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Пасха – это светлый праздник 
Христового Воскресения. Воспо-
минание об этом событии всегда 
приносит нам вечную надежду и 
мир, которые несет в себе Хри-
стова победа над смертью. И не-

важно, в какое время года это происходит.
Когда мы задумываемся над тайной Воскре-

сения, мы не можем быть не впечатлены словами 
Иисуса Христа, которые он сказал собравшимся в 
горнице ученикам: «Мир вам!»

Мир был первым даром Иисуса своим ученикам 
после воскресения. В глубине души все мы стре-
мимся к миру – ведь это неотъемлемая часть того, 
что мы называем счастьем человека. Мир в истин-
ном смысле – это гармония как между человеком и 
Богом, так и между самими людьми. Это не просто 
отсутствие конфликта, а жизнь в согласии и един-
стве друг с другом. 

Мир – это также плод любви. К ближнему и 
дальнему, другу и врагу. Только та любовь, которая 

способна прощать и безвозмездно отдавать, способ-
на принести и мир в наши сердца. Где грех, злоба и 
алчность, там не может быть места миру Божьему. 
Такое сердце должно быть возрождено и воскреше-
но для прощения и новой жизни во Христе.

Сегодня множество бед и испытаний обрушились 
на наше поколение. Но самое страшное из них – это 
духовное омертвление современного христианства. 
Мир безжалостно нападает на те библейские цен-
ности, которые еще совсем недавно казались обще-
принятыми и незыблемыми. Что будет дальше? Ка-
кая участь ждет наших детей завтра? Эти вопросы 
нередко наполняют тревогой наши сердца. Давайте 
вернемся к истокам. Христос предвидел все испы-
тания, которые предстоит пройти его ученикам, и 
потому сказал: «Мир вам! Мир Мой даю вам!» До-
рогие друзья, если мы имеем Иисуса Христа, то мы 
имеем и все, что Он дает! Он никогда не оставляет 
Своих детей, и Его воскресение является лучшей 
гарантией нашего мира и нашего спасения. 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Мир - драгоценный дар 
Воскресения Христа

Мир - драгоценный дар 
Воскресения Христа

Виталий Бойко,
пресвитер

«...пришел Иисус, и стал посреди, 
и говорит им: мир вам!»

Ин. 20:19

Ты слышал, друг, как на Голгофу
Шел Иисус, неся Свой Крест?
Как Он поруган был толпою
И пролил кровь, придя с небес.

Ты слышал, друг, как Он молился
И говорил: «Отец, прости,
Прости виновных пред Тобою! 
Я умираю ведь за них…»

Ты слышал, друг, там твое имя
Христос назвал перед Отцом?

Христос на Голгофе

Павел Носов

«Прости Петра, прости Марию,
Прости всех, кто плевал в лицо».

Но ты стоишь, стоишь в сторонке
И наблюдаешь свысока...
Как на Голгофе Сам Сын Божий
Кровь проливает за тебя.

И о тебе Он там молился, 
И о тебе Он говорил.
Чтобы за жертву на Голгофе
Отец Его тебя простил. 
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Это – старый, быстрый метод 
строительства. В его основе – экономия средств 
и времени, а также использование подручных ма-
териалов. Мне доводилось видеть такие дома че-
рез годы или через десятилетия после постройки: 
осевшие, покосившиеся, с глубокими трещинами в 
стенах, а то и полностью развалившиеся. Причина 
кроется в недостаточно прочной связи между кам-
нем и глиной. Такой дом не в состоянии устоять 
под натиском различных природных воздействий: 
дождей, бурь, паводков, земле-
трясений...

Иногда люди строят такие 
дома в надежде, что каких-ли-
бо стихий, способных постро-
енное жилище привести к раз-
рушению, не будет. И только 
после того, как здание придет в 
аварийное состояние, возмож-
но, кто-то и скажет в сердце 
своем: «Жаль, что я был так нерассудителен».

А кто-то – и такое случается – строил подобное 
здание, будучи полным дилетантом в этом деле. 
В итоге случилось то, что случилось. И таковому 
приходится делать правильные выводы из случив-
шегося.

Конечно, далеко не каждый знаком с подобным 
строительством. Но все мы, просто обреченные на 
устроение собственной жизни, с этим «строитель-
ством» неизбежно связаны. И тут очень важно, что-
бы наше «здание» стояло на правильном, прочном 
фундаменте, чтобы оно выдержало все тяжелые и 
непредвиденные жизненные катаклизмы.

Что ты, дорогой друг, брат, сестра, положил в ос-
нование своей жизни?

Зыбкое основание
Если посмотреть на человеческие судьбы, мож-

но увидеть, насколько разный материал люди бе-
рут для основания своей жизни. Одни строят ее на 
деньгах и материальных благах. «Если есть день-
ги, – думают они, – все можно купить: и жилье, и 

автомобиль, и диплом, и жену, и 
все остальное». Но верно ли и 
надежно ли это основание?

Очевидно, что нет. В двенад-
цатой главе Евангелия от Луки 
повествуется об одном богатом 
человеке, собравшем большой 
урожай. Он думал, что этого 
урожая и добра, которое было у 
него, хватит на многие годы. Он 

надеялся покоиться, есть, пить и веселиться. «Но 
Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? «Так [бывает с тем], кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк.12:20-
21). Вы слышали, как много фактов убийства круп-
ных банкиров и бизнесменов. А сколько самоубийц 
среди богатых и вполне преуспевающих людей! 
Несколько лет назад я слышал, что самый большой 
процент самоубийств – в самом зажиточном районе 
Нью-Йорка.

Другие строят свою жизнь на основе собствен-
ных знаний и способностей. Возможно, это осно-

 
Прочность определяется фундаментом
Доводилось ли вам 
когда-нибудь видеть дома, 
построенные на 
фундаменте из камня и 
глины? Я видел такие, и не 
один раз.

Далеко не каждый связан с 
процессом строительства. 

Однако, несомненно, каждый 
из нас связан с устроением 

своей собственной жизни. И 
важно, чтобы здесь как раз 

был правильный фундамент.
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вание – лучше предыдущего. Но насколько надеж-
но оно? Можно ли быть уверенным, что завтра ты 
сможешь мыслить так же, как сегодня? Можешь ли 
ты быть уверен, что твои знания и способности и 
завтра будут востребованы? После распада Совет-
ского Союза в одной из воинских частей в городе 
Кант, что в Киргизии, распродавали учебные са-
молеты. Нашелся и покупатель: крупный амери-
канский бизнесмен, в прошлом военный летчик, 
участник войны во Вьетнаме. Он сам решил ис-
пытать приобретенную технику. Садясь в самолет, 
он поднял большой палец руки, показывая присут-
ствующим, что, дескать, все будет нормально. Это 
был его последний полет и последний день в жиз-
ни. Желая показать свой профессионализм, летчик 
решил помахать крыльями, пролетая слишком низ-
ко над взлетно-посадочной полосой аэродрома, но 
не рассчитал траекторию: крыло задело бетонную 
полосу, и самолет рухнул.

Третьи строят свою жизнь на власти и силе. Они 
думают, что всегда будут иметь авторитет и власть. 
Но так ли это? Однажды я узнал об убийстве своего 
бывшего соседа. Это был здоровый, крепкий, недю-
жинной силы молодой человек. Сколько я помнил 
его, он всегда «качался» в спортзале и «висел» на 
турнике. Он руководил мафиозной группой и был 
грозой для многих молодых парней и девушек в 
селе, где мы раньше жили. Практически, ни одни 
танцы не обходились без драк, во время которых 
он беспощадно избивал встававших на его пути. В 
итоге он был убит у дверей собственного дома, на 
глазах у своего отца. Мог ли он предположить, что 
так быстро, в молодые годы, закончится его жизнь? 
То, что произошло в станице Кущевская в Красно-
дарском крае России, думаю, до сих пор у многих 
на слуху. Была поймана преступная группировка 
численностью около 200 человек, многие годы дер-
жавшая в страхе целые районы. Кто из этих зазнав-
шихся и распоясавшихся преступников мог пред-
положить, что разгульная жизнь для них внезапно 
закончится? А ведь у них были покровители даже 
во властных структурах.

Четвертые думают, что внешность и привлека-
тельность обеспечат им счастье и безбедность. Су-
ществует множество фактов, когда самые красивые 
женщины мира, победительницы международных 
конкурсов красоты, становились несчастными, 
замкнутыми и одинокими. «Миловидность обман-
чива и красота суетна», - говорит книга Притчей 

(31:30). Что, если темная полоса наступит и в твоей 
жизни, и ты неожиданно для себя потеряешь при-
влекательность? 

Что впоследствии?
– Постой, постой, – скажет кто-то. – Зачем сгу-

щать краски? Ведь есть же случаи, когда все закан-
чивается не так трагично. Есть же примеры, ког-
да положенный кем-то такой фундамент остается 
прочным до самой смерти.

Вспоминаю один характерный пример. Дедушка 
беседует с внуком и расспрашивает о его планах на 
дальнейшую жизнь.

– Окончу школу и поступлю в университет, – го-
ворит внук.

– А потом? – спрашивает дед.
– Окончу университет и устроюсь на работу.
– А затем?
– Женюсь, обзаведусь детьми.
– И что потом?
– Стану работать и жить для семьи.
– И что дальше?
– Выйду на пенсию.
– А потом?
– Умру.
– И что затем?
Думаю, всем понятна суть примера. Даже если 

все у нас в жизни будет хорошо, и мы счастливо 
доживем до смерти, то что нас ждет после этого? 
Библия ясно и определенно заявляет, что жизнь не 
заканчивается со смертью. Она продолжается ли-
бо с Богом, либо в ужасном месте мучения. Устоит 
ли построенное тобой и мной здание жизни на том 
фундаменте, который мы избрали?
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ливое будущее. Каждый шаг человека – это шаг ка-
кой-то веры. Но, если в его жизни нет воскресшего 
Христа, если он не живет воскресшим Христом и 
для воскресшего Христа, его вера тщетна, то есть, 
напрасна и ложна. Воскресший, Живой Христос – 
вот прочный и надежный фундамент жизни. Имен-
но Он, и только Он, способен сохранить здание 
твоей и моей жизни в любых обстоятельствах и 
при любых испытаниях на прочность.

«Христос воскрес!» – это не выдумка. Это Ис-
тина, возвещенная Богом через пророков задолго 
до самого воскресения. Апостол Павел акцентиру-
ет внимание верующих в Коринфе на этом: «Ибо я 
первоначально преподал вам, что и [сам] принял, 
[то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в 
третий день, по Писанию» (1Кор. 15:3-4). Иисус – 
не обманщик и самозванец. Он – обещанный Богом 
Мессия.

«Христос воскрес!» – это не массовая галлюци-
нация. Это Истина, подтвержденная сотнями лю-
дей, которым в разное время явился Христос по-
сле Своего воскресения (1Кор. 15:4-11). Нет, это не 
те люди, которым заплатили. Это те, кто посвятил 
жизнь Христу и кто за это сам платил собственной 
жизнью.

«Христос воскрес!» – об этом свидетельствует 
вся история христианства. Кто эти две тысячи лет 
вел верующих в Него? Кто помогал устоять в самое 
трудное время? В книге «Королева Реформации» 
описывается один из трудных периодов жизни 
Мартина Лютера. Он – в глубокой депрессии. Его 
жена и помощница не знает, как и чем ему помочь. 
Никто и ничто не в силах вывести его из этого 
ужасного состояния. И вот Бог вразумляет ее. Она 
одевается в траурную одежду и заходит в комнату к 
мужу. Он бросает беглый взгляд на нее:

– Что случилось? Кто-то умер? – спрашивает он.
И неожиданно слышит ответ:
– Бог умер.
– О, нет! Бог жив. Он со мной, Он поможет пере-

нести все тяжести и невзгоды жизни, Он управля-
ет мной, – понимает Лютер и получает исцеление 
души.

Американец Дж. Макдауэлл, автор ряда христи-
анских апологетических книг, свидетельствовал об 
удивительном периоде своей жизни. Будучи сту-
дентом колледжа, он не раз слышал от своих од-
нокурсников Благую весть о воскресшем Христе. 

 Стоит помнить, что человека не спасает его ре-
лигиозность и набожность. Его не спасут обряды, 
которые он выполняет, быть может, многие годы 
подряд. Его не спасет принадлежность к какой-ли-
бо церкви, участие в церковном хоре, служение 
среди детей и молодежи, если Живой Христос не 
является фундаментом жизни. Сам Иисус сказал: 
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий во-
лю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в 
тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли име-
ни мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бе-
сов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили? И тогда объявлю им: «Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». 
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и ис-
полняет их, уподоблю мужу благоразумному, кото-
рый построил дом свой на камне; и пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, и устремились 
на дом тот, и он не упал, потому что основан был 
на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и 
не исполняет их, уподобится человеку безрассудно-
му, который построил дом свой на песке; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» 
(Мф.7:21-27). 

воскресший Христос – 
надежный фундамент

В чем заключается воля Божия? Его воля, что-
бы люди веровали в посланного Им Иисуса Христа 
(Ин.6:29). Библия говорит: «А если Христос не вос-
крес, то и вера ваша тщетна» (1Кор.15:14).

Ясно, что каждый человек живет верою в счаст-
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«Я считал это выдумкой и решил одни свои летние 
каникулы провести в Европе, и там, в библиоте-
ках, найти опровержение этому мифу и утереть нос 
своим друзьям, – говорил он. – Я перекопал целую 
кучу документов и... вернулся в Соединенные Шта-
ты, но уже не атеистом, а искренне верующим че-
ловеком. Все факты говорили – Христос воскрес! 
Моя преображенная жизнь помогла полюбить отца, 
который некогда оставил нас с мамой, и которого я 
ненавидел. Пораженный изменениями в моей жиз-
ни, отец также пришел к вере».

Как-то мне попался отчет академика Белецкого. 
В 60-е годы прошлого века он получил задание от 
ЦК компартии Украины дать анализ всей антирели-
гиозной литературы. Я удивлялся мужеству этого 
человека, который, несомненно, играл с огнем, при-
водя достоверные научные факты в своем исследо-
вании. Он «перерыл» горы литературы, множество 
разных закрытых источников в библиотеках и тай-
ных архивах (а ему они в те годы были доступны) 
и пришел к выводу: Христос воистину воскрес! 
«Приводящиеся в широко рас-
пространенной советской анти-
религиозной литературе «заяв-
ления», опровергающие библей-
ские повествования о жизни и 
смерти Иисуса Христа, – писал 
он, – недостоверны и ложны. Все 
«труды» пропагандистов полны 
плагиата. Один опирался на дру-
гого, не удосужившись взглянуть 
на первоисточники». Возможно, 
такая дерзость по отношению к 
советской власти, а иначе ее не 
назовешь, стоила ему дорого. Но важно другое: 
этот мужественный человек нашел твердое основа-
ние для своей жизни.

К одному служителю подошла молодая христи-
анка, студентка университета, которой нужен был 
совет. Уже несколько раз она не могла сдать экза-
мен. Преподаватель все время намекал: «Не дашь 
взятку – не сдашь». Служитель посоветовал сестре 
не унывать, возложить упование на Господа и по-
молился с нею. Через некоторое время он увидел ее 
радостной и счастливой.

– О, чудо! – рассказывала она. – Я пришла сда-
вать экзамен, а мой преподаватель заболел. Мне 
пришлось сдавать экзамен другому, и я получила 
пятерку! Да, Бог жив!

Воскресение Иисуса Христа – гарантия спа-
сения и воскресения из мертвых всех умерших в 
живой вере в Него. Апостол Павел говорит: «Но 
Христос воскрес из мертвых, первенец из умер-
ших. Ибо, как смерть через человека, [так] через 
человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все 

умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем по-
рядке: первенец Христос, по-
том Христовы, в пришествие 
Его» (1Кор. 15:20-23).

Представьте себе, что бы-
ло бы, если бы Христос, со-
вершавший так много чудес, 
воскрешавший из мертвых и 
так много говоривший о Сво-
ей грядущей смерти и после-
дующем воскресении, умер и 
не воскрес? Естественно, для 

всех Он стал бы обманщиком. Но Христос воскрес! 
Он воистину воскрес! Он жив и является надеж-
ным фундаментом для нашей жизни и здесь, на 
земле, и в вечности.

Дорогой друг, какой фундамент ты положил в 
основание своей жизни? Если ее фундаментом яв-
ляется Живой Иисус Христос, то благодари Бога 
за это. Если же в основании твоей жизни заложено 
нечто другое, если ты видишь, что жизнь твоя дает 
трещины и разваливается, обратись 
к Иисусу Христу в молитве пока-
яния и сделай Его основой твоей 
жизни. Поверь, ты не ошибешься.

