християнська мiсiонерська газета

№4 (46) 2013

МIСТО
Татьяна БАКИЦКАЯ,
г.Новоднестровск

Для чего живет человек? На что
тратит бесценный дар – свою жизнь?
Бытует устоявшееся мнение, что каждый из нас должен родить сына, посадить дерево, выкопать колодец,
построить дом. Классик советской литературы утверждал, что жизнь прожить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Наверное, оба эти предположения имеют смысл и не далеки от
истины. Но есть одно «но».
Человеческая жизнь быстротечна, как горный ручей. Или как пар,
поднимающийся от земли и вмиг исчезающий. Или как трава, с утра зеленеющая, а к вечеру жухлая. В Библии написано, что дней жизни нашей
«семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят». Как правило,
лучшие годы проходят в изнурительных трудах и заботах. «Встал, лег,
встал, лег – и с Новым годом!» – шутил эстрадный юморист. И все смеются, хотя, возможно, и задумываются
о бренности земного бытия.
Написано, что вначале Бог из земного праха сотворил человеческое
тело, а потом вдохнул в него дыхание
жизни. Так Адам стал душою живою.
Поэтому тлению подвергается только

на

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ

В

ЕВАНГЕЛИЕ

его материальная оболочка – тело, а
душа и дух – дыхание Божье – являются бессмертными. Когда человек
умирает, большинству окружающих
кажется, что его больше не существует. Так происходит потому, что мы
ассоциируем ту или иную личность
не с внутренним наполнением, которое на самом деле и есть источник
жизни, а с ее видимой оболочкой.
Следовательно, многие люди пекутся, в основном, о комфорте, безопасности и красоте физического тела,
пренебрегая при этом преуспеванием души. Каким же образом человек
может позаботиться о том, чтобы его
душа была успешной? Ответ прост.
Не делать того, что противно Богу, не
быть рабами греха, потворствуя своим вожделениям. Позволяя видимым
соблазнам и низменным помышлениям руководить собой, Божье творение дает возможность распоряжаться своей душой дьяволу. В земной
жизни сатана подстрекает человека
на неблаговидные поступки, а после

смерти станет полноправным обладателем несчастной души и утянет
ее на самое дно преисподней, откуда нет возврата. Это страшный путь!
Исходя из этого, и должен определяться приоритет, главная цель и
основной смысл нашей жизни – спасение души. А путь к спасению только
один: отказаться от греха, покаяться
и принять Христа как своего Господа.
«Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.» Покайтесь
и веруйте в Евангелие, которое возвещает добрую весть о пути избавления души от греха через искупление,
совершенное на Голгофском кресте
Божьим Сыном. Он, святой и безгрешный Бог, приняв облик Человека, был распят за наши грехи, понес
наказание вместо нас и воскрес для
нашего оправдания.
Покайтесь, ибо время коротко и
жизнь скоротечна. Она может оборваться через годы, а может и через мгновение. Покаяние и спасение

ДЕ ТВІЙ СКАРБ?
«Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить і де
підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль,
ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають.
Бо де твій скарб, там буде і твоє серце», – сказав Спаситель.

М

атерія, дух, простір,
час і вічність – це
основні реалії, яким належимо ми. З’явившись одного
разу на сцені життя, на конкретній території, у конкретних родичів, ми внутрішньо
відчуваємо себе як цілком
окремі і свобідні індивідууми. А з плином часу нашого
життя, з набутими знаннями
і досвідом усвідомлюємо і
визнаємо свою залежність
від багатьох зовнішніх факторів, які загально називаємо законами природи. Ми
взаємопов’язані з іншими живими організмами і з мертвою
матерією так, що не можемо
без них існувати на цій землі.
Ми мусимо їсти, пити, спати
і т. д. Отже, ми не свобідні.
Та є ще одна несвобода,
від якої залежить найважливіший наш вибір – вічної участі, якої нікому не уникнути. Ми
– власність Творця. А якщо
навіть хтось цього не визнає,
то все одно не зможе заперечити факт нашої внутрішньої

ГОРI

залежності від двох найближчих у світі сил – добра і зла,
які невідступно з нами виявляють себе і промовляють до
нас через внутрішній закон у
серці. Воно постійно реагує
і визначає всі наші вчинки,
слова і діла. Від злих застерігає, а добрі схвалює. Та чи

слухаємося ми цього голосу і
чи чисте наше серце? А звідки цей голос, від кого і яких
сил він походить?
Дуже важливо знати і ніколи не забувати, що між добром і злом немає та й не
може бути ніякого компромісу, альтернативи, середини

с п а с і н н я в І с ус і
доступны только живим людям. После
смерти тела раскаяние невозможно,
место души в вечности будет уже определено. Вырвитесь из пут лукавого,
из холодных тисков греха и смерти.
Примите любовь Христа и дар вечной жизни в Его Небесном Царстве.
Спешите! Спасайте свою душу!

