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СЛОВО, СПАСАЮЩЕЕ ДУШИ

Сретение - один из двенадцати праздников, по-
священных Господу Иисусу Христу. На Руси эти праз-
дники назывались двунадесятыми. Они отмечали
двенадцать знаменательных событий в жизни Спа-
сителя. В основу праздника легло событие, описан-
ное в Евангелии от Луки, во второй главе.

Евангелист начинает описание этого события с
объяснения причин, по которым Младенец Иисус
принесен был в храм: «А когда исполнились дни очи-
щения их по закону Моисееву, принесли Его в Иеру-
салим, чтобы представить пред Господа...». Роди-
тели Иисуса, правоверные иудеи, принесли Его в
храм, чтобы, согласно Моисееву закону, посвятить
Господу, Каждый первенец в Израиле посвящался

душа узнала, кто Он, и «подошедши славила Господа и
говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иеруса-
лиме». Это была Анна пророчица.

Оба эти человека, встретившие и узнавшие Христа,
были людьми, которым был близок Бог, которых интере-
совало все, что Он говорил. Он открывал им Свою волю
потому, что они, Анна, «которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь», или Симе-
он, «муж праведный и благочестивый», - считали, что
главное в их жизни - Сам Бог и все, что связано с Ним.
Поэтому Он и избрал их.

Можно много говорить и писать и о Симеоне, кото-
рого впоследствии назвали Богоприимцем, потому что
он держал в руках своих Того, Кто воссел одесную Отца;
и об Анне, которая знала всех, «ожидавших избавле-
ния» и сообщила им о Господе. Надо увидеть, что Срете-
ние, или день встречи с Богом, возможно и сегодня. И в
наши дни Бог также никому не навязывает Себя, Он от-
крывается ищущим и ждущим встречи с Ним. Как нелегко

было увидеть в простом еврейском младенце  Лич-
ность, изменившую ход истории и меняющую души
людей, так же трудно сегодня в мире, жестоком, хо-
лодном, суетном,  увидеть присутствие Бога, Его лю-
бовь, Его готовность и желание встретиться с нами...

Трудно, но не  невозможно. Возможно, но все-
таки очень трудно. Неверно, что Бог доступен всем
подряд и идет навстречу кому попало! Истории Анны
и Симеона открывает нам, что только люди, для кото-
рых Бог является главной ценностью в жизни, удоста-
иваются встречи с Ним. Евангельские повествования
открывают нам, что люди, всецело занятые своим, зак-
рытые для Бога, не могут удостоиться такой встречи.

Если ты, читатель, занят только собой, если тебе
некогда вникнуть в смысл жизни, ощутить её пусто-Богу. Во время этого действия появился старец Симеон,

посланный Самим Всевышним, под особым влиянием
Духа Святого: «И пошел по вдохновению в Храм. И когда
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить
над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благосло-
вил Бога и сказал...».

Евангелист Лука, говоря о Симеоне и его поступке,
отмечает, что «Дух Святой был на нем». Обычно подоб-
ное выражение применялось в Ветхом Завете, когда речь
шла о пророках, на которых Дух пребывает, т.е. действу-
ет и говорит через них. Этот Дух и внушил Симеону, что
он не увидит смерти, пока не узрит Мессию Господнего.
Дух открыл старцу, что этот ничем, на первый взгляд, не
примечательный ребенок из бедной семьи и есть Тот Са-
мый Помазанник Божий, Которого так ждали в Израиле.

Лука уже подмечал в своем Евангелии, что об Иисусе
люди узнавали от Бога. Так было с пастухами, к которым
были посланы ангелы, чтобы сообщить о Рождестве Иису-
са; так было и позднее, когда Сам Бог открывал избран-
ным, что Иисус Христос - Божественный Посланник и Его
Сын. И в тот же день, день встречи или Сретения жду-
щих и ищущих Господа, еще одна вдохновленная Богом

ту и ограниченность, если тебя удовлетворяют времен-
ные ценности и приманки, то знай, что встреча или Сре-
тение не состоится для тебя.

И Симеон, и Анна, да и не только они - ждали, не
могли успокоиться, не могли умереть даже, пока не по-
лучили ответа на главный вопрос жизни, пока не про-
изошло их личное Сретение. Как много людей умирает,
так и не дождавшись ответа на этот главнейший в жизни
вопрос! Еще больше умирает, так и не задав этого воп-
роса. А сколько умирает, утратив способность и спраши-
вать, и ждать, и искать: умирает - еще не умерев, про-
должая ходить, есть, спать?!

Встреча возможна и очень возможна, но на других
путях, в иных, не привычных условиях, при другом, не
обыденном, подходе. Нужно по-другому на все посмот-
реть, о другом подумать, иное начать искать. И тогда
ваша встреча с Богом произойдет обязательно, не было
еще ищущего и не нашедшего, спрашивающего, кото-
рому не ответили бы, стучащего и оставшегося перед
закрытой дверью... Встреча с Богом будет. Дай только,
Господи, чтобы была.

«Ищите Господа,
когда можно найти
Его; призывайте Его,
когда Он близко»

(Ис.55:6)

СЛОВО, СПАСАЮЩЕЕ ДУШИ
Иисус Христос призывает всех нас в Царство Небесное, где будет находиться Его Церковь. «Я создам Церковь

Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18). Когда мы стали читать Библию, которая есть Слово Божие, Гос-
подь коснулся нас, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начаткам Его созданий»
(Иак.I:18). А началось все от слышания Слова Божия, которое и «родило нас», то есть положило начало в нас через
слышание. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разде-
ления души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). Вот какую силу
имеет слово Господа.