Александр Шумилин,
пресвитер, Кант, Кыргызстан

Если в жизни человека нет 
воскресшего Христа, если 
он не живет воскресшим 

Христом и для воскресшего 
Христа, его вера тщетна, 

то есть, напрасна и ложна. 
Воскресший, Живой Христос 
– вот прочный и надежный 

фундамент жизни.
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Пустой гроб и  Пустой гроб и  
воскресший Христос  

«В тот же день двое из них шли 
в селение, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, на-
зываемое Эммаус; и разговаривали 
между собою о всех сих событиях. И 
когда они разговаривали и рассужда-
ли между собою, и Сам Иисус, при-
близившись, пошел с ними. Но глаза 
их были удержаны, так что они не 
узнали Его. Он же сказал им: о чем 
это вы, идя, рассуждаете между со-
бою, и отчего вы печальны? («Они 
остановились с мрачными лицами», 
перевод «Радостная весть»).

Один из них, именем Клеопа, ска-
зал Ему в ответ: неужели Ты один из 
пришедших в Иерусалим не знаешь 
о происшедшем в нем в эти дни? И 
сказал им: о чем? Они сказали Ему: 
что было с Иисусом Назарянином, 
Который был пророк, сильный в деле 
и слове пред Богом и всем народом; 
как предали Его первосвященники и 
начальники наши для осуждения на 
смерть и распяли Его. А мы надея-
лись было, что Он есть Тот, Кото-
рый должен избавить Израиля; но со 
всем тем, уже третий день ныне, 
как это произошло. Но и некоторые 
женщины из наших изумили нас: они 
были рано у гроба и не нашли те-
ла Его и, придя, сказывали, что они 
видели и явление Ангелов, которые 
говорят, что Он жив. И пошли не-
которые из наших ко гробу и нашли 
так, как и женщины говорили, но 
Его не видели. Тогда Он сказал им: 
о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, 
что предсказывали пророки! Не так 

ли надлежало пострадать Христу 
и войти в славу Свою? И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял 
им сказанное о Нем во всем Писании. 
И приблизились они к тому селению, 
в которое шли; и Он показывал им 
вид, что хочет идти далее. Но они 
удерживали Его, говоря: останься с 
нами, потому что день уже склонил-
ся к вечеру. И Он вошел и остался с 
ними. И когда Он возлежал с ними, 
то, взяв хлеб, благословил, прело-
мил и подал им. Тогда открылись у 
них глаза, и они узнали Его. Но Он 
стал невидим для них. И они сказали 
друг другу: не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам на доро-
ге и когда изъяснял нам Писание?» 
(Лк. 24:13-33). 

 
Глубокое раЗоЧарование

Испытывали ли вы в своей жизни 
разочарование? 

Я думаю, что каждый из нас ког-
да-либо испытывал подобное чув-
ство. Возможно, оно возникало из-за 
того, что у вас было неверное пред-
ставление о чем-либо или о ком-ли-
бо, может, наоборот, у вас было 
верное представление, но кто-то не 
сдержал своего слова, не выполнил 
того, что вы ожидали от него. Какие у 
вас были чувства, о чем вы думали в 
подобных ситуациях? 

В прочитанной библейской исто-
рии мы видим глубокое разочаро-
вание двух учеников. Еще неделю 
назад они ходили вместе с Иисусом, 
надеясь на то, что Он и есть Мессия, 
Царь, Освободитель. Некоторые уче-

ники оставили все, что у них было, 
чтобы пойти за Иисусом. Возможно, 
и Клеопа со своим другом поступили 
так же. Они видели Его дела, слыша-
ли Его слова и думали, что Он точно 
пришел от Бога. И вот после трех лет 
следования за Христом ученики ока-
зались «у разбитого корыта». Вероят-
но, один говорил другому: «Неужели 
наш Учитель не является Мессией?»

Какие же ожидания не оправдал 
Иисус?

По мнению учеников, Христос 
должен был освободить Израиль от 
римлян, об этом говорят слова одно-
го из путников: «А мы надеялись бы-
ло, что Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля». По их мнению, 
Он не оправдал самых высоких на-
дежд, которые были возложены на 
Него. Он умер позорной смертью, ни-
кто не встал на Его защиту, Израиль 
все еще порабощен язычниками.

Но ведь Иисус еще до распятия 
говорил, что Ему необходимо уме-
реть, и упоминал о Своем воскре-
сении. Да и в Ветхом Завете было 
много пророчеств о том, что Христу 
необходимо пострадать: «Кто пове-
рил слышанному от нас, и кому от-
крылась мышца Господня? Ибо Он 
взошел пред Ним, как отпрыск и как 
росток из сухой земли; нет в Нем ни 
вида, ни величия; и мы видели Его, 
и не было в Нем вида, который при-
влекал бы нас к Нему. Он был пре-
зрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; Он 
был презираем, и мы ни во что ста-

воскресший Христос  

Размышляя о явлении людям воскресшего Христа, 
давайте рассмотрим одну встречу, произошедшую с 
Его учениками почти 2000 лет назад.
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вили Его. Но Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, на-
казуем и уничижен Богом. Но Он изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его 
мы исцелились» (Ис.53:1-5).

Мы видим, что представление 
учеников об Иисусе было неверным. 
Для них позорная смерть на кресте 
означала только одно: крах ожида-
ний. Они все еще искали себе ца-
ря-освободителя, грозного и страш-
ного в глазах язычников.

Неправильное представление об 
Иисусе очень сильно влияет на на-
шу жизнь. Если говорить о людях, не 
признавших Христа как Спасителя, 
то иногда у них настолько отдален-
ные знания о Нем, что удивляешься, 
как человек вообще мог придумать 
что-либо подобное. Кто-то говорит, 
что у Него были женщины и были де-
ти; что Он не умер после распятия, 
а Его излечили; что Он не воскрес 
и Свою религию основал на осно-
ве других религий и тому подобные 
измышления. Когда несведущий 
человек слышит все это, он дума-
ет обо всем, только не о том, чтобы 
признать в этом Богочеловеке Спа-
сителя. И это – естественно. Зачем 
думать, что Он – Бог, если Он – такой 
же, как я?

Но разве Иисус такой же, как мы? 
Если вы до этого ни разу не читали 
Слово Божье, то откройте Евангелие 
от Марка и прочитайте. И вам сразу 
станет видно, что этот Человек не 
такой, как мы с вами. А все эти не-
верные представления и домыслы 
больше похожи на игру в «испорчен-
ный телефон», когда говорится одно 
слово, а слышится другое.

Иисус был полон любви ко всем 
людям. Он любил проводить время 
и с теми, кого считали изгоем об-
щества. Этот Человек называл Бога 
Своим Отцом. И, наконец, этот Чело-
век был безгрешным.

Неправильное представление об 
Иисусе мешает человеку принять 
Христа в свое сердце как Спасителя. 
А это самое важное решение, которое 
человек принимает в своей жизни. 
Поэтому, если вы только слышали о 
Христе, но не читали Евангелие, обя-
зательно найдите его и прочитайте. А 
прочитав, вы будете знать, от Кого вы 
хотите отказаться. Но не отказывай-
тесь от Того, Кого вы не знаете.

Неправильное представление об 

Иисусе влияет на жизнь даже 
верующих людей. Например, 
свидетели Иеговы не счита-
ют Иисуса Богом. Если они 
не считают Его Богом, можно 
ли их назвать христианами? 
Нет! Христианами называют 
только тех людей, которые 
признают божественность 
Христа. Поэтому при встре-
че с ними помогите этим лю-
дям понять, кем же является 
Иисус, чтобы и они могли 
войти в вечное общение с 
Господом.

Иногда человек прихо-
дит к Иисусу в надежде поправить 
свое плохое финансовое положение 
или какие-то проблемы своей жиз-
ни. Он ожидает, что стоит прийти ко 
Христу, и Он даст ему финансы и 
решит все проблемы, то есть, пока-
ялся – и жизнь сразу наладилась. А 
когда ожидания такого человека не 
оправдываются, он начинает винить 
Бога в том, что Господь чего-то не 
выполнил. Это неправильное пред-
ставление о Христе. Покаяние – это 
не сделка: я раскаиваюсь, а Ты, Бог, 
дай мне все, что нужно для успеш-
ной жизни. Покаяние – это осознание 
своей греховности перед Богом, это 
осознание того, что только приняв-
шего Иисуса как своего Спасителя 
Бог может очистить от грехов.

 
недоверие и отГоворки
Далее один из путников рассказы-

вает Незнакомцу, что сегодня утром 
они слышали какие-то странные ве-
сти. Некоторые женщины пошли ко 
гробу и возвратились с радостью, 
говоря о том, что Иисус живой, и что 
они видели Его. После этого другие 
ученики побежали ко гробу и убеди-
лись, что женщины сказали прав-
ду: тела Господня, действительно, 
не было во гробе. Скорее всего, это 
ввергло остальных учеников в заме-
шательство. И поэтому легко понять 
слезы Марии, о которых мы читаем 
в Евангелии от Иоанна в 20 главе. 
Она не знает, кто взял тело ее Учи-
теля, кому оно могло понадобиться?

Сегодня много людей имеют до-
статочно свидетельств о том, что 
Иисус – живой. Но их сердца далеки 
от Бога. По разным причинам они от-
вергают Христа, Того единственного, 
Кто умер за них, чтобы они обрели 
вечную жизнь с Богом.

Есть несколько типичных отгово-
рок, которые используют люди, лишь 

бы не сделать шаг навстречу Христу. 
Одна из них: «Посмотрите на верую-
щих. Сколько среди них лицемеров! 
Я не хочу становиться таким, как 
они».

К сожалению, в церкви действи-
тельно есть люди, которые только на 
словах верующие, тогда как их жизнь 
явно не соответствует этому. Но бу-
дет ли это иметь значение, когда лич-
но вы предстанете перед Господом? 
Что? Будете говорить Богу, что ваш 
сосед Иван, называвший себя хри-
стианином, вел лицемерную жизнь, 
и вы из-за него не поверили Христу? 
Даже если и скажете, эти слова не 
спасут вас от дальнейшей вечной 
жизни без Бога, потому что каждый 
из нас будет отвечать только за се-
бя. Верующие идут в церковь не для 
того, чтобы становиться похожими на 
других людей. Они живут и посеща-
ют церковь для того, чтобы все боль-
ше быть похожими на Христа, чтобы 
славить Бога.

Еще одна отговорка: «Да, я слы-
шал о Христе. Но мне от Его воскре-
сения ни холодно, ни жарко. Зачем 
мне вообще нужна какая-то вечная 
жизнь с Богом?»

Когда-то я услышал о том, что на 
Небесах верующие будут славить 
Бога постоянно. Я подумал: «Зачем 
это мне нужно: славить Бога вечно? 
Не мог ли Он придумать занятие по-
легче? Мне не очень хочется посто-
янно славить». Сегодня, оглядыва-
ясь назад, понимаю, насколько глуп 
я был. Бог создал этот мир таким 
прекрасным! Святой и безгрешный 
Бог принимает меня, грешника, в ко-
тором столько злых помыслов. Он 
желает общаться со мною. Он хочет 
разделить со мной Свою необъятную 
радость, любовь, мир и покой. Как 
после этого мне не славить Бога?!

Если человек не захотел прекло-
ниться перед Богом, если Иисус ему 
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бимый Учитель: «… не горело ли в 
нас сердце наше, когда Он говорил 
нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание?» Их сердца радовались и 
утешались, когда они слышали сло-
ва Иисуса. Возможно, Его речь была 
словно бальзам на израненные ду-
ши.

Ожидания учеников не оправда-
лись, но теперь они начинают пони-
мать, что у Бога была цель гораздо 
более высокая. Ученики думали об 
избавлении Израиля от Римского 
владычества; Бог же хочет избавить 
от греха каждого человека, верующе-
го во Христа!

Пройдя 10-12 км. в одну сторону 
и поняв, что с ними только что был 
живой Иисус, они решили вернуться, 
пройти еще столько же в обратном 
направлении, хотя был уже вечер, 

чтобы рассказать другим учени-
кам, что их Наставник жив! 

Мы с вами не видели Христа в 
теле, мы не слышали, как он про-
стил Марию Магдалину, с какой 
любовью он принял Закхея, с ка-
ким гневом Он выгнал продавав-
ших в Храме, но мы знаем, что 
Он живой, что Иисус не изменил-
ся: Он действует сегодня так же, 
как и тогда, много веков назад.

Говорите же другим о Нем. 
Апостол Павел призывает веру-
ющих говорить о Христе вовремя 
и не вовремя. Наше общество, 
подобно растрескавшейся жа-
ждущей земле, жаждет воды, во-
ды живой, которую дает только 
Иисус.

Ни в одной религии нет ни 
одного великого учителя, чей гроб 
оказался бы пустым. Все люди уми-
рают, независимо от того, кем бы они 
ни были в этой жизни. Нет никого, 
кто мог бы стать исключением. Един-
ственный пустой гроб – тот, где был 
похоронен Иисус. Его там нет, потому 
что Он Воскрес! 

Пусть Бог озарит ваше сердце, 
чтобы вы убедились в том, насколь-
ко сильно Он любит вас. Любит на-
столько, что Своего единственного 
Сына, Иисуса Христа, Бог отдал на 
ужасные муки, чтобы каждый че-
ловек имел вечное 
общение с Ним. И 
однажды, так же, как 
Иисус, воскреснет 
каждый, верующий 
в Него!

не нужен, вечность он будет прово-
дить без Бога. И это справедливо. 
На самом деле каждый человек, без 
исключения, в будущем преклонит-
ся перед Иисусом. Об этом говорит 
Библия. Но от вас зависит, сделае-
те вы это, живя на земле, или нет. 
Задавая вопрос «Зачем мне нужно 
какое-то Царство, пусть даже очень 
хорошее?», мы не совсем корректно 
его ставим. Рай и ад - есть только два 
варианта. Если вам не нужен рай, не 
нужен Бог, не нужен Христос, вы полу-
чите то, что заслуживаете: жизнь без 
Бога, которая названа адом.

Еще люди говорят: «Я - хороший 
человек. Бог должен принять меня 
в Свое Царство». Очень многие так 
считают. Они стараются не обманы-
вать, не воровать, не изменять, не 
убивать, желают помогать, любить, в 
общем, не делают видимых гре-
хов. И, сравнивая себя с другими, 
они находят, что достаточно хоро-
ши для рая. 

Как же сильно такие люди бу-
дут расстроены и подавлены во 
время встречи со своим Творцом! 
Они поймут, что то, что они не 
считали грехом, на самом деле 
является именно таковым. И что 
стандарты Бога настолько вы-
соки, что нет никого, кто был бы 
достоин Царства Божьего. Нет ни 
одного человека на земле, спо-
собного войти в общение с Богом 
по причине того, что он хороший. 
В Божье Царство может войти 
только совершенный человек, ко-
торый в своей жизни не совершил 
ни одного греха. А таких людей на 
земле нет. Тогда как же все-таки мож-
но достичь Царства Божьего? Только 
поверив в Иисуса как Своего Спасите-
ля, взявшего на Себя все твои и мои 
грехи, оставить прежнюю жизнь и сле-
довать за Христом. Других вариантов 
нет.

Есть много и других отговорок. Но 
какими бы они ни были, нас всех впе-
реди ожидает вечность. И то, какое 
решение человек примет в этой жиз-
ни, определит, где он будет ее прово-
дить: с Богом или без Него. 

 
Христос и сеГодня жив!
Мы увидели, как Иисус подошел 

к ученикам и спросил, почему они 
такие печальные, что с ними проис-
ходит? Выслушав запутанные объ-
яснения, Он начинает обличать их: 
«О, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки!» То есть, 
Иисус говорит: «Как же вы, слыша и 
видя все свидетельства обо Мне, не 
поверили?» И далее, начав с Мои-
сея, Христос начинает пояснять, что 
именно таким образом Сын Божий и 
должен был прославиться, стать для 
грешников Спасителем.

Окружающий прекрасный мир, не-
сомненно, имеет своего Творца. Но 
большинство людей считает его воз-
никновение случайностью. Все сви-
детельства о пришествии Христа на 
Землю и о Его воскресении восприни-
маются этим большинством как безу-
мие. Как еще убедить человека? Для 
таких в Библии есть притча о вечной 
участи богача и бедняка Лазаря. Бо-
гач, оказавшись в аду, просит Авраа-
ма послать на землю Лазаря, чтобы 
тот рассказал его братьям, что ждет 

их после смерти. Но Авраам отвеча-
ет, что если эти люди не верят Писа-
нию, «то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят» (Лк.16:31).

