
спасіння в  Ісусі

Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

Небесный Отец!
Я слышал о Тебе, но 
никогда не общал-
ся с Тобой. Хочу 
внимать Твое-
му Слову, быть 
ближе к Тебе, 
и с п о л н я т ь 
Твою благую во-
лю. Прости, если 
что-то в своей жиз-
ни делаю не так. Прости все мои 
грехи. Иисус Христос, будь моим 
Господом и Спасителем! Избавь 
меня от зла, сохрани от беды, 
благослови моих детей. Благода-
рю Тебя за все Твои милости.
        Аминь!
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие 
от Иоанна 3:16). Но людям невдомек, 
что Бог нас полюбил не за привлека-
тельность, ум или добрые дела, а потому, 
что Он есть любовь. Соль солит, кра-
ска красит, а любовь любит. Это есте-
ственно. Потому мы возлюблены и из-
бавлены во Христе от Божьего гнева. 
Любовью. 

Пребывая на земле Сыном Чело-
веческим, Иисус воскрешал мерт-
вых, кормил бедных, исцелял немощ-
ных, освобождал бесноватых, обли-
чал грешников, учил народ мудрости 
и призывал к покаянию. Его духовная 
жизнь поощряла стремиться к Богу, 
бесконечное сострадание и милосер-
дие влекло к Нему множество людей. 

Сейчас мало кто проповедует чи-
стое Евангелие, эту радостную весть, 
от которой захватывает дух. Представь-
те: вас обрадовали новостью, что вы 
получили в наследство огромную сум-
му – миллион долларов. Впечатляет? 
Если это сообщение радует вас боль-
ше, чем Евангелие, то Евангелия вы не 

знаете или не понимаете. Перед истин-
ной Благой Вестью обесцениваются не 
только деньги, но и все богатства это-
го мира, меркнет человеческая слава, 
теряют смысл философии и религии. 

Вот суть Евангелия: святой, всемо-
гущий, справедливый Бог тебя любит! 
Поэтому за все твои грехи Он наказал 
Своего Возлюбленного Сына. Ведь 
шанса на спасение не было ни у кого. 
Без Голгофы даже самые безгрешные 
из людей не могли быть оправданы в 
Божьих глазах. Не исполнив хотя бы 
один незначительный пункт из мно-
жества заповедей Старого Завета, че-
ловек становился виновным. Таковы 
Божьи стандарты… Они недосягаемо 
высоки. И Закон это доказал. 

Но пришел Иисус. Он понес нака-
зание вместо нас, забрав на Себя всю 
мерзость человеческих грехов, спол-
на заплатив за наше искупление. А 
потом, сняв со Своего плеча одежду 
праведности, Спаситель подарил ее 
нам. Так Он совершил очищение всех 
наших грехов, не только прошлых, но 
и будущих. С тех пор все, кто избрал 
жизнь во Христе, оправданы перед Бо-
гом. Даже если и согрешают, то, рас-
каиваясь в содеянном, остаются абсо-
лютно невиновными, праведными Его 
праведностью. К жертве Христа при-
бавить нечего. Она совершенна и сде-
лала такими нас, признавших Иисуса 
Господом своей жизни. Навсегда со-
вершенными. Небесный Отец больше 
не осуждает нас, а милует и любуется 
Своими детьми. Сердце ликует и пла-
чет от благодарности: «Спасибо Тебе, 
Искупитель!» 

Дорогие друзья, вы хотите иметь 
добрые отношения с Богом? Чтобы 
были разрушены родовые проклятия, 
чтобы Господь стал другом и научил 

З Е М Н А Я  И С Т О Р И Я  – Л И Ш Ь  О Т Г О Л О С О К  Н Е Б А

Игорь КОРНИЕЦ, г.Керчь 

Кожен із нас рано чи піз-
но починає шукати пояснень 
всьому, що відбувається до-
вкола і, зокрема, в особис-
тому житті. Тому, думаю, не 
існує такої людини, яку б не 
цікавило, як до неї ставиться 
Творець всесвіту. Чи визначає 
Він її долю, допомагає дола-
ти незгоди, впливає на пере-
біг подій, чи, навпаки, на все 
байдуже споглядає з висоти 
небес? Де ж знайти відповіді 
на ці запитання? Звісно, лише 
в Біблії, тому що ця книга є 
посланням Небесного Отця до 
тих, кого Він створив за Своїм 
образом і подобою. В ній за-
фіксовані закони життя всьо-
го сущого і вичерпні відомості 
про Вседержителя та чітко ви-
значені взаємовідносини між 
Творцем і творінням. Зокре-
ма, багато місць Святого Пи-
сання відображають Його не-
ймовірну турботу і піклування 
про людей. 

В Старому Заповіті є чи-
мало яскравих підтверджень 

П Р И Й М И  С И Н І В С Т В О
Батьківської любові до ви-
браного народу Ізраїлю, яко-
го в Книзі пророка Осії Бог 
називає Своїм сином. Тіль-
ки уявіть: Всемогутній Бог, 
як люблячий Батько, взяв під 
Свій покров, захист і охорону 
цілий народ. «Як Ізраїль був 
хлопцем, Я його покохав, і з 
Єгипту покликав Я сина Сво-
го», – це зізнання навічно за-
писане в Біблії. А Бог завжди 
залишається вірним Своєму 
Слову. Він любить так відда-
но, що навчає Своїх дітей хо-
дити, носить їх на руках, лікує, 
годує, звільняє від ярма (Осії 
11:1-5). Така надзвичайна опі-
ка Творця сприймається з гли-
боким хвилюванням і подя-
кою. Адже зараз, в новозавітні 
часи, Вседержитель вболіває 
за всіх нас, християн. Бо Із-
раїль – це прообраз Вселен-
ської Церкви, головою якої є 
Ісус Христос, а тілом – ті, хто 
в Нього повірив. 