Знаем, что в мире есть много разных слов, но только чрез Библию - Слово Божие - мы ближе знакомимся с Тем,
Который образовал все, и Который создал все, и Которому мы поклоняемся. В свое время Христос разговаривал
с самарянкой, и она говорит Ему: «Господи! вижу, что Ты пророк; Отцы наши поклонялись на этой горе; а вы
говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что насту-
пает время, когда и не на горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу; Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы
знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев; Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4:19-24). Многие люди идут на поклонение к своим богам. А кому же
поклоняется Церковь Иисуса Христа? «Твои небеса и Твоя земля; вселенную, и что наполняет ее, Ты основал.
Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока
десница Твоя! Правосудие и правота - основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи; О имени Твоем радуются весь
день, и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш»
(Пс.88:12-18). Эти стихи говорят, Кому мы поклоняемся, пред Кем мы предстоим и существуем, и от Кого исходит
все. Мы должны иметь четкое понимание, разумную веру, чтобы наше поклонение было Тому, Который и веки
сотворил, Тому, «Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и
силы» (1 Пет.3:22). Мы видим, что все покорилось, то есть подчинилось Ему. Мы читаем в Евангелии, что Бог послал
нам Примирителя – Иисуса, Который умер за грехи всего мира, затем ушел в небеса, откуда и послал Утешителя
– Духа Святого. И теперь все, рожденные от Слова Божия и Духа Святого, суть Церковь Божия, «царственное
священство, народ святой, люди взятые в удел». Но человек не сразу становится святым. Все мы прошли через
покаяние, все освящались, исповедовались и просили: «Господи, прости, помилуй и благослови!» И Он, «будучи
верен и праведен», простил нам грехи наши. И сегодня Церковь радуется, что она спасенная. Она знает, Кому
кланяться, знает, что она сонаследница Христа и куплена дорогой ценой. Она жаждет благословений Божьих.

Мы все хотим, чтобы нам было хорошо, «Благословение Господне - оно обогащает, и печали с собою не
приносит» (Прит.10:22). Но читающий Слово Божие знает, что «блажен человек, которому Господь не вменит
греха, и в чьем духе нет лукавства» (Пс. 31:2). Часто человек говорит одно, а делает другое. Это Господу не
угодно, потому что в этом нет искренности. А сказано, что «с милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем
искренним - искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его» (2 Цар. 22:26, 27). Поэтому-то истинно
верующие хотят быть чистосердечными, открытыми людьми и не хотят быть лукавыми. Но нужно понимать, что все
мы по природе лукавы. Об этом говорит Библия: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено;
кто узнает его?» (Иер.17:9). Каждый из людей обладает долей лукавства. И кто знает сердце человеческое? Ты не
знаешь и я не знаю, но Господь говорит: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать
каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер.17:10). И еще: «Господь испытывает все сердца и знает все
движения мыслей» (1 Пар.28:9). Мы хотим, чтобы наши мысли были доброжелательные, разумные, хорошие. Но
так не всегда бывает. И в этом многие согрешают. Но Господь опять же говорит к своим детям: «Я не изолью на вас
гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою: ибо ты
отступила от Господа» (Иер.3:12,13). Бог не будет наказывать, но ты только признай вину свою, исповедуй Богу,
что грех этот есть в твоей жизни. Ибо «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:9). Такой наш Господь, и любовь Его - любовь Божия,
любовь святая, «превосходящая всякое разумение». По любви Он послал нам Сына Своего - Иисуса Христа,
Которому покорилось все, потому что Он победил мир, победил сатану, имеющего державу смерти. Тем самым
освободил нас от страха смерти. И Его Церковь благодарна Ему за это, потому что знает теперь, что идет к цели -
вечной жизни. И что больше всего хочет Христос - это то, чтобы Его Церковь была рядом с Ним: «Отче! которых Ты

Костюк Степан Григорьевич БЫЛ ЛИ ХРИСТОС
УЧЕНЫМ

В ноябре 2003 г. в Торонто впервые за пределами
Израиля была выставлена для всеобщего обозрения из-
вестняковая погребальная урна, которая датируется 63-м
годом нашей эры и претендует на то, чтобы считаться вто-
рой после Туринской плащаницы реликвией христианс-
кого мира, связанной с жизнью и смертью Иисуса Христа.

На погребальной урне арамейскими письменами вы-
ведено: «Иамес, сын Иосифа, брат Иисуса». Некото-
рые специалисты считают, что это самое раннее небиб-
лейское упоминание о жизни Иисуса Христа. Древне-
римский писатель Иосиф Флавий упоминает об Иисусе
четвертью века позже. В середине 1970-х годов таин-
ственная урна была куплена Иерусалимским музеем за
несколько сотен долларов у частного лица - результат
незаконных раскопок, фактически черный рынок. Сей-
час стоимость урны, по оценкам музейных экспертов,
достигает 2-х миллионов долларов.

Вопрос о том, были ли у Иисуса Христа братья, тума-
нен. В Евангелии нет никаких упоминаний об Иамесе,
брате Иисуса. Единственное упоминание о братьях Хри-
ста сделано в Евангелии от Марка 6:2-3: «Когда насту-
пила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие слы-
шавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? Что
за премудрость дана Ему и как такие чудеса соверша-
ются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат
Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между
нами, Его сестры?»

Но о каких братьях идет речь? О генетических или
духовных? В те времена понятие «брат» было широким,
его не толковали буквально. По многим неканоничес-
ким источникам Иисус родился в секте ессеев и был ее
членом. Согласно некоторым версиям учение ессеев
восходит к философии великого ученого Пифагора.
Братьям и сестрам общества ессеев не дозволялась
никакая деятельность, связанная с торговлей и разме-
ном денег, они могли заниматься только созидатель-
ным трудом. В числе символов ордена был строитель-
ный инструмент, как у масонов, тоже называющих друг
друга братьями. В апокрифических Евангелиях содер-
жится много сведений о том, что Иисус с юных лет по-
святил себя изучению всех известных тогда знаний и
выдержал экзамены по философии, астрономии и аст-
рологии, естественным наукам, медицине. Ранняя цер-
ковь посчитала эти сведения об Учителе вредными и опас-
ными. По решению Никейского собора в 325 году были
уничтожены сотни книг о Христе, где, возможно, содер-
жались сведения о его детстве и родственниках. Цель -
доказать Божественную сущность Иисуса, а Богу учить-
ся незачем. А вот если бы Иисус остался ученым, если бы
не скрывали Его склонность к науке и учению, не исклю-
чено, вся мировая история пошла бы другим путем.

(Окончание на 2 стр.)(Окончание на 2 стр.)