Христос воскрес почти 2000 лет 
назад. Но как мало людей поверило 
в это! 

Когда Иисус обращается к Своим 
ученикам, Он обращается ко всем 
верующим. Христос оставил нам 
множество обетований, но насколько 
мы помним о них? Или мы уже стали 
книжниками, отстаивающими идею, 
что необходимо хранить Писание, 
потому что это Божье Слово, но не 
использовать то, что Иисус оставил 
нам в этом Слове?

Мы видим, что путники дошли до 
Эммауса и пригласили Незнакомца 
зайти поужинать. И, когда ели, вдруг 
сердца их прозрели, и они поняли, 
что все это время с ними был их лю-

Алексей Аксенов,
Харьков, Украина
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В описании евангельских событий 
и земной жизни Иисуса людям откры-
вается Его совершенство и святость  
так, что Апостол Павел выразил это 
познание следующими словами: 
«Ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно» (Кол.2:9). Поэ-
тому человек, после своего грехопа-
дения, в присутствии Божием чув-
ствует себя ничтожным и ничего не 
стоящим творением. Однако следует 
принять во внимание и противопо-
ложную сущность данного вопроса: 
«...невозможное человекам возмож-
но Богу» (Лк.18:27). 

Величие и слава Господу Все-
держителю за Его благоизволение 
и помилование, открывшееся через 
совершенное жертвоприношение в 
лице Единородного Сына. В созер-
цании величия Божьего нам, людям, 
желающим приближаться к познанию 
Бога, порою сложно понять глубины 
Евангельского учения в повествова-
ниях Нового Завета. В процессе ис-
кания человеку необходима помощь 
свыше для того, чтобы не совершить 
опрометчивых ошибок в догматиче-
ском познании истины. Для этой цели 
на страницах Священного Писания 
мы имеем яркие примеры того, как 
Бог наделял своих избранников по-
знанием Всевышней воли, а затем 
посылал на служение. 

Поучительно при этом обратить 

внимание на то, что каждое свиде-
тельство воскресшего Христа прино-
сило особое благословение учени-
кам в укреплении духовного разуме-
ния. 

При этом рассуждении особо ин-
тересно повествование об учениках, 
шедших в Эммаус. Их разочарован-
ность и смущенность весьма очевид-
ны в том, что приблизившемуся к ним 
Иисусу, они без тени хитрости стали 
открывать свои сомнения, как посто-
роннему человеку, в связи с тем, что 
глаза их были удержаны. Время об-
щения настолько захватило их рас-
суждение, что они с изумлением слу-
шали чистое, небесное слово из уст 
неузнанного Христа. 

В процессе беседы за трапезой 
Клеопа и его брат по вере узнали 
Иисуса, но Он стал невидим для них. 
Радостная весть несла их на крыльях 
веры в Иерусалим. Они спешили к 
дому обычных встреч, где и нашли 
Апостолов, собранных вместе. Все 
они с нескрываемым чувством вос-
хищения слушали свидетельство Пе-
тра о воскресшем Господе. Спешное 
прибытие Клеопы и собрата, на устах 
которых была чудная весть о живом 
Иисусе, увеличивало радостное со-
общение. Они, как бы перебивая друг 
друга, спешили возвестить: «...Господь 
истинно воскрес и явился Симону. И 
они рассказывали о происшедшем на 

пути, и как Он был узнан ими в пре-
ломлении хлеба. Когда они говорили 
о сем, Сам Иисус стал посреди них 
и сказал им: мир вам» (Лк.24:34-36). 

Явление воскресшего Господа 
моментально преобразило внутрен-
нее состояние учеников. Скорбь, по-
давленность и слезы сменились на 
радость, счастье и восторженность 
духа. Божий мир, во всей его полно-
те, излился в их сердца. Возвышен-
ное чувство любви властно сменило 
временную растерянность, и власть 
Царства Небесного вступила в свои 
права духовного утверждения.

Следующее приобретение, без ко-
торого немыслима жизнь во Христе, 
заключается в даровании Духа Свя-
того Апостолам: «...как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святого» (Иоан.20:21-22). Об-
новляющая сила Духа Святого легла 
как печать запечатленности и посвя-
щенности Господу на искупленные 
сердца Апостолов. 

Читающие и разумеющие Слово 
Божие вполне понимают, что учени-
ков, по истечении некоторого време-
ни, ожидает обетование Небесного 
Отца. Понятно, что к тому часу необ-
ходимо приготовить внутреннее со-
стояние Апостолов.  Этим приготов-
лением духовного порядка занимает-
ся Дух Святой при непосредственном 

Земное служение 
Господа Иисуса 
закончилось 
величайшей по-
бедой над смер-
тью, адом и всеми 
силами зла. Его 
воскресение и воз-
несение к Отцу во 
славе оставило в 
сердцах учеников 
неизгладимый след 
величия всех путей 
Божиих. 

 
(Деян.9:5)
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участии Сына Божия. 
Проясняя вопрос о способности 

Духа Святого, Апостол Павел напи-
сал открытое ему пояснение: «...Дух 
все проницает, и глубины Божии» 
(1Кор.2:10). Проницающая способ-
ность Духа Божия проверяет и со-
вершенствует внутреннее состояние 
возрожденной души и дает свиде-
тельство перед Богом о готовности 
Церкви к восхищению и соедине-
нию с Господом Христом на небесах 
(Откр.22:17). 

И, наконец, посредством встречи 
с воскресшим Господом ученики по-
лучили особенный дар от Бога, Кото-
рый: «... отверз им ум к уразумению 
Писаний» (Лук.24:45). Какое же на-
ставление нам следует взять из дан-
ного рассуждения?  

Прежде всего, урок заключается в 
осознании своего ничтожества и за-
висимости от Бога. Со-
знаем или не сознаем 
это, но человеку необ-
ходимо склонить свой 
гордый разум и искать 
благоволения Божь-
его к уразумению Пи-
саний. При этом про-
никающее в область 
духа и души Слово 
имеет силу жизни во 
Христе. Оно судит по-
мышления и намере-
ния сердечные и производит очище-
ние внутреннего порядка (Евр.4:12). 
Обобщая данное рассуждение, под-
черкнем то, что воскресший Искупи-
тель при встрече с учениками одарил 
их троекратным дарованием: 

а) во-первых, сердечным миром; 
в) затем – Духом Святым; 
с) разумением Писаний.
В продолжение рассуждений вер-

немся к воспоминанию страданий Сы-
на Божия на Голгофском кресте. Мы 
постараемся увидеть не только Его 
физическое страдание и душевное 
томление под тяжестью возложенных 
грехов человечества, как написано: 
«Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего было на Нем, и рана-
ми Его мы исцелились. Все мы блу-
ждали… и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. Он истязуем был, но 
страдал добровольно...» (Ис.53:5-7). 
Пророк Исаия, будучи движим Духом 
Святым, предвозвестил страдания 
Христа. Он пророчествует человече-
ству благую весть о спасении и про-
щении грехов. Однако остановимся и 
вдумаемся, какова же цена искупле-
ния? В абсолютной святости и спра-
ведливости Бог усмотрел в Единород-
ном Сыне совершенную Жертву для 
уничтожения греха (Евр.10:14). 

Иисус Есть единый Примиритель 
для Еврейского и языческих народов 
с Богом (Кол.1:20). Он благоволил: «в 
одном теле примирить обоих с Бо-
гом посредством креста, убив враж-
ду на нем» (Еф.2:16). Совершившую-
ся цель Бог осуществил посредством 

пролития Христовой Крови и принесе-
ния Его Тела в жертву, через что про-
изошло уничтожение греха (Евр.9:26). 
И тем самым, как написано: «Отняв 
силы у начальств и властей, власт-
но подверг их позору, восторжество-
вав над ними Собою» (Кол.2:15). В по-
добную борьбу никто из творения не 
мог вступить, для того, чтобы явить 
вечное искупление.

Весьма удивительно рассматри-
вать духовное становление учеников 
после их встречи с воскресшим Хри-
стом. Смиренномудрие, доверие и 
любовь к Богу являются теми факто-
рами, на основании которых форми-
руется праведное познание посред-
ством молитвы и глубокого исследо-

вания Слова Божия. Вспомним неко-
торые места Священного Писания, 
подтверждающие данные мысли: «О, 
человек! Сказано тебе, что – добро и 
чего требует от тебя Господь: дей-
ствовать справедливо, любить дела 
милосердия и смиренномудренно хо-
дить пред Богом твоим» (Мих.6:8). 
Смиренномудрие в данном стихе, как 
духовное приобретение, определя-
ет наше отношение к Богу. Фактиче-
ски данное состояние – это наличие 
благоговения, мудрости и глубокого 
смирения пред Отцом Вечности. И, 
конечно, это является единственной 
основой, при наличии которой Хри-
стос вступает во взаимоотношения 
с человеком, возрожденным от Духа 
Святого. 

Вера и доверие по своему духов-
ному значению – очень близкие  по-
нятия. Вера несет в себе широкий 

спектр духовного и 
действенного совер-
шенства для славы 
Божией. В то время, 
как доверие определя-
ет состояние внутрен-
него спокойствия по 
причине вверенности 
и доверия Всевышне-
му Провидению. Ве-
ра совершает чудеса 
(Мф.21:21), ведет к по-
знанию путей Божиих 

(Евр.11:3), осуществляет ожидаемое 
(Евр.11:1), приводит в состояние Бого-
угодности (Евр.11:6) и многое другое. 
Доверие же ассоциируется с Еван-
гельским принципом: «Да будет воля 
твоя, Отче!» (Мф.26:39). Всеми дан-
ными благодаяниями и духовными со-
вершенствами Отец Небесный одарил 
человечество через Возлюбленного 
Сына Своего, посредством Которого 
исполнил все настоящее и будущее: 
«...подав удостоверение всем, воскре-
сив Его из мертвых» 
(Деян.17:31).

Юрий Гришин,  
Спокен 
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По дороге шел Иисус, направляясь в Эммаус.
Подошел в пути Он к тем, кто разбиты в мире сем.
Кротко их спросил о том, усомнились верой в Ком?
Отчего печаль в глазах, нет улыбки на устах?

Сомненье, сомнение в сердце вошло,
Надежда и счастье так быстро прошло.
Мы думали было – Мессия Он Божий,
Но жизнь нам открыла: Он Был как Прохожий.

Посмотрели на Него, Господина своего.
Угасала их мечта, не узнали в Нем Христа.
Почему изранен лик, так знаком Он и велик?
Но неверья пелена, отдаляла их она.
 
Неверье, неверье, неверье пришло,
Надежда и счастье так быстро прошло.
Мы думали было – Мессия Он Божий,
Но жизнь нам открыла: Он был как Прохожий.
 
Разве Ты – один из всех, Кто не знал событий тех?
Был Пророк Иисус Христос, 
                                             Кто надежду нам принес...
Но, распятый как злодей, 
                                       принял смерть Он от людей.
Третий день в гробу лежит; небо мрачно и молчит.
 
А сердце обьято от Бога огнем,
И мысли приходят лишь только о Нем,
Предчувствуя радость, так сердце стучит,
Но, помня о прошлом, наш разум молчит.

К ним Прохожий говорил, их сомненье излечил.
Словом Божьим ободрял, верить твердо наставлял.
Преломил хлебы затем, открывал глаза он тем,
Кто узнали лик Христа в ранах, муках от креста.
 
Христос Искупитель воскресший пришел
И нас Он, заблудших, как Пастырь нашел.
Спаситель Он мира, Мессия он Божий!
Стал в жизни Он нашей не только Прохожий.

Юрий Гришин

На кресте распяли Истину и Святость.
На кресте свершилась победа над грехом.
На кресте Спаситель произнес: «Свершилось»,
На кресте, под небом, и не ночью, днем.
 
Вдруг померкло солнце, тучи набежали,
Камни порасселись, дрогнула земля.
Это на Голгофе, на кресте Распятый
Отдал свою душу, чтоб спасти тебя.
 
На кресте свершилось мира искупленье,
Совершилось Слово вечное Творца,
Что придет Мессия, вознеся на древо,
Все проклятье мира взявши на себя.
                                                                                                        
На кресте распяли Истину и Святость.
На кресте распяли Вечную Любовь.
Но не удержала темная могила, –
Силою Отцовской к жизни возвращен.
 
Ныне восседает одесную Бога,
Одесную Славы Вечного Творца.
Это наш Ходатай, это наш Спаситель;
На руках пронзенных – наши имена.
 
Так воспой же славу с сонмами спасенных,
Восхвали за подвиг Господа Христа!
Пусть увидит ближний, пусть услышит дальний,
Пусть прославит Бога ныне вся земля.        

Владимир Павленко
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Обычно люди хвалятся по плоти 
(2Кор.11:18) множеством богатства 
(Пс.48:7) и всем, чем только могут 
восхвалить себя (Иер.9:23). Гордость 
выражается не только в самовозвы-
шении, но часто и в оскорбительном 
унижении ближнего, в виде: «А кто он 
такой, что меня сравнивают с ним? Я 
цену себе знаю». Завышение само-
оценки всегда происходит на почве 
гордости, и не только при наличии ка-
ких-то преимуществ, но и тогда, когда 
их нет. Принимать славу – заманчи-
во, легко и приятно. Это вызывает 
удовлетворение и сознание своего 
превосходства, что неизбежно ведет 
к высокомерию, слишком высокой 
самооценке, напыщенности, вообра-
жению о своем величии. Если чело-
век не освободится от гордости, ему 
невозможно достигнуть праведности 
и святости. 

Христос повелел написать веру-
ющим в «лаодикийском» состоянии: 
«Ибо ты говоришь: «я богат, раз-
богател и ни в чем не имею нуж-
ды»; а не знаешь, что ты несча-
стен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» 
(Откр.3:17). В этих словах Христа 
определено пять форм греховной 
порабощенности, в результате сво-
ей завышенной самооценки.  

Гордость имеет свои ступени по-
рабощенности: в начале обнаружи-
вается обнаженность аморальных 
наклонностей гордости, а гордость 
приводит к духовной слепоте, затем 
происходит поползновение к нищете 
морального упадка в духовных цен-
ностях, и человек становится жалким 
и несчастным, потому что проявля-
ется болезнь души. Рассмотрим все 
ступени в определенной последова-
тельности по силе порабощенности. 

1. Начальное проявление с яв-
но выраженной наклонностью к 
гордости.    

Ощущение своего преимущества 
– заманчиво, и, кажется, нет ничего 

плохого в личной гордости. Иметь 
уважение от ближних – насущная ну-
жда каждого человека. Но когда че-
ловек пристрастился к почету, а его 
не встречают с почтением, то в его 
душе от этого возникает огорчение, а 
это уже порок. 

Тот, который не ищет человече-
ской славы и свой  труд не афиширу-
ет, но предпочитает безызвестность, 
имеет надежду получить в свое время 
полную награду от Господа (Мф.6:1-
4).  Ап. Павел писал: «По данной мне 
благодати, всякому из вас говорю: 
не думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скром-
но, по мере веры, какую каждому Бог 
уделил» (Рим.12:3). И далее написа-
но: «Будьте единомысленны между 
собою; не высокомудрствуйте, но 
последуйте смиренным; не мечтай-
те о себе» (Рим.12:16). Иметь заслу-
женную добрую славу среди людей 
не грешно, но искать и домогаться 
себе славы – нехорошо (Пр.25:27). И 
апостолы о себе писали: «Не ищем 
славы человеческой ни от вас, ни от 
других» (1Фес.2:6). Поэтому Христос 
предостерегал: «Как вы можете ве-
ровать, когда друг от друга принима-
ете славу, а славы, которая от еди-
ного Бога, не ищете?» (Иоан.5:44). Во 
дни Христа были уверовавшие в Него, 
«...но ... возлюбили больше славу че-
ловеческую, нежели славу Божию» 
(Иоан.12:42-43). О Себе же Христос 
сказал: «Не принимаю славы от чело-
веков» (Иоан.5:41). 

2. Пристрастие к гордости 
ослепляет сознание, и человек не 
в состоянии увидеть свои недо-
статки. 

У честолюбивых проявляется при-
страстие к человеческой славе, а 

это уже скверна духа. Это особенно 
выражено в пассивно-теплых хри-
стианах. Человек, увлекшись и при-
страстившись к человеческой славе, 
обольстился похотью и считает себя 
не хуже других (1Пет.4:3; 1Иоан.3:7; 
1Тим.4:1). Имеющий скверную пора-
бощенность какому-либо греху, в том 
числе, и гордости, называется нечи-
стым. О сквернах нечистых Христос 
говорил: «Ибо извнутрь, из сердца 
человеческого, исходят… гордость, 
безумство. Все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека» 
(Мк.7:21-23). Христос пояснил: «Го-
ворящий сам от себя ищет славы 
себе; а кто ищет славы Пославше-
му Его, Тот истинен, и нет неправ-
ды в Нем» (Иоан.7:18). Человеческая 
слава ослепляет сознание, и чело-
век становится  духовно слепым, по-
этому не  видит реальные духовные  
ценности. 