Дорогой Господь!
Я осознаю, что Ты
любишь и ценишь
меня. Признаюсь
в своих беззакониях и неспособности без Тебя
жить праведно. Иисус, я
верю, что на крес
те Ты был распят вместо меня. Прости мне все мои
грехи и наполни сердце Святым
Духом. Я принимаю решение
жить так, как Ты заповедывал.
Помоги мне в этом! Иисус,
Ты – мой Спаситель. Аминь.

слово священика
чи нейтрального становища.
Спаситель сказав: «Хто не
зі Мною, той проти Мене»,
«Не можете Богові служити
й мамоні».
Бог – абсолютне і вічне
добро. Диявол, будучи створений добрим ангелом, через
відкинення свого Творця став
носієм зла. Так, це питання
віри. Але сьогодні воно стало неймовірно гострим навіть для віруючих людей. Бо
виглядає, що навіть християни в наш час втрачають правильне розуміння глибини
смислу земного життя.
Цей світ потопає у злі та
гріхах. Апостол Павло говорить: «Їжа для живота, і живіт для їжі! Бог же одне і друге знищить». А ми, знаючи
це, бо віруємо у вічне життя

на новій землі під новим небом, чи не всі сили душі і тіла
віддаємо, щоб на цій землі –
долині зла, сліз і плачу – здобути щастя. І заради цього
часто нехтуємо Божими та й
моральними чеснотами. А це
засвідчує нашу залежність,
служіння і рабство нашим
порокам, а отже, дияволу. Чи
усвідомлюємо свій жахливий
згубний стан?
Тож у здобуванні земних
скарбів немає нічого правильного, доброго і мудрого,
бо, згідно зі словами великого вчителя народів апостола
Павла, Бог знищить усе. А
найважливіше і найдорожче
те, що ніколи не минає. Ми
покликані для щасливого вічного життя. Заради цього
треба всіма силами духа,
душі і тіла змагати, щоб осягнути цей найдорожчий небесний скарб.
Час Великого посту, коли
ми ще не обтяжені надмірною працею на землі, присвятімо якнайбільше часу роздумам про вічне, читанню духовної літератури, молитві й
посту. І коли зуміємо серцем
притулитися до Бога, то й
оволодіємо вічним скарбом.
Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК,
Івано-Франківська обл.
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ИЗРАИЛЬ – СТРЕЛКА БОЖЬИХ ЧАСОВ
Почему Израиль остается в фокусе средств массовой информации всех
стран мира? Как объяснить тот факт, что
третья часть резолюций ООН и тридцать процентов рабочего времени ее
сотрудников посвящены конфликту на
Ближнем Востоке и, в частности, непосредственно Израилю? Чем так притягательно это маленькое государство?
Бесконечным потоком сюда едут
паломники, чтобы прикоснуться к
священной земле, по которой ходил
Иисус Христос. Сын Божий родился
в семье израильтян Иосифа и Марии.
Так осуществился Божий план прихода Мессии на землю. Писание утверждает, что Всевышний изначально
избрал народ Израиля, чтобы через
него явить миру Христа. Прародителем еврейского народа был Авраам.
Еще в старозаветные времена Бог
привел его в Ханаан (современная
Палестина) и завещал эту землю во
владение Аврааму и его многочисленным потомкам на все времена.
Там у Авраама родились два сына.
От рабыни Агари – Измаил, который
дал начало арабскому народу. А от
жены Сары – Исаак. Именно он стал
наследником обетований, полученных Авраамом от Бога для евреев.
Измаил же из родительского дома
был изгнан вместе с матерью. Такова
вкратце библейская подоплека извечного противостояния между арабским
миром и еврейским народом.
Но думаю, что суть этой конфронтации заключается в духовном аспекте.
В Слове Божьем написано: «И не все
дети Авраама, которые от семени
его; но (сказано): «в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские
дети суть дети Божии; но дети обетования признаются за семя» (Послание к римлянам 9:7,8). Таким образом, Измаил, как дитя плоти, не вошел
в духовное наследие своего отца. Хотя,
по Божьей милости, тоже стал весьма
успешным и плодовитым на земле. А
обещанное Аврааму многочисленное
потомство – израильский народ, ставший для Мессии колыбелью,– произошел через Исаака.
Многие теологи, исследователи
Библии, приходят к выводу, что Израиль – стрелка на Божьих часах истории мира. Сейчас она приблизилась к
концу времен. Образно говоря, на часах у нас без пяти двенадцать. Отсчет
последних «пяти минут» истории нынешней цивилизации начался событием, которое произошло 29 ноября 1947
года. В этот день Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция
о разделе Палестины и создании на
ее территории двух государств – арабского и еврейского. Как следствие, 14
мая 1948 года было провозглашено
образование государства Израиль.
Этот факт можно считать исполнением библейского пророчества о земле

