


стинный смысл Воскресения Христова можно выразить словом "ПОБЕДА!" 
Господь Иисус совершил эту величайшую победу для человечества, ради нашего 
спасения. В связи с этим событием мы, христиане, имеем две основные           

великие и благостные цели на земле: 1) должны воспользоваться плодами победы 
Господней; 2) должны возвещать о победе Иисуса миру, окружающему нас, и о тех 
возможностях, которые она принесла человечеству. 

Прежде всего, необходимо воспользоваться победой Господа в деле своего спасе-
ния. И многие это сделали. Все мы были рабами греха и смерти, и своими силами не 
могли освободиться. Но мы приняли победу Иисуса Христа верою и омылись Его 
кровью, пролитой на Голгофском кресте, освободились от власти греха, диавола и 
смерти. 

Его победа необходима нам каждую минуту земной жизни. Грех царствует во-
круг нас. Везде искушения и соблазны. Мы должны противостоять им и, облекаясь 
во всеоружие Божие, стать против козней диавола и силою Духа Святого побеж-
дать. 

На пути христиан встречается много разных препятствий, ослабляющих наш 
дух: измена близких людей, материальные недостатки, болезни, людская несправед-
ливость и т.п. В таких условиях нам также необходима победа Христова. И Его по-
беды вполне достаточно, чтобы "все преодолевши, устоять". 

Повеление Господа после Его воскресения состоит в том, чтобы рожденные от 
Духа Святого люди пошли и сделали известной всем эту радостную весть! Необхо-
димо довести до сознания окружающих, что есть возможность войти в вечное Цар-
ство Господа, быть свободными и счастливыми на земле. Мы должны трудиться с 
усердием, у нас должны преобладать не земные интересы, но горние, небесные. Не 
только, чтобы есть и пить, хорошо одеваться и хорошо устраивать свою жизнь на 
земле, но никогда не забывать о своей душе и о душах наших ближних; чтобы прежде 
всего искать Царства Божьего и правды Его. 

Вместе с тем, нам должны быть близки нужды нашего славянского народа. 
Этот народ – ПЕРВЫЙ ближний. Семьдесят лет атеизма, обмана, неправды, за-
претов во всех отношениях принесли свой отрицательный плод и повергли славян в 
духовную нужду, нищету и ослепление. Наша задача – помочь ему открыть глаза, 
чтобы люди увидели Христа Распятого, Умершего и Воскресшего. 

Да исполнит Воскресший Спаситель новой силой всех нас, чтобы посвятить се-
бя великому делу правды Божьей и мира, которые Он принес Своей победой на кре-
сте, и любви, доказанной на Голгофе, для блага нашего и всех людей на земле! 

Христос воистину воскрес!!! 
                                                                                                 
 

«Смерть! где твое жало?  

ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55) 

Михаил Шаптала 
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то-то укажет здесь на причи-

ны исторические: мол, так все-

гда было в Православной 

церкви, в восточной христи-

анской традиции, и оттуда мы как 

раз и взяли особое отношение к 

Пасхе. Кто-то укажет на культур-

ные причины: мол, психология 

нашего народа такова, что серости 

и суете повседневной жизни, в  

таком обилии окружающей                  

нас (особенно на нашей родине), 

мы пытаемся противопоставить 

праздник  обновления, свежести и 

новой надежды. В этом, по мне-

нию многих, и заключается глав-

нейшее предназначение Пасхи. 

 Однако позволю себе заме-

тить, что те, кто воспринимают 

Пасху таким образом, слишком 

сужают и ограничивают ее значе-

ние и влияние. Возможно, и вовсе 

недооценивают его. Ведь в этом 

празднике сокрыто не простое  

желание христиан отметить одно 

из важнейших событий в жизни 

Иисуса Христа. В нем – центр, 

сердцевина всей христианской 

жизни и подвига. 

 Если бы нас с вами спроси-

ли, какое событие стало ключевым 

в деле осуществления нашего спа-

сения? Предполагаю, что боль-

шинство, не долго думая, ответило 

бы: «Конечно же, заместительная 

крестная смерть нашего Господа 

Иисуса Христа за нас на кресте». 

Но событие воскресения имеет не 

меньшее (если не большее!) значе-

ние в осуществлении Божьего  

плана спасения. Апостол Павел в 

Послании к Римлянам (4:25) свиде-

тельствует, что Христос «…предан 

Пасха – великий праздник для всего 

христианского  мира.  Однако,  особое 

значение  он  получил  в  жизни  

именно славянского народа.  

Почему? 
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за грехи наши и воскрес для оправ-

дания нашего». Оказывается, одной 

крестной смерти было недостаточ-

но для совершения искупления. 

Воскресение было неотъемлемой 

частью нашего оправдания: «А если 

Христос не воскрес, то вера ваша 

тщетна: вы еще во грехах ва-

ших»   (1 Кор. 15:17). 

 Успешная христианская 

жизнь невозможна без осмысления 

роли воскресения Христа в нашей 

жизни. К сожалению, большинство 

наших проповедей и размышле-

ний, касающихся воскресения, сво-

дятся к доказательству того, что 

воскресение действительно имело 

место, что оно было историческим 

фактом благодаря внутренним и 

внешним свидетельствам, и так да-

лее. В этом мы уподобляемся боль-

шинству западных евангельских 

богословов. На Западе тенденция к 

подчеркиванию историчности вос-

кресения Христа понятна: здесь 

сами основы веры поставлены под 

сомнение либеральными критика-

ми. Невольно вспоминаются слова 

Писания: «Когда разрушены осно-

вания, что сделает праведник?»  

(Пс. 10:3). 

Конечно, воскресение явля-

лось историческим фактом, и пом-

нить об этом важно. Но никакие 

человеческие доказательства не бу-

дут достаточны для души, не же-

лающей верить. Поэтому участни-

ком воскресения может стать не 

тот, кто получил достаточно разум-

ных оснований в его историчности, 

а тот, кто сам стал его участником 

благодаря личной встрече со Хри-

стом. 

 И здесь нужно обязательно 

добавить: личной встрече со Хри-

стом воскресшим! Ведь замечатель-

нейшей вестью христианства             

является не морально-нравственное 

учение. И даже не тот факт, что че-

ловечество избавлено от юридиче-

ской вины перед всемогущим  

Творцом, а то, что Христос                             

«…воспринял оные *т.е. плоть и 

кровь+, дабы смертью лишить силы 

имеющего державу смерти, то есть  

диавола» (Евр. 2:14). Вот она – чу-

десная весть воскресшего Христа. 

Он пришел на землю, полностью 

отождествившись с человеком, в 

Своей смерти осуществив победу 

над сатаной, который использовал 

смерть для порабощения множеств 

поколений людей. Именно поэто-

му весть о том, что «Его нет здесь – 

Он воскрес» (Мф. 28:6) имеет пря-

мое отношение к нам. Ведь 

«Христос воскрес из мертвых, пер-

венец из умерших» (1 Кор. 15:20). 

То есть, воскреснув первым,                

Христос показал, что воскресение 

является реальностью для каждого 

верующего в Него. 

 Здесь некоторые могут               

сказать, перефразировав Марфу 

(Ин. 11:24), что мы воскреснем в 

последний день, и в этом нас убеж-

дает воскресение Христа. Но каково 

же значение Пасхи для нашей           

повседневной жизни? 

 Во-первых, воскресение Хри-

ста дает силы для осуществления 

нами воли Божией. Недаром Павел 

говорит о том, что одной из целей 

христианина является познание 

«силы воскресения Его» (Флп. 3:10). 

Что, как не сила воскресения Хри-

стова способна сохранить нас среди 

жизненных скорбей, направляя к 

вышней цели? Уже в следующем 

стихе (Флп. 3:11) Павел говорит о 

необходимости «достижения» вос-

кресения. 

 Во-вторых, воскресение Хри-

ста заверяет нас в том, что наши 

усилия следовать за Господом в 

повседневной жизни не напрасны. 

Говоря иными словами, все наши 

действия имеют вечные последст-

вия, потому что мы будем наслед-

никами нетления благодаря уча-

стию в воскресении (1 Кор. 15:54). В 

связи с этим, особое значение при-

обретают слова: «Неправедный 

пусть еще делает неправду; нечис-

тый пусть еще сквернится; правед-

ный да творит правду еще, и                

святый да освящается еще» (Откр. 

22:11). Даже если путь святости  

сегодня смущает многих своей не-

популярностью или отсутствием 

скорого результата, – в вечности мы 

пожнем то, что сеяли (Гал. 6:8-9). 

 Наконец, воскресение при-

звано наполнить наш христианский 

путь радостью. Если и существует 

причина, которая может постоянно 

помогать нам в исполнении апо-

стольского наставления всегда ра-

доваться (1 Фесс. 5:16), то это имен-

но воскресение Христа. Ведь ни  

течение время, ни груз обстоя-

тельств и забот, ни что иное не           

может затмить эту Победу. 

 Итак, несмотря на отступле-

ние нынешнего Лаодикийского пе-

риода жизни Церкви, будем радо-

ваться, ибо верен Обещавший: 

«Побеждающему дам сесть со 

Мною на престоле Моем, как и Я 

победил и сел с Отцем Моим на 

престоле Его» (Откр. 3:21). Несмот-

ря на ожидающие нас скорби и ис-

кушения, никто не может упразд-

нить уже совершенной победы 

Христа, участниками которой явля-

емся мы, празднуя Пасху в твердой 

вере и уповании на Него!                                                                                                                                 

                                                                                                                                                         

Вадим Гетьман     
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На пути в Эммаус 

 

так, первая мысль, что Иисус 

Христос по воскресении Своем 

утром явился ученикам. Это 

день, когда Господь господ-

ствующих восстал из мертвых. И сего-

дня день восхождения солнца правды 

над мраком лжи называется 

"Воскресение". Воскресение Христа в 

первый день недели стал праздником, 

днем отдыха от трудов, днем нашего  

Богослужения в церквах. 

 Первый день по воскресении 

Христа описан во многих местах Свя-

щенного Писания: Луки 24гл., Иоанна 

20гл., Марка 16гл. и Матфея 28гл. Эти 

места рассказывают о том, как жены-

мироносицы рано утром шли ко гро-

бу, чтобы помазать тело распятого 

Иисуса. Гроб, т.е. пещера и искусст-

венно сделанный склеп, по обычаю 

"В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 

стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Еммаус; 

и разговаривали между собою о всех сих событиях.  

И когда они разговаривали и рассуждали между         

собою, и Сам Иисус, приблизившись, 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 собою, и отчего 

вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в от-

вет: 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 наро-

дом; как предали Его первосвященники и начальники наши 

для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись бы-

ло, что Он есть Тот, Который 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 тела Его и, придя, сказывали, что 

они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 

И пошли некоторые 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 кото-

рое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.               

Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому 

что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с 

ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благосло-

вил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они 

узнали Его. Но Он стал невидим для них"...  

Ев. от Луки 24:13-31 
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На пути в Эммаус 

древних богатых евреев, был вы-

сечен прямо в скале. Эта пещера в 

свое время была собственностью 

Иосифа из Аримафеи, и в этом 

склепе еще никто не был положен. 

Большой тяжелый камень был 

привален ко входу в пещеру и, по 

решению Иерусалимских властей, 

на нем была поставлена  печать. 

Стража стояла извне из боязни, что 

тело Иисуса украдут ночью. Иисус 

был положен во гроб, принадле-

жавший Иосифу Аримафейскому 

для исполнения пророчества, что 

Христос "погребен у богатого".   

 Женщины рассуждали доро-

гой: "Кто отвалит камень?" Камень 

был слишком тяжел для слабых 

рук. Но он был легко отвален Анге-

лом! Стража с перепугу лежала как 

мертвая, а Иисус Христос воскрес 

славою Отца. Он воскрес и явился, 

во-первых, Марии Магдалине, за-

тем женщинам и глубоко раскаяв-

шемуся в своем отречении Петру. 

Но все они не удостоились такого 

славного, такого долгого и чудесно-

го общения и поучения, которое 

имели два ученика с Иисусом Хри-

стом по дороге в Еммаус.  

 Вторая мысль: Иисус Христос 

является и ближайшим Своим 

друзьям, и дальним – тем, которые 

уходят от Него с разбитым серд-

цем, с разрушенной верой, с угас-

шей надеждой. Такими были иду-

щие в Еммаус ученики. Ев. Лука 

пишет, что Клеопа и его друг ухо-

дили из Иерусалима. У них было 

два часа пути, чтобы посетовать, 

пожаловаться друг другу на случив-

шуюся с ними беду. Эти шестьде-

сят стадий, или примерно десять 

километров, или шесть с полови-

ной миль пути должны были за-

помниться им на всю жизнь, пото-

му что к ним подошел третий, Ко-

торого они пока еще не узнали. И 

Клеопа с таким удивлением спро-

сил Незнакомца:   

– и рассказал Ему о случившемся.           

Иисус видел их великое горе и то, 

что они любили Его. Он нашел их 

на этой дороге не просто, чтобы 

поговорить, но чтобы вернуть их на 

истинный путь, чтобы возгреть их 

веру, чтобы сделать их новыми слу-

жителями... Два часа пути, два часа 

тесного, личного общения с Богом, 

Иисусом Христом! Кто испытал 

это, – тот знает, что это такое.  

 Третья мысль: что же дает 

людям тесное общение с Иисусом 

Христом, один на один? Вспомина-

ется день, когда я в совершенно рас-

строенном и разбитом духовном 

состоянии с группой делегатов 

прибыл в аэропорт в Самаре. И 

мне предстояло лететь в другой 

город на совещание (я к стыду сво-

ему говорю), поддержать в избра-

нии человека, вредившему делу 

Божью. Как я мог это сделать? Все 

во мне бушевало, все во мне проти-

воречило. Я не хотел этого делать. 