3. Нечестиво вовлекающие 
других в честолюбие выдают 
себя за духовно богатых, а на де-
ле – нищи. 

Пристрастившись к гордости, че-
ловек впадает в искушение и сеть 
(1Тим.6:9) и увлекает других. Боль-
шое счастье увидеть свою нищету, 
чтобы обогатиться. Христос таковым 
сказал: «Ибо ты говоришь: «я бо-
гат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды»; а не знаешь, что ты несча-
стен, и жалок, и нищ...» (Откр.3:17).  

Если вспомнить А. Гитлера, то 
он не только сам был честолюбив, 
но вовлек и весь германский народ, 
восхваляя арийскую расу, говоря, 
что якобы они лучше других рас. 
Поэтому весь германский народ ув-
лекся высокомерной самооценкой. 
Проявление нечестия в честолюбии 

ГордостьГордость
Гордость еще называет-
ся «гордость житейская» 
(1Иоан.2:16). Это чувство 
собственного превосходства 
и достоинства, которое вы-
ражается высоким воображе-
нием о себе с заносчивостью 
и  надменностью. 
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может быть не только в отъявленных 
безбожниках, но и в тех, которые счи-
тают себя религиозными и даже про-
поведуют уставы Божии, но сами не 
исполняют их и, пристрастившись к 
гордости, превозносятся друг перед 
другом, что противно Богу. Во дни 
Христа такая закваска гордости была 
и у фарисеев. Они думали о себе, что 
они лучше, чем остальные, поэтому и 
молились: «...Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди...» 
(Лук.18:11). Таковые не только были 
во дни Христа, они есть и теперь. 
Обольщенный гордостью проявля-
ет высокомудрствование – то есть, 
слишком высокомерное и заумное 
фантазирование сверх написанного. 
Общей чертой высокомудрствую-
щих является честолюбие – пристра-
стие и жажда почестей, первенства 
и стремление к почетному положе-
нию.  Самохвальство и тщеславие 
проявляются на почве гордости. В 
самохвальстве некоторые довольно 
искусны, умеют себя преподнести 
и словесно разукрасить. И хотя это 
только краски, а не реальность, од-
нако, они увлекают простых и довер-
чивых. 

Многие склонны искать себе чело-
веческую славу, и ради нее жертвуют 
многим. Вся деятельность такого 
человека сосредотачивается не на 
достижении духовных ценностей, но 
на том, как достичь и сохранить свою 
честь среди людей. Здесь не сле-
дует смешивать простое уважение 
и почтительность с лицеприятием к 
гордым. Поэтому апостол Павел на-
ставлял: «Ничего не делайте по лю-
бопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя» (Фил.2:3). 

4. Злостное высокомерие гор-
дых – это жалкое состояние по-
рабощенных нечестию. 

Общий признак таких –  кощунство, 
надменность, неподступность и тщес-
лавие, то есть, оскорбительно-унизи-
тельное отношение к людям, либо ед-
кая насмешка с глумлением над про-
блемой ближнего или над чем-нибудь 
праведным и святым. 

Когда высокомерному что-то 
подсказали или в чем-то не отдали 
предпочтение, это бывает для него 
несносно, и поэтому он нервничает, 
злится и внутренне страдает. Как го-
ворят: «гордость съедает гордого». 

Сам Бог предостерегал: «Я накажу 
мир за зло, и нечестивых – за без-
закония их, и положу конец высокоу-
мию гордых, и уничижу надменность 
притеснителей» (Ис.13:11). В труд-
ностях за помощью лучше не обра-
щаться к гордым, поэтому написано: 
«Блажен человек, который на Госпо-
да возлагает надежду свою и не об-
ращается к гордым...» (Пс.39:5). 

Еще в древности Соломон пояснял, 
что «от высокомерия происходит раз-
дор, а у советующихся – мудрость» 
(Пр.13:10); «Страх Господень – не-
навидеть зло, гордость и высокоме-
рие…» (Пр.8:13). 

Постоянно и всю жизнь быть в 
почете и славе – практически невоз-
можно. Трагическая проблема этого 
заключается в том, что пристрастие 
и привычка к почету и славе настоль-
ко вживается, что их недостаток или 
отсутствие переносится очень болез-
ненно и раздражительно. 

5. Самая большая стадия пора-
бощенности гордостью – мания 
величия. 

Наслаждение славой заканчи-
вается душевной болезнью. (См. 
Пр.25:27; Ис.23:9; Иоан.5:41; 7:18; 
8:50; 1Пет.1:24; Рим.2:7; 1Кор.10:31; 
1Фес.2:6). Это своего рода несчаст-
ное состояние идолопоклонства сво-
ей чести. Патология такого порока 
– надменность, то есть, высокоме-
рие, высшая степень гордости, когда 
человек высокомерно надмевается 
с кичливостью и гордым превозно-
шением над другими (Пр.16:18). Лю-
ди, которые думают, что они имеют 
огромное преимущество перед дру-
гими и что равных им нет, входят в 
состояние, которое перед Богом счи-
тается мерзостью. Поэтому и напи-
сано: «Мерзок пред Господом всякий 
надменный сердцем; ... он не оста-
нется ненаказанным» (Пр.16:5). Че-
ловек в таком состоянии не может 
совладать с собой, «...безрассудно 

надмеваясь плотским своим умом» 
(Кол.2:18. См. еще 2Тим.3:2; Авв.2:5). 
Очень меткое определение мании 
величия написано в книге Притчей: 
«Надменный злодей – кощунник имя 
ему – действует в пылу гордости» 
(Пр.21:24) – это уже фанатизм. Нена-
висть кощунника обычно выливается 
не только в оскорбительно-ненавист-
ническом отношении к обличающе-
му, но и в унизительном бесчестии с 
целью опорочить и разжечь в других 
ненависть к обличителю. Так и напи-
сано: «Поучающий кощунника нажи-
вет себе бесславие, и обличающий 
нечестивого – пятно себе» (Пр.9:7). 
Естественно, возникает серьезный 
вопрос: а как же следует поступать 
с кощунником, если обличать невоз-
можно, поучать тоже? Ответ Библии 
звучит однозначно и категорично: 
«Прогони кощунника, и удалит-
ся раздор, и прекратятся ссора и 
брань» (Пр.22:10). Кроме того, нака-
зание кощунника благотворно ска-
зывается на окружающих. Соломон, 
по этому поводу написал: «Когда 
наказывается кощунник, простой 
делается мудрым...» (Пр.21:11. См. 
Пр.19:25; Евр.12:5).   

Как любостяжатели в сребролю-
бии доходят до фанатичного покло-
нения богатству, что приравнивается 
к идолопоклонству, так и гордые до-
ходят до надменности. Практически, 
надменный человек бывает полно-
стью зависим от гордости, и дух гор-
дости обладает его волей. Ап. Павел 
объяснял, что «...ничто не должно 
обладать мною» (1Кор.6:12). Край-
няя ступень этого порока заканчи-
вается душевной болезнью – так 
называемой мегаломанией (мания 
величия). Тот, кто порабощен манией 
величия, думает, что ему все позво-
лено. После проявления злой дер-
зости в своей надменности мегало-
ман заявляет: «А что здесь плохого, 
я имею право отстоять свою честь». 
Поэтому надменный человек ведет 
себя своевольно, развязно, дерзко и 
неподступно, а это уже хронический 
порок души.                                                          

(печатается в сокращении)

Василий Чосенко, 
Спокен  
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цель 1: 
любить Господа 

всем своим сердцем
Библия гласит: «Господу Богу твоему поклоняйся 

и Ему одному служи» (Мф. 4:10). Обратите внима-
ние на то, что поклонение идет прежде служения. 
Поклонение Богу – это первая цель церкви. Иногда 
мы бываем настолько заняты трудом для Бога, что 
у нас нет времени выразить свою любовь к Нему в 
поклонении.

В Св. Писании для нас есть заповедь отмечать 
Божье присутствие прославлением Господа и вос-
хвалением Его имени. В Пс. 33:4 сказано: «Вели-
чайте Господа со мною, и превознесем имя Его вме-
сте». Мы не должны поклоняться из долга; нужно 
поклоняться Ему, потому что мы этого желаем. Мы 
должны радоваться, выражая свою любовь Богу.

 
цель 2: 

любить своеГо ближнеГо, 
как самоГо себя

Слово, которое используется для описания этой 
цели – это служение. Церковь существует, чтобы не-
сти служение людям. Служение – это явление Божь-
ей любви другим людям во имя Иисуса Христа. 

Церковь должна служить всевоз-
можным нуждам: духовным, эмо-
циональным и физическим. Иисус 
сказал, что даже чашка холодной 
воды, поданная в Его имя, рассма-
тривается как служение и не оста-
нется без вознаграждения. Церковь 
призвана к «совершению святых, 
на дело служения» (Ефес. 4:12).

К сожалению, на деле во многих 
церквях происходит очень мало 
служения.

 
цель 3: 

идти и науЧить
Эту цель мы называем еван-

гелизацией. Церкви существуют 
для того, чтобы сообщать Слово 
Божье. Мы – посланники Христо-
вы, и наша миссии состоит в еван-

гелизации мира. Ответственность каждого христиа-
нина в том, чтобы делиться Благой вестью, куда бы 
мы ни пошли. Мы должны говорить всему миру о 
приходе Христа, Его смерти на кресте, Его воскре-
сении и обещании вернуться.  Задача евангелизации 
настолько важна, что Христос дал нам повеление в 
Мф. 28:19-20, Мк. 16:15, Лук. 24:47-49, Иоан. 20:21 
и Деян. 1:8. Иисус повелевает нам идти и возвещать 
миру Слово спасения.

Евангелизация для нас – это больше, чем ответ-
ственность; это наша великая привилегия. Мы при-
званы участвовать в приведении людей в вечную 
Божью семью. Я не знаю более важного дела, кото-
рому человек может отдать свою жизнь. Если бы вы 
знали, как излечить рак, то я уверен, вы бы сделали 
все возможное, чтобы эта новость стала известной. 
Это бы спасло жизнь миллионов людей. Но вам уже 
известно нечто лучшее: вам дано для распростране-
ния Евангелие вечной жизни, которое есть величай-
шая из всех новостей!

 
цель 4: 

крестить иХ
В греческом тексте есть три деепричастия: идя, 

крестя, уча. Каждое из них составляет часть пове-
ления «научите все народы». Хождение, крещение 
и научение – это главные элементы процесса при-
обретения учеников. Иисус Христос упоминает об 
этом не случайно. Крещение символизирует одну из 

Церковь посвящает себя выполнению пяти 
задач, которые Христос повелел ей выпол-
нять.
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верующего. Ап. Павел пишет: «Для созидания тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и по-
знания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова» (Ефес. 4:12-13).

Если рассмотреть земное служение Иисуса Хри-
ста, то становится очевидным, что Он включал в 
Свой труд все пять этих элементов (для обобщения 
см. Иоан. 17). Ап. Павел не только исполнял эти це-
ли в своем служении, но также объяснял их в Ефес. 
4:1-16. Однако, самый ясный пример всех пяти це-
лей – это первая церковь в Иерусалиме, описанная 
в Деян. 2:1-47. Они учили друг друга, пребывали в 
общении, поклонялись Богу, совершали служение и 
евангелизировали.

Сегодня наши цели неизменны: церковь суще-
ствует, чтобы созидать, ободрять, прославлять, под-
готавливать и евангелизироватъ. Хотя каждая цер-
ковь будет отличаться в том, как выполняются эти 
задачи, все же не должно быть расхождения в при-
звании.

целей церкви: братское общение – единение в Теле 
Христовом.

Как христиане, мы призваны не только верить, но 
и принадлежать к Телу Христа. Смысл не в том, что-
бы жить жизнью одиночки. Напротив, мы должны 
принадлежать к Христовой семье и быть членами 
Его Тела.

Крещение – это не только образ спасения, это и 
образ братского общения. Оно не только символи-
зирует нашу новую жизнь во Христе, но также зри-
мо показывает вступление человека в члены Тела 
Христова. Оно говорит миру: «Сейчас этот человек 
– один из нас!» Когда новообращенные принимают 
крещение, мы принимаем их в общение семьи детей 
Божьих. Мы не одиноки. Мы – поддержка друг дру-
гу. В Ефес. 2:19 сказано: «Итак, вы уже не чужие и 
не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».

 
цель 5: 

уЧить иХ соблюдать все
Слово, которое мы обычно используем, говоря об 

этой цели – это «ученичество». Церковь существует 
для того, чтобы воспитывать Божий народ. Учени-
чество – это процесс оказания помощи людям, что-
бы они еще более уподоблялись Христу в мыслях, 
чувствованиях и действиях. Этот процесс начинает-
ся, когда человек возрождается, и длится на протя-
жении всей его жизни. Кол. 1:28 гласит: «Мы пропо-
ведуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе».

Как церковь, мы призваны не только привести 
людей, но также и научить их. Развивать людей к 
духовному совершенству – это ответственность 
церкви. В этом – Божья воля в отношении каждого 

...Наша главная цель, равно как и смысл бытия всего мира – Божья 
слава. Именно для нее мы живем и ради нее совершаем служение. 
Пусть же умножится она: в великом и ничтожном, в славословиях и 
воздыханиях, в ликовании и слезах, на вознесенных вершинах и в глу-
бине морской, в неподвластных прогнозам успехах и в неподдающем-
ся пониманию терпении. Доверимся полностью Богу, пойдем туда, ку-
да Он ведет. Пусть Он будет главой, а мы – всего лишь членами. Пусть 
Он созидает и взращивает, а мы будем Его соработниками. Пусть Он 
планирует и определяет, совершает то, что невозможно объяснить 
ни логике, ни статистике, ни анализу. Пусть Ему Одному будет слава.                                                                                                                                   

А. Капустин

Переведено с англ.языка. Печатается в сокращении.

Важно, чтобы каждый член принимал ак-
тивное участие в духовной жизни церкви, что-
бы ее рост был сбалансированным и содержа-
тельным.

Церковь должна определять как цели, так и 
процесс достижения этих целей. Делать мень-
шее – означает пустить на самотек великое по-
ручение, данное нам нашим Господом Иисусом 
Христом.

Невозможно переоценить важность опреде-
ления целей вашей церкви. Это не просто то, к 
чему вы стремитесь; это смысл существования 
вашей общины. Ясная цель даст направление 
всему, что вы делаете.
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Пересекая границу между 
Америкой и Мексикой, по-
падаешь в другой мир. Все 
здесь другое: культура, эко-
номика, социальная жизнь. 
Это страна контрастов: 
пустыни и оазисы, бедные и 
богатые... И все порабоще-
но закостенелым 
католицизмом.
Почему именно в Мексике 
Бог открыл для нас дверь 
благовестия так широко 
в наши дни – не знаем. Но 
знаем точно – мы должны 
использовать возможности, 
которые дарит нам Господь.

переводчиком группы, то больше всех имел воз-
можность поговорить с этим человеком. Прощаясь, 
Эммануэль предложил Никите на обратном пути 
остаться у него на некоторое время и вместе пора-

МЕКСИКА?
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Как люди верующие, мы убеждены, что случай-
ностей в нашей жизни не бывает, и нам хотелось 
бы, чтобы вы с такой же точки зрения взглянули на 
следующий абзац.

Влекомый Духом Божиим бла-
говествовать, зная испанский 
язык, Никита Бурлаков четыре 
года назад вместе с группой из 
Калифорнии поехал в очередную 
поездку в Мексику. Проезжая по 
окрестностям г. Розарито, мимо 
свалки, молодежь заметила людей, 
копошащихся в мусоре в надежде 
раздобыть что-то пригодное для 
себя. Посреди этого людского му-
равейника стоял человек с книгой 
в руках. Даже на расстоянии было 
видно, что это проповедник. Груп-
па решила познакомиться с ним.

Это был молодой мексиканец, 
пастор-миссионер с длинным име-
нем Эммануэль Тринидад Эскан-
дон Понсе. Так как Никита был 

Почему именно



ботать для Бога. Помолившись и позвонив домой, 
Никита принял решение остаться. Теперь вы пой-
мете, почему мы сделали такое пространное преди-
словие: так пересеклись пути пастора-миссионера 
из Мексики и славянской церкви «Свет Евангелия». 