притча

В

н ач а л е д ва д ц ато го
в е к а од и н ш о тл а н д с к и й
фермер возвращался домой
и проходил мимо болота.
Вдруг он услышал крики о
помощи. Мужчина бросился
к топи и увидел юношу, которого трясина засасывала в
свои жуткие бездны. Бедолага пытался выкарабкаться, но каждое движение еще
больше усугубляло его критическое положение. Фермер подхватил валявшуюся
поблизости длинную палку,
протянул ее утопающему и
вытащил его на безопасное
место. Молодого человека
била дрожь, он долго не мог

обетованной, которую Бог передал во
владение Аврааму и его потомкам.
Закончились две тысячи лет рассеяния евреев по всей земле, в течение которых эта нация подвергалась
всяческим гонениям и физическиму
истреблению, вплоть до гитлеровского холокоста. Но Бог сохранил
израильтян, и пришло время исполниться обещанию, которое Бог дал

Своему народу: «Не бойся, ибо Я с
тобою; от востока приведу племя
твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай; веди сыновей Моих издалека
и дочерей Моих от концов земли»
(Исайя 43:5-6).
Это пророчество сбылось буквально. В мае 1948 года на территории святой земли проживало примерно 600 тысяч евреев. (Эта цифра символическая – столько же боеспособных мужчин Моисей вывел из
Египетского рабства.) В последующие годы евреи активно стекались в
Израиль со всего мира. К концу 1991
года, например, почти 400 тысяч репатриантов прибыли из бывшего Советского Союза (с севера) и 20тысяч
– из Эфиопии (с юга). Восстановление государства потомков Исаака является ярким свидетельством силы
Божьего пророчества – все, что предречено, обязательно исполняется в
назначенное время.
Но если план воссоздания Израиля на территории Палестины – это, как
мы убедились, план Бога, то почему в
мире столько агрессивно настроенных
против евреев людей? Почему усилия
израильтян по защите своих граждан и
своей территории некоторые называют

расизмом и апартеидом? Хотя на самом
деле факты доказывают обратное. В Израиле живут более полутора миллионов
арабов, обладающих всеми гражданскими правами. Представители арабского мира занимают высокие должности в верховном суде этой страны, в
Кнессете, в израильской армии, в МИДе.
Тем не менее, весь мир озабочен
судьбой палестинских беженцев в
лагерях Ливана и сектора Газа. По
международным законам статус беженца распространяется только на
перемещенных лиц в первом поколении. Но для палестинцев ООН сделала исключение – потомки беженцев
получают тот же статус, что и их родители, поэтому число так называемых палестинских беженцев выросло
с 711 тысяч в 1950 году до более 4,7
млн. в 2010 году. Эти люди, проживая

на территориях других государств, ограничены в своих правах. Принимающие страны не спешат делать их
полноправными гражданами. Вместо
того, чтобы осудить арабские негостеприимные режимы, многие в этой
связи осуждают Израиль. Настаивают, чтобы исконно еврейские земли
Иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима были отданы палестинцам.
Но ведь современный Израиль и так
занимает только 12-14 процентов палестинской территории. 78 процентов
находится во владении Иордании,
которая является родиной палестинских арабов. И думаю, что передача
земель, на которые претендует Иордания, не положит конец конфликту
между евреями и арабами. В 2005
году ради примирения Израиль уже