БЛАГОВЕСТНИК

Что вы подразумеваете, когда говорите: Бог, Гос-
подь, Иисус, Христос? Какие ассоциации у вас вызыва-
ет имя Бога?  Мы часто ищем где-то, что-то, не осозна-
вая, что оно рядом с нами, нужно только знать:  кто же
такой Бог. Через пророка Осию (6:6) Господь говорит:
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения бо-
лее, нежели всесожжений».  Во-первых, Бог не хочет
обрядов, но Он хочет, чтобы народ не судил друг дру-
га, но прощал и миловал, а также  Бог желает, чтобы
люди познали Его и то, что Господь желает видеть в нас
и производить через нас. Иисус ска-
зал: «И познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными» (Иоанн. 8:32),
а в другой раз Он произнес чудные
слова: «Я есть… истина…» (Иоанн.
14:6). Значит, еще с Ветхого Завета  Бог-Отец желал
больше всего для  Своего народа, чтобы мы познали
Иисуса Христа, Его могущество и силу, Его действие в
каждом из нас. Часто в Библии мы встречаем то, что
Сам Бог давал имена людям, потому что от имени чело-
века зависят действия в жизни этого человека. Что ин-
тересно: каждое имя Бога несет в себе знание того,
Кем Он является, Его характер. Исаия 9:6: «…и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечнос-
ти, Князь мира».

Когда от переполнения чувств не хватает слов, что-
бы выразить восхищение Творцом, я говорю: «Ты чуд-
ный!». Он делает то, что порой невозможно понять, тво-
рит чудеса,  от которых дыхание перехватывает. Он
творит прекрасное на земле.

Очень часто мы прибегаем  к советам опытных лю-
дей или друзей. Это неплохо, но порой мы забываем о
том, что есть лучший Советник, совет Которого не бу-
дет неверным или не вовремя. Тот совет, который даст
Бог, всегда укажет выход из трудной ситуации, даже
если казалось, что нет выхода. Он даст покой в сердце,
и мир Божий будет наполнять тебя.

Господь говорит, что имя Его также «Князь мира»,
но в Новом Завете  чаще говорится о другом князе мира
(Иоанн 14:30). Иисус Сам говорит об этом, но Он так же
говорит, что этот князь ничего не имеет в нем.  Люди,
не зная истины, являются подданными этого князя, то
есть дьявола, и они думают, что правильно живут, пра-
вильно поступают. Но когда их сердца касается Бог,  и
истина открывается, тогда они понимают, что есть Тот,
Кто сильнее дьявола, и именно Он является истинным
наследником Отца (Лук. 11:21-22).  «Когда сильный с

оружием охраняет свой дом, тогда в
безопасности его имение. Когда же
сильнейший его нападет на него и
победит его, тогда возьмет всё ору-
жие его, на которое он надеялся, и

разделит похищенное у него».
Когда Иисус входит в сердце, Он завоевывает тер-

риторию врага, и потом мы можем именем Сильнейше-
го связывать дела сатаны и его самого и освобождать
то, что было у него – наших  родных, город, страну.

Библия говорит, что если мы будем именем Господа
делать это, то  Иисус, придя, выпустит измученных на
свободу. Иоанн 12:13: «… ныне князь мира сего изгнан
будет вон». Слава Господу нашему! Также Господь го-
ворит, что имя Ему – Отец вечности. И это чудесное
обетование того, что мы имеем великого Отца, над ко-
торым  не подвластны века, Он над всем и все Им суще-
ствует. Он будет Отцом в вечности всем детям Его. Тем,
которые не от плоти родились, но от Духа, которые при-
няли Иисуса Христа верою, ходили с Ним и хранили вер-
ность, они будут жить в вечности с чудесным Богом, имя
Которому Эммануил. И это еще не все Его имена. На
протяжении всей истории Бог открывал себя людям че-
рез свои имена, которые несли в себе огромное значе-
ние, так как Он хочет, чтобы Его народ знал своего Бога.

Прокопенко С.А., г. Новый Уренгой
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В настоящее время стало модным проводить па-

раллели, сравнения разных судеб в кино, в литерату-
ре. Телеканалы преизобилуют сериалами о «двух
судьбах, о двух жизнях, о двух дорогах, о разных судь-
бах, разных жизненных дорогах». Мы не стремимся
подпасть под влияние моды. Мы желаем донести до
читателя правдивые истории: жизнь с Богом и жизнь
без Него.

Проконсул острова Кипр
В советской литературе было принято считать пер-

воначальное христианство религией неграмотной чер-
ни и рабов. Однако исторические данные опроверга-
ют это утверждение, показывая, что Христа принимали
своим Господом и Спасителем уже в 50-е годы 1 века
по Р. Хр. самые высшие слои римского общества. И
одним из их числа был проконсул Кипра Сергий Павел.
Во время пребывания на Кипре апостола Павла римс-
кий проконсул пожелал услышать его проповедь об
Иисусе Христе, «…призвав Варнаву и Савла, пожелал
услышать слово Божие…» (Деян. 13:7). О его обраще-
нии записано в книге Деяния 13:7-12, мы приведем
один текст из этой прекрасной Новозаветной истории:
«Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал,
дивясь учению Господню» (Деян. 13:12). Этот Библейс-
кий отрывок долгое время высмеивался научными мар-
ксистскими кругами, ибо никакого Сергия Павла исто-
рия не знала, да и вообще сообщение о том, чтобы
один из представителей римской администрации при-
нял учение гонимой христианской секты, учение, в кор-
не противоречащее образу жизни и философии италь-
янцев, выглядит просто абсурдным.

Но археология вернула «к жизни» римского прокон-
сула, принявшего Иисуса Христа. «Имя Сергия Павла
упоминается в произведениях Плиния Старшего при-
мерно через двадцать лет после этого события; это имя
можно также найти в трудах врача 3 века по Р. Хр. Га-
лена. Были найдены две надписи с его именем: пер-
вая, датированная временем его жизни, была обнару-
жена на Кипре, а вторая, касающаяся христианской
семьи Сергия Павла в Малой Асии, относится к более
поздней дате».

Так еще один эпизод из жизни апостола Павла об-
рел весьма реальные, исторические черты, а прокон-
сул Кипра Сергий Павел встал в один ряд со свидетеля-
ми той далекой эпохи, подтвердив истинность и исто-
ричность Нового Завета и апостола Павла.