Многие этого не понимали, но я то 

знал, кто этот человек. Войдя в са-

молет, я занял самое последнее ме-

сто в хвосте, и два часа имел обще-

ние с Богом, имел общение в Духе 

Святом с Иисусом Христом, Кото-

рый утешал меня. И Дух Святой 

учил меня, как я должен поступать 

и что говорить, когда предстану 

пред этими людьми. Эти два часа 

показались мне несколькими мину-

тами. И по выходе из самолета я 

уже был другим человеком, с дру-

гим сознанием, с другими намере-

ниями. Решение было однознач-

ным: противостать и не допустить! 

И, слава Богу, что Господь помог в 

этом. Нечто подобное ощущали не 

только я, но и многие другие, 

ведь служители в бывшем 

Советском Союзе часто нахо-

дились в таких тисках и по-

нимают, о чем я говорю.  

 Нечто подобное могли ощу-

щать в своих сердцах ученики, иду-

щие в Еммаус. И вот, когда Иисус 

подошел к ним, Он принес им то, 

чего больше всего им не хватало – 

Он принес им Свой мир, Он дал им 

силу Духа Святого. Это может при-

нести только Один Иисус. Да, серд-

це их горело, но они не предпола-

гали, что миллионы, миллионы 

людей, которые будут жить после 

них на протяжении почти двух ты-

сяч лет, читающие эти слова, будут 

охвачены таким же огнем любви, 

каким горели их сердца.  

"Неужели Ты один из пришедших 

в Иерусалим не знаешь о происшед-

шем в нем в эти дни"? (Лук.24:18) 
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На пути в Эммаус 

            Когда Христос явился со-

бравшимся в доме, ученики уже 

были под впечатлением свиде-

тельств Марии, женщин, Петра и 

Клеопы с его другом. Внутри каж-

дого из них были сомнения, обес-

покоенность, страх, но все-таки и 

маленький просвет надежды: а 

вдруг это правда? Сомнение гово-

рило: можно ли верить этим лю-

дям, не разыгрывают ли они нас? 

Разве можно верить женщинам? 

Серьезный мужчина не должен 

обращать на это внимание. Разве 

можно верить Петру, который два 

дня тому назад отрекся от своего 

Учителя?! Да сегодня он опять мо-

жет отречься! Что означают слова 

Клеопы, что в преломлении хлеба 

Иисус стал невидим для них? Что 

значит – был, и не стало?! Может 

быть, они видели Дух и говорили с 

Духом? Какие только мысли не на-

полняли сердца слушающих уче-

ников...  

       И вот в это время Иисус Хри-

стос предстал пред ними и сказал: 

"Мир вам!" Почему? Потому что 

самого главного не хватало им – 

мира. Они не имели мира друг с 

другом, они не имели мира с Бо-

гом, они были в эти минуты абсо-

лютно неверующими людьми и не 

могли подойти к Богу. К Богу мож-

но подойти только с верою, а "без 

веры угодить Богу невозможно", – 

так читаем мы в Слове Божьем.  

 Четвертая мысль: увещания и 

поучения Иисуса Христа дали ре-

зультат. Вернемся к тому месту, 

когда Иисус Христос сказал иду-

щим в Еммаус ученикам:  

Несмысленные и медлительные 

сердцем, чтобы веровать! Много 

раз слышавшие написанное проро-

ками! Цель Иисуса Христа была 

спасти этих двух человек от неве-

рия, вернуть на путь веры, помочь 

истолковать им пророчества, чтобы 

они и другим истолковали, чтобы 

они поняли и сделались Ему свиде-

телями. Так что же мог говорить 

Иисус Христос, излагая Писания, 

сказанные о Нем, начиная от Мои-

сея и всех пророков? О чем кон-

кретно Иисус говорил им? Я не со-

мневаюсь, что Христос говорил им 

о Своем рождении, о котором было 

написано у пророка Исаии в 7гл. 

Исполнение пророчества мы чита-

ем у Марка 1гл. За пятьсот лет до 

рождения Христа пророк Захария 

сказал, что Его, Господа неба и зем-

ли, пришедшего на землю, Его же 

народ убьет (Захария 12:10). Про-

рок Михей сказал о месте рожде-

ния Иисуса Христа (Михей 5:2). За 

сто лет до Михея пророк Иеремия 

(31гл.) сказал, что рождение Спаси-

теля приведет к убийству младен-

цев в Вифлееме. А за сто лет до Ие-

ремии пророк Осия сказал, что Ии-

сусу младенцу еще нужно будет 

спасаться в Египте (Осия 11:1). За 

тысячу лет до рождества Христова 

пророк Давид в 21 Псалме и про-

рок Исаия в 53 гл. открывают всю 

картину страданий Господа Иису-

са. Оба они с точностью до детали 

передали день страдания Господа 

на Голгофе, так что удивительно 

даже читать, хотя Давида и Исаию 

разделяло триста лет. Пророки 

предсказали, за какую цену будет 

продан Христос (30 сребренников). 

И то, что монеты будут брошены в 

храме рукой предателя. И что эти 

деньги потом пойдут на покупку 

поля горшечника, и что это будет 

цена крови. Даниил описывает дату 

смерти Иисуса Христа, он называет 

Его Христом. Это было совершенно 

удивительно. И сегодня евреи, чи-

тающие эти слова, поражаются... И 

вот это все сбылось на Самом Иису-

се Христе. Все уже совершилось, все 

"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" (Лук.24:25-27). 
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Вопрос-ответ 

уже позади. Иисус опять с ними, и 

Он говорит им слова утешения: 

"Мир вам!" Этими словами мы 

приветствуем друг друга при 

встрече.  

          Поистине, Он дал им то, в 

чем они больше всего нуждались – 

мир с Богом. О, как горели сердца 

учеников, когда они слышали сло-

ва незнакомого Путника! Они ду-

мали: "Откуда Он взял такие свя-

тые истины из Священного Писа-

ния? Может быть, Он заменит нам 

умершего Иисуса, нашего Учите-

ля?" И ученики удерживали Его, 

говоря: "Останься с нами, пойдем 

вместе поужинаем и отдохнем, 

ведь день склонился к вечеру!" И 

Он согласился. Он возлег с ними, 

взял хлеб, а затем преломил его и 

дал этим усталым путникам... И 

только тут они узнали Его.   

Дорогой друг! Может быть, 

ты сегодня еще не видишь Иисуса 

Христа, но Он явился тебе через 

Святое Слово, через Писание. Он 

учит тебя, как поступать в жизни. 

Прими Его в сердце свое, чтобы 

Он жил с тобою вечно, чтобы ты 

прославлял Его, чтобы радовался, 

чтобы получил прощение и был 

вместе с Ним в небесах. Чтобы на 

примере учеников ты мог найти 

покой, утешение и мир. Пусть Гос-

подь тебе поможет в этом.                                                                                                          

Ответ:  
 

Каждый человек, начиная что-то делать, думает: «а что я               

с этого буду иметь?» Любой человек ищет выгоду, меньше всего 

думая о том, как на него посмотрят. А вот в духовной жизни мы 

почему-то постоянно оглядываемся и зависим от мнения окру-

жающих людей. Причем, в первую очередь, от мнения тех, для  

кого и Бог, и Церковь являются предметами насмешек. Апостол 

Павел оставил нам мудрые слова: «Для меня очень мало значит, 

как судите обо мне вы, или как судят другие люди; судия же мне 

Господь». Никогда не будет так, чтобы наш выбор был одобрен  

каждым из наших знакомых. Более того, ваши друзья меньше           

всего думают о вашем мнении, когда видят реальную пользу от 

последствий своего выбора. Так почему бы вам не последовать их 

примеру? Не во зле, а в достижении положительного результата в 

своем выборе. В Ветхом Завете есть такие слова: «Не следуй за 

большинством на зло». К сожалению, чаще всего мы поступаем 

наоборот. Поэтому не надо бояться мнения друзей, лучше бойтесь 

выбора в пользу зла. 

"Тогда открылись у них 

глаза, и они узнали Его. Но 

Он стал невидим для 

них" (Лук.24:31). 

Серпевский В.Ф. 

Молодая девушка задает вопрос:  

«Я желаю ходить в Церковь,  

но я  боюсь, что мои друзья  

меня не поймут. Я боюсь  

их потерять.  

     

Как мне быть?» 

Отвечает  

Игорь Малин,  

телепрограмма 

«Открытая книга», 

г. Н.Новгород 



10 СВЕТ   ЕВАНГЕЛИЯ   №2   МАРТ -  АПРЕЛЬ    2010 

Слово о кресте 

 1 Кор. 1:21-25 читаем: "Ибо, 

когда мир своею мудро-

стью не познал Бога в пре-

мудрости Божией, то благо-

угодно было Богу юродством 

проповеди спасти верующих. 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и 

Еллины ищут мудрости; а мы 

проповедуем Христа распятого, 

для Иудеев соблазн, а для Елли-

нов безумие, для самих же при-

званных, Иудеев и Еллинов, Хри-

ста, Божию силу и Божию пре-

мудрость; потому что немудрое 

Божие премудрее человеков, и 

немощное Божие сильнее чело-

веков". 

 1 Кор. 1:18 подчеркивает, что 

"слово о кресте для погибающих 

юродство есть, а для нас, спасае-

мых, – сила Божия". 

 Подлинное христианство все-

гда акцентирует значение креста 

Христова. Крест является центром 

его учения. Проповедь, которая не 

включает в себя Христа распятого – 

это лишь бессильная религиозная 

лекция, не способная спасать греш-

ника. В каждой евангельской про-

поведи крест должен быть в центре, 

должен быть фундаментом для 

проповеди, ибо "слово окресте – 

сила Божия". Каждый раз, когда 

проповедуется крест Христов, то 

слушатель начинает занимать одну 

из двух позиций: за или против, 

ибо видит свож подлинное состоя-

ние в Божьем свете. 

 Можно говорить о религии, 

о церкви, о Христе как об историче-

ской личности или как о великом 

пророке и учителе, – и в таком слу-

чае даже найдутся атеисты, кото-

рые с вами будут соглашаться. Но 

это не проповедь Евангелия. Стоит 

лишь заговорить о кресте, о том, 

что Христос был распят за грехи 

наши, Невинный за виновного, – и 

немедленно в сердцах слушателей 

происходит реакция. В этот самый 

момент сердце человека не остажтся 

тем же: он или принимает это сло-

во, или отвергает  – одно из двух, 

так как во свете креста человек не 

Ярл Н. Пейсти  
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Слово о кресте 

может быть нейтральным. Крест 

его должен или осудить, или спа-

сти. Но это зависит от человека, 

зависит от того, примет он Христа 

или нет. Вот поэтому сказано, что 

это слово "живо и действенно, и 

острее всякого меча обоюдоост-

рого: оно проникает до разделе-

ния души и духа, составов и моз-

гов, и судит помышления и наме-

рения сердечные. И нет твари, 

сокровенной от Него, но всж об-

нажено и открыто пред очами 

Его..." Да, слово о кресте раскрыва-

ет, обнажает сердце человека, како-

во оно в действительности перед 

всевидящим Богом. 

 И вот, чтобы увидеть, как лю-

ди относятся ко кресту, мы пойджм 

с вами сегодня к подножью Голгоф-

ского креста, где был распят наш 

дорогой Спаситель. Эту картину вы 

найдете в 23-й главе Евангелии от 

Луки. Сюда, на холм, собралось 

множество народа. Здесь на позор-

ном кресте был распят Сын Божий. 

Толпы людей из разных сложв об-

щества, разных национальностей, 

рас и религий были здесь в этот 

день: рыбаки, воины, разбойники, 

священники, государственные дея-

тели, ученики Христовы, простолю-

дины и интеллигенция. Как будто 

какая-то невидимая рука привела 

их всех сюда. 

Посмотрим, как по-разному 

проявляют они свож отношение ко 

кресту, видя страдающего, распято-

го Христа! 

 В первых семи стихах 23-й 

главы Евангелия от Луки мы встре-

чаем первый разряд людей, пред-

ставляемый Пилатом. Людям, по-

добным Пилату, неважно, кем яв-

ляется Христос. Им важно одно – 

как лучше угодить требованиям и 

мнению большинства, важно во что 

бы то ни стало быть одобренными 

людьми, чтобы не повредить сво-

ему положению в обществе. Они 

поступят с Иисусом в критический 

момент так, как подскажут люди. 

Для них решающим является мне-

ние большинства. Поэтому, если 

потребуется решительный и окон-

чательный выбор между двумя пу-

тями, то они выберут широкую до-

рогу, хотя эта дорога веджт их в по-

гибель. О, сколько таких людей 

идут в вечное мучение, в ад, без Бо-

га и без Христа только по той лишь 

причине, что считаются более с 

людским мнением, нежели с Божь-

им словом! Таким Христос говорит: 

"...Кто постыдится Меня и Моих 

слов в роде сжм прелюбодейном 

и грешном, того постыдится и 

Сын Человеческий, когда приджт 

в славе Отца Своего со святыми 

Ангелами" (Марк. 8:38). 

В стихах с 8-ого по 12-й мы 

встречаемся с другой группой лю-

дей, принадлежащих к классу Иро-

да. Эти люди готовы идти за Хри-

стом, чтобы удовлетворить свож 

любопытство. Они всегда ищут чего

-то нового, требуют чего-то сверхъ-

естественного, чего-то видимого, 

какого-нибудь чуда, а Сам Христос 

их мало интересует. Христос имел 

много таких любопытных последо-

вателей здесь, на земле, и мы ви-

дим, как Он к ним обращается: 

"Если кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя и возьми крест 

свой и следуй за Мною". Поверь-

те, что самое величайшее чудо не в 

состоянии спасти людей, которые 

не хотят расстаться со своим из-

любленным грехом. А проповедь о 

кресте этого требует. Слово о кре-

сте требует полного покаяния и 

полной отдачи Христу. Мир будет 

дивиться чудесам, будет даже сле-

довать за религиозными вождями, 

но пусть только не говорят о требо-

ваниях креста Христова! 