З тих пір, як Ісус, віддавши 
Своє життя за людей, відку-

пив нас від гріхів, стати сином 
Небесного Отця може кожен. 
Двері Його Царства відкриті 

для всіх. Не відбираючи най-
кращих, найбагатших чи най-
сильніших, Він кожного про-
сить зайняти місце сина у Сво-

єму домі. Колись такий приві-
лей був тільки у вибраного із-
раїльського народу. Сьогодні ж 

всі ті блага, які на 
правах синівства 
належали лише 
євреям, стали до-
ступними всім, 
хто увірував у Бо-
жого Сина. Отець 
кличе, привертає 
до Себе любов’ю, 
хоче підтримува-
ти, допомагати 
й спасати. Лише 
довіртеся Йому, 
виберіть  Його 
Господом свого 
життя і ввійдіть у 
Його царські во-
лодіння.

Сьогодні ми 
живемо на піку 
демонічної актив-
ності, тому від-

чуваємо особливу потребу в 
надприродному захисті й охо-
роні. Адже в останні часи гріх 
прогресує. «Диявол ходить, 

речучи, як лев, що шукає по-
жерти кого» (1-е Петра 5:8). 
В світі стало дуже небезпеч-
но жити без Бога. Якби у нас 
відкрились очі і ми побачили 
духовний світ, що нас оточує, 
то мало хто пережив би таке 
жахіття: моровиця згубна ни-
щить, стріли лукавого літа-
ють, тенета птахолова захо-
плюють у полон, страх, зло і 
зараза наносять удари (Пса-
лом 90). Тож бажання віднай-
ти міцну надійну руку, на яку 
можна опертись і яка захис-
тить в лихий час, зрозуміле. 
Але часто, прагнучи знайти 
вирішення проблем, люди 
ходять кривими дорогами. В 
пітьмі мракобісся навпомац-
ки блукають від екстрасенса 
до ворожки, від Кришни до 
Конфуція, від Будди до Маго-
мета. Опам’ятайтесь! Реаль-
но допомагає, втішає і спасає 
лише один Бог – Господь Ісус 
Христос. Не шукайте кращого 
за Того, Хто полюбив вас аж 
до смерті й заради вас помер. 
Кращого просто не існує. 

Віктор ФРАНЧУК, 
м.Новодністровськ

Бог не существует. Он есть! В этом глаголе – Его возвышенная творя-
щая суть. Есть только Он – любовь божественного рода. Все остальное 
есть лишь в Нем. Вне Его творение только существует, но существует 
все же только Им. 

Огненное озеро… Там не принявшие Бога перестают Им существо-
вать. Желания исполняются. Страшно…

Но всегда остается выбор – это вера. Вера не в то, что Бог существу-
ет, а в то, что есть только Он. Такая вера, сжигая эгоизм и растапливая 
сердце, угождает Творцу. Сливаюсь с Ним. Блаженство...

Все сотворено через Христа, Им и 
для Него. Мы – в первую очередь. По-
тому и сказано нам: за Иисусом идти, с 
Него глаз не сводить, только Им увле-
каться, все больше влюбляясь в Него. 
А когда возгордимся, лежать сокру-
шенными у Его креста. В этом баланс 
и мудрость. И защита от обольщений.

В падшем мире нет чистого ме-
ста, как только в сердце, омытом 
кровью Спасителя.

мудрости, чтобы сохранил от беды? 
Это возможно. Постучитесь в небес-
ную дверь прямо сейчас. Скажите так:
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На путях своих остановитесь
И побудьте с Богом в тишине.
Ведь без Бога все, к чему стремитесь,
Не имеет смысла на земле.

Наталья БОГДАНОВА
В восьмидесятых годах прошло-

го века доктор Хью Морхед, про-
фессор из Иллинойса, обратился к 
известным философам, писателям и 
ученым с вопросом: «В чём смысл 
жизни?» Его респондентами ста-
ли 250 авторитетных личностей. У 
кого-то из опрошенных были впол-
не конкретные предположения. 
Другие написали, что придумали 
себе цель. Многие честно созна-
лись, что не имеют ни малейшего 
представления о настоящем смысле 
человеческого существования. А не-
которые из знаменитых интеллекту-
алов даже попросили доктора Мор-
хеда непременно сообщить им, если 
он отыщет универсальный ответ на 
свой вопрос. Стоит ли после этого 
удивляться ответам типа «чтобы 
жить», «чтобы трудиться», «чтобы 
воспитывать детей», полученным 
на улице от обычных людей? 

Один московский таксист на 
этот же вопрос ответил еще проще: 

«А какая польза думать? Всё равно 
ничего не придумаешь. Вот если бы 
нашелся знающий человек, который 
мог бы точно сказать, в чем состо-
ит смысл нашей жизни!..» Но ведь 
такой Человек есть. Это Иисус, Он 
«Свет истинный, Который просве-
щает всякого человека, приходяще-
го в мир» (Евангелие от Иоанна 1:9). 

Бог не оставляет нас во тьме не-
знания. Библия открывает, что мы 
сотворены Богом и для Бога. Это и 
есть истинное предназначение чело-
века. Осуществить все то, что еще до 
сотворения мира Всевышний пред-
видел для каждого из живущих, со-
вершить добрые дела, которые Он 
предопределил человеку, и во всем 
остальном выполнить Его святую 
волю. Ведь Божья воля – это лучшее, 
что может быть для нас, ибо она бла-
гая, угодная и совершенная. Без тако-
го понимания жизнь будет оставаться 
бессмысленной и нецелесообразной. 