Путешествуя пешком и на попутных машинах, 
братья во Христе проповедовали Евангелие – так 
пролетели две недели. 

Вернувшись в родную церковь, Никита расска-
зал о жизни и служении Эммануэля. Было принято 
решение о его материальной поддержке. С тех пор 
несколько раз в год группа посещает пастора и его 
церковь.

В девять лет 
Эммануэль убе-
жал из дома. Вме-
сте с группой та-
ких же мальчишек, 
он жил, как мог, а 
часто просто – как 
получалось. Когда 
ему было шест-
надцать лет, он ув-
лекся футболом. 

Игроки его ко-
манды начали ему 
благовествовать, и 
со временем бла-
гая весть проник-
ла в сердце юно-
ши. Так в шестнадцать лет Эммануэль встретился 
со своим Спасителем и полюбил Его всем сердцем. 

Сейчас ему – тридцать два. Ровно половину 
своей жизни он посвятил активному служению Го-
споду и распространению Евангелия. Если кто-то 
говорит, что он христианин и не миссионерствует 
– Эммануэль просто не верит, что это возможно.

Когда он решил открыть церковь в районе, где 
ее никогда не было, первыми ее членами были сам 
Эммануэль, его жена и ее родители. Церковь креп-
ла, умножалась, и сейчас это живая, деятельная, 
дружная семья. 

Несмотря на то, что состоит она из людей, живу-
щих в нужде, церковь поддерживает пятерых мис-
сионеров, которые трудятся в местах, где до сих 
пор есть люди, никогда не слышавшие о Христе, и 
где процветает идолопоклонство.

Услышав весть об Иисусе от игроков футболь-

ной команды, Эм-
мануэль не толь-
ко сам стал пас-
тором-миссионе-
ром, но и обрел 
мечту организо-
вать школу для 
обучения братьев 
и сестер, желаю-
щих проповедо-
вать Евангелие в 
отдаленных рай-
онах – там, куда 
направит Бог. 

Господь бла-
гословил это желание, и четыре года назад первые 
два студента поселились в церковном здании. Днем 
они занимались, положив тетради на скамейки, а 
ночью те же самые скамейки служили им кроватя-
ми.

Кстати, там же жил и пастор с женой и двумя 
маленькими детьми. Раньше они снимали в аренду 
небольшой домик, но, так как деньги нужны были 
для церкви, семья отказалась от собственного жи-
лья и переехала в церковное помещение.

На сегодняшний день в миссионерской школе 
десять студентов. У них есть стулья и комната для 
занятий, которая ночью превращается в спальню. 
При воспоминании о них на душе становится осо-
бенно радостно – и сегодня есть те, которые оста-
вили все ради Иисуса и Евангелия. Когда мы гово-
рим «оставили все» – это не образное выражение, 
это действительно так. Некоторые из них оставили 
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карьеру, другие – дома, семьи. Эти люди имеют 
одеяло, чтобы завернуться в него ночью, лежа на 
полу (а ночи, как мы недавно убедились, бывают 
очень холодные), и перемену одежды. Едят они 
один-два раза в день, потому что средства очень 
ограничены, да и их еще надо получить, найдя, 
где подработать. 

Приятно удивило то, что каждый раз, садясь за 
стол перед молитвой, они дружно и действитель-
но радостно поют хорошо знакомый нам припев 
из гимна: «...Верность великую утро за утром яв-
ляет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает 
Он. Верность великая, Господь, Твоя». И неволь-
но думается: как часто в окружающем нас изоби-
лии приходят к нам подобные мысли?

У пастора Эммануэля есть одно правило: на 
каждом служении – хотя бы один новый слушатель. 
Во время последней поездки мы имели возмож-
ность быть на трех служениях, и на каждом были 
пришедшие в первый раз слушатели. Но чтобы это 
произошло, за два-три часа до каждого собрания, 
все студенты и многие члены церкви идут в город 
и приглашают людей на служение, а тех, кто заин-
тересуется – ведут прямо в церковь. То же происхо-
дит и по субботам. Все, во главе с пастором, расхо-
дятся по городу и проповедуют на улицах, базарах, 
свалках – везде, где есть потенциальные слушатели. 
Пастор Эммануэль старательно направляет всех лю-
бящих Господа и желающих встречи с Ним на обла-
ках ревностно выполнять поручение Иисуса Христа 
Его ученикам. Слава Богу!

Второго января наша группа выехала из Спокена 
для того, чтобы вместе с мексиканскими братьями 
и сестрами потрудиться для Бога. На следующий 
день, под охраной нашего Господа, мы достигли 
пункта назначения. В церкви нас радостно встреча-
ли Эммануэль и все живущие с ним.

Воскресение мы провели вместе с церковью, об-
щались и готовили для всех обед в перерыве между 
служениями. На следующие три дня была заплани-
рована программа в церкви. Своего рода маленький 
лагерь. 

Рано утром христиане разошлись по району, сту-
чась в дома и приглашая детей на эту программу. Все 

вернулись с уловом: кто-то вел ребят за руку, кто-то 
нес на плечах, а за кем-то бежала целая стайка дет-
воры, поднимая облако пыли. Ежедневно более ста 
детей посещали эти служения. На второй день, за-
интересовавшись, пришли некоторые родители, на 
третий день их было еще больше. Конечно, их надо 
было не только учить и развлекать, но и кормить.

Весь следующий день ушел на поездку в коло-
нию Гваделупе (так называют в Мексике бедные 
районы или поселки). Это в двух часах езды от г. 
Розарито. Там была проведена евангелизация с про-
поведью для взрослых, а мы старались занять детей, 
для которых были приготовлены игры, поделки и, 
конечно, библейский урок с заучиванием золотого 
стиха. 

Обедом рассчитывали накормить всех, но только 
детей пришло около четырехсот человек! Так что 
взрослым пришлось уступить свое место в очере-
ди к казану детям. Раздали все, включая печенье 
и фрукты, которые брали для того, чтобы команда 
могла перекусить по дороге домой. 

Гваделупе – одно из многих мест, где нет церк-
ви (кроме католической), но есть жажда слышания 
слова Божия. Пастор и его группа стараются регу-
лярно посещать колонию, проводя духовную рабо-
ту, хотя это не легко. По словам местных братьев, 
легче покаяться совсем неверующему человеку, чем 
католику. 
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Вечером, возвращаясь в переполненном автобу-
се, всю дорогу пели – песни-то у нас одинаковые! 
Куплет – мексиканцы, потом русские, а потом – 
вместе!

Так же было проведено похожее служение в дру-
гой колонии, находящейся на окраине города.

Имея возможность посетить детские дома, мы ею 
воспользовались. На протяжении нашего пребыва-
ния в Мексике нам удалось посетить четыре детских 
дома. Дети и работники были рады общению, заня-
тиям, обеду и подаркам. Мы привезли с собой пять-
сот пакетиков с конфетами, триста наборов для ри-
сования, мягкие игрушки, шары – все было роздано, 
и даже пришлось докупать еще в местном магазине.

Если днем ты сделал ради Иисуса Христа что-то 
доброе, обнял обездоленного ребенка и сказал ко-
му-то: «Иисус любит тебя», то вечером сердце на-
полнено радостным благодарением Богу, и хочется, 
чтобы поскорее начался новый день с новыми воз-
можностями.

Девятого января, вечером, мы попрощались с до-
рогими нашему сердцу мексиканскими братьями и 
сестрами. Уезжали мы с глубоким чувством радо-
сти и благодарности нашему Господу за то, что Он 
благоволил воспользоваться нами, и мы могли уча-
ствовать в нуждах святых, помогать им в распро-
странении Благой Вести и ободрять друг друга. Как 
написано: «Он производит и хотение, и действие». 
И потому вся слава принадлежит нашему любимо-
му Господу Иисусу Христу!

Возвращаясь мысленно к пастору Эммануэлю и 
его студентам, невольно задаешься вопросом: «По-
чему эти люди так спешат сделать как можно боль-
ше?» А ответ, на удивление, прост и велик одновре-
менно – чтобы, представ перед Вечностью, иметь 
право повторить слова своего любимого Учителя: 
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, кото-
рое Ты поручил Мне исполнить».

Миссионерский Отдел

Как хорошо быть Божиим дитем,
Жить под Его Божественным покровом.
Молиться, утешаться только в Нем,
И наслаждаться Его чудным Словом.

Как хорошо быть Божиим дитем,
Ходить на спевки, посещать собранья,
Трудиться в церкви, размышлять о Нем
И вспоминать Его Голгофские страданья.

Как хорошо быть Божиим дитем,
Встречать рассветы, провожать закаты.
Ведь вся природа говорит о том,
Что это Бог все сотворил когда-то.

Как хорошо, когда Иисус со мною,
Как хорошо идти Его путем.
Тогда душа наполнена хвалою,
Тогда душа горит святым огнем.

Пусть иногда и спотыкаюсь я,
И падаю, в пути изнемогая,
Но с нежностью поднимет Он меня,
Ко мне святые руки простирая.

Как хорошо быть Божиим дитем,
И если вдруг постигнет искушенье, –
Господь поддержит и поможет нам во всем,
И ниспошлет нам свыше утешенье.

Как хорошо, когда ты твердо знаешь,
Что будешь с Иисусом в Небесах.
Об этой встрече думаешь, мечтаешь,
И ты спокоен, ты в Его руках.

И если ты, мой друг, дитя Его, –
Знай, ты блажен, ты счастлив, нет сомненья.
Ведь в жизни для тебя важней всего –
Иметь с Иисусом близкое общенье.                

Виктор Зольников
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оскверненная душа
порноГрафия: 

(окончание)

ампутация 
болеЗненна

Сидя над моим исследованием, я 
стараюсь представить себе, как вы-
глядит ампутация! Представьте себе, 
как кому-то выкалывают глаз или как 
отрезают руку. В древние времена не 
было анестезии, не было способа об-
легчить пульсирующую боль, которая 
сопровождала подобный опыт.  Ника-
ких игл, медикаментов, утонченных 
операционных инструментов, только 
грубые режущие инструменты. Урод-
ливые шрамы останутся как напоми-
нание тяжелого испытания.

Недавно я разговаривал с мужчи-
ной, который был влюблен в женщину, 
которая не была его женой. Я объяс-
нил ему, что эти отношения должны 
завершиться; ему нужно было вер-
нуться к своей жене и восстановить их 
разрушающийся брак. У него все еще 
были глубокие чувства к той другой 
женщине, вместе с чувством «един-
ства», которого он никогда не знал по 
отношению к своей жене. Я объяснил, 
что ему нужно окончить этот «роман», 
даже если это причиняет боль утраты. 
Иисус сказал бы: «Даже если от этого 
больно, сделай это».

Как нам принимать радикальные 
меры? Во-первых, нам нужно убегать 
от соблазнов. Павел советует: «Беги-
те от разврата» (1 Кор. 6:18). И еще: 
«Юношеских похотей убегай» (2 Тим. 

порноГрафия: 
оскверненная душа

2:22). Убегай от 
искушения, не 
оставляя своего 
нового адреса. 
Когда мы на пу-
ти поиска сти-

муляции, мы уже находимся на пути 
поражения.

Что, если искушение близко – по 
соседству или на работе? Зерно чув-
ственности нужно уничтожить до того, 
как оно произрастет в глубоко укоре-
нившееся дерево, которое не сдви-
нешь с места. Прекратите посещать 
газетные киоски, продающие порно-
графические материалы; разрежьте 
карточку «Блокбастер» на кусочки. 
Позвоните в свою кабельную компа-
нию и откажитесь от их услуг.

Слишком радикально? Однако, 
это не настолько радикально, как вы-
рвать себе глаз или отсечь себе руку! 
Поскольку мы не готовы принимать 
радикальные меры, наша битва за чи-
стоту замедляется. Если мы не знаем, 
что делать, давайте молиться: «Не 
дай нам поддаться искушению, но 
сохрани нас от дьявола» (Мф. 6:13). 
Мы должны обратиться к Богу со всей 
искренностью в подчинении и отчая-
нии. Какую бы форму не приняло ис-
кушение, мы должны остановить его, 
потому что это – сладостно отравлен-
ный грех. 

Да, это болезненно. Один молодой 
человек рассказал мне, как ему было 
тяжело просто выкинуть порнографи-
ческие фотографии, которые он стоп-
кой хранил в гараже. Его пристрастие 
стало значительной частью его жиз-
ни. Опять же, Христос сказал бы: «Не 
важно, насколько это болезненно – 
сделай это!»

 оконЧательная 
ампутация 

Представьте себе, что вы пришли 
к врачу с раковой опухолью, и он го-
ворит: «Я планирую сделать это по-
степенно. Сейчас я удалю большую 
ее часть, а позже удалю еще. Сейчас 
мы не будем решать, нужно ли нам 
удалить хирургически ее всю». 

Абсурд, не так ли? Конечно. Вы 
хотите, чтобы врач удалил немного 
больше, чем сам нарост, чтобы быть 
уверенным, что он удалил его полно-
стью. Как только скальпель отрежет 
нарост, пути назад нет. Мы не можем 
передумать и сказать: «Интересно, 
действительно ли надо было это де-
лать?»

Бенджамин Нидлер, писатель-пу-
ританин, выразил это так: «Мы не 
должны расставаться с грехом, как 
с другом, с целью увидеться снова 
и иметь те же отношения, как рань-
ше, или даже ближе... Мы должны 
отряхнуть наши руки от него, как 
Павел стряхнул змею со своей руки 
в огонь». Да, мы должны сжечь все 
мосты позади нас – пути назад нет 
(помните жену Лота?). Так же, как 
древние евреи обыскивали свои до-
ма со свечкой, чтобы убедиться, что 
среди них не осталось закваски, мы 
должны с такой же старательностью 
исследовать свою жизнь, чтобы не 
осталось яда, который оскверняет 
все наше тело. С Божьей помощью и 
вмешательством нужно удалить грех, 
хотя он сопротивляется, как зуб в че-
люсти. Павел напоминает нам: «Об-
лекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не пре-
вращайте в похоти» (Рим.13:14).

Свет Евангелия    № 2 (108) март 201522



А. В. Тозер был прав, когда ска-
зал: «Та наша часть, которую мы так 
старательно спасаем от креста, мо-
жет быть маленькой нашей частью, 
но она, скорее всего, будет местом 
наших духовных проблем и пораже-
ний». Наша склонность «угождать 
своей греховной природе», отказы-
ваясь закрыть все двери для искуше-
ния, открывает нас для постоянных 
нападений дьявола. 

Если бы была только одна при-
чина, по которой многие не могут 
перебороть силу сексуального греха 
(такого, как порнография), ее 
можно было бы выразить так: 
они не сделали радикального 
посвящения святости во всех 
сферах своей жизни. К Богу 
часто обращаются за про-
щением и эмоциональным 
исцелением, но часто Его не 
приглашают для коренного 
извлечения греха через пол-
ную, без всяких исключений, 
покорность.

Я где-то прочитал, что если 
вы собираетесь перепрыгнуть 
через пропасть, это лучше сделать 
одним длинным прыжком, а не двумя 
короткими. Так же, когда мы боремся 
с грехом в наших жизнях, лучше это 
делать основательно, окончательно, 
и чтобы было нелегко проследить  
наш путь. Опять же, Иисус сказал бы: 
«Сделай это».

ампутация 
стоит тоГо

Боль стоит того? Спросите об 
этом пациента, которому врач ска-
зал: «Мы удалили всю раковую опу-
холь!» Душа стоит больше, чем рука 
или глаз. Так же, как радость свобо-
ды лучше, чем рабство осквернения. 
Христиан Бови сказал: «Тело сласто-
любца – это гроб мертвой души».

Давайте немного поразмышляем 
о человеке, у которого только один 
глаз и одна рука. Очевидно, он не мо-
жет достичь своей заветной мечты. 
Поскольку мечты всей его жизни раз-
биты, лучшее, что он может сделать, 

это привыкнуть к уйме неосущест-
вленных желаний. Ему нужно будет 
похоронить свои планы и воскресить 
более простые цели. Он должен либо 
приспособиться, либо сгинуть. И все 
же Христос сказал бы: «Так лучше...»

Лучше жить с инвалидностью, чем 
жить в открытом неповиновении Бо-
гу. Лучше жить с неосуществившим-
ся браком и быть другом Богу, чем 
навлечь на себя недовольство Бога. 
Бог – друг одиноким, друг людям с 
неосуществившимися мечтами и же-
ланиями, но Он будет судить тех, кто 

поступает безнравственно. «Брак у 
всех да будет честен и ложе непо-
рочно; блудников же и прелюбодеев 
судит Бог» (Евр. 13:4). Если выбор 
стоит между потерей своего глаза и 
потерей души, да будет наш глаз вы-
колот; если выбор – между потерей 
руки и потерей души, да будет наша 
рука отрезана.