Христос не удовлетворил лю-

бопытства Ирода, так как знал, что 

в сердце его не было покаяния. И, 

действительно, впоследствии Ирод 

показал, кем он был по существу. 

Он сделался ярым противником 

Иисуса Христа, предав Его своим 

воинам, чтобы уничтожить. Ещж 

раньше, обезглавив Иоанна Крести-

теля, Ирод думал, что умертвил 

свою совесть. Но, по-видимому, той 

жертвы для него было недостаточ-

но, он должен был убить и Христа, 

что он и делает, предав Иисуса Пи-

лату< 

 Здесь, на Голгофе, мы встре-

чаемся с ещж одной группой лю-

дей, с религиозниками. Посмотри-

те, как они реагируют на крест. Ка-

залось бы, что религиозные люди 

должны быть сторонниками Хри-

ста. Но на деле выходит совсем ина-

че. Именно они были самыми яры-

ми противниками и открытыми 

врагами Иисуса Христа. Не доволь-

ствуясь этим, они возбуждали весь 

народ против Христа: "Распни, рас-

пни Его! Отпусти нам Варавву!" Их 

религия заключалась в исполнении 

внешних обрядов и законов. Они 

имели вид благочестия, силы же 

его отреклись. Их религия была 

напоказ, они не исполняли религи-

озные правила в жизни; а слово о 

кресте, Евангелие Иисуса Христа 

разоблачает таковых.  Имеющие 

безжизненную религию, без вос-

кресшего Христа, делаются ярост-

ными врагами Иисуса. Они сами не 

входят во врата жизни и другим не 

дают войти. Вот почему Иисус про-

износил такие суровые слова осуж-

дения в адрес лицемерного духо-

венства. Страшно думать, какое 

ужасное осуждение ожидает этих 

людей. 
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Слово о кресте 

 Среди толпы у Голгофского 

креста было множество простого 

народа. Посмотрим на них, ставши-

ми свидетелями этой потрясающей 

драмы. Как они себя ведут, взирая 

на распятого Христа? Одни плачут 

и рыдают, другие бьют себя в грудь, 

видя происходящее. Но это только 

видимое человеческое отчаяние, 

даже истерика... Взволнованная 

толпа не знала, что делать при виде 

Христовых страданий. Заметьте, 

что все эти эмоции не произвели 

подлинного покаяния. Здесь, у кре-

ста, не было покаяния. Приходи-

лось не раз наблюдать, как люди 

при смерти или при какой-нибудь 

опасности в слезах и отчаянии оп-

лакивали свои грехи. Но как скоро 

миновала угроза, они оставались 

равнодушными к вопросу вечности 

и подлинно не раскаивались в сво-

их грехах. Одни слжзы не спасут 

человека; да, все слезы мира не в 

силах смыть ни одного греха. Одна 

только КРОВЬ ИИСУСА ХРИСТА 

может очистить тебя от грехов тво-

их!  

Еще одна категория людей, к 

которой в данном случае относятся 

воины, – это наглые ругатели и бо-

гохульники, которые поносят всж 

святое и чистое. Смотрите, с каким 

кощунством и с какой насмешкой 

подносят они к устам Спасителя 

уксус, говоря: "Если Ты Царь Иу-

дейский, спаси Себя Самого". Это 

грубые невежды, одержимые духом 

жестокости, безбожия и атеизма! 

Они открыто и нагло, не скрывая 

своей неприязни, говорят, что они 

безбожники и противники Еванге-

лия. Подобно тому, как воины бро-

сали жребий над одеждой умираю-

щего Спасителя, так они дерзко 

бросают вызов всему, что связано с 

Евангелием. Они считают себя про-

свещенными, а Библию – книгой 

легенд и сказок, не стоящей внима-

ния. Именно к этой группе принад-

лежал и тот злодей, который рань-

ше участвовал в насмешках и изде-

вательствах над Христом. После 

смертного приговора с ним про-

изошло нечто потрясающее. Взи-

рая на распятого Христа, он про-

никся верой и говорит: "Помяни 

меня, Господи, когда приидешь в 

Царствие Твое". Это яркий блеск 

веры. На краю пропасти вера спа-

сает разбойника; ибо ему Христос 

ответил: "Истинно говорю тебе, 

ныне же будешь со Мною в раю". 

Разбойник признал своего Царя, 

поклонился Ему в смирении, и 

этим обржл себе спасение. Слово 

уверенности "ныне же будешь со 

Мною в раю" дается каждому, кто 

кается в смирении.  

Помимо разбойника, при-

знавшего себя грешником, достой-

ным смерти за свой грех, у голгоф-

ского креста мы встречаем римско-

го сотника. Он непосредственно 

участвовал в распятии Христа; он 

своими руками помогал вбивать 

гвозди в ладони Иисуса. И видя, как 

умирает Невинный, этот человек с 

окаменевшим сердцем, привык-

ший видеть смерть и не раз выпол-

нявший свою жестокую работу, 

вдруг восклицает: "Истинно, Чело-

век этот был Праведник". Он был 

свидетелем сверхъестественной 

смерти Сына Божия, он поверил, 

что распятый Христос был правед-

ником, и по вере стал чадом Божи-

им.  

Но мы также встречаемся 

здесь с иными людьми – с теми Его 

учениками, которые уже познали 

Христа и по вере стали Его детьми. 

Их можно разделить на две груп-

пы: одни, взявши свой крест, следу-

ют за Христом; другие же, не желая 

отвергнуть своего властного "я", 

продолжают оберегать самих себя, 

боясь всецело следовать за Ним. 

Заметьте, в 49-м стихе описаны ве-

рующие, которые относятся к по-

следней группе: "Все же, ЗНАВ-

ШИЕ ЕГО, и женщины, следовав-

шие за Ним из Галилеи, СТОЯЛИ 

ВДАЛИ и СМОТРЕЛИ на это". А 

ученики даже удрали и покинули 

Иисуса в самый критический мо-

мент. Они побоялись и постыди-

лись открыто встать на сторону 

Спасителя. Почему? Потому что 

уже три месяца тому назад, когда 

Христос начал говорить о Своей 

смерти, они противились и говори-

ли: "Да не будет этого с Тобою". И 

Христос должен был сказать Петру: 

"Отойди от Меня, сатана! ты Мне 

соблазн, потому что думаешь не о 

том, что Божие, но что человече-

ское". Да, это верующие, которые 

имеют какие-то личные соображе-

ния и расчеты в следовании за Хри-

стом. И когда желаемое не осуще-

ствляется, они отходят в сторону и 

делаются наблюдателями событий, 

а не участниками. Они думают 

строить царство Божие без креста, 

без слжз и без страдания. Мы виде-

ли, к какому трагическому концу 

привело такое понятие о следова-

нии за Христом – они все оставили 

Учителя, когда Он был распят на 

кресте. Вы помните, как Пжтр с 

клятвой отржкся от Христа: "Не 

знаю Человека Сего, о Котором 

говорите!"? Поэтому Христос ещж 

три месяца тому назад, в Кесарии 

Филипповой, предупредил учени-

ков Своих, сказав: "Если кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя и 

возьми крест свой и следуй за 

Мною; ибо кто хочет душу свою 

сберечь, тот потеряет еж; а кто 

потеряет душу свою ради Меня, 

тот обретжт еж". 
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Слово о кресте 

Крест является символом 

смерти. Отвергнуть себя – значит, 

предать свож властное "я". Подлин-

ный ученик – тот, кто избрал этот 

путь. Он предпочжл волю Христа 

своей воле. И, взяв свой крест, он 

обретжт душу свою для славы Бо-

жией. Именно в этой смерти и есть 

наша сила, как сказал апостол Па-

вел: "Слово о кресте... для нас, 

спасаемых, – сила Божия". К этой 

группе верующих принадлежал 

некий Иосиф, человек добрый и 

правдивый. Он пришжл к Пилату и 

просил тело Христово; и, сняв Его с 

креста, обвил плащаницею и поло-

жил в гроб. Будучи членом синед-

риона, Иосиф рисковал своим по-

ложением и популярностью, но 

этим он послужил Христу. Такие 

люди готовы идти против насме-

шек и критики людей, и готовы 

пожертвовать всем, чтобы послу-

жить другим ради Христа. Таковым 

был и Симон Киринеянин – кресто-

носец, который без ропота готов 

был нести крест Иисуса. Таковых 

ищет Христос. Дорогой мой брат, 

дорогая сестра, Господь и тебя при-

зывает отречься от самого себя, 

взять свой крест и следовать за Хри-

стом. Сделав это, ты прославишь 

Того, Кто умер за тебя.  

Мой дорогой друг, готов ли 

ты пойти этим путжм? Если да, то 

ты будешь, как то пшеничное зер-

но, о котором говорил Христос. 

Зерно вначале должно упасть в зем-

лю и умереть, и только после этого 

принесжт много плода. И мы толь-

ко таким образом можем принести 

плод, угодный Богу. 

 Но, мой друг, если ты ещж не 

спасжн и не стал чадом Божиим, то 

тебе, в первую очередь, нужно сде-

лать то, что сделал разбойник на 

кресте: он сперва признал себя 

грешником и исповедал свой грех. 

Рассветом нового дня для разбой-

ника стал тот момент, когда про-

снувшаяся совесть его признала, 

что он виновен, то есть грешен. 

"Мы, – говорит он, – осуждены 

справедливо, потому что достой-

ное по делам нашим приняли..." 

И ты, дорогой друг, не скрывай 

свою вину, признай себя грешни-

ком и скажи: "Боже мой, согрешил 

против Тебя..."   

Признав себя грешником, 

исповедуй (признай) Иисуса своим 

Господом. Так сделал тот разбой-

ник на кресте, когда сказал: "А Он 

ничего худого не сделал...", – это 

было его свидетельство перед все-

ми, кто стоял здесь. И, наконец, 

тебе нужно молитвой веры обра-

титься к Иисусу. Разбойник сказал: 

"Помяни меня, Господи, когда 

прииджшь в Царствие Твож!"  

 Склони свою голову и скажи: 

"Господи, я грешник, будь мило-

стив ко мне, прости меня и прими 

меня в число детей Твоих". Слово 

это о кресте обращено к тебе! Если 

ты его примешь, то спасжн будешь, 

а если отвергнешь, то погибнешь.  

 

Пусть Господь поможет тебе 

избрать путь, ведущий в жизнь веч-

ную!                                 

8 марта 2010 года, на 90-м году жизни, ушел в вечность многолет-

ний труженик на ниве Божьей Ярл Николаевич Пейсти. Приез-

жие из бывшего Советского Союза помнят его энергичный голос на вол-

нах радиопередач. И тяжело верится, что русский язык не был его род-

ным (родным языком в семье Пейсти был шведский, русский язык учи-

ли в Китае, где родители Ярла были миссионерами среди русских). 

Мечту своего отца "привести миллионы русских ко Христу" Ярл Нико-

лаевич воплощал в жизнь, возглавляя русский отдел Транс-Мирового 

Радио, а потом основав Русское Христианское Радио (www.rcr.ru), неус-

танно трудясь десятки лет как проповедник незыблимых истин Священ-

ного Писания. Ярл Николаевич является автором многих книг и статей 

христианского содержания, звукозаписей книг Нового Завета, и сеяте-

лем Истины для миллионов жаждущих слушателей.  

 

"Дорога в очах Господних смерть святых Его!" (Пс. 115:6) 
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звестный Евангелист вспоминает о последнем пе-

риоде жизни своего отца. Перед самой смертью, 

будучи уже на грани перехода в вечность, его отец 

всеми силами пытался подняться с постели. Соз-

давалось впечатление, что умирающий куда-то очень 

сильно стремился, желая завершить некое важное дело. 

При этом те, кто были рядом, могли слышать одну-

единственную фразу, которую умирающий повторил 

около сотни раз: «Я должен спасти еще одну душу для 

Иисуса... Я должен спасти еще одну душу для Иисуса...» 

Затем он обратил свой взор на своего сына и сказал: 

«Спаси еще одну душу для Иисуса...» 

            В глазах Божьих ценность каждой человеческой 

души – огромна. И в этом смысле слова: «Спаси еще 

одну душу для Иисуса» – не просто эмоционально-

трогательный литературный прием. Это глубокое по 

смыслу, по духовной значимости кредо жизни многих 

христиан, для которых духовность – не абстрактные раз-

мышления, а нечто большее. На практике духовность 

проявляется в том, что мы посвящаем себя другому 

человеку, нашему конкретному ближнему.  

             Французский философ Э.Левинас писал, что 

«другой» – это сирота, вдова, пришелец, наш сосед, 

отчаявшийся, падший человек, ближний и т.д. Ины-

ми словами, «другой» – это тот, за кого мы принима-

ем ответственность, к кому мы проявляем сострада-

ние и милосердие. Эгоцентричный человек про-

тивится такому образу жизни как стран-

ному и противоестественному. Но 

Иисус Христос показал нам иде-

альный пример самоотвержен-

ной жизни ради других. Жиз-

ни, обреченной на невзаим-

ность...  

В ужасные топи унынья, 

В ущелья, где смертная 

тень, 

Спускается Он и доныне... 

И многие христиане спуска-

ются туда вместе с Ним, чтобы спа-

сать человеческие души. Кстати, грече-

ский термин «литургия» обозначает 

«несение службы», причем совершенно 

бесплатно, без расчета и выгоды, растрату 

себя ради другого. Более того, настоящая 

литургия – это жертвенная отдача себя, 

собственных средств и, возможно, всей 

«Спаси еще одну  

душу для Иисуса...» 
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жизни – другому! Такая литургия – 

дефицит нашего времени. 