Русский писатель Андрей Би-
тов рос во времена атеизма, на-
саждаемом действующим комму-
нистическим режимом. Но в один 
из серых скучных петербургских 
дней Бог всё-таки привлёк его вни-

мание. «Это случилось на двадцать 
седьмом году моей жизни, – вспо-
минает писатель. – Я ехал в метро. 
Внезапно меня охватило такое бес-
предельное отчаяние, словно жизнь 
остановилась и будущее исчезло. 
Пустота, вакуум. И отрешенность. 
Кто я? Что я здесь делаю? Зачем это 
все?! Вдруг разум пронзила мысль: 
«Без Бога жизнь лишена всякого 
смысла». В изумлении повторяя про 
себя эти слова, я вскочил на них, как 
на ленту эскалатора, поехал вверх, 
вышел из метро и вошёл в Божий 
свет». Откровение, услышанное Ан-
дреем в шумном метро, стало под-
ножием лестницы, по которой он 
устремился к Богу.

В чём же смысл вашей жизни? 
Прислушайтесь к своим мыслям, об-
ратите внимание на ваши действия 
и в целом на свою жизнь, которая и 
есть наглядной демонстрацией ва-
ших целей и желаний. Если они вам 
кажутся мелкими и недостойными, 
то действуйте. Никто, кроме вас са-
мих, изменить что-либо в вашей жиз-
ни не сможет. Выбор за вами. Ваша 
же и ответственность. 

Василий КНЫШ, США

В  Ч Ё М  С М Ы С Л  Ж И З Н И ?

В истории Вселенской христианской церкви весо-
мое место занимает монашество, которое к концу VI 
века окончательно утвердилось как в западной, так и 
в восточной церквях. 

Одним из ярчайших представителей западного мо-
нашеского движения был Бенедикт Нурсийский (480-
542г). Двадцатилетним юношей этот сын знатного рим-
лянина, отвергнув порочную жизнь, удалился в пещеру 
и на горе Кассино близ Неаполя основал монастырь. 
Число его последовате-
лей со временем возрас-
тало, и вскоре Бенедикт 
возглавил еще несколь-
ко обителей, каждая из 
которых была самодо-
статочным «гарнизо-
ном воинов Христа». Их 
членов называли бене-
диктинцами. В соответ-
ствии с уставом, разра-
ботанным Бенедиктом, 
распорядок дня монахов 
предписывал определен-
ное время для молит-
вы, чтения Библии, ра-
боты на благо общины. 
Не поощрялась мясная 
пища, но рыбу, сливоч-
ное и растительное мас-
ло, хлеб, овощи и фрук-
ты можно было употре-
блять без ограничений. 
Бенедиктинцы давали 
обет бедности, целому-
дрия и послушания постановлениям церкви и монаше-
ского ордена. Устав Бенедикта распространился по мо-
настырях Германии, Англии, Франции, и к тысячному 
году стал общепринятым для всей Западной Европы.

Но среди монахов-отшельников, в отличие от Бене-
дикта и его последователей, увы, встречались и такие, 
которые, казалось, были не в своем уме. Наиболее яр-
кие примеры заблуждений, граничащих с умопомеша-
тельством, представляли собой последователи Симео-
на Столпника (около 390 – 459 гг). Сначала Симеон в 
течении нескольких месяцев жил, закопанный по шею 
в землю, а затем решил достичь святости сидением на 
столбе. Более 35 лет он провел на верхушке восемнад-
цатиметрового столба, проповедуя оттуда приходив-
шим к нему людям. Последние годы жизни аскет, ре-
шив усугубить свое положение, стоял на своем столбе 
лишь на одной ноге. После смерти Симеона его остан-
ки были объявлены святыми мощами и стали выстав-
ляться для поклонения. Когда покойника снимали со 
столба, один из его многократно закрученных ногтей 
отвалился. Это сочли знаком свыше и ноготь как цен-
ную реликвию поместили в золотую шкатулку. 

Еще один монах, некий Аммон, известен особой 
«святостью» благодаря тому, что с начала отшельниче-
ской жизни ни разу не раздевался и не мылся. Другой, 

И  Е Г О  В Л И Я Н И Е  Н А  РА З В И Т И Е  Х Р И С Т И А Н С Т В А  ( Ч А С Т Ь  I I )
(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках)

В последнее время главной новостью веду-
щих СМИ страны стало то, что законопроект 
Обамы о здравоохранении потребует от всех 
американских граждан и их детей до 23 марта 
2013 года имплантировать медчип. 

Текст закона намеренно сформулирован не-
чётко, но это обеспечивает основу для превра-
щения Америки в первую в мире страну, где 
каждый гражданин с целью обеспечения меди-
цинской помощью должен будет получить им-
плантированный радиочастотный идентифика-
тор (RFID) – микрочип. По этой причине в ряде 
штатов США прошли протесты под лозунгом 
«Остановите закон метки дьявола». Тем не ме-
нее, имплантация микрочипов приближается 
с каждым днём. Параллельно, якобы с целью 
борьбы с нелегальной иммиграцией, некоторые 
сенаторы движут законодательство к тому, что 
на территории Соединенных Штатов работать 
можно будет только при наличии национально-
го биометрического удостоверения личности.

То есть, каждого заставят получить такое 
удостоверение, которое будет содержать в себе 
передатчик RFID с электронной базой личных 
данных. Примерно таким образом националь-
ное удостоверение личности превратится в им-
плантированный микрочип, поскольку с техни-
ческой точки зрения это более эффективно. Всё 
это произойдет очень скоро, и это только вер-
хушка айсберга.