лонян, он и его приближенные были поражены велико-
лепием этого древнего и прекрасного города. Алек-
сандр, окрыленный победой над персами, был настоль-
ко восхищен Вавилоном, что решил сделать его столи-
цей своего огромного государства».

Итак, всесильный, молодой, полный планов на бу-
дущее Александр решает сделать Вавилон своей сто-
лицей, восстановив его былое великолепие. Это под-
тверждают и античные авторы — Диодор Сицилийский
(Историческая библиотека, кн. 17, 112), Юстин, Плу-
тарх, Квинт Курций Руф, написавшие историю об Алек-
сандре Македонском (см. Квинт Курций Руф, История
Александра Македонского с приложением сочинений
Диодора, Юстина, Плутарха об Александре. М., 1993).

Казалось, пророчество, говорившее о том, что по-
пытки восстановить город окончатся неудачей, не ис-
полнилось. Но «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не
сделает? Будет говорить, и не исполнит?» (Чис.23:19).
Мечтая начать из Вавилона свое новое победное ше-
ствие по миру, Александр находит там свою смерть,
окутанную до сих пор тайной. История донесла до нас
мельчайшие подробности того, что произошло в те да-
лекие годы: «Александр повелел принести себя в тот
самый зал, где некогда, подобно богу Мардуку, в зас-
тывшем величии восседал на троне царь Навуходоно-
сор — строитель висячих садов». Умирающего «Алек-
сандра перенесли на самое высокое место в городе;
он позволил всем воинам лицезреть себя и давал им,
плачущим, для поцелуя свою руку. В то время как вок-
руг него плакали, он не только не проронил ни одной
слезы, но и даже не обнаружил никаких признаков скор-
би, а некоторых, особенно сильно горевавших, утешал,
некоторым давал поручения к их родителям — до такой
степени дух его был непоколебим не только перед вра-
гом, но и перед самой смертью» (Юстин, кн. 11, 15). 13
июня 323 года до Р. Х. его не стало, а вместе с ним и
идеи о возрождении Вавилона. Вот как описывает пе-
ремену, которая произошла в Александре Македонс-
ком, Квинт Курций Руф: «…он приравнивал себя к бо-
гам и требовал божественных почестей, верил ораку-
лам, внушавшим ему это, и распалялся несправедли-
вым гневом на отказывавшихся почитать его, как бога».
И, наверное, не случайно, что возомнивший себя бо-
гом царь умер в городе, который на протяжении 2000
лет бросал вызов Вечному Богу. А ведь у Александра
был шанс прийти к Богу, хотя бы во время своего визита
в Иерусалим. Еще недавно он задумывался над земной
тщетой, «найдя могилу Кира…, прочитав надпись, Алек-
сандр велел выбить ее внизу гробницы по-гречески. Вот
она: «О, человек, кто бы ты ни был и откуда бы ни при-
шел (я знаю, что ты придешь!) я, Кир, владевший пер-
сидским царством. Не отказывай мне в горсти праха,
которая покрывает мое тело». Надпись эта произвела
сильное впечатление на Александра: ему представи-
лась и неверность, и шаткость человеческих дел».

Дорогой читатель, вдумайся в этот отрывок и в судь-
бу двух властителей: проконсула Сергия и Александра
Македонского. Первый, приняв Христа своим Богом и
Спасителем, умер в зените славы, прожив долгую
жизнь, другие же (царь Кир, знаменитый Македонс-
кий) отвергли Бога, и каков же был их конец? Кир был
убит в битве с массагетами, и из его черепа кочевники
сделали чашу для вина; Александр умер (по многочис-
ленным версиям — отравлен) в возрасте всего 33 лет.
Он, ученик Аристотеля, в 20 лет унаследовал престол,
начал с блестящих побед, славных деяний, закончив
страшными оргиями, подорвавшими его некогда пре-
красное здоровье.

    Каким путем пойдешь ты, дорогой читатель?

Использован материал из книги Опарина А.А.,
Харьков

План Александра Македонского
В 4 веке до Р. Х. на территорию древнего Междуре-

чья вступили непобедимые фаланги Александра Маке-
донского. После тяжелых
переходов по пустыне
перед взорами греков
предстал Вавилон. «Пер-
сы, находившиеся в Ва-
вилоне, не решились вы-
ступить против македо-
нян, опасаясь за свою
жизнь. Навстречу маке-
донским войскам вышли
представители вавилон-
ской знати, жрецы и тол-
пы народа. Александра
встречали цветами и ра-
достными криками как
освободителя от нена-
вистного персидского
ига. Несмотря на то, что
Александр много слы-
шал и читал о замеча-
тельной столице вави-

дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною,
да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин.17: 24).
У нас сердца были каменные, и жили мы по законам
этого мира. Но Христос умер и воскрес для нашего
оправдания и взял нас из мира. Потому-то Иисус гово-
рил: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел
их, потому что они  не от мира, как и Я не от мира»
(Ин.17:14). Хоть все возненавидят нас, я могу сказать,
как и апостол Павел: «... я не стыжусь благовествова-
ния Христова, потому что оно есть сила Божия ко спа-
сению всякому верующему» (Рим.1:16). И эта сила вош-
ла в меня и во всякого верующего, хотя мы и призна-
ем, что сердце-то у нас по природе лукавое, крайне
испорченное, и прошлое-то у нас было бурное. По сути,
сил у нас самих нет, вся сила у Бога, потому мы и про-
сим: «Господи, дай нам силу Твою!». Еще царь Давид
говорил: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это,
что сила у Бога» (Пс.61:12). От нас требуется лишь со-
блюдать свой сосуд в святости и чести. «Посему, отло-
живши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости
примите насаждаемое слово, могущее спасти наши
души» (Иак.1:21). И если этот остаток злобы в нас есть
и дает о себе знать, то мы огорчены этим и просим
Бога: «Дай мне сил соблюдать свой сосуд в святости!»
Мы все очень сложные люди со своими непростыми
характерами, но Бог нас сильно возлюбил. Когда я
сидел за веру в Бога в Бутырской тюрьме, то разгова-
ривал с человеком, который из своих 43-х лет 30 отси-
дел в тюрьме. Я говорил ему, что Бог тебя любит, а он
мне: «Да ты что? Неужели Он меня еще любит? Да за
что же меня любить?» Да! Не за что любить, а Он все-
таки любит, и Его любовь трогает даже самое жесткое
сердце.