             Мы так увлекаемся больши-

ми аудиториями, что часто теряем 

интерес к нуждам отдельно взятого 

человека, к жизни конкретной, ну-

ждающейся семьи. Совсем непло-

хо, что у нас есть желание спасти 

весь мир. Плохо, когда при этом 

для нас «одна душа» становится 

малоинтересной, и мы «за лесом не 

видим деревьев», т.е. конкретных 

людей. Порой у нас буквально не 

остается времени для того, чтобы 

внимательно выслушать человека, 

проникнуться к нему сострадани-

ем, утешить и помолиться вместе с 

ним. Нередко, «спасая весь мир», 

мы теряем своих ближних, собст-

венные семьи, детей... А ведь каж-

дый наш ребенок – это драгоцен-

ная овца, которую именно нас, ро-

дителей, призывает пасти Господь! 

«Если же кто о своих и особенно о 

домашних не печется, тот отрекся 

от веры и хуже неверного» (1 Тим. 

5:8). 

              Вспоминается известный 

фильм Спилберга «Список Шинд-

лера». Во время Второй мировой 

войны немецкий фабрикант Оскар 

Шиндлер спасал евреев от отправ-

ки в Освенцим на своей фабрике в 

Судетах. В конце фильма есть пора-

зительная по своему драматизму 

сцена: Оскар, который выкупал у 

нацистов жизни евреев, смотрит на 

свою машину и понимает, что имел 

возможность спасти ещж десять че-

ловек... И он горько сожалеет о том, 

что не воспользовался этой воз-

можностью. Несмотря на то, что 

Оскар Шиндлер спас так много лю-

дей, мысль о том, что он мог сохра-

нить жизнь ещж нескольким ду-

шам, но не сделал этого, делает его 

несчастным. Эта мысль не дажт ему 

покоя...  

               О чем думаем мы, когда 

смотрим на свои машины, банков-

ский счет, имущество? Жертвуя 

своими финансами и рискуя жиз-

нью, Шиндлер спасал людей от фи-

зической гибели. Он совершил под-

виг. Насколько же важнее спасать 

не только земные жизни, но и ду-

ши для вечности, тем более души 

собственных детей, братьев и сес-

тер, родных по плоти. Именно это 

делал апостол Павел, часто со сле-

зами. «Для всех я сделался всем, 

чтобы спасти по крайней мере не-

которых», – писал он христианам 

Коринфа (1 Кор. 9:22). «...Великая 

для меня печаль и непрестанное 

мучение сердцу моему: я желал бы 

сам быть отлученным от Христа за 

братьев моих, родных мне по пло-

ти...», – это в письме церкви, нахо-

дившейся в Риме (Римл. 9:1-5). 

                Оскар Шиндлер спас от 

неминуемой смерти более 1200 че-

ловек. Многие из них уже ушли из 

жизни. Но живут на свете 6000 по-

томков этих спасенных – таким об-

разом, «евреев Шиндлера», как они 

себя называют. Ибо спасая одного, 

мы спасаем многих. 

                Господь ищет каждую в 

отдельности «заблудшую овцу». Он 

заботится и о «малом стаде». Ему 

дорог каждый «блудный сын», воз-

вращающийся домой. «Мой сын 

пропадал и нашелся!» , – восклица-

ет Отец (Луки 15:24). Как безмерна 

Его благодать к падшему грешни-

ку, как велика радость на небе «об 

одном грешнике кающемся»! Как 

хорошо, что Иисус встретил пад-

шую женщину-самарянку, которая 

запуталась в своей жизни, потеряла 

правильную ориентацию. По всей 

вероятности, она душевно страдала 

и нуждалась в помощи (Иоан. 4 

гл.). И там, у колодца Иаковлева, 

Иисус рассказал ей о живой воде, о 

Том, Кто по-настоящему утоляет 

жажду человеческой души. 

                Господь сверхъестествен-

ным образом послал священника 

Филиппа на дорогу, «которая пус-

та». Бог знал, что именно по этой 

дороге движется одинокий человек, 

не имеющий радости в Господе. 

Высокообразованный евнух цари-

цы Эфиопской, ее министр финан-

сов, нуждался в наставлении и спа-

сении души. Бог ищет и нас на на-

ших пустых (в духовном смысле) 

дорогах. Мы Ему не безразличны. 

Его желание – чтобы, подобно ев-

нуху, который получил просветле-

ние души и обрел покой в Господе, 

каждый из нас «продолжал путь, 

радуясь» (Деян. 8:26-39). 

Как поется в одной песне: 

«Глаза лучистые меня заметили...  

И тогда, как бы в знак прощения, 

Ты в ладонях воды мне дал. Накло-

нившись к ним в изумлении, Я уви-

дел следы от ран... С той поры мне 

всего дороже эти раны и кровь 

Христа! Я спасжн – это милость           

Божья! Я на дланях записан там...» 

Да, это правда, что не найдись на 

свете хоть один любящий, – солнце 

погасло бы... Любящих, милосерд-

ных и сострадательных еще много 

на нашей грешной земле. Возмож-

но, именно поэтому еще и солнце 

светит. Есть еще рядом сподвижни-

ки, способные, даже умирая, шеп-

тать: «Я должен спасти еще одну 

душу для Иисуса!» 

                                                                                                     

Иван ЛЕЩУК,  

г. Сакраменто,  

Калифорния   
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ти слова я однажды прочел в газете, и они мне многое сказали.        

Через них я получил благословение и хочу его передать другим. 

Приближается время покоса. Травы на лугах ждут уборки. Но пре-

жде нужно отбить (поклепать) косы. И вот крестьянин сидит и бьет 

молотком по своей косе. На ней не должно быть ни одной зазубрин-

ки. Она должна быть острой для предстоящей работы. Молоток стучит и 

стучит... Наконец, коса отбита – можно начинать косить. Бодро размахи-

вает крестьянин косой, и трава стелится длинными рядками по земле. 

После каждого покоса он останавливается, достает оселок и точит     

косу. Кто ничего не понимает в сельском хозяйстве, может подумать, что 

отбивка косы и заточка ее только задерживают косовицу. Но это не поте-

рянное время, наоборот – с хорошей косой работается намного лучше, и 

сил тратится меньше. 

Мне, правда, не приходилось луга косить – у меня работа другого ро-

да. Мне приходилось писать много писем. Часто их приходит столько, 

что мне хотелось бы вздохнуть от тяжести, возложенной на мое 

сердце. В каких только случаях не ждут совета и помощи!.. По-

рою я раздражаюсь и говорю: «Разве у этих людей, кроме ме-

ня, больше не у кого спросить?» И когда с таким настроением 

принимаешься за работу, то в написанных письмах обяза-

тельно отразится недовольство. Очень своевременно прочи-

тал слова об отбивке косы и принял их в свое сердце. 

И теперь прежде, чем приниматься за гору писем, я 

«отбиваю свою косу» – молюсь, прошу Господа благосло-

вить меня и дать почувствовать все эти нужды, о которых 

мне сообщают. Прошу дать мудрости свыше, дать верный 

совет и необходимую помощь. После такой молитвы рабо-

та спорится лучше, чем когда я полагаюсь на собственные 

силы. После каждого письма я делаю короткий перерыв, 

чтобы «подточить косу». Я делаю передышку для молитвы, 

после которой у меня появляются новые силы. Молитва – 

это не потеря, а экономия времени; и работа спорится луч-

ше, чем когда полагаешься на собственные силы. Молитва 

экономит силы, точно как и отбивка косы. Не приходится 

искать нужные слова – они даются по необходимости. 

Я не знаю, в чжм состоит твоя работа. Может быть, ты 

не косишь лугов и не пишешь писем. Но этот совет и для 

тебя хорош. Отбивка косы не задерживает косовицу. Преж-

де чем ты приступишь к работе – на кухне, в коридоре, в ма-

газине, в поле, – не пожалей времени на отбивку косы, на мо-

литву. И во время работы сделай перерыв и «поточи свою 

косу» – то есть, сделай передышку на молитву. И ты узнаешь 

то, в чжм я убедился: молитва – это экономия времени и сил. 

Это – наше благословение.                                                                                                                            

ОТБИВКА  

КОСЫ НЕ  

ЗАДЕРЖИВАЕТ 

КОСОВИЦУ 

Эрнст Модерзон 
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два ли я обладаю таким мастерством, чтобы «мысль изречжнная» не оказалась ложью. Однако, мысль 

эта преследует меня уже больше месяца. Больше месяца прошло с тех пор, как в Таджикистане был 

расстрелян неизвестными прямо во время молитвы баптистский миссионер Сергей Бессараб. Больше 

тржх лет минуло с того дня, когда там же была взорвана церковь миссионеров-корейцев. Взорвана 

людьми, для которых фактов обращения мусульман в христианство было достаточно, чтобы проли-

лась кровь. 

Почему-то очень настойчиво мне приходит на память сюжет 

из романа Марио Пьюзо «Кржстный отец». Всесильный босс ма-

фии сджргивает простыню с обезображенного пулевыми отвер-

стиями тела и говорит ужаснувшемуся похоронных дел мастеру: 

«Посмотрите, что они сделали с моим сыном»… Часовой меха-

низм безжалостной мести запущен<. 

Сотни и тысячи расстрелянных, сожжжнных, забитых палка-

ми и камнями христиан. Люди, почитаемые за «овец, обречжнных 

на заклание». Сонм мучеников, от Стефана до догнивающего в 

безвестной тюрьме туркменского проповедника. 

 Посмотрите, что они сделали с Моими детьми! С Моими 

детьми, искупленными Моей Кровью, дорогими Мне, как зеница 

ока. Посмотрите, что они сделали с Моими детьми<. 

         Месть< Благодать< Крест или меч< Как тяжело не проник-

нуться трихинами безумия и не призывать «стрелять бешеных 

псов»! Как трудно поверить, что меч становится гораздо силь-

нее, если держать его за лезвие рукояткой вверх! Как хорошо 

усвоили все мы – и они, и мы – кровавый слоган диктатуры 

Пролетариата: «За одного нашего – десять ваших».  

         За одного нашего< В равной, –  а вернее, ещж в боль-

шей степени – Божьего. А если так, то пули не сильнее Ду-

ха; ржавые гвозди не удержат Мессию; кровь мучеников 

будет семенем Церкви. 

 Пастор-киргиз из затерявшегося в горах городка то-

же читает новости. По пути в Бишкек он сказал мне, что 

четверо из его церкви хотят занять место Сергея Бессара-

ба. «Дорога в очах Божьих смерть святых Его». Настолько 

дорога, что место одного займут десять. За одного на-

шего – десять наших. 

 Бог Библии – не мафиозо, наполненный 

жаждой мести. Христос, не призвавший легио-

ны ангелов на Своих мучителей, не посылает их 

и сейчас. Не наше дело торопить суд Божий. Он 

будет, и будет ярость огня, и холодно будет пого-

рельцам! Но не этого хочет Бог: «Не желаю смер-

ти грешника, но если обратится, то жив будет». И 

не это, а совсем другое должно быть нашим испо-

веданием: «Вот я, Господи, пошли меня».  

         Вот я, Господи, пошли меня! 

кровь на кровь 

За одного нашего  

десять< наших 

 

Гореньков Денис Иванович 
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 то утро мама спросила Рэчел: 

- Ты действительно не боишься    

возвращаться из школы одна, дочка? 

Может быть, мне попросить Билла 

встретить тебя? 

Рэчел упрямо замотала головой. Обычно 

папа, возвращаясь с работы, встречал еж, но        

сегодня вечером он с мамой должен был уйти в 

гости, и девочка вот уже несколько дней не        

находила себе места при мысли о том, 

что ей одной приджтся пройти            

по тжмному боковому переулку, 

ведущему к дому. Там, в тесном 

проходе между домами, деревья 

смыкались над головой, и в шуме 

их ветвей было что-то странное и 

пугающее. Если Рэчел задержится в 

школе, на улице будет уже совсем 

темно... 

Но даже при всжм свожм 

страхе она не могла допустить, 

что младший брат Билл будет еж 

встречать. Билл был отчаянный 

парень, настоящий сорвиголова, 

и вечно дразнил Рэчел трусихой 

за то, что она боялась пауков. Ес-

ли же он узнает, что она вдобавок 

боится ходить одна вечером             

по переулкам, можно не сомневаться, что это вызовет новый град           

насмешек. 

На уроках Рэчел была очень рассеянна: она ни о чжм не могла        

думать, кроме ожидающего еж перехода через сумрачный проулок.         

В довершение всего погода явно портилась - небо затянуло облаками, 

поднялся ветер, послышались раскаты грома... В половине четвжртого 

в классе стало смеркаться, и учительница включила свет: 

- У кого сегодня экзамен по музыке, задержитесь, пожалуйста, не-

надолго после уроков. 

Сердце у Рэчел упало. Вряд ли она скоро освободится — ведь еж 

имя стояло почти в самом конце списка, а на улице уже сей-

час почти темно! Те, кто не занимался музыкой, спешили 

разойтись по домам, пока гроза не грянула по-

настоящему. 

...Когда девочка вышла на улицу, давно наступил 

вечер. Шжл дождь, тускло мерцали фонари. В этот час на 

Рисовала Настя Липнягова  
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улицах царило оживление: люди 

как раз возвращались с работы и 

бояться было совершенно нечего. 

Лишь ветер на перекржстках швы-

рял ей в лицо дождевую пыль, и 

Рэчел всж пыталась предста-

вить, как он будет завывать и 

раскачивать ветви деревьев в 

тжмном узком переулке... 