Группа Бильдерберг (закрытая междуна-
родная организация, объединяющая наиболее 
влиятельных людей планеты) давно отдала 
приказ прочипизировать все население США, 
а затем и весь остальной мир. План о внедре-
нии микрочипов был разработан еще несколько 
десятилетий назад и ускорен в осуществлении 
после событии 11 сентября 2001 года. И пре-
жде, чем обсуждаемый законопроект о здраво-
охранении был принят, 2013 год был назначен 
датой, когда каждый ребёнок, родившийся в 
США, получит микрочип сразу же после появ-
ления на свет. В свое время президент Рональд 
Рейган отказался подписать этот закон, назвав 
его «печатью антихриста».

В 13-ой главе Книги Откровения говорится, 
что придет лжепророк, который станет во главе 
всего мира и заставит людей принять начертание 
зверя. Возможно, имплантированный медчип 
сам по себе не обязательно является знаком зве-
ря. Но для христиан и остальных людей акт его 
принятия станет вызовом из-за существующих 
параллелей с библейским пророчеством. Будет 
ли верующим людям предоставлена привилегия 
в данном вопросе? Или же их поставят перед вы-
бором: имплантировать чип или лишиться воз-
можности получать медицинскую помощь. Ведь 
никакой гарантии, что, оказавшись в человече-
ском теле, медчип не окажется убийственной 
меткой дьявола, нет. Имплантация микрочипа 
под предлогом более качественной медицинской 
помощи только с виду представляется безвред-
ной. То, что начинается как забота о здоровье 
населения, может стать технологией, которая за-
ставит людей отвергнуть Иисуса Христа и по-
клоняться антихристу как богу. Это опасность 
и вызов человечеству.

Из статьи «Всеобщая чипизация начинается», 
Пол Мак Гвайер, США

М О Н А Ш Е С Т В О
дорогами християнства

ЧИПИЗАЦИЯ
ВСЕОБЩАЯ

Нам ли интересоваться законопроектами 
американского президента?! Разобраться бы 
со своими проблемами. Но инициатива Бара-
ка Обамы об обязательном имплантировании 
всем гражданам США медчипов заслуживает 
нашего внимания. В связи с этим предлагаем 
вам точку зрения известного американского 
радиоведущего, телевизионного комментато-
ра, писателя Пола МакГвайера

подобный ему, прославился тем, что в течении пяти-
десяти лет скитался обнаженным вокруг горы Синай. 
Подобные примеры абсурда являются лишь следствием 
фанатического извращения идеи монашества.

К сожалению, были и другие негативные явления, 
которые имели более серьезные последствия. Зачастую 
монахи превозносились в своей гордыне, считая себя 
более достойными из-за того, что ведут аскетический 

образ жизни. К тому 
же, в монашескую 
среду проникли лень, 
алчность, обжорство. 
На фоне этого возни-
кали лжеучения, тяга 
к оккультным практи-
кам, развращенность. 
Все эти пороки и за-
блуждения проявля-
лись больше всего 
там, где пренебрега-
лись христианские 
ценности, изложен-
ные в Евангелиях и 
в Посланиях святых 
апостолов к церквям.

Но, несмотря на 
отрицательные мо-
менты, монашество, 
ко н еч н о ,  в н е с л о 
свою лепту в разви-
тие церкви Иисуса 
Христа. Некоторые 
монашеские ордены, 

например, посылали своих миссионеров к диким пле-
менам, насаждая им христианское вероучение. Было 
даже время, когда монастыри отождествлялись с цен-
трами образованности и благочестия, особенно в Тем-
ные века, между пятисотыми и тысячными годами. 
Духовные обители тогда помогали сохранять научные 
знания: основывали школы, обеспечивали их учителя-
ми, всем желающим давали начальное образование. 
До изобретения книгопечатания монахи переписы-
вали ценные рукописи, заботясь об их сохранности 
для потомков. Один из таких примеров – рукописное 
Евангелие на латинском языке, выполненное пример-
но в VII веке в Ирландии. Монастыри также помогали 
больным и страдальцам, раздавали милостыню нищим, 
оказывали приют сиротам, ставали убежищем для из-
гоев общества. Кроме того, они выводили новые сорта 
растений и породы скота, занимались расчисткой леса, 
осушением болот, строительством дорог и учили все-
му этому жителей окрестных деревень. 

Однако, на закате средневековья, когда благоче-
стие по большей части покинуло монастырские сте-
ны, а несправедливость и порок стали часто ассоци-
ироваться с монастырями, представители Реформа-
ции призывали закрыть их. 

Татьяна БАКИЦКАЯ
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Думаю, что многие слы-
шали об Иоанне Кронштадт-
ском. Хотя бы что-нибудь. Для 
меня же это имя более знако-
мо. Возможно, потому, что в 
молодости шесть лет жила 
в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербург). А город-порт 
Кронштадт, в котором 53 года 
священствовал этот пастырь, 
воспринимается как часть 
Северной Пальмиры. Поэто-
му имя легендарного чудот-
ворца было там на слуху даже 
в советское время.

Недавно случайно на-
ткнувшись в интернете на опу-
бликованные дневники свя-
того, до глубины души была 
потрясена их содержанием. 
Не могло оставить равнодуш-
ной, не зацепить за живое его 
беспримерное самопожертво-
вание и полное посвящение, 
подчинение всего себя слу-
жению Творцу и Его творе-
нию. Какой-то действительно 
всепоглощающей, неземной, 
вдохновенной, неустанной 
любовью к Вседержителю 
веет от всех его высказываний, 
рассуждений и мыслей.