Иисус знает наши разочарова-
ния. Иисус согласился бы, что лучше 
остаться не замужем/неженатым и не-
удовлетворенным (хотя, я не имею в 
виду, что все незамужние/неженатые 
не удовлетворены), чем состоять в 
отношениях, которые нарушают запо-
ведь Божью. Есть нечто худшее, чем 
быть одиноким и неудовлетворенным, 
и это – раздражать Бога.

Как выразил это Вольтер Тробиш: 
«Задание, которое стоит перед нами, 
остается тем же, независимо от того, 
женаты/замужем мы или нет, и это – 
жить удовлетворенной жизнью, вне 
зависимости от многих неудовлетво-

ренных желаний». Сексуальный грех, 
независимо от того, насколько он при-
влекательный, никогда не стоит боль-
ше, чем рука или нога. Кто-то однаж-
ды сказал: «Как быстро мы стремимся 
удовлетворить голод и жажду наших 
тел; как же мы медлим, чтобы удовлет-
ворить голод и жажду наших душ».

придите 
ко свету

«Если я когда-либо поймаю тебя 
с подобным журналом, меня здесь 
больше не будет. Ты что, какой-то 

извращенец!?» Это были 
слова жены мужу, когда она 
обнаружила журнал, спря-
танный в шкафу. Только по-
думайте о том, что сделала 
эта женщина: во-первых, она 
восприняла его пристрастие, 
как личное посягательство 
против нее (с одной стороны 
оно и было так, но с другой 
– не совсем); во-вторых, она 
только увеличила чувство 
стыда у своего мужа. Если 
вы помните, стыд усиливает 

зависимость; она только что дала ему 
еще один повод углубиться в темный 
мир порнографии. Он и так уже счи-
тал себя опустившимся человеком, а 
теперь самый важный человек в его 
жизни подтвердил это.

Понятно, что порнография омер-
зительна многим женщинам, но на-
много лучше было бы, если бы она 
сказала: «Мне больно от того, что ты 
сделал, но я люблю тебя; я знаю, что 
ты попал в западню, но я хочу быть 
рядом, чтоб помочь тебе. Я обещаю 
поддерживать тебя и любить тебя. 
Давай противостанем этому вместе».

Этот подход имел бы два преиму-
щества. Его тайна была бы открыта, 
что способствовало бы восстанов-
лению и исцелению. Многие мужчи-
ны видят, что когда их тайный грех 
открывается кому-то, кто принимает 
их, как достойного любви человека, 
они получают значительное эмоци-
ональное облегчение. Наконец-то, 
спектакль завершен, вина и стыд 
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ведения тайной жизни закончились. 
Это день, которого они боялись, но 
теперь, когда он наступил, они могут 
быть благодарны, что наступило вре-
мя исцеления. Когда желание мужчи-
ны получить освобождение сильнее, 
чем его желание спрятать свой стыд 
– помощь в пути.

Так же, если бы жена этого мужчи-
ны проявила понимание в разговоре 
с ним, он получил бы подтверждение 
того, что, хотя он и обманул ее ожи-
дания, их брак и будущее стоят спа-
сения. Многие мужчины, которые за-
висимы от порнографии, любят сво-
их жен, но соблазнительные изобра-
жения, которым они покорили себя, 
могущественны и безжалостны. Мой 
совет женам: станьте рядом со сво-
им мужем в духе помощи, молитвы и 
поддержки. Если же нет, то 
он вернется обратно в свой 
мир сексуальной одержимо-
сти, завуалированный в еще 
более скрытный покров.

Я согласен с теми духов-
ными наставниками, кото-
рые говорят нам, что чело-
век не может очиститься от 
зависимости, пока он не вы-
йдет на свет, то есть, пока он 
не поделится своей тайной. 
Сатана работает в прикры-
тии; его царство – это цар-
ство темноты и стыда. Когда 
крышка открыта, и свет правды осве-
щает душу, в этом – надежда и очи-
щение. Мужчины, которые не могут 
поделиться своей борьбой со своей 
женой, должны доверить свой секрет 
другу, наставнику или пастору, с ко-
торым они могут молиться и быть им 
подотчетными. Если Иисус, совер-
шенный Сын Божий, попросил троих 
Своих учеников молиться с Ним в 
темной битве в Гефсимании, нам не 
должно быть трудно признаться, что 
нам нужна помощь других людей в 
нашей личной битве против греха.

Во-вторых, вместе с общением 
должна быть и подотчетность. Как и с 
другими зависимостями, те, кто запу-
тались в паутину порнографии, всег-

да будут иметь тенденцию вернуться 
к своей зависимости. Только после 
смерти искушения больше не будут 
преследовать нас. Бог использует 
нашу борьбу, чтобы усмирить нас и 
показать, насколько сильно мы ну-
ждаемся друг в друге. Возможно, вы 
упали в яму сами, но вам нужна бу-
дет помощь других, чтобы выбраться 
оттуда.

В-третьих, нужно принять Божье 
прощение. В нашей борьбе за чисто-
ту очень важно очищение совести. 
Вина и нерешенные вопросы, скры-
тые в глубине души, будут всегда 
рваться наружу и стремиться к свое-
му решению. Если мы не найдем мир 
в Иисусе, мы будем искать удоволь-
ствие для того, чтоб заглушить боль. 
Когда Иисус говорил с женщиной, 

взятой в прелюбодеянии, Он сказал 
ее обвинителям: «Кто из вас без гре-
ха, первый брось на нее камень». Те, 
кто слышал Его слова, стали уходить, 
один за другим. Когда никого не оста-
лось, чтобы обвинить ее, Он сказал: 
«И Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши» (Иоан. 8:7,11).

К счастью, любая духовная нечи-
стота – это грех, который может быть 
прощен. Иисус умер за грешников; 
наши провалы печалят Его, но не 
удивляют. Мы можем утверждать: 
«Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9). 
Мы можем быть не только прощены, 

но и очищены; наше сознание может 
стать чистым. В присутствии Иисуса 
Христа есть прощение и надежда. 

Что касается последствий греха, 
нам следует оставить это с Богом. 
Мы не можем контролировать то, 
что случилось в результате нашего 
непослушания; однако, мы можем 
признать, что Бог, который прощает 
нас, это Бог, который дает исцеление 
и восстановление. Если мы все еще 
живы, у Него есть для нас цель, и 
наш труд еще не завершен.

Наконец, как в любом испытании, 
наш ум укрепляется при обновлении. 
Иисус сказал, что когда нечистый дух 
выходит из человека, он бродит, ища 
покоя. «Тогда говорит: возвращусь 
в дом мой, откуда я вышел. И, при-
дя, находит его незанятым, выме-

тенным и убранным; тог-
да идет и берет с собою 
семь других духов, злей-
ших себя, и, войдя, живут 
там; и бывает для чело-
века того последнее хуже 
первого» (Мф. 12:44-45).

Господь вел к тому, 
что сатана займет всякую 
часть нашей души, которая 
не занята. Он воспользу-
ется нашей пустотой, на-
шей неготовностью к его 
нападению. Порнография 
– это территория дьявола, 

а он не играет по правилам. Когда мы 
проводим время в царстве Божьем, 
мы отвоевываем право на Богом дан-
ное нам наследство, но мы должны 
предъявить свои права.

Как нам победить в битве с нечи-
стыми мыслями? Давайте проведем 
эксперимент: попробуйте не думать 
о цифре семь! Как ни старайтесь, 
эту цифру невозможно выбросить 
из головы, когда она уже там. Одна-
ко, мы можем заменить ее другими 
мыслями: например, если мы скон-
центрируем наше внимание на сво-
их родителях, вскоре мы забудем о 
цифре семь. По тому же принципу 
нам следует наполнять свои мысли 
Писанием, чтобы противостоять ата-
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кам сатаны.
Однажды ко мне пришел моло-

дой человек и спросил, как он может 
перестать листать порно-журналы в 
газетном киоске. Он любил Бога, он 
был в христианском служении, и оно 
было эффективным. Я попросил его 
пообещать мне, что перед тем, как он 
возьмет в руки подобный журнал, он 
должен прочитать наизусть пять сти-
хов из Библии и повторить их три или 
четыре раза прежде, чем решить, что 
делать.

 вот некоторые стихи:
«Блаженны чистые сердцем, ибо 

они Бога узрят» (Мф. 5:8).
«Не сообразуйтесь с веком сим, 

но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная» (Рим. 12:2).

«Мы имеем ум Христов» (1 Кор. 
2:16).

«А блуд и всякая нечистота и лю-
бостяжание не должны даже имено-
ваться у вас, как прилично святым... 
ибо знайте, что никакой блудник, 
или нечистый, или любостяжатель, 

который есть 
идолослужитель, 
не имеет насле-
дия в Царстве 
Христа и Бога» 
(Еф. 5:3,5).

«Наконец, бра-
тия мои, что 
только истин-
но, что честно, 
что справедливо, 
что чисто, что 
любезно, что до-
стославно, что 
только доброде-
тель и похвала, о том помышляй-
те» (Флп. 4:8).

Вскоре после того, как он под-
готовил свой план боя, Бог послал 
ему испытание. В почтовый ящик 
его квартиры ошибочно доставили 
порно-журнал. Держа журнал в ру-
ках, он вспомнил данное обещание: 
ему следует прочесть наизусть все 
стихи хотя бы три раза до того, как 
раскрыть его страницы. Мы можем 
представить себе, как он говорил в 
своей квартире: «Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят...» Ког-
да он закончил цитировать Писание, 
он смог выбросить журнал, не откры-
вая его. Это была первая победа в 
этой серии.

Мы не должны сдаваться любой 
ценой. Неважно, как часто мы про-
игрываем, нужно возобновлять бой. 
Мы боремся, зная, что: «В мире бу-
дете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Иоанна 16:33).

Перевод с английского

За что же Бог дал дар великий мне,
Что я без меры радуюсь вполне? 

Открыл врата мне слуха и прозренья,
И наступило озаренье:

Я грех свой видеть стал.
Я не хочу греховным жить,
Но жажду Богу я служить,

Ведь я познал Творца! 
И все теперь понятным стало

От самого начала до конца:
Что смерть – не траур, а преддверье

Для получения венца.
Так дай мне, Бог, и силы, и терпенья

В Твоей лишь воле пребывать, 
Не соблазниться в жизни искушеньем,

Венца златого мне не потерять.
         

День крещенья, 1987  
Николай Шерунов
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Мама Ника старалась как можно 
больше посадить весной, чтобы как 
можно больше сделать запасов на 
длинную сибирскую зиму.

В тот памятный весенний день ма-
ма взяла с собою в поле Ника и его 
братишку. Дети помогали маме са-
дить. В тот день посадили картошку, 
свеклу, морковь, и к вечеру хотели 
еще посеять горох, но уже было позд-
но, да и устали. Потому решили на 
этом сегодня закончить работу.

– Ну хорошо. Завтра вы, дети, при-
дете и сами посадите горох, – сказала 
мама.

– Конечно, – с радостью согласи-
лись дети, радуясь отсрочке изнури-
тельного труда.

На следующий день Ник с бра-
тишкой пришли на поле и стали сеять 
горох. Сначала нужно было вскопать 
землю, сделать в ней лунку и тогда 
положить туда горошину и снова за-
сыпать ее землей. Работа не очень 
тяжелая, правда, надоедало часто на-
клоняться вниз к земле. И вдруг Ника 
осенила мысль: не лучше ли часть го-
рошин съесть, чем бросать их в зем-
лю. И меньше придется наклоняться 
и приятно будет желудку, ведь весной 
трудно было с пищей. Ник поделился 
своей идеей с братом, и они, в пол-
ном единодушии, лучшие горошины 
отправляли себе в рот, а меленькие и 
сморщенные бросали в землю. Неко-
торые же лунки просто заравнивали 
землей. Работа быстро спорилась, и 

они, довольные, вернулись домой, по-
лучив еще от мамы похвалу.

Через время мама с Ником пошли 
на поле посмотреть на всходы. Кар-
тошка уже вся взошла, дружно взошли 
свекла и морковь, но грядки гороха 
были полупустыми, и там, где показа-
лись всходы, они были тоже слабыми.

Мама с сожалением посмотрела 
на печальную картину поля и сказала:

– Почему так мало взошло гороха?
– Наверное, еще взойдет, – по-

спешно отвечал Ник.
– Посмотрим, – промолвила мама.
Через несколько дней мама снова 

собралась идти в поле окучивать кар-
тошку, взяв с собой и Ника. Ник подхо-
дил к полю нехотя и с тревогой. Здесь 
он увидел посеянную им неправду: 
всходы гороха были редкими. Мама 
сказала:

– Давай, сынок, посмотрим, поче-
му горох не взошел?  

Она раскопала лунки там, где не 
было всходов, и не нашла в них ника-
кого гороха. Мама молча посмотрела 
на Ника, а Ник покраснел, опустил го-
лову и признался, что они с братиш-
кой съели половину гороха, думая, 
что об этом никто не узнает. Но при-
шло время, и обман открылся.

Здесь же на поле, мама объяснила 
Нику, что неправда рано или поздно 
все равно откроется. А посеянное се-
мя взойдет и принесет еще подобных 
себе семян в 60 и даже во 100 раз 
больше. Только нужно терпение.

– Так и в жизни: как бы человек ни 
скрывал свои поступки и грехи, при-
дет время и все станет явным, – про-
должала мама.

Этот урок Ник помнит и сегодня, 
хотя с тех пор прошло более 60 лет. А 
тогда он, в слезах раскаяния, получил 
прощение у мамы. Мама простила и 
на следующий год доверила Нику од-
ному идти на поле и посеять горох. 
Он с честью оправдал это доверие и 
летом, приходя на поле, увидел бо-
гатый урожай гороха. Стручки гороха 
гроздями свисали на больших кустах, 
радуя глаз.

Когда же поется псалом на жатву, 
где есть такие слова: 
«Что сеял ты, друг мой, весною: 
Любовь или злую вражду? 
Взойдет твой посев и созреет. 
И в вечности примешь ты мзду!», 
Ник вспоминает свой посев той вес-
ной и тот урок, что он выучил на всю 
жизнь.

Да, апостол Павел пишет, что как 
грехи, так и дела, добрые и плохие, 
от Бога не сокрыты (1 Тим. 5:24-25). 
И придет время, и Он осветит все со-
крытое сегодня во мраке от глаз люд-
ских! (1Кор. 4:5). И каждый получит по 
своим делам, как об 
этом говорит Сло-
во Божие. Прочтите 
1Кор. 3:11-15.                                     

Николай Сизов

В тяжелые военные годы жителей 
Сибири выручала картошка, которую 
можно было высаживать за городом. 
Дело в том, что, ввиду отсутствия 
достатка рабочей силы, колхозы 
засевали хлебом не все поля. На 
оставшихся землях желающие могли 
сажать картошку и овощи.
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Отец Яков не любил шутки, смехотворство и 
многословие. Он никогда не повышал голос, был 
с семьей, с работниками и со всеми окружающими 
ровным, спокойным и уважительным. Мотя была 
доброй, сострадательной, заботливой женщиной. 
Очень не любила конфликты, ссоры. Воспитывала 
своих детей так, чтобы они никогда не ругались, 
не ябедничали друг на друга, не повышали голос, 
но, наоборот, в любой момент были поддержкой 
друг для друга. При всей своей мягкости, она все 
же была строгой и требовательной, как к себе, так 
и к другим. Если она что-то делала, то выполняла 
это с полной самоотдачей и большим старанием. 
Того же она требовала и от других. В доме у нее 
была всегда идеальная чистота. Дети чисто, акку-
ратно одеты, и сама она старалась быть хорошей 
хозяйкой, женой и матерью. Людям нравилось об-
щаться с ней, и со временем все, знающие Мотю, 
стали считать ее благородной панной.  А потом и 
ее детей стали называть «панами». 

Во многом муж и жена были похожи. В доме 
царили понимание, любовь и мир. В те вечера, ког-
да не приходили односельчане, они своей семьей 
разучивали песни, читали Евангелие. Дети от сво-
ей мамы унаследовали прекрасные голоса и музы-
кальный слух. Когда одной из до-
черей, Верочке  (в последствие она 
станет моей мамой), исполнилось 8 
лет, она уже пела вместе со взрос-
лыми в хоре. Потом вспоминала, 
что, когда она сидела на хоровой 
скамейке, ее ноги не доставали до 
пола, а когда надо было вставать 
для пения, она спрыгивала со ска-
мейки. Сын Яша играл на трубе и 
пел со своими сестрами.  Ксения, 
младшая из дочерей, с большими 
карими глазами и косой ниже поя-
са, была любимицей всей семьи. А 
Наталья, старшая дочь, характером 
была похожа на отца, такая же мол-

чаливая, строгая, умная, но при этом благодарная и 
послушная. Все в семье друг друга любили, стар-
шие заботились о младших, а младшие слушались 
старших. Мать, примерная хозяйка, любила мужа 
и старалась сделать так, чтобы он мог отдохнуть 
после работы и почитать Слово Божие.