Ему покорились власти и силы, а мы поклоняемся
Ему и воздаем Ему славу за то, что нас таких грешных
по своей природе Он хочет взять к Себе. «Посмотри-
те, братья, кто вы призванные: не много из вас мудрых
по плоти, немного сильных, немного благородных; но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить силь-
ное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не зна-
чащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее», «По-
тому что немудрое Божие премудрее человеков, и не-
мощное Божие сильнее человеков» (1 Кор.1:25-28).

Господень призыв звучит сегодня ко всем людям.
Он хочет принять каждого в свою славу. Поэтому и
Церковь Божия принимает с радостью каждого каю-
щегося грешника. «Посему принимайте друг друга,
как и Христос принял вас в славу Божию» (Рим.15:7).
Разве я был хорошим, когда пришел к Богу? Нет. Но
Господь принимает всех, и меня в том числе, такими,
какие мы есть. А мы в свою очередь должны исповедо-
вать Богу в молитве всю свою человеческую природу.
Так призовем имя Господне и скажем Ему: «Помилуй
нас, очисти наши сердца. Кровью Нового Завета омой
наши души!»

Президент Иерусалимского университета Степан
Фанн утверждает: «Степень достоверности находки
очень высока, приближается к 90%. Урна Иамеса мо-
жет стать самой значительной находкой во всей двух-
тысячелетней истории археологии Святой Земли». Этот
оптимизм разделяют не все ученые. Заместитель ди-
ректора Израильского совета по древностям профес-
сор Узи Дахари считает, что, хотя следы почвы на по-
верхности урны указывают на иерусалимскую гору
Скопус, шансы на то, что находка имеет отношение к
великому библейскому персонажу, очень невелики.

Так или иначе, ни в Библии, ни в апокрифических
Евангелиях, ни в Талмуде, ни в талмудических толко-
ваниях, которыми пользовался Булгаков при написа-
нии «Мастера и Маргариты», нет упоминаний о брате
Иисуса по имени Иамес. Земному отцу Иисуса Иоси-
фу в момент женитьбы на Марии, как написано в про-
тоевангелии Иакова, было 90 лет, он был самым ста-
рым из вдовцов Израиля, его правнуки были в возрас-
те 15-летней Марии. Жених умолял священнослужите-
лей, которые устраивали брак: «Не дайте мне стать
посмешищем в глазах детей моих». Когда он узнал,
что Мария ждет ребенка, то сильно испугался. Во вре-
мя переписи ему было стыдно записать Марию своей
женой. Маловероятно, что у почтенного старца были
дети от Марии. Точных сведений об этом нет, и мы об
этом, возможно, узнаем только в вечности. Если упо-
минавшаяся родня Иисуса - его старшие сводные бра-
тья от предыдущих браков Иосифа, то к моменту по-
гребения Иамес должен был, что тогда было большой
редкостью, достичь весьма преклонных лет.

В случае с Туринской плащаницей историки могут
прибегнуть к помощи самых современных научных ме-
тодов. Туринская плащаница - это просто рай для фи-
зиков и химиков, целая научная энциклопедия. Два
года назад к исследованиям плащаницы обратился
еще и Институт криминалистики ФСБ. Погребальная
урна Иамеса, сына Иосифа, брата Иисуса, - это исто-
рия в чистом, дистиллированном виде, какой она была
в то время, когда не подружилась еще с физико-хими-
ческими методами. Потому и ответа о подлинности за-
гадочной погребальной урны не находится...

Сергей ЛЕСКОВ

(Окончание)

(Окончание)

Костюк Степан Григорьевич,
Зам.начальствующего епископа ОЦХВЕ России

Имя Бога
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Родился я в семье простых родителей, меня учили
быть добрым и справедливым.

Детство прошло радостно, в школе учился хорошо. Я
не знал, для чего живет человек, но рано понял, что в
жизни есть много интересного и влекущего к себе. Было
много друзей, начал курить, потом выпивать, одним сло-
вом занимался беззаконием, после чего попал в тюрь-
му, а после тюрьмы забрали в армию. Повидал много
разных людей.

Однажды я встретил одноклассника, и он меня спро-
сил, знаю ли я, что такое медитация.

Он рассказал, что имеет знания из книг  на эту тему
и встречал человека, который мог, посмотрев на прохо-
дящего человека, рассказать из его жизни точные сю-
жеты. Меня это привлекло, так как я был любознатель-
ным. Мы начали чаще встречаться, беседовать, для меня
было открытием, что есть божества и тому подобное. У
него было много газет об НЛО и АУМ, где написано
столько интересного, загадочного, интригующего. Все
это, конечно, привлекает к себе людей, не знающих,
что стоит за этим.

Когда я начал читать книги, предложенные моим дру-
гом, я действительно стал видеть, что мир устроен выс-
шим разумом. Мне очень хотелось разрешить эти за-
гадки и стать участником космической жизни в мире с
высшими богами. Мне попалась книга „Бхаговат - Гита”.
Прочитав ее, я настолько проникся описанием, что на-
чал всем об этом рассказывать.

Книги об экстрасенсах, медитации, космическое со-
знание, мечты о жизни с богами – это всё интересно, а
вокруг жизнь обыденна и невыносима. В семье начали
происходить скандалы. Раздражение, непонимание,
проблемы, пьянство, наркотики, всё это надоело. Хоте-
лось освободиться, но ничего не получалось.

Я решил пойти в церковь; поехал с этой целью в Рос-
тов. Там я видел купола с крестами. Таинственность цер-
кви: свечи, иконы, крестное знамение, ритуалы - я не
знал для чего это и как, но почувствовал облегчение. В
церкви продавались разнообразные иконы, свечи, кни-
ги, и я купил Новый Завет. Я читал с большим интере-
сом, и понимал, как прекрасен Христос, Его слова и
Царство, в которое Он приглашает войти.