уроки історії
пожертвовал поселениями в секторе
Газа. Но мира не последовало. Его и
не могло быть. Ведь на самом деле
корень зла в том, что врагам Израиля хочется стереть это государство
с лица земли. Однако сбудется то,
что предначертал Господь. Его волю
провозгласил пророк Иеремия: «Ибо
вот, наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена
народ Мой, Израиля и Иуду, и приведу их опять в ту землю, которую
дал отцам их, и они будут владеть
ею». Теологи считают, что с момента
восстановления государства Израиль
не пройдет и одного поколения, как
люди увидят «Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Евангелие
от Матфея, 24:30-35).
Итак, на циферблате истории человечества истекают последние пять
минут. Еще одним свидетельством,
подтверждающим этот временной
промежуток, служит активная подготовка к строительству Третьего Храма. Впервые этот духовный центр,
ставший важнейшим местом поклонения для всех израильских колен,
был возведен царем Соломоном на
Храмовой горе в Иерусалиме. Это
произошло еще за тысячу лет до рождества Христова. После полного
разрушения Храма вавилонянами в
586 году до н.э. потомок царя Давида Зоровавель восстановил святилище. Но в первом веке новой эры
во время Иудейской войны римляне,
завоеватели Иерусалима, не оставили от Второго Храма камня на камне.
Сейчас на этом месте стоит мусульманская мечеть Аль-Акса. Однако,
согласно библейскому пророчеству,
Третий Храм Соломона будет воздвигнут на Храмовой горе в Иерусалиме, где прежде стояли два предыдущих храма. И это станет началом
конца, «ибо день тот не придет,
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха,
сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что
в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога» (2 Послание
к фессалоникийцам, 2:3-4).
Учитывая избранность еврейского народа, христиане смотрят на
происходящие на Ближнем Востоке события через призму духовного
восприятия и всегда молятся за выбранный Богом народ. Ведь Господь
обещает благословить благословляющих Израиль, а проклинающих его
– проклясть. Чтобы не попасть в немилость ко Всевышнему, думаю, следует прислушаться к Божьим повелениям и исполнять Его благую волю.

СДЕЛАННОЕ ТОБОЙ К ТЕБЕ ЖЕ И ВЕРНЕТСЯ

унять слезы и успокоиться.
–Пойдем ко мне в дом, –
предложил его спаситель. –
Тебе надо согреться и высушить одежду.
–Нет-нет, – покачал головой юноша, – меня папа
ждет. Он, наверное, очень
волнуется.
Искренне поблагодарив
своего благодетеля, парень
ушел восвояси.
А утром фермер увидел,
что к его дому подъехал роскошный экипаж, запряженный породистыми лошадьми.
Из него вышел богато одетый
джентльмен и спросил:

–Это вы вчера спасли моему сыну жизнь?
–Да, – ответил фермер.
–Сколько я вам за это
должен?
–Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не
должны. Я поступил так, как
должен был поступить всякий нормальный человек.
–Нет, я не могу оставить
это просто так, потому что
мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, – настаивал посетитель.
–Я больше не хочу разговаривать на эту тему. До свидания. – Хозяин повернулся,

чтобы уйти. Тут на крыльцо
выскочил его сынишка.
–Это ваш сын? – спросил гость.
–Да, – с гордостью ответил
фермер, поглаживая мальчика по голове.
–Давайте сделаем так. Я
возьму вашего сына с собой
в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни
вы, ни я не будем жалеть об
этом решении.
Прошло несколько лет.
Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет. Вскоре его имя ста-

Сергей КАРПЕНКО, г.Тернополь

ло всемирно известным, как
имя человека, открывшего
пенициллин. Его звали Александр Флемминг.
Спустя десяток лет в одну
из лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления легких сын
того самого джентльмена.
Как вы думаете, что спасло
его жизнь в этот раз? Да, пенициллин.
Имя богатого джентльмена, оплатившего образование Александра Флемминга,
– Рэндольф Черчилль. А его
сына звали Уинстон. Это был
будущий премьер-министр
Англии. Как-то Уинстон Черчилль сказал: «Сделанное тобой к тебе же и вернется»…

місто на горі

www.mistonagori.com.ua
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народжений
для
Божої слави
Іван ТИЩЕНКО, м.Сокиряни