Вот и поворот. Тесный 

проход между домами казался 

чжрным туннелем. Оглушительный 

удар грома заставил девочку вздрог-

нуть, и страх парализовал еж окончатель-

но. Сейчас она была бы рада даже насмешкам Билла! 

Казалось, страшные разбойники и все силы зла затаились в этой чжрной мгле, чтобы внезапно напасть 

на неж. Сердце Рэчел отчаянно колотилось; она собрала всю свою волю, чтобы побороть страх и про-

мчаться по переулку, - и не могла тронуться с места. 

И вдруг сквозь шум листвы и завывание ветра долетел голос, призывающий еж имя: 

- Ты здесь, Рэчел? 

Она узнала этот голос! Дыхание девочки перехватило от радостного изумления. И, рванувшись в темно-

ту переулка, она оказалась в объятиях отца. 

- Успокойся, малышка! - Отец даже встревожился. - Что-нибудь случилось? 

- Н-нет, - прошептала Рэчел, всж ещж дрожа, - я просто думала... думала, что тебя здесь нет. 

- Но я же здесь, - успокаивающе сказал папа. - Мы с мамой вернулись рано и обнаружили, что   

тебя нет дома. Мне не хотелось, чтобы ты шла домой одна в такой дождь, и я решил тебя встретить.           

Ну, пойджм же! 

И они отправились вместе. Рэчел по дороге рассказывала отцу о своих школьных новостях. Она не 

обращала внимания на завывание ветра и шум ветвей; ей больше не казалось, что зловещие тени при-

таились за деревьями, чтобы наброситься на неж. Она ничего не боялась в эту минуту, потому что боль-

шая отцовская рука крепко держала еж детскую ладошку. 

осле смерти Иисуса Его ученики прожили три ужас-

ных дня. Не расставаясь с Ним в течение трѐх лет, они 

вдруг очутились в одиночестве. Возможно, им тоже 

грозила смерть. В любом случае они были уверены, 

что больше никогда не увидят лика Учителя, ибо Тот, Кому 

они так верили, потерпел (как им казалось!) поражение и был 

подвергнут мучительной казни. 

И вот вечером третьего дня Иисус явился этим испуган-

ным и растерянным людям. Стоя в окружении учеников, живой 

и невредимый, Он протянул им ладони со словами: "Мир 

вам!.. Посмотрите на руки Мои и ноги Мои; это - Я Сам". 

И, взглянув на пронзѐнные гвоздями руки Иисуса,             

ученики поняли: Его могущество сильнее смерти. "Ученики 
обрадовались, увидев Господа" (Ин. 20:20) 

Иисус и сегодня рядом с каждым из нас, и с тобой.           

Помни об этом, когда ты чего-то боишься, или чувствуешь             

себя одиноким и никому ненужным. Иисус любит тебя!                 

Воскресением Своим Он победил зло!!! 

"Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 

мирская производит смерть" (2Кор. 7:10) 



«Не произноси имени 

Господа, Бога твоего,  

напрасно; ибо Господь  

не оставит без наказания 

того, кто произносит имя 

Его напрасно» (Исх. 20:7). 

Освальд Тярк 
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Третья заповедь 

ервая заповедь учит о единст-

венности Бога, вторая – о Его 

духовной сущности и третья – 

о святости Его имени. Чело-

век может верить в единого Бога и 

избегать претворения Его в матери-

альную форму, но этого недоста-

точно. Человек должен с почтени-

ем относиться к Богу, Его Слову и 

воле. Третья заповедь требует от 

нас страха Господня, так редко 

встречающегося в наши дни. Чувст-

во святости проявляется в достой-

ном употреблении имени Господа. 

 

Что значит употребить 

имя Господа напрасно? 
 

Третья заповедь предостерега-

ет от несерьезного употребления 

имени Господа. Человек может ве-

рить в Бога, но не отводить Ему в 

своих мыслях достойного места. Бог 

занимает особое место во всей Все-

ленной. Он един, и своим существо-

ванием мы все обязаны Ему. Имя 

Господне надо «святить», как учил 

Иисус. Имя представляет личность. 

Поэтому необходимо со святостью 

пользоваться Его именем. И пусть 

оно занимает особое место. 

Человек, употребляющий имя 

Господа без почтения, поступает 

предосудительно. Такое употребле-

ние имени Бога вменяется ему в 

грех. 

 

Когда имя Господа  

произносится напрасно? 
 

Это происходит в случае лже-

свидетельства. Говорится: «Не кля-

нитесь именем Моим во лжи, и не 

бесчести имени Бога твоего. Я Гос-

подь» (Лев. 19:12). Человечество 

держится на доверии. Если бы все 

перестали доверять друг другу – 

общество рухнуло бы (мы не смо-

жем ничего купить в магазине, если 

продавец не поверит в наше наме-

рение заплатить за полученный 

товар). И, несмотря на это, зло-

употребление доверием старо, как 

само человечество. Адам злоупот-

ребил доверием Бога, а Каин зло-

употребил доверием своего брата. 

Клятва должна была гаранти-

ровать правдивость говорящего. 

Человек взывал к каре небесной в 

случае, если он солжет. В Ветхом 

Завете мы находим клятву: «Пусть 

то и то сделает со мною Бог, и еще 

больше сделает, если...» (2 Цар. 

19:13). Клятва как залог доверия к 

человеку была по-настоящему 

большой победой над ложью. 

Клятвой пользовались, заключая 

договора. Но вот новая беда: чело-

век стал злоупотреблять и клятвой. 

Евреи следовали везде букве закона 

и избегали произносить в клятвах 
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Третья заповедь 

имя Господне. Например, у совре-

менников Иисуса было принято 

клясться «небом», «землею», 

«Иерусалимом» и «головой сво-

ей» (Мат. 5:33-36). Нарушение та-

кой клятвы допускалось. Конечно, 

такая клятва не могла считаться 

праведной перед Богом, но была, 

тем не менее, широко распростра-

нена. 

Иисус решил этот вопрос так: 

христиане должны всегда быть бла-

гонадежны. Да будет слово верую-

щего «да, да», «нет, нет» (Мат. 5:37). 

Так Иисус возвысил все наши слова 

до клятвы. Некоторые христиан-

ские общины придерживаются 

мнения, что клясться вообще за-

прещено. Другие считают, что за-

прещено клясться лишь «небом», 

«землей» и т. д. Надо признать, что 

в Новом Завете тоже иногда прибе-

гают к клятве: «И первосвященник 

сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 

живым...» (Мат. 26:63). Иисус              

не отказался ответить на клятву. 

Апостол Павел клянется: «Бога 

призываю во свидетели на душу 

мою» (2 Кор. 1:23). Бог клялся Са-

мим Собою (Евр. 6:13). Ангел 

«клялся Живущим во веки ве-

ков» (Отк. 10:6). 

У верующих нет необходимо-

сти в междоусобных клятвах, как 

имели ее Иисус и Его ученики. Но 

когда первосвященник потребовал 

этого от имени общества, то Иисус 

не отказался ответить. В итоге мож-

но отметить, что если кто-либо 

клялся именем Господа и нарушал 

эту клятву, то это воспринималось 

как злоупотребление именем Гос-

пода. 

Непозволительно произносить 

имя Господа по легкомыслию. Че-

ловек, старающийся произвести на 

кого-то впечатление, называя имя 

Господне без серьезного к Нему 

отношения, нарушает третью запо-

ведь. Человек может сказать: «Бог 

прояснил мне...». Он может пользо-

ваться этим оборотом, чтобы при-

дать своим словам весомость, не 

имея на самом деле ясности более, 

чем кто-либо другой. Один брат 

часто начинал проповедь словами: 

«Господь дал мне сегодня слово...». 

Перед смертью он впал в глубокое 

отчаяние от того, что «называл имя 

Господа напрасно». Иисус говорил 

о тех, кто взывает: «Господи, Госпо-

ди!», но не исполняет Его воли. Бы-

ли и такие, которые изгоняли Его 

именем злых духов, но сами не от-

вращались от своих грехов. Иисус 

определял всех их как называющих 

имя Его напрасно. 

Есть люди, которые в молитве 

произносят имя Господа для запол-

нения пробела в мыслях, либо про-

сто по привычке. Молясь, берите в 

пример молитву «Отче наш». Но 

если человек в отчаянии взывает к 

Богу, называя при этом неодно-

кратно Его имя, то это не считается 

его напрасным употреблением. На-

прасно употребляют имя Господа 

все, кто выражает свое удивление 

и л и  п о т р я с е н и е  с л о в а м и 

«Господи!» и «Боже мой!», либо 

каким-нибудь иным призыванием 

Бога. Во всех этих случаях мы име-

ем дело с легкомыслием, вменяю-

щимся человеку во грех. 

Необходимо назвать еще один 

вид напрасного употребления име-

ни Господа. В Новом Завете сказа-

но: «Благословляйте, а не прокли-

найте» (Рим. 12:14). Если злобный 

человек пожелает кому-то зла, на-

звав при этом имя Господа, то по-

ступок этот противоречит Слову 

Божьему. К счастью, Библия учит: 

«Незаслуженное проклятие не сбу-

дется» (Прит. 26:2). 

Бывает, что имя Господа ис-

пользуют для чародейства. В Из-

раиле не должно было быть чаро-

деев: «Нет волшебства в Иакове и 

нет ворожбы в Израиле» (Чис. 

23:23). Чародейство и суеверие при-

мыкали к царству тьмы, с которым 

Господь боролся. Употребление 

имени Господа с такими явления-

ми – настоящее преступление пе-

ред Богом. 

 

Как употреблять  

имя Господа праведно? 
 

Избегать имени Господа – еще 

не значит его праведно употреб-

лять. Евреи старались избегать на-

рушения третьей заповеди тем, что 

заменяли имя Иеговы каким-

нибудь другим словом. Еврей вооб-

ще старался избегать имени Иего-

вы. Сперва им могли пользоваться 

лишь священники, затем лишь пер-

восвященник. Потом – первосвя-

щенник лишь раз в год, посещая 

Святое Святых. Во времена Вави-

лонского плена было утеряно даже 

произношение IHVН. В нашей 

Библии это передается как 

«Иегова» (гласные «Адонай» здесь 

употреблены как гласные IHVН). 

Вероятно, это произносилось как 

«ЯХВЕ». 

Праведный путь соблюдения 

третьей заповеди – это благоговей-

ное пользование именем Господа. 

Для этого в нашем сердце должно 

жить почтение к Богу. Не произно-

си имя Его лишь устами, а храни в 

сердце своем. Господь сетовал во 

времена Исаии: «этот народ при-

ближается ко Мне устами своими, 

и языком своим чтит Меня, сердце 

же его далеко отстоит от Ме-

ня...» (Ис. 29:13). 



 

Пользуйся именем Господа, как 

добрый сын именем своего отца – он 

произносит его доверительно, с уваже-

нием и благодарностью. Говори с Ним, 

как чадо Его. 

 

Наказание нарушившему 

заповедь 
 

Как мы помним, третья запо-

ведь указывает и на наказание нару-

шителя, не исполнившего ее. На не-

го падает Божья кара. 

У культурных народов за лже-

присягу полагалось суровое наказа-

ние. Сведения об этом собраны епи-

скопом Элликотом. У евреев давший 

ложную клятву получал наказание 

равное тому, какое грозило ближне-

му из-за его лжи (Втор. 19:19).               

В Египте такой же проступок карал-

ся отсечением какого-либо члена 

или смертной казнью. В Греции по-

лагался большой штраф с потерей 

прав, а в Риме раннего периода – 

смертная казнь. В общем, все вери-

ли, что давшего ложную клятву             

постигает кара Бога. 

В Библии сказано: «Господь не 

оставит без наказания...» Кара мо-

жет настигнуть человека в этом или 

будущем мире, но настигнет обяза-

тельно. Произнесение имени Госпо-

да влечет за собой последствия – ли-

бо добро, либо зло. Третья заповедь 

запрещает произносить имя Госпо-

да напрасно. Подтверждать же свою 

ложь именем Господа – богохульст-

во. Недопустимо и легкомысленное, 

пустое, необдуманное пользование 

Его именем, не говоря уже о прокля-

тии или чародействе. Именем Гос-

пода надо пользоваться благоговей-

но, вкладывая всю душу. Нарушив-

ших третью заповедь ждет кара.                              
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Ученый-христианин предлагает необычный взгляд 

на наше общение с другими людьми. Это взгляд              

христианского психолога. Пусть благословит Господь 

Иисус нас общаться так, как общался Он.  
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е вызывает сомнения факт соци-

альной сущности человека от сотво-

рения. "Нехорошо быть человеку 

одному", – сказал Господь, сотво-

рив совершенного Адама (Быт.  2:18). Чело-

век сотворен Богом для любви к Себе и 

для Своей любви к человеку.  

 Как-то один из моих студентов 

спросил меня: "А что, Бог сотворил себе 

игрушку?" Нет, не игрушку. Игрушку 

можно любить, и некоторые люди, осо-

бенно дети, делают это. Сама же игруш-

ка любить не способна, как бы хитроум-

но она ни была устроена и какие бы дей-

ствия, в том числе очень напоминающие 

выражения любви, ни выполняла. В лю-

бом случае, она будет просто роботом, 

машиной. Чтобы любить, нужно быть 

человеком, причем "по образу и подо-

бию Божию", то есть обладать свободной 

волей и добровольно избрать любовь и 

добро, отрешившись от ненависти и зла.  