Начал чаще посещать храм. Купил иконы, читал кни-
ги о святых подвижниках. Покаясь участвовал в причас-
тии, начал понимать, что такое литургия и некоторые
обряды.

Мне очень хотелось быть участником жизни церкви,
молиться, трудиться и жить христианской жизнью. Се-
мья стала тоже приобщаться к церкви. Все покрести-
лись, перед едой читали „Отче наш”. Я жаждал общения
с верующими, но не находил радости в христианском
общении. Многим людям рассказывал, как велик наш
Господь, какая Его любовь к нам, как хорошо обращать-
ся в молитве к Нему. Советовал ходить на Богослужения
в церковь, участвовать в делах церкви, ибо это все для
Бога, дающего жизнь вечную.

Я и сам для себя начал понимать, что нуждаюсь в по-
каянии и прощении грехов. Начал исповедовать грехи,
просить Господа о помиловании. И мне становилось лег-
че в общении братьев и сестер. Но как только я выходил
из храма,  грех побеждал меня и мои желания жить по
Слову Божию. Но когда читал Новый Завет, это было само
лучшее время моей жизни. При чтении Евангелия серд-
це наполнялось Духом Святым. В душу прямо со строк
течет живое слово истины, греющее и посвящающее сер-
дце, хочется жить вечно, жизнью Иисуса Христа.

Я увидел, что наша жизнь не приносит нам ничего, о
чем можно было сказать „я живу”.  Я имел общение с
богатыми и бедными, и когда начинался откровенный
разговор о радости бытия, то оказывалось, что жизнь,
которую мы проживаем, никто не хочет иметь вечной.
Ибо она трудна и изнурительна. Хоть я постоянно посе-
щал православную церковь, но после поста или  празд-
ника, мы с друзьями пили спиртные напитки, а утром я
ругал себя за это.

Однажды я познакомился с одним человеком из Ка-
захстана. Он сказал, что он тоже верующий, православ-
ный, но только старообрядный. Что при Никоне произош-
ло разделение православной церкви из-за обрядов и слов
Писания. Этот раздел произошел с насилием, и когда я
вник в историю, то увидел кровь пролитую и несправед-
ливость.

При чтении Евангелия я стал больше обращаться к
Иисусу. Мне хотелось, чтобы Он спас меня от этого мира
и греха. Я стал как дитя, которое ищет своего отца. Я
просил милости у Иисуса, чтоб Он привел меня в истин-
ную церковь. Я очень хотел общения со спасенными людь-
ми, я говорил: „Иисус, я хочу покаяться, я верю, что у
Тебя на этой земле есть дети Твои, и Ты помилуй меня”.

Однажды я зашел к своей маме. Она мне рассказала,
что вечером слышала под окном песни о Боге. Я спро-
сил, кто пел. Вот таким образом я узнал о верующих хри-
стианах. Я узнал, где они собираются, и постарался по-
пасть на служение. Я благодарю Бога за то, что Он при-
вел меня на собрание истинных верующих, в чьих серд-
цах живет Иисус. «Там где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я среди них».

Услышав проповедь Евангелия, мое сердце засвиде-
тельствовало, что здесь дети Божьи. Господь расплавил
сердце мое, и я сразу покаялся. Господь крестил меня
Духом Святым. Мои глаза открылись, и я увидел жизнь
по-новому, по истине, по правде. Слава Богу за небес-
ную радость и великую любовь и освобождение от греха.
Я не мыслю жизни без Господа Иисуса Христа.

Господь, Спаситель, к Тебе я пришел.
И в дом Твой, в обитель Твою я вошел.
Прими мое сердце, очисть от греха.
Чтоб в жизни с Тобой  пребыть на века.

Владыка, Создатель, с Тобою иду.
И мир, и любовь я с Тобой обрету.
Пусть мир восстает, искушая меня,
Мое упованье - Спаситель всегда.

Дает Он мне силы и руку любви
И учит меня на тернистом пути,
Чтоб как из горнила предстать пред Творцом
С очищенным сердцем и ярким венцом.

Владимир,
ст. Крыловская Краснодарского края

Письмо   в   редакциюМир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса
Христа, нашего Спасителя! Дорогие и возлюбленные
Господом браться и сестры, труженики на  ниве Божь-
ей, от чистых помыслов сердца моего я хочу поблагода-
рить вас за внимание к нам, находящимся в узах.  Мне
радостно читать ваши пожелания и послания в газете,
которую вы присылаете нам. Мы тоже стремимся, нахо-
дясь в узах, славить Господа господствующих, нести Его
Благую весть для каждого человека, невзирая на лица.
Слава Богу, Отцу Небесному, что он учит нас любить без
лицеприятия, учит умереть для себя, чтобы принести мно-
го плодов и прославить Его имя. Я благодарю Господа
моего за то, что Он усматривает наши нужды во всем.
Также спешу высказать вам свою благодарность от себя
и моих братьев. Бог присоединяет к Своей церкви заб-
лудших овец из всякого народа. Он позволяет здесь се-
ять семя веры, и оно дает всходы и плоды, и наши серд-
ца наполняются любовью Христовой.  Когда бывшие языч-
ники и враги Богу становятся детьми Божьими, когда
они на глазах меняются – это те, которых были бессиль-
ны изменить и перевоспитать родители, учителя, закон
– тогда сердца наши переполняет радость. К этим ду-
шам, миром отвергнутым, Бог протянул  руку, омыл их
сердца Своею Кровью святою и назвал возлюбленными
детьми Своими. Как за это не прославить Творца и Спа-
сителя?! Здесь Господь учит нас смирению. Если я не
буду видеть себя распятым на кресте для этого мира, то
не смогу увидеть славы Господней. Если не умру для
мира, то не прославлю Его. Если не опущусь на самое
дно этого мира и не принесу отверженным весть о спа-
сении, то кто я? И не надо обращать свой взор назад, в

Я, старица из Лабинской церкви, хочу
засвидетельствовать о том, как Господь открылся мне
с юных моих, с шестнадцати, лет. Семья у нас была неве-
рующая. Мы жили на Украине в деревне Кировоградс-
кой области. В 1942 году нашу деревню заняли немцы.
Они разрешили проводить богослужения, хотя до этого
подобных служений у нас не было. В моем сердце заго-
релось страстное желание пойти на такое служение. Там
я впервые услышала проповедь о Христе, пение христи-
анских гимнов и твердо решила стать христианкой. Об
этом я рассказала своей сестре, и она тоже захотела
пойти на служение. Так мы вдвоем с сестрой стали слу-
жить Господу.