Нік Вуйчич з дитинства був пере
конаний, що через свої фізичні вади
ніколи не зможе навчатися в універ
ситеті, займатися спортом, словом,
жити повноцінним життям. Сьогодні
ж має дві вищі освіти – бухгалтерську
та зі сфери фінансового планування.
Він– президент благодійної організа
ції і власник мотиваційної компанії
«Attitude Is Altitude». Вміє грати у м’яч,
гольф, стрибати з трампліна в басейн,
пірнати, плавати, кататися на скейт
борді, дошці для серфінгу, керувати
моторним човном, рибалити. Він дру
кує зі швидкістю 43 слова за хвилину,
малює і пише. Цей чоловік повністю
себе утримує – причісується, чистить
зуби, голиться, відкриває водопровід
ний кран, управляє коляскою і т.д.
…Нік народився 4 грудня 1982 року
в Мельбурні (Австралія) у родині серб
ських емігрантів, глибоко віруючих
людей. Його тато Борис Вуйчич – пас
тор, а мати Душка Вуйчич – медсестра.
Батьки дуже чекали появи свого
первістка. Але народження сина, яко
го вони так жадали, перетворилося на
трагедію, до якої ніхто не був готовий.
Це був величезний удар для батьків.
Немовля з’явилося на світ калікою.
Коли матері показали його, вона гірко
заплакала і певний час навіть не хотіла
бачити новонародженого. Але з часом
подружжя змирилося із Божою волею.
Нік Вуйчич народився із жахливою
патологією – без рук і ніг. Була лише
подоба стопи, за допомогою якої він
пристосовувався до життя. Хлопчика
не поважали в школі, більшість одно
літків його не сприймали, казали, що
він нічого не вміє і з ним нецікаво.
Мама з татом купили синові електрон
ні «руки», але вони були занадто важ
кими, і дитина так і не змогла ними
користуватися. Нік плакав і мріяв, що
якось прокинеться вранці, а руки й
ноги вже з’явилися.
З дитинства він відвідував церков
ну школу, де вчили, що Бог усіх лю
бить. Однак хлопець не розумів, чому
ж Бог тоді з ним так учинив. У вісім
років вирішив втопитися у ванні, але
самотужки здійснити задумане не зміг.
Щовечора Нік молився і запитував:
«Боже, якщо ти дійсно є і любиш мене,
тоді чому Ти створив мене без рук і без
ніг? Яке життя я можу прожити? Боже,
сотвори чудо, дай мені руки і ноги!» І
Бог відповів: «Ти і є чудо».
З тих пір Нік почав більше моли
тись і читати Біблію. Так в Євангелії

він родився? Ісус відповів: Не згрішив
ані він, ні батьки його, а щоб діла
Божі з’явились на ньому» (9:1-3). Ці
слова стали для юнака одкровенням і
він вирішив боротися за своє повно
цінне життя.
З 1999 року Нік Вуйчич почав ви
ступати перед своєю церковною грома

життя, перемога обов’язково прийде. Але станеться це лише тоді,
коли ви усвідомите, що власними зусиллями нічого не зможете досягти.
І я теж не міг нічого своїми силами. Ви не уявляєте, скільки в мене
колись було страхів. Я боявся свого
майбутнього. Але знав, що то було не
від Бога, бо Він не дає дух боязні. Навпаки, Господь дбає про наше життя, навіть у дрібницях. Знайте, що
Бог ніколи не забуває про вас – так говорить Слово. Завжди пам’ятайте,
що Небесний Батько приготував для
вас більше дорогоцінних дарів, ніж
піщинок на землі. Ваше ім’я написано на Його долонях. Кожен із нас має
від Бога своє покликання, таланти і
випробування.
Не збираюсь порівнювати ваші
страждання з моїми. Та й неважливо, що саме ви зараз переживаєте,
які злигодні вам дошкуляють. Головне будьте певні, що Всевишній поруч і обов’язково допоможе вам усе
подолати. Бог знає всяку вашу нужду.
Але є щось ще більш прекрасне,
ніж перемога над важкими обставинами. Я хочу щоб ви зрозуміли, що

дою. Ставши проповідником Божого
Слова, незабаром відкрив некомерцій
ну організацію «Життя без кінцівок».
У 2005 році він був номінований на
премію «Молодий австралієць року».
А в 2009 знявся у фільмі «Цирк мете
ликів», головний герой якого не має
рук і ніг. У 2010 році вийшла перша
книга Ніка «Життя без обмежень» (в
2012 році вона перекладена на росій
ську). Цей успішний молодий чоловік
уже об’їздив більше двадцяти країн
світу, виступаючи в школах, універ
ситетах та інших організаціях. Він
постійно бере участь у телешоу і про
довжує писати книги.
Нині Нік проживає в США, в штаті
Каліфорнія. Торік в лютому він одру
жився із прекрасною молодою дівчи
ною, а зовсім недавно у них народився
син – Кійоші Джеймс Вуйчич.
Ось невеликий уривок на
дихаючого виступу Ніка перед
молоддю:
«Я почав замислюватися про своє життя, коли
мені було лише вісім, і,
знаєте, я вважав, що
воно не варте того,
щоб його прожити. Але є
обітниці, які нам дав Бог і в
які треба вірити. Я хочу, щоб
ви знали: як би ви далеко не були
від Нього, якими б недосяжними не
здавалися вам Божі плани на ваше