«Господь – все для меня: 
Он – сила сердца моего и свет 
ума моего; Он движет сердце 
мое ко всякому благу; Он укре-
пляет его; Он и мысль благую 
дает мне; Он – покой мой и 
радость; Он – моя вера, на-
дежда и любовь; Он – пища 
моя, питие мое, одежда моя, 
жилище мое. Как мать быва-
ет всем для младенца – и умом, 
и волею, и зрением, и слухом, и 
вкусом, и обонянием, и осязани-
ем, и пищею, и питием, и одеж-
дою, и руками, и ногами – так 
Господь все для меня, когда я со-
вершенно предаюсь Ему.

Язык не может изречь 
того блаженства, которое 
вкушают имеющие Тебя в 
сердцах своих. Ты для них и 
пища крепкая, и питие неис-
черпаемое, и одежда светлая, 
и солнце, и мир, превосходящий 
всякое разумение, и веселие не-
изреченное, и все, и все. С Тобою 
все земное прах, тлен».

Читая откровения этого ис-
тинно Божьего человека, не 
могла, конечно, не восхищать-
ся и изумительным литератур-
ным талантом, необыкновенно 
искусным умением выражать 
свои сокровенные чувствова-
ния и стремления к Богу, пе-
редавать тончайшие нюансы 
сердечных порывов. Тем силь-
нее было мое удивление, ког-
да узнала, что в детстве Ивану 
Сергиеву (настоящая фамилия 
отца Иоанна) тяжело давалась 
грамота, и он часто скорбел 
перед Богом о своей непонят-
ливости, горячо взывая о по-

мощи. А свидетельство Иоан-
на Кронштадтского о первом 
явленном Божьем чуде в своей 
жизни, когда Небесный Отец 
услышал ревностную мольбу 
десятилетнего мальчика и от-
ветил на нее, воистину вдох-
новляет и вселяет в сердце 
благоговейный трепет. 

«Ночью я любил вставать 
на молитву. Все спят... тихо. 
Не страшно молиться, и мо-
лился я чаще всего о том, что-
бы Бог дал мне свет ра зума на 
утешение родителям. И вот, 
как сейчас помню, однажды 
был уже вечер, все улеглись 
спать. Не спалось только мне, 
я по-прежнему ничего не мог 
уразуметь из пройденного, по-
прежнему плохо читал, не по-
нимал и не запоминал ничего из 
рассказанного. Такая тоска на 
меня напала: я упал на колени 

и принялся горячо молиться. 
Не знаю, долго ли я пробыл в 
таком положении, но вдруг 
точно потрясло меня всего. 
У меня точно завеса спала с 
глаз, как будто раскрылся ум в 
голове и мне ясно представил-
ся учитель того дня, его урок; 
я вспомнил даже о чем и что 
он говорил. И легко, радостно 
так стало на душе. Никогда 
не спал я так спокойно, как в 
ту ночь. Чуть светало, я вско-
чил с постели, схватил книги 
и, – о счастье,   читаю гораздо 
легче, понимаю все, а то, что 
прочитал, не только все по-
нял, но хоть сейчас и расска-
зать могу. В классе мне сиде-
лось уже не так, как раньше: 
все понимал, все оставалось в 
памяти. Словом, в короткое 
время я подвинулся настолько, 
что перестал уже быть по-
следним учеником. Чем даль-
ше, тем лучше и лучше успевал 
я в науках и в конце курса од-
ним из первых был переведен в 
семинарию».

Ее юноша с высокими иде-
алами, пылкими устремлени-
ями посвятить себя делу слу-
жения Богу окончил на «от-
лично», первым учеником. 
За блестящие успехи он был 
принят на казенный счет в 
Санкт-Петербургскую Духов-
ную Академию. Слава Госпо-
ду! Как не восхищаться ми-
лостью Вседержителя к нам, 
человекам, и не проникнуться 
благодарственной любовью к 
Нему!? В одно мгновение Тво-
рец изменил участь Своего 
чада, превратив отстающего 
из последних рядов в перво-
го по успеваемости ученика.

Думаю, что всей своей 
дальнейшей жизнью Иван 
Сергиев не разочаровал Бога, 
благословившего его всей 
полнотой и обилием даров 
Святого Духа. Ведь для сози-
дания Церкви Христовой Бог 
дает служителям все необхо-
димое (1-е Коринфянам 12:1-
10; Римлянам 12:6-8). Слово 
мудрости, слово знания, вели-
чайшая вера, дары исцеления 
и чудотворения, поражающий 
воображение дар пророчества, 
не имеющее границ милосер-
дие, незаурядные организатор-
ские способности – далеко не 
полный перечень множества 
духовных щедрот, которы-
ми Всевышний благословил 
Своего избранного. Но обла-
дая невиданными сверхъесте-
ственными способностями, 
этот служитель Духа оставал-

ся всегда смиренным и сокру-
шенным перед Богом и не пре-
возносился перед людьми. За-
писанное отцом Иоанном вос-
поминание о том, как впервые 
по его молитве воочию про-
явилась Божья исцеляющая 
сила, восхищает скромностью 
и благочестием.