Когда наша мама узнала от людей, что мы посещаем
такие служения, то начала нас ругать, грозилась выгнать
из дому, в конце концов, окончательно запретила хо-
дить нам на богослужения. Она говорила: «Монашками

прошлое. Бог моя опора и крепкая башня. И с Ним я не
убоюсь ничего.

Я люблю всех вас любовью Гос-
пода Христа. Да благословит вас
Господь и семьи ваши. С уважени-
ем, брат во Христе Виктор Шерстю-
ков, Ульяновская область, г. Димит-
ровоград, учр. ЮИ-78/10, бригада 40.

станете, замуж не выйдете». Но мы втайне от нее все-
таки продолжали ходить на собрания верующих.

У нас на квартире жил один русский пленный. Он
помогал нам по хозяйству. Когда немцы начали от-
ступать, то всех сгоняли на рытье окопов. А наш
пленный спрятался на чердаке нашего дома. Тогда
немцы решили расстрелять его и нашу маму, ре-
шив, что он десантник. Их схватили, заставили ко-
пать яму для себя. Когда яма была готова, их поста-
вили на краю. Тут мама покрыла голову платком и
взмолилась Господу: «Боже, Ты разбойника на кре-
сте простил, прости и меня, грешницу!» - она сказа-
ла слова, услышанные от нас. И вдруг случилось
чудо: из штаба кто-то прибежал и сообщил, что это

вовсе не десантник, а пленный солдат. Его забрали на
немецкую кухню рубить дрова, а маму отпустили домой.

Когда мама пришла домой, она упала на колени, мо-
лилась и плакала, прося у Господа прощение. Потом
она просила прощение у нас, своих дочерей, что гнала
нас за веру в Бога. Тогда она сказала нам: «Теперь и я
буду ходить с вами на служения и славить Господа». Она
стала очень ревностной христианкой. Господь крестил
ее Духом Святым, а когда она приняла водное креще-
ние, дал ей дар пророчества.

Мы с сестрой тоже получили духовное крещение, а
потом и водное. Обе вышли замуж за верующих брать-
ев. Наша мама прожила после этого долго. Она ушла в
вечность на 82 году жизни, ушла тихо, без болезни: про-
сто уснула и не проснулась.

Слава Господу за все Его милости!
С. Лиза, г. Лабинск Краснодарского края

самом  центре большого города, где
всюду сверкают разноцветными огнями
рекламы, витрины, вывески, где всё пере-
ливается в  свете неоновых огней стоит ста-
рый дом, построенный в первом десяти-
летии прошлого века: высокие потолки,
массивные двери, огромные окна. Теперь

коммуналка. В одной из комнатушек живет одинокая
старица Мария Мамыкина, или просто тетя Мария.
Совсем маленькая комнатка, не больше 9 кв.м, слу-
жит и кухней, и прихожей, и залом, и спальней. Шесть
лет тетя Мария прикована к постели, шесть лет бес-
помощная старица нуждается в постороннем уходе.
Бог не оставил ее. У нее есть всё необходимое, за
ней хороший уход. За доброе и чуткое сердце ей воз-
дается сполна в старости. У нее всегда много посети-
телей. Сюда приятно придти, просто побеседовать,
помолиться. Мария уверовала совсем юной девуш-
кой в 1944 году. С тех пор вся ее жизнь, все желания
и стремления были посвящены Господу. Она не захо-
тела выходить замуж, чтобы целиком и полностью от-
дать себя на служение Богу. Наверное, ни одна мно-
годетная семья в церкви не обошлась без помощи
тети Марии. Сколько детишек вынянчили, выходили
ее добрые руки! Теперь они пресвитеры, диаконы,
проповедники, ревностные христиане.

Единственное окно выходит в тесный и темный
двор, отсюда не видно переливающихся разноцвет-
ных огней. В этой комнатке свой свет – свет любви
Христовой, свет чистоты, веры, надежды и упования.
Среди холодных неоновых огней этот свет светит го-
рячо и ярко. N.N.
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г.К рымск, ул.Переяславская, 23 Вс : 9.00
ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 65 Вс:  10.00
ст.К ущевская, ул.Матросова, 29 Вс : 13.30
г.Лабинск, ул.Арт иллерийская 31 Вс : 10.00
ст.Ладожская, ул.Корнаухова, 81 Вс : 8.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс : 9.00;18.00
г.Майкоп, ул.Кост икова, 27 Вс : 9.00;17.00
п.Мост овской, ул.Набережная, 149 Вс : 9.00;18.00
ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс : 10.00
г.Новокубанск, Заводская, 2 Вс : 10.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53 Вс : 9.00
ст. Полтав ская, ул Ж елезнодорожная, 41 Вс : 9.00
п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс : 10.00;19.00
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс : 9.00
ст.Старощербинов ская, ул.Германа, 82 Вс : 10.00
г.Тамань, ул.Лебедев а, 25 Вс : 10.00
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс : 9.00;18.00
г.Темрюк, ул. Совет ская, 189 Вс : 9.00
г. Тимашевск, ул. Одесская, 309 Вс : 9.00
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс : 9.00;16.00
г.Туапсе, п. Кирпичный, ул. Майкопская, 9 Вс : 9.30
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г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс : 9.00
Ивановская обл.
г. Шуя, ул. 10 Мичуринская, 6А Вс:10.00