 Общение по самому определению 

этого слова есть единение, созидание об-

щего, в отличие от разъединения, разоб-

щения. Можно много и разнообразно 

размышлять, что такое зло. Но практиче-

ски мы всегда ощущаем зло как разъеди-

нение: 

 – вражда и войны, так широко 

распространенные среди людей, это яв-

ное зло; и это ни что иное, как разъеди-

нение, разобщение людей; 

 – ссоры, конфликты, неурядицы 

(например, в семье) – также очевидное 

зло, и суть его опять же в разъединении, 

разобщении и непонимании друг друга; 

то же с разъединением в церкви; 

 – разъединение внутри человека, 

разлад ума, чувств и воли – это явное зло, 

о котором пишет апостол Павел: "Ибо не 

понимаю, что делаю, потому что не то 

делаю, что хочу, а что ненавижу, то де-

лаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а 

злое, которого не хочу, делаю" (Рим. 

7:19). И заключает: "Бедный я человек! 

Кто избавит меня от сего тела смер-

ти?" (Рим. 7:38). Так что разъединение 

внутри человека – это несчастье, зло.  В 

этом же ряду – страхи и тревоги челове-

ка, как результат внутреннего разъедине-

ния в его душе. Самый первый страх 

Адама, возникший в результате грехопа-

дения в Эдемском саду, был разъедине-

нием его с Богом, и Бог спросил: "Где ты, 

Адам?" а не "Что ты сделал?"; 

 – болезнь и боль, которые есть 

зло, физиологи и врачи определяют  как 

разъединение, распад тканей организма. 

 Физическая смерть определенно 

есть полный разрыв организма и среды, 

их разъединение, и это – зло, "последний 

враг". А что такое грех, как не разъедине-

ние  человека с Богом, вражда человека к 

Богу? И следствие греха – вечная поги-

бель – есть разлука с Богом навеки.  

 Итак, зло во всех его проявлениях 

есть разъединение, разрыв, разобщение. 

И это открывает нам тайну того, что есть 

общение, единение, согласие. Оно есть 

добро и свет: 

 – внутри человека (Рим. 7:25; 

Рим. 8:38-39); 

 – среди людей (1Ин. 2:10); 

 – между человеком и Богом 

(Рим. 8:38-39);  

 – в целом мироздании, когда 

"звезда с звездою говорит" (М. Лермон-

тов).  

 Человек не создан для одиночест-

ва. Он создан для общения с Богом и 

другими людьми. Наблюдая сегодня 

многообразие стилей и форм общения, 

можно выделить несколько уровней, на 

которых разворачивается общение лю-

дей:  

1 
 

сходный уровень общения, кото-

рый можно обозначить как кон-

венциональный,  характеризуется тем, 

что на нем люди, вступая в контакт, вза-

имно придерживаются некоторых обще-
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человеческих норм и правил отно-

шения друг к другу. Его еще назы-

вают "пристройка рядом". Элемен-

тарные правила приличия, дейст-

вующие здесь, предполагают обыч-

ные общепринятые отношения и 

равноправие партнеров. Это норма.  

 

2 
 

   ораздо ниже этого уровня на-

ходится уровень примитивно-

го общения. Общая характеристи-

ка опустившегося до примитивного 

уровня в контакте такова: собесед-

ник для него не партнер, а предмет, 

либо нужный, либо мешающий. 

Если нужный – надо им овладеть, 

если мешающий – надо его оттолк-

нуть. Особенности этого общения 

определяются многочисленными и 

широко распространенными среди 

людей примитивными поведенче-

скими реакциями:  

"Реакция амбиции" прояв-

ляется в том, что, получив инфор-

мацию, придающую вес или значе-

ние другому лицу, субъект незамед-

лительно старается принизить его 

значение, одновременно подчерки-

вая собственный вес  в глазах дру-

гих. Например, в учительской заго-

ворили о том, что педагог соседней 

школы Иванов удостоен медали. 

Реакция амбиции со стороны одно-

го из участников разговора может 

выглядеть так: "Знаем мы, кого в их 

школе представляют к наградам! 

Прошлым летом я с этим Ивано-

вым на совещании встретился: бес-

толковый он" и т.п. Ошибки при 

награждении, конечно, не исключе-

ны. Но человек с преодоленным 

чувством амбиции, даже имея та-

кое суждение, предпочтет промол-

чать.  

Или другой пример, на 

первый взгляд парадоксальный. В 

группе беседующих больных кто-то 

заговорил о мучениях, которые ему 

пришлось претерпеть во время об-

следования. Реакция амбиции со 

стороны другого участника беседы: 

"Это что! Вот я<" – и начинается 

рассказ о болезнях и операциях, 

перенесенных говорящим. Каза-

лось бы, хвалиться нечем. Однако 

возможность выглядеть "более по-

страдавшим", "более несчастным" 

тешит амбицию субъекта, как бы 

придает ему больший вес. Понят-

но, что предметом амбиции может 

стать что угодно: больной хвалится 

болезнью, нищий – тем, что он бо-

лее нищ, чем его собеседники, пре-

ступник – тем, что он более престу-

пен, пьяница – тем, что он способен 

выпить больше и т.п. 

Реакция самодовольства.  По-

лучив какие-либо блага, возможно-

сти или привилегии, иной субъект 

тут же хвастает этим перед други-

ми. Причем, особое удовольствие 

такому субъекту доставляют прояв-

ления зависти со стороны других. В 

дальнейшем он может с живой ра-

достью вспоминать, как кто-то 

"позеленел", "скривился" и т.п., слу-

шая его. 

Реакция зависти. Субъект в 

этом случае именно "зеленеет", 

"кривится", став свидетелем чьего-

то неоспоримого успеха. Эту реак-

цию он не умеет или не считает 

нужным скрывать, так как до вся-

ких размышлений ему "ясно", что в 

действительности успеха достоин 

он, а не кто-то другой. 

Реакция злорадства. Видя 

неудачу или провал кого-либо из 

окружающих, субъект не скрывает 

своей радости. Это постыдное, в 

общем, чувство можно как-то по-

нять, если речь идет о провале со-

перника, конкурента, врага. Но в 

данном случае радость, так сказать, 

бескорыстна: амбиции субъекта 

льстит то, что не он попал в непри-

ятную ситуацию, а кто-то другой: 

"Мало, чтобы мне было хорошо. 

Надо еще, чтобы другим было пло-

хо". 

Реакция агрессии. В случае 

конфронтации субъект, чувствуя 

безнаказанность, немедленно ос-

корбляет, угрожает, а то и пускает в 

ход грубую силу. Подобную реак-

цию легче понять, когда человека 

довели до крайности. Однако в дан-

ном случае она объясняется разду-

той амбицией и нечувствительно-

стью к нуждам других. 

Реакция безразличия. Прояв-

ляется в бестрепетном отношении 

к физическому или душевному 

страданию другого человека. На 

глазах у субъекта кому-то стало 

плохо, кого-то оскорбляют или 

бьют, – он проходит мимо. Это лег-

че понять, когда человек трусит, 

имея дело с трудностью или опас-

ностью. Но в данном случае чело-

век остается безучастным, даже ес-

ли ничто ему не грозит: "Не мое 

дело", "Без меня разберутся". За 

этой маской кроется нежелание 

тратить на кого-либо время и силы. 

В роли должностного лица такой 

субъект даже может гордиться тем, 

что плачущей женщине не удалось 

его "разжалобить", а настойчивый и 

активный посетитель не смог 

"заморочить ему голову". 

Все эти и многие другие 

реакции лежат в основе примитив-

ного общения. Они обычно дискре-

дитируются родителями в глазах 

детей, и ребенок усваивает, что так 

поступать плохо, стыдно. Есть, к 

сожалению, семьи, где родители 

даже поощряют жадность, эгоизм, 

бездушие, ориентируют на прими-
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тивное поведение, считая, что ребе-

нок должен расти "реалистом", а не 

мечтателем. С годами наказанием 

для таковых становятся их собствен-

ные дети. Проходят годы, и родите-

ли на себе испытывают "реализм" 

своих чад. 

 

3 
 

ыше примитивного, но ниже 

конвенционального находит-

ся уровень манипулятивного об-

щения. Характеристика субъекта 

(манипулятора), избирающего этот 

уровень партнерства в общении, 

такова: для него партнер – сопер-

ник в игре, которую непременно 

надо выиграть. Выигрыш означает 

выгоду, если не материальную или 

житейскую, то, по крайней мере, 

психологическую. Психологическая 

выгода состоит в том, чтобы надеж-

но пристроиться к партнеру 

"сверху" и иметь возможность без-

наказанно наносить ему "удары". 

Общение, изначально ориентиро-

ванное на такой выигрыш, называ-

ется "манипуляцией".  

Игры и манипуляции в об-

щении людей многообразны и 

многолики. Распространена в дело-

вом общении игра под названием 

"казанская сирота", когда играю-

щий в нее субъект сознательно ра-

зыгрывает не знающего, не умею-

щего сотрудника, который не кон-

чал академий, а руководство его "не 

научило" или "не информировало". 

Такая позиция может приносить 

определенные выгоды в деловых 

отношениях.  

Ученик во время экзамена 

начинает отвечать по билету и 

вдруг, словно прервав себя, обра-

щается к педагогу: "Иван Иванович, 

знаете, это место всегда было для 

меня  волнующей загадкой. Почему 

получается так, что<" и тут он ста-

вит  перед преподавателем вопрос, 

на который должен был отвечать 

сам. Расчет прост: ученик знает, что 

преподаватель увлечен своим пред-

метом и готов растаять, видя пыт-

ливых учащихся. Иной педагог 

принимается с жаром объяснять 

спросившему то, что следовало бы 

от него услышать, а хитрый ученик, 

зная материал поверхностно, зара-

батывает хорошую отметку.  

Иной студент, видя, что 

учительница не справляется со 

своими нервами, намеренно дово-

дит ее на уроке до вспышки, выхо-

дящей за рамки педагогической 

этики, а потом в качестве 

"пострадавшего" от ее вспышки 

гордо покидает класс. Он правиль-

но рассчитал, что учительница не 

даст огласку этому делу, так как 

сама выглядела не лучшим обра-

зом. В дальнейшем он может попы-

таться еще раз извлечь из этого вы-

году  для  себя ,  изобр аж ая 

"несправедливо обиженного". 

Научиться распознавать 

манипулятивные тактики и проти-

востоять им очень непросто. Назо-

вем некоторые из таких тактик: 

"Конвенциональные роботы" 

– так называется тактика манипуля-

ции, широко применяемая в тор-

говле. Продавщица: "Этот товар все 

очень берут. Очень много уже рас-

продали". Ею также хорошо владе-

ют дети: "А другие родители разре-

шают<"; или "А у всех в классе уже 

есть мобильник<" и т.п. 

"Живые орудия" – типичный 

пример такой манипуляции опи-

сан в басне И. Крылова "Ворона и 

лисица". 

"Эксплуатация личности" – 

здесь манипулятор перекладывает 

ответственность на другого челове-

ка и предоставляет свободу друго-

му исполнить то, что должен был 

сделать сам. 

"Духовное помыкание" – ма-

нипулятор извлекает выгоду, взы-

вая к высоким и благородным чув-

ствам другого человека. Например, 

директор: "Мы и в этот раз не смо-

жем вам оплатить командировку, 

но ведь дело, ради которого мы вас 

направляем, столь важно и благо-

родно!" и т.п. 

Христианской альтернати-

вой всем описанным видам обще-

ния является подлинно диалогиче-

ское и духовно ориентирован-

ное взаимодействие. Исходным 

намерением в нем является  стрем-

ление служить ближнему, искать 

возможности удовлетворить его 

потребности. "Ничего не делайте 

по любопрению или по тщесла-

вию, но по смиренномудрию почи-

тайте один другого высшим себя. 

Не о себе только каждый заботься, 

но каждый и о других" (Фил. 2:3-4). 

В основе отношений диало-

га и сотрудничества в христианском 

общении лежат ценности любви, 

искренности, добра, долготерпе-

ния, заботы, милосердия, проще-

ния, красоты. Иисус умывает ноги 

ученикам на последней вечере с 

ними не для того, чтобы укорить 

их, но чтобы возвысить их, пока-

зать, как Он их любит, как они Ему 

дороги, и дать пример служения 

ближнему. После этой вечери Он 

на деле явит им истину: "Нет боль-

ше той любви, как если кто поло-

жит душу свою за друзей сво-

их" (Ин.15:13). 

 По вопросу о происхожде-

нии названных уровней общения в 

науке имеется две противополож-

ные точки зрения. Одна из них, 

принадлежащая материалистиче-

ской психологии, состоит в том, что 
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в развитии своего общения друг с 

другом люди двигались от прими-

тивных животных форм контакта к 

более высокому человеческому 

уровню. Здесь примитивные фор-

мы общения рассматриваются как 

пережитки прошлого и атавизмы. 

 Христианский взгляд прямо 

противоположен: уровни общения 

идут от изначально установленных 

Богом единства, общности и гармо-

нии отношений между людьми 

через грехопадение к деградации и 

примитивизму. "По причине умно-

жения беззакония, во многих охла-

деет любовь", – говорит Господь. 

Только через возрождение в Иисусе 

Христе возможен возврат к исход-

ному, гармоничному общению ме-

жду людьми. 

