди видят, как Бог дей-
ствует в их жизни. Для них это не 
просто интересная идея или тео-
рия – они применяют свою веру 
на практике. Для них это не про-
сто часть культуры или необъяс-
нимая сила, которая не имеет к 

их жизни прямого отношения...
Если на вопрос «верите ли вы 

в Бога?» вы отвечаете «да», то 
проверьте себя сейчас: что вы 
знаете о Боге, в которого вери-
те? Что вы знаете о значении 
христианских праздников, и по-
чему эти даты являются празд-
никами лично для вас? Что вы 
знаете о взаимоотношениях 
Бога и человека и о том, как их 
привести в порядок? И самое 
главное: как именно вера влия-
ет на вашу жизнь?

Если вы на этот вопрос твёрдо 
отвечаете «нет», то знаете ли вы, 
во что именно не верите? Хотя 
бы на уровне общего кругозо-
ра? Кто такой Иисус Христос? 
Чему Он учил,и почему так мно-
го людей до сих пор называют 
себя Его последователями?

Есть множество свидетельств 
существования всемирного 
Творца. Известно, что Иисус 

Христос был исторической лич-
ностью. Но мне кажется, что 
главный аргумент в пользу бы-
тия Бога – это сами люди: ведь 
каждый человек носит на себе 
Божью печать – неиссякаемую 
духовную жажду. Как писал Ав-
релий Августин, «…не знает по-
коя сердце наше, пока не успо-
коится в Тебе». Все мы хоть раз 
задумывались о морали и о том, 
существуют ли общие, универ-
сальные нравственные законы 
или же каждый устанавливает 
их сам. Мы ждём справедливо-
сти и настоящей любви. Но ра-
зочаровываемся в поисках, ког-
да ищем эти качества в других 
людях, а не в Том, Кто вдохнул в 
нас жизнь, а вместе с ней и ду-
ховную жажду…

Возможно, вы ещё не опреде-
лились с ответом на этот по-на-
стоящему сложный вопрос. В 
таком случае к вам обращены 
слова Христа: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам, ибо всякий 
просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят» 
(Евангелие от Луки, 11:9-10) и 
«Приходящего ко Мне не изго-
ню вон» (Евангелие от Иоанна, 
6:37). Если вы ищете Бога с ис-
кренним сердцем, Он непре-
менно выйдет к вам навстречу!

Многие вопросы беспокоят 
людей. И действительно, нужно 
найти своё место под солнцем, 
поэтому важно думать об учёбе, 
работе и семье. Однако всё это 
рано или поздно закончится, 
ведь мы не живем на земле веч-
но. Наступит момент, когда каж-
дый человек предстанет пред 
Богом, и тогда не будет иметь 
значения, на кого он учился, 
кем работал и 
какой у него 
был доход. 
Важным оста-
нется одно: 
верил ли он в 
Бога?

katrinе-99@mail.ru

Екатерина 
Васильева

Подготовил  Алексей Юдаев

Александр Сергеевич Пушкин к тридцати годам уже был 
признанным гением, поэтом номер один в России. Слава, 
признание в обществе, свобода излагать свои мысли без се-
рьезных последствий... Кажется, таким должно быть счастье. 
Однако в день своего рождения  26 мая 1828 года Пушкин 
написал стихотворение "Дар напрасный, дар случайный":
 

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
 
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
 

Стих был написан в результате душевного кризиса, внутрен-
ней пустоты и осознания бесцельности своей жизни. 
Один христианский священник, обеспокоенный состоянием 
Пушкина, в ответ написал ему следующее стихотворение:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
 
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
 
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Да... Нет... Не знаю... 