г.Кострома, ул.Новый Быт, 14 - 2 Вс:10.00
Волгоградская область
Чернышковский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00; 15.00
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, пр-т Ленина, 2, Рос.-нем. Дом Вт :18.00
с. Бобров ка, ул.Колхозная,5 кв. 2 Вс:11.00
Пермская область
г. Добрянка, ул. Ж уковского, 23 - 2 Вс ,Пт:19.00
Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталеваров,5, ДК «Вост ок» Вс:10.00
г. Екатеринбург, ул.Краснокамская, 39 Вс:10.00
г. Рев да, ул.Белинского, 2 Вс:10.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22 Вс:10.00
г. К расноуральск, ул. К лубная, 11 Вс:10.00
г. Алапаевск, ул. Льва Толстого, 78 Вс:10.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8 Вс:10.00
г. Туринск, ул. Пущина, 1-а Вс:11.00
г. Кушва, ДК «Горняков» Вс:10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбова, 23 Вс:10.00
г. Артемовский, ул. Мира, 17, школа № 12 Пт.:15.00;
Вс . 9.00
КБР г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс : 9.00
г. Прохладный, зал ГДК Вс : 9.00
КЧР г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс : 9.00
Абхазия г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс : 9.00
РЮО г. Цхинвал, ул.Ленина, 139 Вс:10.00

РСО, г.Владикавказ, пер.Кожев енный, 9 Вс: 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К .Маркса, 25 Вс : 9.00
г. Беслан, ул. Чапаева, 2 Вс:9.00
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Извечен жизни бесконечный путь.
И цепь вопросов: «Кто я? И откуда?
И для чего немыслимое чудо
Открыло мне Евангелия суть?

Жить вечно с Богом – не могу представить.
Вся жизнь – из рамок: острые углы
Мне сердце и мечты кромсают,
Границы ставят для моей любви.

Бог, вечность, беспредельность, совершенство –
Как необъятность разумом объять?!
Вселенской тайны сладкое блаженство
Лишь Дух Святой даёт мне испытать.

Слова бессильны в выраженье чувства.
Слезами проще выразить мольбу.
Пускай они из сердца в вечность льются,
Путь пролагая к Богу и Христу.

Усепова Р.А.

ТРУБА АРХАНГЕЛА

Труба архангела - не медная труба,
Звучащая в честь мертвого раба!
Труба небесная заставит мертвых встать,
Чтоб на суде отчет пред Богом дать.
       Что скажет тот, кто Бога отвергал
       И жизнь свою с неверием связал?
       Да! От престола Божьего суда
       Нечестье канет в бездну навсегда.

Семен Литвинов

Коротские истории из жизни
Анатолий Власов

Хозяин слова
- Мне так нездоровится.
- Крепись, миленькая, - утешает муж

жену.
- Если б ты знал, как меня тошнит, в го-

лове сумбур, мне только самой до себя, а
тут еще наши девочки беспокоят, за ними
уход нужен.

- Ничего, ничего, как-то потихоньку-по-
маленьку, авось в этот раз мальчика ро-
дишь, за мной дело не станет, сразу поку-
паю тебе золотые часы.

- Да я не о часах, ты уже пять раз обе-
щал мне их... Я о том, что тяжело мне. Дал
бы Господь, чтоб все благополучно обо-
шлось.

- Обойдется, все это естественно, а что
естественно, то не страшно.

- Однако пойми, что значит муки рож-
дения.

- Понимаю, понимаю. Вот как только
родишь сына, непременно получишь по-
дарок. Я хозяин слова. Сама виновата:
все девочек рожаешь.

- Но я-то ни при чем.
- И я  ни при чем, не напоминай, что я

пять раз обещал тебе часы, я же сказал:
родишь сына — тут же куплю...

   Не в Азии подслушан этот диалог, а
в Европе, причем в христианской семье…

Пещерные люди
Даже пренебрегая древним наставлением ПОЗНАЙ

САМОГО СЕБЯ, порой в самом себе обнаруживаешь
предрасположения и наклонности. Вот тебе и откры-
тие!   А научных не счесть! Но и белых пятен еще нема-
ло. Будущее увенчает лаврами кого-нибудь за откры-
тия. Не все сразу. И Москва-то не сразу построилась.

 Иногда открытия были чистой случайностью.    Ар-
химеду, например, понадобилось бултыхнуться в ван-
ной, чтоб  воскликнуть «Эврика!» Д.И.Менделееву во
сне пригрезилась периодическая система элементов.
В саду на обнаженную голову Исаака Ньютона упало
яблоко — и открытие закона всемирного тяготения.
Подчас бездушная, никем не познанная природа под-
сказывала гениальным людям открытия. Природа те-
перь называется патентным бюро. Она сулит многое и
удивит многих, когда гипотезы пе-
рестанут быть гипотезами. А пока
что пусть себе Несси вальяжно фыр-
кает от   удовольствия в привольных
водах озера Лох-Несс. Найдется не-
вод и для Несси, тогда припомнят ей
уклонение от фотообъектива. По Ги-
малаям без прописки разгуливает
снежный человек. Наследил и хоть бы
что ему! Пещерное время прошло,
нельзя же без паспорта!

Стоп! Пещера и паспорт... Ниче-
го общего? Общего вполне доста-
точно! Эврика! Пошел я однажды в
овощной магазин за картошкой и
обнаружил пещерных людей. Прав-
да, у них есть паспорта. Как же! В
Москве живут, теперича деревни и
села паспортизированы. Но эти
внешне очень были похожи на пе-
щерных обитателей, только курение
современных сигарет напоминало о
двадцатом веке. Даже наскальные
рисунки вспомнились, когда на их
обличьях, кроме синяков, разглядел
отчетливо видневшиеся царапины
разных величин и направлений...
Так выглядели грузчики овощного
магазина после очередной попой-
ки. Не гений, а сделаешь открытие...

Жалко современного цивилизо-
ванного человека, который бывает так
похож на пещерного. Будет ли соткан
невод для Несси, покажет будущее, а
эти уже находятся в сети диавола, ко-
торый уловил их в свою волю (2 Тим.
2:26).

Не вызывает сенсаций
—   Что там случилось?
—   Ах, батюшки вы мои! Несчастье-то какое!
—  Поконкретней, пожалуйста.
—  Ох, горе неизбывное, и как только мать пережи-

вет! Господи, что же творится на белом свете!
—  Поконкретней, прошу.
—  Поглядите сами! И отчего это молодому парню

жить надоело?
—  Я поглядел бы, да разве возможно протиснуться

сквозь толпу глазеющих? Но что же  случилось-то, в кон-
це концов?

—  Парень удавился.
—  А! А я думал, что что-то случилось…

Грех -  причина всех неисчислимых бед-
ствий. Но грех считается не происшествием,
а чем-то обыденно-будничным...