можна жити у скрутних умовах і в
той же час з радістю прославляти
Господа. Я колись багато й гаряче молився, щоби Бог дав мені руки і ноги.
Сподівався, що в Його плани входить
сотворення чуда у моєму житті і одного разу руки і ноги таки з’являться.
Я б тоді зміг свідчити всьому світу
про Божу силу і приводити людей до
пізнання Ісуса. Так я собі думав. Та
Господь щодо мене мав інший задум.
На всі мої численні прохання Він одного разу відповів: «Нік! Ти і є чудо!»
Гадаю, що з цим твердженням сьогодні ніхто не буде сперечатися, бо
перед вами стоїть людина без рук і
без ніг, але з радісною усмішкою на
обличчі.
Чому Бог допускає в нашому сьогоденні всякі біди, хвороби і напасті? Цього вам ніхто не скаже. І я
також. І не факт, що Він змінить
обставини, в яких ви опинилися.
Але може змінити ваше сприйняття себе і власного становища.
Так ви можете стати переможцем своїх негараздів. Люди, які проходять через ті ж незгоди, які випали на вашу долю, спостерігаючи
за вашим успіхом, підуть слідом за
вами. Таким чином, щоб змінити
чиєсь життя, Господь може використовувати вас ще більш потужно, ніж мене. Чому? Тому що я не
страждав на анорексію, не жив

від Івана натрапив на розповідь про
сліпого: «А коли Він (Ісус) проходив,
побачив чоловіка, що сліпим був з народження. І спитали Його учні Його,
говорячи: Учителю, хто згрішив: чи
він сам, чи батьки його, що сліпим

«Боже, якщо ти
дійсно є і любиш мене,
тоді чому Ти створив
мене без рук і без ніг? Яке
життя я можу прожити?
Боже, сотвори чудо, дай
мені руки і ноги!» І Бог
відповів: «Ти і є ЧУДО!»

у неблагополучній сім’ї, не піддавався насильству. А хтось переживає і таке. До речі, можуть
минути роки, поки ви переможете
свої обставини і подаруєте комусь
надію. Так, це важко. Мене часто
запитують: Ніку, як тобі вдалося,
як ти зміг стати таким, як ти є?
Відповідь одна: тільки поруч з Богом крок за кроком, крок за кроком,
крок за кроком...
Я не одразу потрапив на цю благословенну стезю. Найбільшою перешкодою на шляху до Бога були мої
переконання. Я вважав, що перш,
ніж присвятити своє життя Богу,
повинен стати досконалим. Думав,
що ще доволі молодий, недостатньо
мудрий, тому Бог не може використовувати мене для служіння Йому,
що спочатку мушу виправити усі
свої недоліки. Знав: Бог – Святий.
Він створив Всесвіт – все, що ми бачимо, все, що ми чуємо. А хто я такий, щоб молитися Самому Богові,
щоб мати можливість провести з
Ним вічність?!
Можливо, ви про себе думаєте
інакше, приблизно так: я, мовляв,
взагалі-то досить хороша людина–
в міру добра, щедра, працьовита. Та
вам потрібно зрозуміти: якщо на
чистому аркуші паперу поставити
хоча б одну цятку, то він вже не буде
чистим. Ви збрехали хоч раз? Хоч раз
украли? Чи, може, дружині колись
зрадили? Хоч раз палали пожадливістю, заздрили, ненавиділи?.. Вибачте,
але ви грішник і заслуговуєте вічного
відлучення від Бога, тобто смерті.
Але так Бог полюбив світ, що віддав у жертву Свого Однородженого
Сина. Ісус узяв на Себе всі ваші «плями», всі ваші гріхи і погані вчинки.
Господь помер на хресті мученицькою смертю, а через три дні воскрес.
Заради того, щоб ви мали життя,
Він переміг смерть. Ісус Христос завжди чекає, коли ви звернетесь до
Нього у щирій молитві. Як тільки ви
покличете Його, Він наповнить ваше
серце Святим Духом. І неважливо,
скільки і яких гріхів ви наробили. Перемога приходить тоді, коли ви відвертаєтеся від нечестивого життя,
каєтесь і запрошуєте Божого Сина
стати вашим Господом. Розпочніть
свій шлях до Бога з молитви:
Господи Ісусе! Я приходжу до Тебе
сьогодні. Я дякую Тобі за те, що Ти
любиш мене так сильно, що помер
на хресті за мої гріхи. Я так шкодую
про всі свої погані вчинки! Будь ласка, прости мене. Дорогий Господи,
увійди в моє життя, наповни мене
Твоїм Святим Духом, щоб я міг бути
тим, ким Ти хочеш. Зміни моє серце, віднови мій розум, щоб я міг прославляти Тебе і щоб я міг говорити
іншим, як Ти любиш їх, і що у Тебе є
для них свій план. Допоможи мені,
Господи, коли мені здається, що Ти
залишив мене. Дай мені впевненість,
що Ти ніколи не покинеш мене і що
кожного разу, коли я молюся, Ти чуєш
мою молитву. Допоможи мені довіритися Тобі. Зміни мої думки, зміни
моє життя. І коли я терплю невдачі
і падаю, підніми мене і дай мені сили
стояти твердо. Я хочу пізнати Тебе
сьогодні. В ім’я Ісуса я прошу. Амінь».
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дзеркало