 На пути к полноценному и 

одухотворенному любовью обще-

нию лежат многочисленные пре-

грады, барьеры и ошибки – интел-

лектуальные, эмоциональные и 

духовные. Но все они в христиан-

ском общении преодолеваются си-

лою любви: 

– барьер излишней тревожности и 

страха – и альтернатива ему: "Не 

бойся, ибо Я с тобою"; "Если Бог за 

нас, кто против нас?"; "Все заботы 

ваши возложите на Него, ибо Он 

печется о вас"; 

– барьер амбиций и максимализма – 

и альтернатива ему: "Не думайте о 

себе более, нежели  должно ду-

мать"; 

– барьер зависти и болезненного срав-

нения – и альтернатива ему: "Не 

завидуй"; 

– барьер негативизма и недовольства – 

и альтернатива ему: "Радуйтесь все-

гда в Господе; и еще говорю: радуй-

тесь"; 

– неумение и нежелание признавать 

ошибки – и альтернатива ему: 

"Признавайтесь друг перед другом 

в проступках и молитесь друг за 

друга, чтоб вам исцелиться";  

– агрессивность, раздражительность 

– и альтернатива ему: "Гневаясь, не 

согрешайте. Солнце да не зайдет во 

гневе вашем"; 

– неспособность принимать другого, 

недостаток любви – и альтернатива 

ему: "Любовь долготерпит, мило-

сердствует, не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бес-

чинствует, не ищет своего, не раз-

дражается, не мыслит зла, не раду-

ется неправде, но сорадуется исти-

не; все покрывает, всему верит, все-

го надеется, все переносит" (1 Кор. 

13). Вот величественный гимн люб-

ви и христианскому общению. В 

этом гимне – одни глаголы. Любовь 

действенна! 

 Особым барьером общения, 

прежде всего в воспитании, может 

стать невладение  языками любви, 

способами выражения любви сво-

ему ближнему  и ребенку. Гэри 

Чапмен и Росс Кемпбелл, христи-

анские педагоги, выделили пять 

главных языков любви, пять путей 

к сердцу ребенка или близкого че-

ловека – ласки и прикосновения; 

ободрение и поощрение; время-

провождение; подарки; помощь. 

 Негативное влияние отмечен-

ных выше барьеров и ошибок мо-

жет приводить к выработке и за-

креплению неблагоприятных для 

обучения и воспитания стилей об-

щения в семье и школе. Их выделя-

ют довольно много. Две шутливые 

иллюстрации. Лектор в первый раз 

приходит к студентам и входит в 

аудиторию, полный желания поко-

рить их своей речью. Он встает за 

кафедру и видит лежащую там  

записку: "Лектор, делай свое дело 

молча!" Кстати, это может быть 

одним из неблагоприятных стилей 

общения  – "молча"... Или пропо-

веднику снится кошмарный сон, 

будто он – на кафедре и уснул. Про-

сыпается, а он – на кафедре! Это, 

кстати, также один из неблагопри-

ятных стилей педагогического об-

щения – "во сне". Есть и другие, на-

пример: 

—"Монблан" (есть такая зна-

менитая горная вершина), на кото-

рой пребывает учитель или воспи-

татель, общаясь с детьми; 

—"Китайская стена", кото-

рой отгорожен учитель от учени-

ков; 

—"Глухарь", когда подобно 

токующей птице, воспитатель ни-

чего не слышит и не видит вокруг, 

кроме своей цели; 

—неблагоприятные для вос-

питания в семье модели общения, в 

которые втянуты дети, например: 

"Кумир семьи", "Мамино (папино, 

бабушкино) сокровище", "Золушка", 

"Козел отпущения" и другие.  

Как альтернативу всем на-

званным барьерам, преградам, 

ошибкам и неблагоприятным сти-

лям общения наш Господь Иисус 

Христос дарует нам радостное и 

прекрасное общение любви и слу-

жения. О таком общении говорят 

слова Писания, такому общению 

учит нас наш Учитель, пример та-

кого общения показал нам наш 

Спаситель Иисус. Пусть благосло-

вит нас Господь и поможет нам 

следовать этим путем.     

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Рыжов В.В. профессор, 

Университет Российской 

академии образования,  

Нижний Новгород 
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 коридор вошел кто-то свой, 

уверенно отряхивая снег с 

одежды. Интересно, обычно 

на служение опаздывают, а 

тут – еще полчаса< Вошла сестра 

Дуня. Девушка любила ее по-

особенному. Эта пожилая сестрич-

ка открыта для общения, любит 

Господа и стремится быть верной 

Ему. Жизнь ее не была легкой, но 

сестра ценила любовь и милость 

Спасителя. Сегодня женщина вы-

глядела озабочено, была заметна 

тревога в словах приветствия: 

- Я пришла раньше, что-

бы поговорить с тобой. 

- Да, я слушаю Вас. 

- Ты помнишь, прошлой 

осенью ты рассказывала нам о Доб-

ром Самарянине?.. 

               Как не помнить! У той 

проповеди было интересное 

продолжение. В тот вечер<  

               Наташа жила и рабо-

тала в соседнем селе. Работа 

по обработке и уборке сахар-

ной свеклы – с утра до ночи, 

не часто получалось вырвать-

ся на собрание в другое село 

за 5 км, а в их селе церкви не было. 

Старенький пресвитер почти всегда 

просил ее поделиться Словом, по-

тому что весь его приход состоял из 

10-15 бабушек, а молодежь остава-

лась их мечтой и радостью. 

Собираясь на вечернее слу-

жение, не имела сомнений в выбо-

ре темы. Только потом она поняла, 

что это Сам Дух Божий вложил это 

слово в ее сердце. Она жила им це-

Обычная среда, февральский вечер. Наташа            

осмотрелась: натоплено и убрано, до начала собрания 

еще полчаса – есть время   помолиться. Девушку при-

гласили пожить в этом доме зимой, потому что хозяйку 

дети увезли в город подлечиться. Наташа с радостью 

согласилась отапливать комнату для служений. 
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лый день и под вдохновением даже 

написала стих о добром Самаряни-

не. Так много хотелось донести 

этим  дорогим бабушкам-сестрам, 

оживить их веру в Слово Божие и 

Его верность! Человек бросает Бо-

жий город по доброй воле и, увле-

ченный чем-то или кем-то, идет в 

проклятый Богом Иерихон. Что, 

кроме гибели, ждет человека на 

этой дороге вниз? Он не успевает 

достичь ничего, еще в начале пути в 

страну Проклятия враг пытается 

уничтожить его. Но пока не остано-

вилось сердце, еще есть надежда. 

И убийцы, и потерпев-

шие в самые трудные времена бегут 

к служителям Церкви. Бог неви-

дим, а Его служитель на земле дол-

жен помочь. Но, как и всем, кто в 

таком положении, этому бедняге 

не помог священник, не помог ле-

вит. Самарянин< Как только уми-

рающий узнает в этом человеке 

жителя другой страны, умирает 

последняя надежда. Не помогли 

свои, а этот – чужой, даже враг! И в 

хорошие времена они при встрече 

отвернулись бы друг от друга с пре-

зрением... 

Наташа старалась доне-

сти каждому сердцу то, что горело 

в ней огнем: Самарянин, образ Ии-

суса – это Тот, на Кого не было на-

дежды. Человек уповал на что угод-

но, только не на Господа: на здоро-

вье, положение в обществе, рели-

гию. А когда все это «сделало кры-

лья и улетело», когда смерть ды-

шит в лицо, когда развел руками и 

священник, и врач, – что ожидать 

от какого-то Странника? Но имен-

но тогда приходит Сын Божий, в 

простоте рожденный в хлеву бед-

ной девушкой, проживший жизнь 

в труде и скорбях. Многие отмахну-

лись от этой простоты. Ждали Бога 

с Небес, в величии, как Царя Ца-

рей, – а Он так низко склонился к 

их горю, протягивая пронзенные 

руки с елеем... Самое главное, что 

хотела передать девушка своим се-

страм – это то, что Иисус и сегодня 

поднимает разбитые жизни на обо-

чинах дорог,  перевязывает раны 

умирающих и передает этих несча-

стных Своей гостинице на земле, 

которая есть Его Церковь. Доверяя 

бедные, истерзанные души нам на 

попечение, Он дает два динария – 

Слово Божие и Дух Святой, – и обе-

щает вернуться и воздать нам за то, 

как мы будем издерживать себя и 

свое ради этих израненных, кото-

рые едва подняты с обочин дорог 

жизни. 

В этот вечер по дороге на 

собрание Наташа зашла в общежи-

тие, где жили рабочие, которые 

приехали на уборку урожая с раз-

ных областей Украины. Среди них 

были две сестры в Господе, и де-

вушка зашла узнать, не пойдут ли 

они с нею на собрание. Сестры еще 

не вернулись с поля. Зато некото-

рые молодые люди изъявили жела-

ние составить ей компанию. Ее по-

просили подождать немного у вхо-

да, пока они соберутся. Наташа 

ожидала парней, стояла в глубокой  

растерянности. Выходить вечером 

из села в компании четырех моло-

дых мужчин? Что о ней подумают 

люди? А парни, незнакомые с уче-

нием целомудрия в церкви, вообще 

не смущались. Они радовались, что 

необычно проведут этот вечер, а 

длинной дорогой смогут получить 

ответы на множество «почему?» 

Наташу волновало еще и то, что ее 

проповедь была главным образом 

для верующих. Что получат эти 

люди, для которых это первое в 

жизни богослужение? Но менять 

что-то было поздно. 

Когда группка молодых 

людей вошла в Дом молитвы, уже 

совсем стемнело. Собрание про-

шло обычно: пение, проповедь, 

стих, молитва. Бабушки дружно 

разошлись по домам, а ее друзья не 

спешили расставаться с пастором. 

Когда четыре человека задают во-

просы, а один отвечает – ему труд-

но. Наташа старалась уговорить 

своих попутчиков отправляться 

домой, и они с неохотой согласи-

лись.  

Дорогою она молчала. 

Слава Богу за эту ночь, которая 

скрывает неуверенное выражение 

ее лица! Ребята горячо обсуждали 

то новое, что попало в их сердца за 

последние два часа. Она снова и 

снова мысленно задавала себе во-

прос: смогла ли передать душам то, 

что хотел Господь? Будет ли плод?.. 

Последние дома, село кончается, 

потом дорога в степи, и минут че-

рез сорок они будут дома. Сережа 

размышлял вслух: 

- А знаете, я читал в Биб-

лии, что если даже понимаешь, что 

надо делать добро, и не делаешь – 

это грех.  

Вдруг Алеша его прервал: 

- А вот вам и хорошая 

возможность сделать добро! 

Компания остановилась. 

В слабом свете луны Наташа рас-

смотрела на обочине какой-то свет-

лый камень, и не сразу поняла, что 

сидит человек. Подойдя ближе, она 

увидела полураздетую девушку, 

которая сидела у дороги, обняв ру-

ками колени и уронив голову. Было 

странно, что сама девушка, похоже, 

и не собиралась останавливать ком-

панию. Октябрьская ночь, темпера-

тура не выше + 5 oС, а эта девушка 

сидит на голой земле в короткой 

юбчонке и футболке. 

- Как тебя зовут? 
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- Лена.. 

- Послушай, дорогая, где ты жи-

вешь? Давай мы проводим тебя домой. 

Когда Лена сказала название села, 

Наташа резко пожалела о своем предложе-

нии – оно находилось не меньше чем в вось-

ми километрах, и совсем в другой стороне. 

Притом стало понятно, что девушка пьяна. 

Но ребятам, вопреки всем ее сомнениям, 

проповедь «дошла»! Один решительно сни-

мал свои туфли, другой носки, третий сви-

тер, куртку. Они быстро решили забрать ее 

до утра с собой, а утром отправить автобусом 

домой. Теперь, вместо часа, им придется по-

тратить на дорогу два. Но пожертвовавшие 

одежду и обувь герои шагали с нескрывае-

мой гордостью: как-никак, «самаряне!» Вер-

нувшись в общежитие, ребята быстро приго-

товили чай и бутерброды, и уже все вместе 

склонили головы для молитвы благодарения. 

Лена отрезвела, но не могла понять: куда она 

попала? Что-то странное было в этих людях, 

они так добры с ней, хотя совсем чужие. Ут-

ром Наташа дала Лене свою одежду и отпра-

вила автобусом домой. Она еще долго будет 

вспоминать и рассказывать потом, как с нею 

обошлись верующие, которые шли ночью с 

собрания. Вот только почему-то эти парни 

почти все курили< 

Наташа вспомнила сейчас слова, 

сказанные Духом Святым в тот памятный 

вечер: «Бог обязательно испытает нашу лю-

бовь и верность. Увидим ли мы погибающих 

на обочинах жизни? Поступим ли, как Он?» 

Могла ли она предположить, что это проро-

чество исполнится всего через полчаса?.. 

Прошло уже несколько месяцев, но та ночь 

останется в памяти на много лет уроком,             

который преподал ей Бог. А сейчас перед 

нею сидит сестра Дуня и с волнением задает 

следующий вопрос: 

- Не встречали ли вы в тот вечер на 

пути домой пьяную девушку? – она больше 

не могла сдерживать рыдания и сквозь слезы 

пыталась говорить... – Сестра, я ту твою про-

поведь помню слово в слово, ночью разбуди – 

расскажу. Все эти месяцы терпела, мучилась, 

но больше не могу< Понимаешь, мы ушли с 

собрания, а ты с ребятами задержалась возле 

Дома молитвы. Не доходя до моего дома, мы 

встретили эту девушку. Она ходила от двора 

ко двору, просилась переночевать, плакала, 

но никто ее не пускал. Она бросилась к нам, 

но сестры быстро разбежались, а я< не знаю, 

что случилось со мной< Как во сне, я тоже 

молча заскочила во двор, забежала в дом, 

закрылась и легла. А уснуть не могу, а совесть 

мучает< Муж? Да ведь в летней кухне тепло, 

он бы и не знал ничего< Не выдержала, вы-

бежала на дорогу, искала ее, звала – нет, как в 

воду канула< Не могла я уснуть той ночью. 

И вот уже столько месяцев каждую ночь эта 

раздетая девушка не дает мне покоя. Господь 

испытал, проверил мое сердце, а ведь я это 

сделала Ему! Для кого ж была та проповедь? 

Зачем ходим в Дом Божий – только слушать? 