«Кто-то в Кронштадте 
заболел. Просили моей мо-
литвенной помощи. У меня и 
тогда уже была такая при-
вычка: никому в просьбе не 
отказывать. Я стал молить-
ся, предавая болящего в руки 
Божии, прося у Господа ис-
полнения над ним Его святой 
воли. Но неожиданно прихо-
дит ко мне одна старушка, ко-
торую я давно знал. Она была 
богобоязненная, глубоко веру-
ющая женщина, проведшая 
свою жизнь по-христиански 
и в страхе Божием окончив-
шая свое земное странство-
вание. Приходит она ко мне и 
настойчиво требует, чтобы 
я молился о болящем не иначе, 
как о его выздоровлении. Пом-
ню, тогда я почти испугался: 
«Как я могу, – думал я, – иметь 
такое дерзновение?» Однако 
эта старушка твердо верила 
в силу моей молитвы и стоя-
ла на своем. Тогда я исповедал 
пред Господом свое ничтоже-
ство и свою греховность, уви-
дев волю Божию в этом деле, 
и стал просить для болящего 
исцеления. И Господь послал 
ему милость Свою – он выздо-
ровел. Я же благодарил Госпо-
да за эту милость. В другой 
раз по моей молитве исцеле-
ние повторилось. Я тогда в 
этих двух случаях уже прямо 

усмотрел волю Божию, новое 
себе послушание от Бога – мо-
литься за исцеление тех, кто 
будет этого просить». 

С тех пор через о.Иоанна 
произошло бесчисленное мно-
жество чудесных исцелений от 
всевозможных болезней, тяже-
лейших, неизлечимых, смер-
тельных, против которых ме-
дицина оказывалась бессиль-
ной. Отступали тиф, паралич, 
безумие. Люди излечивались 
посредством молитвы с воз-
ложением рук как наедине, так 
и при большом стечении на-
рода, а очень часто и заочно. 
Достаточно было написать к 
отцу Иоанну письмо или по-
слать телеграмму с просьбой о 
молитве, и чудо исцеления со-
вершалось. Слепые прозрева-
ли, глухие начинали слышать, 
хромые – ходить. Бесноватые 
освобождались от демонов, 
пьяницы становились трез-
венниками, блудники – свя-
тыми. В ответ на ходатайство 
кронштадтского праведника с 
небес шли дожди там, где до 
этого были засухи и лесные 
пожары. Народная молва раз-
носила невероятные рассказы 
о сверхъестественных прояв-
лениях Божьей силы, сопрово-
ждающих служение сострада-
тельного пастыря. 

Благотворительная дея-
тельность – еще одна впе-
чатляющая страница жизни      

Иоанна Кронштадтского. Ему 
жертвовали большие денеж-
ные суммы. По разным источ-
никам, через руки священни-
ка проходило от 150 тысяч до 
миллиона рублей в год. Один 
царский рубль конца девят-
надцатого – начала двадцато-
го веков эквивалентен семи 
советским рублям или семи 
долларам. То есть, паренек из 
некогда беднейшей семьи за 
год мог бы стать обладателем 
семи миллионов долларов. 
Но за душой у него не было 
ни гроша. Получая, он тотчас 
все отдавал нуждающимся. 
Поэтому Иоанна Кронштадт-
ского всегда сопровождала 
целая армия нищих, которым 
он раздавал милостыню дваж-
ды в день – утром и вечером. 
«У меня своих денег нет. Мне 
жертвуют и я жертвую», – 
говорил этот удивительный в 
своем бескорыстии человек. 
Но чем более он раздавал, тем 
более ему жертвовали. 

В 1882 году благотворитель 
открыл Дом трудолюбия. Это 
было рабочее поселение на 

ЧУДОТВОРЕЦ МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ

несколько тысяч человек, где 
люди обеспечивались жильем, 
функционировала клиника, 
мастерские, училище для бед-
ных детей. Трудясь на Божьей 
ниве, этот священник постро-
ил много храмов, монастырей 
и часовен, сельских школ, дет-
ских приютов и ночлежек для 
бездомных.

В течение всей своей жиз-
ни он каждый день, без вы-
ходных и отпусков, не преры-
ваясь даже и во время болез-
ни, в четыре утра приходил в 
Андреевский собор и служил 
священную литургию. Там 
же исповедывал тысячи каю-
щихся грешников, молился за 
их нужды. После чего отправ-
лялся туда, куда его звали для 
молитвенной помощи страж-
дущим. Домой возвращался 
чаще всего после полуночи. 
Спать ему выпадало по 3-4 
часа в сутки. Так жить и тру-
диться, конечно, можно было 
только при наличии сверхъе-
стественной благодатной Бо-
жьей помощи. Это признавали 
даже его недоброжелатели из 
духовенства, которые с непо-
ниманием и иронией относи-
лись к деятельности коллеги. 
Один из его современников 
высказывался так: «о.Иоанн 
«дерзновенно» молился. Это 
характерно для его ощуще-
ния «сыновности» Богу. За-
мечательно, что молился он 

всегда импровизированными 
словами, стоя на коленях, но 
некоторые слова выговаривал 
резко, с ударением – точно бы 
требовал. Как-то жутко ска-
зать, может быть, юродство 
перед Богом? Смелость, до-
зволяемая и терпимая по боль-
шой близости?»

Но любящий Отца сын, не-
взирая на всевозможные люд-
ские пересуды, без устали 
превозносил в молитвенном 
порыве Источник всех своих 
благодеяний: «Господи, бла-
годарю Тебя от всего сердца 
моего за благодатные веяния 
Духа Твоего Святого во время 
Богослужения общественно-
го и домашнего, за очищение 
грехов, за мир, умиление и 
слезы, за отеческое утеше-
ние, за дерзновение, за силу». 

Я же благодарю Бога за 
кронштадтского пастыря, ко-
торый и ныне является ярким 
примером и образцом верно-
сти, самозабвенного служе-
ния, беспредельной любви к 
Спасителю и единения с Ним. 