Карманы болоньевых плащей
моих родителей, которые они носили в пору моего детства, всегда были
отягощены мелочью. Решив облегчить их на двадцать копеек, я отправилась за мороженым. Бдительная
тетя Груша при совершении акта купли-продажи частенько спрашивала: «Денежку мама дала?» Если все
предыдущие разы я с чистой совестью кивала головой, то на этот раз
сделала это со вспыхнувшими щеками. Уж не знаю, что меня побудило к
столь виртуозному методу восполнения сладких потребностей, в то время как они всегда легко разрешались
словами мамы «возьми в кармане»,
но тетя Груша, фигура которой гармонично вписывалась в ее фруктовое имя, недоверчиво протянула мне
сладкую мечту.
Ощущая прохладу на зубах, я бережно откусывала лакомые кусочки,
стоя возле своего подъезда. Вдруг
боковым зрением я увидела знакомую балетную походку – приближалась моя старшая сестра. Я застыла
от страха разоблачения, казалось,
что ко мне приближается сам дядя
милиционер. В моей сообразительной голове молниеносно возник план
спасения. Я влетела в подъезд, упрятала пломбир в почтовый ящик и, не
торопясь, стала подниматься на четвертый этаж. Догнавшая меня сестра
взглянула на мои руки и спросила:
«А где мороженое?» «Какое мороженое?» – кротко ответила я. Оля заподозрила обман и ей тут же приспичило проверить почту. «Я уже смотрела,
я уже смотрела, ничего нет!» – плясаВ подземном тоннеле длиной 27 километров запустили
механизм ускорения элементарных частиц. Его построили лишь для того, чтобы
экспериментально доказать
теорию большого взрыва.
На скорости, приближенной
к скорости света, сталкивают позитивно заряженные
протоны, моделируя таким
образом взрыв, в результате
которого образуются мини
черные дыры. Черные дыры
очень мало изучены, так как
они всасывают все, что находится в поле их досягаемости. Считается, что эта
область пространства и времени имеет огромное гравитационное притяжение.
Созданные в коллайдере
энергетические поля быстро
исчезают, но есть предположение о возникновении цепной реакции – одна черная
дыра может спровоцировать
ряд ей подобных. Кто знает,
не станет ли конечным звеном этой цепи поглощение
нашей планеты. Вероятность
такого печального развития
событий существует. Теоретически, при попадании туда
Земля сожмется до размера
человеческого ногтя. Согласитесь, не очень привлекательная перспектива.
Великие умы подвергают
человечество такому риску
ради доказательства, откровенно говоря, бредовой теории возникновения мира от
большого взрыва. С начала
работы коллайдера прошло
уже два года, но подтверждения этой концепции пока
нет. Лишь недавно в СМИ
промелькнула информация
о том, что датчики запечатлели бозон Хиггса. Эта частица
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ла я вокруг нее, пока она возвращалась на первый этаж, чтобы открыть
сокрытое...
Я вспомнила эту историю, когда
в очередной раз услышала о вере
в душе. Потому, как почтовый ящик

бурно выносит (в случае экстравертов) или тихо выплескивает (в случае интровертов) мысли, взгляды,
чувства, эмоции на экран своего «я».
Так она становится читабельной для
других. Конечно, некоторые вещи мы

– не холодильник для мороженого,
так и душа – не камера хранения для
веры. Ведь душа – субстанция выразительная. Она, как река, которая