Один случай запомнился детям на всю жизнь. 
Как-то вечером, когда вся семья была вместе, их 
работник зашел попросить хлеба. Отец сказал од-
ной из дочерей, чтобы та принесла булку. Дочь 
вынесла хлеб, но ее сестра, посмотрев на такую 
большую и хорошую булку, заметила: «Эта слиш-
ком хороша, принеси другую». Та унесла хлеб и 
вынесла другой, поменьше, покосившийся, не та-
кой удачный, как первый.  Отец, ничего не гово-
ря, наблюдал за этой сценой. Работник взял хлеб, 
поблагодарил и ушел. Тогда Яков молча взял ре-
мень, и обе сестры получили хороший урок на всю 
жизнь. С тех пор жадность и тщеславие боялись 
жить в их сердцах, а любовь и уважение к людям 
стали нормой. «Счастлива та семья, где Бог живет, 
где заодно сердца любовью бьются, где заодно мо-
литвы всех несутся, и в небо всех душа влечет».

Из воспоминаний Катерины Сизовой

СемьяСемья
Яков и Мотя имели четверых детей: трех дочерей и одного сына, Яшу. 
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Мы с моим луч-
шим другом Колей мечтали о взрослой жизни, хотели 
быть сильными, никого и ничего не бояться, как стар-
шие ребята с нашей улицы. Вот и решили, по оконча-
нии первого класса, научиться на ходу запрыгивать и 
спрыгивать с трамвая. Старые деревянные трамваи 
напоминали телегу, только более благоустроенную. 
Это были крытые платформы с дверями и сидениями, 
а ручки вдоль дверей располагались так, что легко бы-
ло за них ухватиться. Территорией наших тренировок 
стал круг одиннадцатого трамвая (четыре поворота и 
четыре остановки). Вначале мы делали это на малой 
скорости вагона, потом – на большой. Такой экстрим 
вызывал у нас неописуемый восторг. И чем бы закон-
чились для нас подобные занятия – не знаю, если бы 
не происшествие с Борькой, нашим третьим другом, 
который во время таких упражнений чуть не попал под 
трамвай. Тогда, единственный раз в жизни, кондуктор 
мне надрала уши. А после этого еще долго водители 

Если вы когда-нибудь тор-
говали цветами, то вам хоро-
шо знакомо чувство ожида-
ния последнего покупателя, 
когда вы, наконец-то, вместо 

букетов, считаете вырученные деньги. Последний букет, 
не получивший у покупателей достойной оценки, еще 
долго ожидает своей очереди. И тогда вы согласны про-
дать его за любую цену. Так было и со мной.

– Подарю я этому дедушке букет, – подумал я, увидев 
проходящего старика.

Но старик не прошел мимо. Он остановился у моего 
прилавка, рассматривая мой последний букет. «Значит, 
мой покупатель», – решил я.

– Дедушка, подарите вашей бабушке букет, всего 
лишь за один рубль, – обратился я к старику.

– Для бабушки, конечно, не жалко, – ответил он, до-
ставая из кармана кошелек, и добавил: – Бабушка очень 
любила цветы, но вчера ее похоронили, теперь я понесу 

трамваев, заметив нас, показывали кулак. Тем и за-
кончились наши «спортивные увлечения».

В школе мой друг Николай учился на двойки, а я 
«помогал» ему получать – в дневнике, разумеется – 
более приличные оценки. Роспись учителя Петра Сте-
пановича была простая, а мама у Коли – неграмотная. 
Так, изредка, в его дневнике появлялись четверки. Но 
вот однажды, перед летними каникулами, моя мама 
возвратилась с родительского собрания, и по ее лицу 
видно было, что произошло что-то неладное.

– Как же ты обесчестил имя Бога! Из-за тебя Коля 
остался на второй год!

Вся наша подделка была раскрыта и обнародо-
вана. От стыда я готов был умереть. Но в то лето мы 
переехали на новую квартиру, и я перешел в другую 
школу. С Колей я больше не встречался.

С той поры прошло пятьдесят лет, но до сих пор 
я помню, что «добрыми» делами можно обесчестить 
имя Бога.    

цветы на ее могилку.
– Дедушка, – умоляюще стал просить я, – пожалуй-

ста, возьмите ваш рубль обратно!
Но старик отодвинул мою протянутую руку с рублем:
– Нет, что вы! Нет, не возьму, цветы же стоят денег!
Бережно держа букет, он медленно удалялся, но я не 

мог себе простить своего поведения в этой ситуации.
Последний рубль принес мне больше печали, чем 

все заработанные деньги – радости.
С того времени прошло около тридцати лет. И вот од-

нажды мы с дочерью вынесли на базар наш цветочный 
«урожай» – несколько букетов роз. Было еще довольно 
рано. Тротуар около магазина, где мы пристроились про-
давать цветы, подметала пожилая женщина-дворник.

– Давай подарим наш первый букет этой женщине, – 
говорю я дочери, – вряд ли кто-нибудь ей цветы дарит.

Так и сделали. Женщина с недоумением приняла 
наш подарок, а после, улыбнувшись, сказала:

– А у меня сегодня день рождения!

Родители часто не подозревают, какие реальные опасности и грехов-
ные соблазны подстерегают в повседневной жизни их внешне благо-
честивых детей. Я думаю, обнаружив неблаговидный проступок, им 
стоит в первую очередь рассматривать его с ребенком в свете отно-
шения к Богу и Его закону, тогда внушение будет более эффективным.

Упущенная возможность сделать добро оставляет печать сожаления на всю 
жизнь.

Даниил Умнов, Одесса, Украина.  Произведения Даниила Петровича напечатаны в изд. «Смирна»
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Вот пример из Библии: «И бы-
ло после того, как Господь сказал 
слова те Иову, сказал Господь 
Елифазу Феманитянину: горит 
гнев Мой на тебя и на двух дру-
зей твоих за то, что вы говорили 
о Мне не так верно, как раб Мой 
Иов. Итак возьмите себе семь 
тельцов и семь овнов и пойдите к 
рабу Моему Иову и принесите за 
себя жертву; и раб Мой Иов по-
молится за вас, ибо только лице 
его Я приму, дабы не отвергнуть 
вас за то, что вы говорили о Мне 
не так верно, как раб Мой Иов» 
(Иов.42:7-8). Друзья Иова име-
ли примерно такое «богословие» 
(своего рода «евангелие процве-
тания»): «страдания – это удел 
нечестивых, кара Божья для них. 
А праведнику Бог не дает стра-
даний. Значит, Иов имеет тайный 
грех…» Но они заблуждались!

Наиважнейший вопрос Бого-
словия – понимание, Кем явля-
ется Иисус из Назарета, и соот-
ветствующее отношение к Нему. 
«Цена» этого вопроса – спасение 
или погибель души, вечная жизнь 
с Богом или же вечная мука в озе-
ре огненном! Неверное понима-
ние и исповедание Иисуса Христа 
– Его Личности, Его сущности, 

Важность правильного 
БОГОСЛОВИЯ
Важность правильного 
БОГОСЛОВИЯ

Богосло́вие, или теоло́гия (калька от греческого сло-
ва εολογία, происходящего от слов θεός - Бог и λόγος - 
слово, учение, наука) — систематическое изложение и 
истолкование учения о Боге, Его деятельности в мире 
и Его откровении, а также о связанных с этим учением 
нравственных нормах и формах Богопочитания.

Неверное Богословие приводит и к неправильной перед Богом 
жизни человека. Неверное высказывание о Боге и духовных 
истинах вызывает гнев Бога.

Его искупительной жертвы – об-
рекает человека на погибель. Рав-
но и неверие в Него: «Он сказал 
им: вы от нижних, Я от вышних; 
вы от мира сего, Я не от сего ми-
ра. Потому Я и сказал вам, что 
вы умрете во грехах ваших; ибо 
если не уверуете, что это Я, то 
умрете во грехах ваших. Тогда 
сказали Ему: кто же Ты? Иисус 
сказал им: от начала Сущий, как 
и говорю вам». (Иоан.8:23-25).

«Ибо если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса Госпо-
дом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься…. Ибо «вся-
кий, кто призовет имя Господне, 
спасется». Но как призывать 
Того, в Кого не уверовали? как ве-
ровать в Того, о Ком не слыхали? 
как слышать без проповедующе-
го?... Итак вера – от слышания, 
а слышание – от слова Божия» 
(Рим.10:9,13,14,17). 

Всякий проповедник, так или 
иначе, следует определенному Бо-
гословию. 

Поэтому так важно изучать 
Слово Бога – Библию. «Исследуй-
те Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне», – так 

сказал Господь Иисус Христос 
(Иоан.5:39). 

Следует отметить также важ-
ность послушания Богу. Ибо те-
оретическое знание Истины без 
практического следования ей не 
спасает человека от греха! Го-
сподь Иисус предупредил: «Не 
всякий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю От-
ца Моего Небесного» (Мф.7:21). 

«Посему, отложив всякую не-
чистоту и остаток злобы, в кро-
тости примите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши ду-
ши. Будьте же исполнители сло-
ва, а не слышатели только, обма-
нывающие самих себя. Ибо, кто 
слушает слово и не исполняет, 
тот подобен человеку, рассма-
тривающему природные черты 
лица своего в зеркале: он посмо-
трел на себя, отошел и тотчас 
забыл, каков он. Но кто вникнет 
в закон совершенный, закон сво-
боды, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчи-
вым, но исполнителем дела, бла-
жен будет в своем действии» 
(Иак.1:21-25).

Алексей Портянко, 
 Харьков, Украина
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Такое, вроде бы, незначительное чувство. Чего только 
в нашем сердце нет, с чем бы нам ни приходилось бороть-
ся. Бывает, в бескомпромиссной борьбе с явными нашими 
пороками, мы не воспринимаем чувство зависти как гроз-
ного врага, могущего быть очень серьезной преградой на 
духовном пути. В 5-й главе Послания к Галатам, ап. Павел, 
перечисляя дела плоти, упоминает и зависть. Оказывает-
ся, имеющий в себе зависть может не наследовать Цар-
ствия Божия (Гал.5:19-21).

Это – очень плохое чувство. Уже в первой книге Бытие 
мы читаем, как Каин убивает своего родного брата Авеля. 
Почему убивает? Какое мощное чувство толкало его на 
это? Какая выгода была им получена от смерти брата? Ни-
какой прямой выгоды он не получил, наоборот – приобрел 
проклятие. Так что же тогда? Может, по неведению? Сыно-
вья Адама приносили жертвы Богу, и жертва Каина не бы-
ла удостоена такого внимания, как жертва его брата Аве-
ля. Они тогда еще имели общение с Богом. Сказать, что 
Каин погорячился, будет неуместным. Сам сердцеведец 
Господь, обращаясь к Каину, предупреждает его о том, что 
«грех лежит у дверей». «Но ты господствуй над ним», 
– звучат слова Бога (Быт.4:7). Каин не спонтанно поднял 
руку на брата. Он все обдумал. Он принял решение. И 
вот это-то и видел в его сердце Господь. И предупреждал. 
Только ЗАВИСТЬ была этим разрушающим чувством, ко-
торое погубило брата и принесло столько неприятностей 
в жизнь самого Каина.

Таких примеров на страницах Библии очень много. Я 
упомяну лишь еще несколько. Сыновья Иакова, десять 
будущих патриархов, имеющие через отца своего и семей-
ный бизнес, и познания о живом Боге, ни в чем не име-
ющие нужды, решают убить своего одиннадцатого брата 

Я коснусь только некоторых из имеющихся у нас в наборе 
чувств.

Что важнее, чувства или разум? Кто отвечает за принятые 
нами решения? Разум – больше по своей природе консерватор, и, не 
имей мы никаких чувствований, он, руководствуясь лишь логикой, 
принимал бы более правильные, взвешенные решения, основываясь 
на своем или чужом опыте.

Но чувства – они иногда толкают на необдуманные шаги людей, 
казалось бы, уже умудренных опытом. Например, что толкнуло Да-
вида на грех с Вирсавией? Ну, точно – не здравый смысл... 

Или что случилось с верой апостолов, когда они оказались в эпи-
центре бури, плывя по озеру (морю) в лодке? Они испытали такой 
сильный страх, что Иисус спросил у них: «Что вы так боязливы? 
Как у вас нет веры?» (Мк. 4:40). Да и Петр, по благословению Госпо-
да, сначала успешно пошел по воде! Но то же самое чувство страха 
не позволило ему дойти до конца, и он начал тонуть (Мф. 14:29,30). 
Выходит, что, одерживая верх над некоторыми из чувств, мы при-
ближаем свою победу в Господе! О ЧУВСТВАХ

Чувство зависти  
(Быт.37). И за что? Он был не такой как они. Отец  был 
к нему более благосклонен. И хорошо еще, что все-таки 
не убили – двадцать сребреников оказались кстати. Они 
продали своего брата в рабство, только бы не видеть его 
успеха в семье. Они пошли на это необдуманно? Поторо-
пились с выводами? У них была целая ночь для раздумий. 
Они все обдумали. Они приняли решение. Но начиналось 
это все с обыкновенной зависти! И что в итоге? Видеть 
страдания отца, мучиться угрызениями совести и (когда 
Иосиф объявится с большой властью) еще и быть мучи-
мыми страхом? Незавидная перспектива.

И, пожалуй, центральная история всей Библии о чело-
веческой зависти – это история, когда предали Самого Го-
спода Иисуса Христа! Он, будучи Праведником и не дав ни 
единого повода к обвинениям, вызвал зависть у тех людей, 
которые должны были первыми протянуть руку помощи в 
Его земной миссии: священников и фарисеев. Они имели 
в своем распоряжении пророческие книги о Его рождении.

Когда Ирод спросил у книжников и фарисеев, где долж-
но родиться Христу, они, без запинки, правильно ответили 
на его вопрос (Мф.2:4). Они видели дела и чудеса, кото-
рых никто из людей не мог бы совершить. Вот эта чело-
веческая зависть – народ все более и более шел за Ним 
(а как же было иначе?), как и то, что Иисус все более и 
более открывался во славе Своей – не давала им покоя. 
Они пошли на преступление, которое было явным даже 
для язычника – римского наместника Пилата.

Казалось бы, Пилату все равно, кого иудеи обвиняют в 
своем народе. Но он увидел, несмотря на их «бесспорные» 
обвинения, что этот Человек – Праведник, а обвиняют Его 
просто из зависти (Мф.27:18). То, что было ясно язычнику, 
выходит, не было сокрыто и от первосвященников и фа-
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рисеев. Они все обдумали. Они приняли решение. Пилат 
не смог воспользоваться даже своим правом и властью в 
честь праздника освободить какого-либо узника, обвиняе-
мого на смерть. Такому мощному психологическому дав-
лению он был подвержен, что малодушно поддался воле 
толпы (Мф.27:24). Первосвященники же и фарисеи уже не 
стеснялись иноверцев и, подстрекая народ, показали пе-
ред римлянами себя во всей своей красе – просили отпу-
стить убийцу вместо невиновного.

Христос, произнося пророчество об Иерусалиме, упо-
минает о днях отмщения (Лук.21:22). Не эти ли плоды по-
жали иудеи, совершив такое зло? 

В 72-м псалме Асаф говорит об успехе людей нечести-
вых. И тогда, как и сейчас, грешники имели успех в своих 
делах, они хорошо себя чувствовали, и силы их были креп-
ки до самой смерти. И тогда, как и сейчас, видимо, процве-
тала коррупция, и они каким-то образом договаривались с 
официальными лицами на службе у царя и не участвовали 
в каких-то обязательных работах. А если и попадались на 
горячем, могли договориться и избегали наказания по зако-
ну того времени (4-й и 5-й стихи).