Алла ГАНДЗЮК
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Запрошуємо вас на Богослужіння

і с т о р і ї  д л я  д у ш іЧи плануєте ви свій час? На день, 
на тиждень, місяць, рік? Особисто я 
щороку починаю новий щоденник, де 
записую всі свої справи на майбутнє 
із зазначенням часу і місця виконан-
ня. Це ніби й працює, але далеко не 
завжди все задумане вдається реалі-
зувати. Та я не здаюсь і продовжую 
складати нові плани.

Можливо, у вас є колаж з карти-
нок, що ілюструють ваші мрії? Ба-
гатьох моїх друзів, наприклад, охо-
пила справжня «плакатоманія»: із 
журнальних вирізок вони складають 
великі полотна, що візуалізують їхні 
бажання. Кажуть, що це допомагає 
наочно осягнути власні прагнення та 
втілити їх у реальність.

Чи знайоме вам відчуття розча-
рування? Я б навіть спитала інакше: 
чи обламувались ви? Чи переживали 
миті, коли враз руйнуються плани, 
мрії покриваються серпанком маре-
ва, а колаж стає лише вицвілою де-
корацією на стіні... Якщо у вашому 
житті були такі моменти, то хочу вас 
втішити: ви живете по-справжньому.

Інтернетом мандрує мотиваційний 
відеоролик, після перегляду якого ро-
зумієш, що вихід є навіть з найважчих 
обставин, що ніколи не пізно почи-
нати заново, навіть якщо доводиться 
це робити вкотре. Там йдеться про 
людей, які, пройшовши через зневі-
ру у власні можливості, досягли не-
абияких успіхів у житті. Уолт Дісней, 
наприклад, перш ніж стати всесвіт-
ньо відомим мультиплікатором, був 
звільнений з редакції газети за без-
ініціативність. А популярну в мину-
лому столітті актрису Люсіль Болл 

свого часу вигнали із школи драма-
тичного мистецтва, бо вона була за-
надто сором’язливою. Учасників гру-
пи «Бітлз» переконували, що гітара 
виходить із моди, а вони, наперекір 
прогнозам, піднесли звучання цього 
інструмента до класики. 18-й прези-
дент США Улісс Грант у свої 39 років 
ще працював на батьківській фермі. 
Знаменитого баскетболіста Майкла 
Джордана колись навіть не взяли в 
баскетбольну команду ровесників, 
а він зробив блискучу кар’єру саме 
в цьому виді спорту. Шкільний учи-
тель Томаса Едісона радив майбут-
ньому винахіднику знайти ту сферу 
діяльності, де достатньо бути просто 
хорошою людиною, бо він видавався 

викладачу надто тупим для навчан-
ня. Ще варто згадати й Альберта Ей-
нштейна, який через лінощі не отри-
мав атестат гімназії; Стіва Джобса, 
що «вилетів» із коледжу після першо-
го семестра і мусив здавати пляшки, 
щоб вижити...

Хіба в часи їхніх невдач хтось ри-
зикнув би припустити, що ці люди 
ввійдуть в історію? Та попри все, 
сьогодні вони знамениті, їхні імена 
відомі в цілому світі. Чим ви гірші? 
Не маєте мотивації? Чекаєте знаку? 
Так ось він: ідіть і робіть!

Буває, що людина має якесь хобі 
і присвячує йому лише вільний час, 
але потім це захоплення стає спра-
вою всього її життя. Може ви колись 
мріяли навчитися грати на фортепі-
ано чи гітарі? Це не пізно зробити 
навіть у 50. Спробуйте друкувати із 
заплющеними очима. Навчіться пи-
сати лівою рукою (або ж навпаки, 
якщо ви лівша), це розвиватиме ту 
півкулю головного мозку, яку ви мен-
ше використовуєте. Навчіться оріга-
мі, зробіть своїми руками листівку і 
комусь її подаруйте. Ці дрібниці ро-
блять життя різноманітнішим, ціка-
вішим, яскравішим. 

Кажуть, найбагатше місце на 
землі – цвинтар, бо там поховані не-
розкриті таланти. Не закопуйте свій. 
Дайте волю хисту співака чи худож-
ника, що ховається за вашими сумні-
вами, повсякденними клопотами і не-
впевненістю. Життя варте того, щоб 
його прожити на повну.

Настя АНТОНИК

Н Е В Д А Ч А ?

В І Р Н О М У
Ш Л Я Х У

Кому не хотілось би по-
бувати в Країні Вранішнього 
Сонця?! Така прекрасна наго-
да випала групі тернопільчан,   
найбільш вправних працівни-
ків заводу, що виготовляє ка-
бельні мережі для автомобі-
лів «Фольцваген». Вони ста-
ли учасниками традиційних 
змагань з фахової майстер-
ності і відстоювали свою про-
фесійність нарівні з кращими 
представниками заводів, які 
входять в японсько-німецьку 
корпорацію SWS. Фінал цьо-
го турніру щороку проходить в 
Японії. Щоб на нього потрапи-
ти, команда, яку я мала честь 
тренувати, перемогла спочатку 
на відбіркових іграх у Польщі. 

Місто Судзука зустріло нас 
високою вологістю і спекою, 
що чергувалася з короткочас-
ними теплими дощами. Та-
кий клімат характерний для 
східного узбережжя архіпела-
гу, куди ми прибули. Завдяки 
південно-східним вітрам тут 
переважають холодні зими з 
невеликою кількістю снігу та 
спекотне вологе літо.