припрятываем в закромах-болотцах
своей души, оберегая тайны наших
сердец от попадания на тот самый
экран. Таким образом, если вера не

к о р и с н і

місто на горі
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выплескивается, она тихо сидит в тех
самых стыдливых заводях.
Почему мы стыдимся Бога? Объяснимо, когда человек стесняется
отца-блудника или мать-алкоголичку, но удивительно, когда мы умалчиваем о своих отношениях с совершенным Богом с безупречной репутацией. Почему мы стыдимся Бога?
Потому что мы Его не знаем. Когда
Он для нас незнакомец, прохожий
на улице, нам нечего о Нем сказать.
Но если Он сидит на нашей кухне и,
как самым близким, показывает нам
кухню Неба, мы не удержимся, чтобы не передать благоухание познания Бога другим.
Мы стыдимся веры, прикрывая
ее фиговым листком под названием
«личное». Однако, учредитель веры–
Бог, и пломбу «личное» Он на нее не
ставил. Оценивать нашу жизнь Он
будет не по нашему фальсифицированному понятию веры, а по Своим
понятиям, гласящим: «Итак всякого,
кто исповедает Меня пред людьми,
того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным» (Матфея 10:32);
«Ибо, кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Марка 8:38).
В сущности всего, что создал Бог,
нет эгоизма. Вера не предназначена
для укрытия и личного использования.
Вера в душе – по сути псевдовера,
ибо, если нет выражения веры, нет
и самой веры.
Марина МИРОНОВА, Сиэтл, США

п о р а д и

К О Л Л А Й Д Е Р.
НАПРАСНЫЙ ТРУД
Еще только год назад все, что я знала об адронном коллайдере, так это то, что
он существует. А ведь тема эта очень интересна, и не только физикам, но и нам,
обычным людям. Польза от него пока что весьма призрачная – лишь в догадках и
гипотезах ученых, а вот угроз, причем реальных, существует предостаточно.
мира готова. Куда же тут религию привязать? Ну некуда.
Так все идеально выходит!
К слову, об идеальном.
Согласна с ученым Федоровым, который утверждает,
что не может Вселенная, а
тем более наша планета, да
и каждый отдельно взятый

была вычислена с помощью
математических формул почти пятьдесят лет назад. Бозон также именуют частицей
Бога. Почему? Потому, что
он, якобы, придает массу
всему живому, да и неживому
тоже. Ученых давно интересовало, что определяет вес
всех материальных частиц,
какая часть нашего организма наполняет нас, так сказать, весомым содержанием. Искали, искали и нашли.
Частица Бога – с нее, видите
ли, все и началось.
Так уж сложилось, что
ученые всех веков и народов

своими трудами опровергают
Всевышнего как Творца мироздания. Теория о возникновении Вселенной в результате большого взрыва – тому
подтверждение. Кстати здесь
пришелся и бозон Хиггса,
который, оказывается, дает
начало жизни. Вписывается сюда и учение Дарвина о
происхождении видов. И вот
удача – история сотворения
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человек, быть результатом
взрыва. Ведь любой взрыв
хаотичен по своей природе.
А все, что мы видим вокруг,
как раз наоборот, очень упорядоченно функционирует.

Если бы Земля двигалась
на одну секунду быстрее,
она бы вылетела за пределы галактики. Если бы она
двигалась на одну секунду
медленнее, то просто упала
бы на Солнце. А вы говорите
большой взрыв… Куда ему!
Тот самый ученый и предложил: а давайте, говорит, скалу высокую подорвем и, гляди, дом сам построится. Зачем вообще что-то конструировать? Будем все ломать и
крушить, не успеем оглянуться, а за нами уже целый город вырос. Становится понятно, почему у нас дороги такие,
ведь и строят их, и без конца
ремонтируют, а они все хуже
и хуже. Взрывать надо. В Европе это, видимо, давно просекли и пользуются. Поэтому
дороги у них хорошие. Еще и
коллайдер у себя закопали. А
мы все по старинке – строим.
Немного от темы отвлеклась. Речь, собственно, шла
о частице Бога. Может быть,
не стоит светилам науки попусту тратить время и силы.
Это как изобретать квадратное колесо – вроде изготовили что-то и научную базу
подвели, да только пользы от
него мало. Так и религию наукой подменять бесполезно.
Никогда наука не произведет
ничего духовного. А Своей
частицей – вечной душой –
Творец уже наделил каждого
человека. Поэтому и верить
нам естественнее вТого, Кто
в нас ее вдохнул, – в Бога!
Юлия ГАНДЗЮК
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