«Что было, то и будет; и 
что делалось, то и будет де-
латься, и нет ничего нового 
под солнцем» (Еккл.1:9). Ниче-
го не меняется. Поэтому Асаф 
в какой-то момент жизни поза-
видовал этим людям, видя их 
абсолютный успех (3-й стих). В 
16-м стихе он задает себе во-
прос: «Как это можно понять, 
как уразуметь такую неспра-
ведливость?»  Но потом (22-й 
стих) он начинает осознавать, 
что был невеждой и не разумел всей премудрости Бо-
жией. Те грешники и нечестивцы не уйдут от наказания, 
а он, Асаф чуть не согрешил перед Богом. Но вот еще, 
что понял Асаф: «Потому туда же обращается народ Его» 
(10-й стих). Куда «туда» и чей народ? И еще: «...и пьют 
воду полною чашею...» (10-й стих). Оказывается, что не 
один Асаф позавидовал этим нечестивцам. Таких людей 
из народа Божьего он увидел немало (потому он и говорит 
«народ»). А как сейчас, в наше время? Видит христианин, 
что сосед-безбожник преуспевает: имеет и «дом-полную 
чашу», и машину подороже, и еще какие-то блага. А у этой 
покаявшейся души нет ничего. И вот в голове верующего 
человека, возможно, и проскакивает мысль: «А не напрас-
но ли я служу Богу, и «как узнает Бог? и есть ли ведение 
у Вышнего?» (Пс.72:11)». И тут звучит самый главный во-
прос: «А зачем?» Зачем завидовать, и в чем выражается 
успех?

Однажды в моей жизни было так, что не было успеха 
ни в каком, предпринятом мною, деле. Я уже имел пять 
детей и должен был заботиться о семье, а успеха не было. 
Мне рассказывали другие христиане в утешение, что ино-
гда Бог проводит через пустыню ради нашего духовного 
возрастания, для усвоения каких-то уроков от Отца небес-
ного. Но я тогда не знал, что эта «пустыня» для меня будет 

длиться целых пять лет!
Представьте, у всех все хорошо, как раз экономический 

подъем в стране. И все братья, кто чем ни занимался, име-
ли успех: кто в строительстве, кто в коммерции, кто еще в 
чем-либо... А у меня не получалось. И было такое чувство, 
что кто-то искусственно создает препоны. Я тогда много мо-
лился и, примерно как Асаф, задавался похожими вопроса-
ми: «Может, это я неправильно понимаю жизнь, а мои не-
верующие соседи правы?» Мой родной отец разбивал мое 
сердце, заявляя, что лучше бы я пил и курил, и тогда он бы 
меня признавал как сына, и я от него имел бы помощь.

Все вокруг становилось враждебным и агрессивным. И 
мне казалось, что из этого круга не вырваться. Мне дела-
ли сомнительные предложения, как поправить ситуацию 
в материальном плане. Но Дух Святой в моем сердце 
утешал меня, и я чувствовал, что за всеми событиями в 
моей жизни стоит главный режиссер – Сам Бог! И по про-
шествии пяти лет, когда все накалилось до невозможного 
предела, деньги закончились и работа почти останови-
лась, когда мой отец зимой поставил мне условие, что или 

я съезжаю куда-нибудь с женой 
и детьми (а накануне родилась 
шестая дочь), или он обратится 
к криминальным элементам, ко-
торые «помогут» мне съехать, 
вдруг я почувствовал, что моя 
пустыня заканчивается. Было ка-
кое-то свидетельство в сердце.

В один прекрасный зимний ве-
чер мне позвонил мой друг из дру-
гого города, и нашлись для нас и 
работа, и жилье, и братское бес-
корыстное участие. Эту пустыню 
длиною в пять лет я должен был 

прожить. Возможно, кто-то еще сейчас испытывает подоб-
ное или ему еще предстоит пройти свою пустыню. Знай, 
дорогой друг, брат или сестра, в этом мире завидовать не-
чему. Все приходит и уходит по воле Того, Кто создал этот 
мир, и благодаря Кому этот же мир и существует.

Напрасно мятутся грешники. И радуются, что это их ру-
ка принесла победу в чем-либо, и от этого надмеваются, и 
говорят свысока... Пусть себе говорят, пусть надмеваются. 
Всех Господь приведет на справедливый суд. Но того, что 
есть у тебя, ни за какие деньги мира купить невозможно! А 
что у тебя есть? Во-первых, ты имеешь прощение грехов 
через святую кровь Иисуса Христа!

Во-вторых, тебя усыновил Сам Бог! Только вдумав-
шись в это, уже приходишь в восторг, и остальное отходит 
на второй план. Те временные страдания ничего не сто-
ят по сравнению с тою славою, которая откроется в нас! 
(Рим.8:18).

Звание сынов Божьих невозможно купить, сколько бы 
ни предлагали денег. Нет в мире такой индульгенции, что-
бы откупиться от своих грехов. Поэтому мы действительно 
должны это помнить, этим ободряться и всегда радоваться!

Апостол Павел нас призывает: «Радуйтесь всегда в 
Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп.4:4).

Матвей Солдатенко
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ТРАГЕДИЯ ГОРОДА
В 23-й главе Евангелия от Матфея Иисус Христос, после 
обличения лицемерия книжников и фарисеев, со скорбью 
произносит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий проро-
ков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птен-
цов своих под крылья, и вы не захотели!» Скорбь, состра-
дание и милосердие в этих словах Господа об Иерусалиме. 
Однажды, когда Господь «приблизился к городу, то, смо-
тря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но это 
сокрыто ныне от глаз твоих» (Луки 19:41-42). 

В этих трагических словах Христа выделяются три 
важных мысли: 

1. «избивают и камнями побивают пророков»;
2. «хотел собрать, как птица собирает птенцов 

своих под крылья»;
3. «и вы не захотели».

1.  «иЗбивающий пророков»
В Библии много говорится об этом. Христос однажды 

сказал: «Да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного до крови 
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между 
храмом и жертвенником» (Мф.23:35). Это – как проро-
ческие слова Господа Иисуса Христа о вождях народа 
израильского.

До сих пор в Израиле нет мира. До сих пор там взры-
ваются бомбы, гибнут невинные люди, женщины, дети, 
старики. Начиная от Моисея, который был кротчайшим 
человеком, его хотели побить камнями и часто ропта-
ли на него в пустыне. Царь Ахав и его жена Иезавель 
преследовали пророка Илию (3 Цар.19). Пророка Михея 
царь заключил в темницу (3 Цар. 22:26-27). Пророка 
Иеремию бросили в яму с грязью на дне (Иерем.38:6). 
Обезглавили Иоанна Крестителя. Распяли на кресте сво-
его Мессию Иисуса Христа. Побили камнями Стефана 
(Деян. 7:58-59). Апостол Павел много страдал: его били, 
заключали в темницу, преследовали (2 Кор. 11:24:27). 

Но не только израильтяне избивали и гнали проро-
ков. Язычники тоже гнали и преследовали служителей 
Божиих. В средние века католические инквизиторы пы-
тали, мучили, жгли на кострах живых людей за пропо-
ведь Евангелия. В царской России Евангельских веру-
ющих оскорбляли, преследовали, гнали. А в Советском 
Союзе многие служители, проповедники Евангелия были 
сосланы на Соловки, замучены в концлагерях холодной 

Сибири. Сейчас во многих мусульманских странах веру-
ющих во Христа арестовывают, штрафуют, судят, убива-
ют. В послании к Евреям 11:37-38 говорится о страда-
ниях верующих, что они «умирали от меча, скитались 
в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; те, которых весь мир не был достоин, ски-
тались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли»...

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков 
и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел я собрать детей твоих, как птица соби-
рает птенцов своих под крылья». 

2. «Хотел собрать»
Христос со скорбью и жалостью обращается не толь-

ко к Иерусалиму, но и ко всему миру. Сколько раз звучал 
и продолжает звучать нежный призыв Господа: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас».  Несмотря на греховность, коварство и порочность 
людей, Господь продолжает с нежностью приглашать 
людей ко спасению. Он не хочет смерти грешника. Он 
пришел, чтобы взыскать и спасти людей, далеко ушед-
ших от своего Творца, людей коварных и злых. 

«И вы не захотели!» Трагические, скорбные слова 
Спасителя!

3. «не ЗаХотели!»
Почему не хотят прийти к Господу? Одни – озлоблены 

на жизнь. У них – неудачи, болезни, конфликты в семье, 
потери, нужда, долги и т.д. Они говорят: «Если Бог есть,  
почему Он не поможет мне?» 

Другие – и их большинство – говорят, как тот безумец 
у псалмопевца: «нет Бога» (Пс. 13:1 и 52:2). Они предпо-
читают тьму и не идут к свету Евангелия, потому что дела 
их злы. 

Есть люди – как афиняне, которые слушали апостола 

ТРАГЕДИЯ ГОРОДА
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Павла и потом сказали: «Об этом мы послушаем тебя в 
другое время» (Деян.17:32). А другого времени вообще, 
возможно, никогда не будет. «Наши дни до ужаса пре-
дельны», – сказал поэт. А пророк Исаия говорит: «Всякая 
плоть – как трава, как цвет полевой» (Ис. 40:6).

 «И вы не захотели». Люди не хотят прийти ко Христу, 
потому что они больше возлюбили тьму, чем свет Еванге-
лия, потому что дела их – зло во всякое время. Убийства, 
войны, обман, грабеж, сквернословие, пьянство, разврат. 
Беззаконники, мужчины и женщины без стыда рекламиру-
ют однополые браки. Посмотрите, как теперь одеваются 
женщины! Раньше ребенок шел с матерью и держался за 
юбку, чтобы не потеряться. Теперь юбки у мамаш такие 
короткие, что ребенку не дотянуться. Недавно появилась 
мода на татуировки на теле. Даже женщины и девушки 
без стыда ходят с наколками на ногах, на руках, на всех 
частях тела делают татуировки, как когда-то делали ди-
кари-людоеды с Тихоокеанских островов. А в Библии Бог 
запретил это (Лев.19:28). Я помню, когда я еще учился 
в школе, в Советском Союзе, только воры, преступники 
хвалились татуировками. Между прочим, во время войны 
немецкие палачи-эсэсовцы, когда находили военноплен-
ных с татуировками, убивали их, снимали с них кожу с на-
колками и из нее делали абажуры для своих настольных 
ламп. «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих!» До сих 
пор Христос хочет собрать, спасти людей от греха, от без-
закония, от ада.

Возможно, среди наших читателей есть люди, которые 
еще не примирились с Господом, не покаялись? Они слу-
шали Евангелие, призыв Господа, но почему-то «не за-
хотели»? «Вот теперь время благоприятное, вот теперь 
день спасения». Каждый человек рано или поздно придет 
к концу земной жизни.

Избежать или пройти незаметно 
никому не удастся. «Человекам по-
ложено однажды умереть, а потом 
суд» (Евр. 9:27). Суд будет справед-
ливым, неподкупным. Русский поэт 
Лермонтов так сказал об этом: «Есть 
грозный Судия, Он ждет, Он не до-
ступен звону злата. И мысли и дела 
Он знает наперед». Да, Господь зна-
ет все о каждом из нас и Он ждет. 
Здравомыслящий человек, услышав 
весть о том, что Сын Божий Христос 
совершил на кресте, не должен бы 
пройти мимо, не остановившись, не 
задумавшись перед Великим Стра-
дальцем и не склонившись в покая-
нии перед Ним! Это Он, Христос, не-
порочный, безгрешный, Сын Божий, 
движимый любовью к нам, принес в 
жертву Себя Самого! Не козленка, не 
голубя или ягненка – Себя Самого. 

Даже одно то, что Он оставил неземные чертоги и сошел 
на землю, Он соприкасался здесь со злыми, больными, 
грязными людьми – это уже подвиг. Но не только это – 
вместо благодарности и любви люди Его коварно преда-
ли, несправедливо осудили, жестоко распяли на кресте.

Он был погребен, но дивно воскрес! Все, что Он пере-
нес, все, что Он претерпел – без корысти, без какой-либо 
выгоды для Себя, ради нас с вами. Он совершил подвиг, 
чтобы спасти не только хороших людей, не только Своих 
учеников, родственников или друзей, но даже Своих вра-
гов, тех, кто глумился и распинал Его! Подумайте об этом. 
«Помыслите о Претерпевшем такое над Собой поруга-
ние от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими» (Евр. 12:3). Это слова для ободрения и 
утешения верующим людям во дни потерь, скорбей, пере-
живаний и болезней! «Сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели!» Может быть, есть среди наших читателей 
люди, которые «не захотели»? Они слышали о Христе, о 
Его страданиях и остались равнодушными, не захотели. 
«Мы послушаем тебя в другое время». А другого времени, 
возможно, никогда не представится. Человек – это такое 
хрупкое создание: один неосторожный взгляд не в ту сто-
рону – и мы можем попасть в автомобильную катастрофу, 
и что тогда будет с нашей душой?

Потому Слово Божие призывает: «Ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр.3:15).

У отца было два сына, жена умерла, и он остался оди-
ноким. Он был честным, богобоязненным христианином. 
А сыны жили во грехах: пьянки, воровство, скверносло-
вие. Случилось, что отец заболел. При смерти он очень 
страдал, мучился от ужасных болей. Когда отец умер, сы-
новья задумались о своей греховной жизни. До сих пор 

они ничего не хотели знать о Христе, 
о покаянии. Один сказал другому: 
«Ты знаешь, я думал, наш отец был 
верующим, жил честно, трезво, был 
праведником, и мы видели, как он 
страдал, умирая! И я подумал: что 
будет с нами?!»

Они решили ходить в собрание, 
где со временем покаялись и стали 
новыми людьми, Христос изменил 
их жизнь. И это то, что Он хочет сде-
лать в жизни каждого человека. «Хо-
тел собрать, как птица собира-
ет птенцов своих под крылья».

Господь пусть коснется ва-
ших сердец сегодня и побудит 
вас примириться с Ним и при-
нять Его в ваше сердце! Аминь!                                                                                                                                           

Михаил Леонтьев
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из жизни поместной церкви

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 

Желаем и родителям, и деткам физического 
здоровья, а также мира и радости. Пусть 

Господь посылает родителям много мудрости для 
воспитания детей в это нелегкое время. 

Приобретайте терпение и много молитесь 
о ваших семьях. Пусть ваше наследие 

растет благословенным, для славы Божьей. 
Иеремия 29:11

КУЛДАЕВЫХ Михаила и Настю – 
24 января Бог подарил им еще одного сынишку, Eli

ВОЛКОВЫХ Павла и Луизу – 
20 января Господь благословил их семью 

вторым ребенком, доченькой Audrey

КОЛЕСНИКОВЫХ Николая и Наташу – 
5 февраля они приняли от Господа 

четвертого малыша, доченьку Полинку

с новорожденными



YOUTH CHOIR REUNION
Господь сегодня даровал общенье,
И снова вижу я родные лица...
Предстали мы пред Господом в смиреньи,
Его мы будем славить и молиться.

Давно об этой встрече я мечтала,
И вот, на этот вечер – снова вместе;
За каждого из вас переживала,
Вы для меня – словно родные дети.

И в сердце есть для каждого местечко,
Хоть многие пошли своей дорогой;
И я молюсь, чтоб каждое сердечко 
В смирении склонилось перед Богом.

Мы с вами вместе Господу служили,
Молились от души и петь старались...

из жизни поместной церкви

YOUTH CHOIR REUNION
Женились, замуж вышли – и ушли,
А ваши все места в хору остались.

И если честным быть с самим собой – 
То два часа в неделю ведь не сложно
Найти, чтобы на спевку вам прийти,
И деток где оставить – найти можно.

Ведь время очень быстро пролетит,
И ваши детки станут вам заменой;
Вас в молодежь никто не пригласит,
Пока ж они растут – то ваша смена.

Я думаю, еще вы не забыли,
Что спевка каждый вторник в 7 часов.
Вы вспомните, как Господу служили,
И приходите, мы Вас очень ждем!!!  

Галина Степанова
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ВеснянеВесняне
Як згине сніг і гай зазеленіє,

І квіти рясно всюди зацвітуть,
І сонце землю втомлену пригріє,

Струмочки з гір в долину потечуть.

І вийдуть кури грітися під плотом,
Примоститься горобчик за вікном,
А потім бузьки прилетять здалека,

Кружлятимуть у небі над селом.

І клич весни далеко пролунає,
Зрадіє все: рослина й пташина,

І все хвалу Творцеві заспіває,
Що вже прийшла сподівана весна.

Мій друже – брате, втомлений душею,
Кохай життя і молодощів дні.

І, поки сонце світить над тобою,
Веселим будь, як пташка навесні.

Бо прийде час, і серденько зів’яне,
Як той листок, що восени впаде,
А на душі і сумно, й гірко стане,
Бо молодість удруге не прийде.

Христос Тебе до Себе закликає,
Збудися ти мерщій зі свого сну, –

І Він тобі відчинить двері раю, 
І дасть пізнати радісну весну.         

М. Подворняк

Весняне