Японія – унікальна країна. 
В ній дивним чином поєдну-
ються і успішно розвиваються 
цивілізована правова держава 
західного зразка із самобут-
ньою східною культурою, що 
має вікові традиції. Відобра-
женням такого симбіозу су-
часності та старовини є міста 
Осака і Кіото, в яких ми також 
мали змогу побувати. Осака 
– мегаполіс з хмарочосами, 
третій в країні за кількістю 
жителів, а стародавня япон-
ська столиця Кіото – сучас-
ний адміністративний центр 
префектури. Та, незважаючи 
на модернізацію, в цих містах 

до наших днів збереглося ба-
гато старовинних храмів та па-
год з багатовіковою історією. 
Скрізь зустрічається чимало 
людей в національних костю-
мах – кімоно. 

Японці дуже привітні, пра-
цьовиті та чесні люди. Якщо 
ви в метро загубили гаманець, 
то, найімовірніше, він буде че-
кати на вас у бюро знахідок. 
Також не варто засмучува-
тись, коли починається дощ. 
Можна взяти будь-яку пара-
сольку, якими наповнені вази, 
що стоять просто на вулицях. 
А потім, коли дощ закінчить-
ся, поставити її в найближчу 
вазу. Найчеснішими у світі 
вважаються і поліцейські цієї 
країни. Ще приємно вразило, 
що при відсутності сміттєвих 

баків, всюди ідеальна чисто-
та і бездоганний порядок. Це 
яскраве підтвердження тези, 
що чисто не там, де метуть. 
Усе сміття японці несуть до-
дому і лише після відповідно-
го сортування викидають. Так 

що нам, християнам, можна 
багато чому повчитися у цьо-
го народу. 

Японська кухня – оригі-
нальна, незвична і цікава сво-
їми церемоніями. Тут спожи-
вають багато морепродуктів 
з рисом або макаронами. І 
все їдять паличками. Наша 
команда теж швидко освоїла 
цю техніку харчування. Ін-
шого виходу просто не було. 
А ще в Японії зовсім не існує 
такого явища, як чайові. Вва-
жається, що пропозиція гро-
шей понад встановлену суму 
ображає гідність працівника 
сфери послуг. Поки клієнт 
платить призначену ціну, він 
залишається з обслуговую-

мандри світом НА ЛЮДЕЙ ПОДИВИЛИСЬ

Вчителька одного з молодших кла-
сів запропонувала учням написати твір, 
в якому б вони звернулися до Бога із 
своїми найзаповітнішими бажаннями. 
Увечері вона перевіряла ці роботи. 
Один із дитячих творів її особливо вра-
зив і засмутив аж до сліз. Якраз у цей 
момент до кімнати увійшов чоловік. По-
бачивши, що дружина плаче, запитав, 
що трапилося.

– Читай! – відповіла вона, протя-
гуючи йому зошит.

Вже перші рядки послання схви-
лювали чоловіка: «Господи, я прошу 
Тебе про дещо особливе: перетво-
ри мене, будь-ласка, на телевізор. Я 
дуже хотів би бути на його місці, бо 
воно в нашому домі особливе. Мрію 
збирати навколо себе всю нашу сім’ю, 
як він. Щоб вечорами тато з мамою 
мене уважно, не перебиваючи, слу-
хали. Хотілось би хоч на трішки ста-
ти центром їхньої уваги. Щоби батько, 
навіть коли він втомленим повертаєть-
ся з роботи, відпочивав зі мною. І щоб 
я міг розважити маму, коли їй сумно. 

Боже, я прошу, щоб хоч іноді мої рід-
ні проводили зі мною трохи часу.  Хіба 
це важко?! Я лише хочу, аби вони диви-
лися на мене так само, як у телевізор».

– Жах! Бідний хлопчик! – вигук-
нув чоловік вчительки. – Що ж це за 
батьки такі?!

 – Це твір нашого сина, – відповіла 
вона зі сльозами на очах.

Т Е Л Е В І З О Р

чим персоналом на рівних. 
На відміну від європейсь-

ких країн, в Японії без «своєї»             
людини порозумітися з ки-
мось дуже важко. Далеко не 
всі її мешканці володіють ан-
глійською мовою, а якщо 
й розмовляють нею, то 
через своєрідний акцент 
сказане не завжди мож-
на зрозуміти. Тому нам 
постійно допомагали два 
перекладачі, наші япон-
ські колеги. 

Щодо мети поїздки– 
олімпіади з професійної 
майстерності – то тут та-
кож було чому повчитися. 
Учасники команд з Ки-
таю, Малайзії, Японії були 

такими натренованими, що 
майже ідеально виконували 
вправи. Вони все робили вмі-
ло, якісно, чітко і швидко, без 
хвилювань та емоцій. Скла-
далось враження, що сторон-
ні чинники на них зовсім не 
впливають. 

Вже після змагань деякі 
команди-учасниці представи-
ли публіці невеликий аматор-
ський концерт, на якому мали 
змогу продемонструвати свої 
артистичні здібності. Ми ви-
ступили з народною піснею 
«Ти ж мене підманула». І при-
вернули до себе увагу не лише 
співом, а й яскравими виши-
ванками. Цей український 
бренд, очевидно, сподобався 
присутнім, бо після концерту 
майже всі хотіли сфотографу-
ватися з нами на пам’ять. 

Завоювати перше місце, як 
на олімпіаді в Польщі, нам не 
вдалося, та ми набули коло-
сального досвіду, який знадо-
биться нам у роботі. Крім того, 
поїздка до країни, де сходить 
сонце, виявилась пізнаваль-
ною, цікавою та приємною. 

Наталя САВЧАК, м.Тернопіль 
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