Говорила потом сестрам: что мы сделали, 

ведь это Господь испытывал нас! Они гово-

рят: сама убежала, что нам говоришь? А, мо-

жет, та девушка и не человек вовсе; может, 

Бог Ангела Своего посылал проверить нас?..  

Сидевшая перед Наташей сестрич-

ка уронила голову в ладони и по-детски горь-

ко плакала. Наташа рассказала ей конец той 

ночи, и что случилось с Леной, чтобы хоть 

как-то утешить разбитое сердце сестры Дуни. 

Но глубокое чувство вины надолго расстрои-

ло мир в ее сердце. Как ни странно, но Ната-

ша, обнимая вздрагивающие плечики сест-

ры, переполнялась светлой радостью за эту 

душу: ее совесть жива! Эти слезы покаяния, 

как магнит, притягивают Божье прощение и 

милость. О, дорогая душа! Он любит тебя 

больше, чем ты Его. Ты осудила себя очень 

строго, и поэтому Он уже никогда не будет 

судить тебя за это. На сердце пришло место 

из Священного Писания: «Сеявшие со слеза-

ми будут пожинать с радостью». И хоть свя-

щенник и левит снова прошли мимо, Доб-

рый Самарянин опять не опоздал.                                                                                                                                                              

                                                                            

 

 

 

 

Екатерина Сотник 
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мотрю на малых внуков, как они жаждут бабуш-

киной любви. Получая много внимания, ласки, 

заботы и любви от родителей, они радуются и 

бабушке: бегут, обнимают, что-то рассказывают, 

показывая новые игрушки. Когда внуки постарше воз-

вращаются со школы, они тоже рады встрече с бабуш-

кой: рассказывают свои приключения и маленькие сек-

реты, рады съесть с аппетитом бабушкины пироги. 

Взрослые хотят получить совет, внимательно выслуши-

вают примеры из жизни, вглядываясь в заботливые 

бабушкины глаза. Бабушка-христианка может указать 

внукам правильное направление в жизни и пригото-

вить их путь ко Христу, научить рукоделию, привить 

трудолюбие, пользуясь мудростью и опытом прожи-

тых лет. 

Библейская книга Руфь раскрывает нам портрет 

Ноемини – любящей, заботливой свекрови, потом 

ставшей бабушкой. Она взяла в свои обьятия сыночка 

Руфи, носила его и была ему нянькой. Соседи говори-

ли, что у Ноемини родился сын и прославляли Бога, 

видя жизнь этой бабушки. 

 В Новом Завете мы видим другую бабушку, ко-

торая наряду с матерью воспитывала юного Тимофея, 

с детства прививая ему знание Священного Писания. 

Апостол Павел называет ее веру "нелицемерной". Зная, 

какие лишения и трудности переносил апостол Павел, 

они с дочерью Евникой отдали Тимофея на служение в 

помощь апостолу. Во втором послании Павел пишет 

Тимофею, что он вспоминает веру, которая была в баб-

ке Лоиде, и он уверен, что эта вере и в Тимофее. 

         Эти Библейские примеры как яркие маяки для 

современных бабушек 21-го века, которые, к сожале-

нию, не все исполняют свое назначение. Напротив, 

ищут себе развлечений, нежатся, бывают прихотливы 

и сластолюбивы, ропщут, занимаясь пустыми разгово-

рами и пересудами. Многие из бабушек считают, что 

своих детей они вырастили и няньчиться с внуками – 

не их работа. Наоборот, они требуют нянек для угож-

дения себе и становятся очень раздражительными и 

придирчивыми к тем, кто за ними ухаживает.  

         Павел дает наставление в послании к Титу, что-

бы старицы одевались прилично святым, не были кле-

ветницы, учили добру. Также чтобы они вразумляли 

молодых сестер, своих дочерей и внучек любить му-

жей, любить детей, быть целомудренными, попечи-

тельными о доме, покорными своим мужьям. Чтобы 

не порицалось Слово Божие, делать это следует не 

криками и приказами, не укорами и вмешательством в 

личные взаимоотношения между супругами, что обя-

зательно принесет горькие плоды раздоров, огорчения 

и неустройства. Эти возложенные Господом на стариц 

обязанности необходимо стараться исполнять во-

первых, с кротостью, ненавязчиво, личным примером 

святой жизни и простым словом, приправленным со-

лью, мудростью и Божьей любовью. 

Старость в Боге наполнена светом и полна мно-

гих возможностей: 

–  появляется много времени для чтения Слова Божия 

и молитвы;  

–  приобретаются глубокие познания о Боге, вера ста-

новится испытанной; 

–  с годами накапливается мудрость и долготерпение, 



31 

 

    Друзья! Задумывались ли вы когда-нибудь, 

что наша жизнь, наше хождение пред Богом  

свидетельствует о нашей действительной вере. 

Наши решения, наши слова, наши поступки и де-

ла – это всѐ есть выражение нашей веры.          

На страницах Библии  мы видим очень много 

примеров веры различных  людей, которых Бог 

помещал в неравные обстоятельства. Все эти 

примеры веры нам оставлены не просто так,           

но для того, чтобы вникая в них, мы научились 

верить. 

      Сколько разных судеб, сколько бывает порой  

необъяснимых жизненных обстоятельств, – и во 

всех случаях нашей жизни в сердцах должна ро-

диться вера и единственное правильное  реше-

ние, достойное похвалы Бога. Эта вера приносит 

радость Христову в наши сердца. Этой радости 

никто не может лишить верующего  человека.  

      Вера удивительна, она превращает сетование 

в ликование, отчаяние в надежду, скорбь 

и печаль в радость. Не зря Апостол Павел в своих 

посланиях трижды прибегает к словам пророка: 

«Праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4). 

Потому что вера  – это жизнь.  

       Как же обретается Божья вера? Вера обрета-

ется через слушание – чтение Божьего Слова 

(Рим. 10:17); когда мы взираем на начальника и 

совершителя веры, Господа нашего Иисуса           

Христа (Евр. 12:2); когда вспоминаем наших            

наставников  и стараемся подражать их вере 

(Евр. 13:7). 

       Почему мы называем Слово Божье живым 

Словом? Потому что оно зарождает в наших 

сердцах веру и жизнь.    

                                                                                                                                                                                      

Валерий Антюфеев 

способность проявлять спокойствие с 

упованием на Господа в трудностях и 

болезнях;   

  - появляются много возможностей 

возвещать милости Господа последую-

щим поколениям. «Они и в старости 

плодовиты, сочны и свежи, чтобы           

возвещать, что праведен Гос-

подь...» (Пс.91:15). Все это—духовное 

богатство, которого так не хватает в 

молодые годы. 

 Дорогие бабушки! Передавайте 

свой христианский опыт вашим вну-

кам, окружайте их своими молитвами 

(ибо дни лукавы!), жизнью показывай-

те путь Христов. И вы не останетесь 

без плода и получите награду в вечно-

сти от нашего Господа. 

  

 

 

Сизова Е. И., г. Спокен, 2010 
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Из фронтовых зарисовок памяти 

ретьи сутки движемся форсиро-

ванным маршем под проливным 

дождѐм с пятнадцатиминутными 

привалами. Благо, «обложной» 

дождь с низкой облачностью защи-

щает от возможных налѐтов истребите-

лей неприятеля. Движемся в направле-

нии Курска в составе 116 стрелковой 

дивизии Степного (Донского) фронта. 

Царица полей – пехота. Как говаривали: 

«сто вѐрст идешь – ещѐ охота». Но не до 

юмора. По команде «привал справа – 

мины слева!», солдат, завалившись в 

кювет, норовит хоть пятнадцать минут 

урвать для отдыха. Не до кухни, которая 

уже подъехала. Ноги как ватные, ступни 

горят как на сковородке, а руки отказы-

ваются подчиняться. Одолевает сон. И 

как сквозь сон: «Встать! Продолжай 

движение!» И движемся по слякотной 

дороге, сквозь сонные глаза, натыкаясь 

на соседа, порой на ходу засыпая... Дви-

жемся... Не до сна. 

                Неглубокий ручей с ветхим 

мостом. По нему пробирается ДОДЖ-

3/4 (в оснащении фронта были амери-

канские вседорожники, но и они уязви-

мы) с гаубицей на прицепе и расчѐтом. 

Застряли и просят царицу полей помочь. 

Мы, дескать, в долгу не останемся. Ну, 

там на передовой: «прицел пять…» 

Ну, чего не бывает, «на войне, как на 

войне». Гаубица не пушка, она ведѐт 

навесной огонь, бывает и по «своим» из

-за нарушения связи. Всем отделением в 

десять солдат не без участия артиллери-

стов вызволили гаубицу. Артиллеристы 

«по машинам», а пехотинцу топать 

дальше, на то он пехотинец. 

                Всѐ отчѐтливее стали слышны 

где-то слева и впереди орудийные вы-

стрелы и разрывы снарядов: значит, уже 

недалѐко передний край линии  фронта. 

Дождь постепенно прекращается, и 

убывает облачность. На заре в рощах 

отчѐтливо слышатся разливистые трели 

курских соловьев. Война им нипочѐм, 

«у соловья ведь жизнь своя» – как пе-

лось в фронтовой песне. Тут хочется 

вздремнуть хоть на десять-пятнадцать 

минут, пока привал, а они так заливают-

ся! «Соловьи, соловьи, не тревожте сол-

дат. Пусть солдаты немного поспят...» 

Между тем орудийные залпы, вой само-

лѐтов и падающих бомб всѐ  

Сергей Никитович Савинский         
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Из фронтовых зарисовок памяти 

слышнее. Значит, «передок» совсем 

близко. И тут пришли на память (с 

чего бы это?) слова из другой песни, 

песни пилигрима – «К неземной стране 

путь указан мне»: 

                   А ведь и впрямь: выли            

самолѐты, свистели бомбы, где-то 

«гвакали» разрывы снарядов мин не-

приятеля, и лилась кровь братьев Аве-

ля, «вопиющая от земли». Всѐ было в 

этой, придуманной разумными сущест-

вами, безумной войне. Да и ещѐ назва-

ли это безумие «священной», на кото-

рую звали: «…Пусть ярость благород-

ная…» Подумать только: может ли 

ярость быть благородной?! 

                   На закате солнца дошли до 

окраины села Грачѐвка. Рассыпались 

цепью по полю, поросшему бурьяном 

в рост человека (лето было дождли-

вым, и на жирных чернозѐмах пустую-

щей в полосе фронта земли буйно рос 

бурьян). Приказ срочно рассредото-

читься цепью и окопаться в полроста. 

Впереди, правее, уже отчѐтливо слыш-

на артиллерийская канонада, рѐв тан-

ков, гул пушек и разрывы снарядов, 

видно зарево падающих горящих само-

лѐтов. А ну, как прорвались бы непри-

ятельские танки? Переутюжили бы 

всех, как муравьѐв. Это, как оказалось, 

завершалось крупнейшее за всю войну 

знаменитое танковое сражение под 

Прохоровкой, где-то в десяти-

двенадцати километрах от рассредото-

ченных, едва окопавшихся в полурост 

солдат.  

                  На склоне дня полк двинул-

ся вперѐд, чтобы создать второй эше-

лон обороны под Александровкой. За 

ночь благополучно окопались тран-

шеями, пока без связи. Но какого неве-

роятного труда это стоило! Разрез в 

глубине состоял на сорок-пятьдесят 

сантиметров из жирного мела. Углуб-

ляться в него с помощью малой лопа-

ты солдату было, мягко говоря, нелег-

ко. Даже на натруженных ладонях  

образовались мозоли. А перед окопом 

надо создать надѐжно замаскирован-

ный от неприятеля бруствер. Нелегко 

доставалось пехотинцу! В следующую 

ночь окопы соединили траншеями. 

Итак, окопались. Даже успели со-

орудить землянку для санитаров с 

нехитрым оснащением. Впереди, по 

низине, в полутора-двух километ-

рах, простирался передний край ли-

нии фронта и село Александровка. 

Из окопов второго эшелона всѐ бы-

ло видно, как на ладони. Да и линия 

второго эшелона, наверное, прогляды-

валась противником не менее уязвимо: 

несколько раз довелось быть под об-

стрелом неприятельских шрапнельных 

снарядов, рвущихся над головой, да и 

под обстрелом семиствольных мино-

мѐтов – «гавкающих ванюш». 

                   В течение дня трижды были 

попытки прорвать оборону неприяте-

ля. Всякий раз сдержали контратаку. 

Наконец, к концу дня после глубокой 

артиллерийской подготовки и подкре-

пления танками вступили в бой новые 

силы. Неприятель также выставил под-

крепление танками. Контратака, не 

поддающаяся описанию. Сущая бата-

лия. На поле боя смешалось всѐ: люди, 

кони, танки. Где чьи – не понять. 

Страшная картина... Командование 

предупредило, что не исключено вы-

ступать и нам. Быть в полной готовно-

сти. Наконец, самое страшное: батарея 

«Катюш» накрыла всѐ поле боя ураган-

ным огнѐм термитных снарядов, от 

которых горит земля, превращаясь в 

спекшиеся окатыши, после которых 

ничего живого не остаѐтся… Минут-

ная тишина… И резервные подразде-

ления выбивают оставшиеся силы про-

тивника. Но какой ценой?! 

                   Наш полк пока остаѐтся во 

втором эшелоне обороны на случай 

неожиданного контрнаступления не-

приятеля. Война, как война: всякое 

бывает. На четвѐртый день после такой 

баталии, когда уже стали едва слышны 

выстрелы пушек, полк покинул окопы 

второго эшелона обороны и двинулся 

по разминированным узким проходам 

через поле минувших боѐв. Вот где 

открылся апофеоз жуткой картины 

боя, виденного со стороны! Поле усея-

но убитыми и обгорелыми. Не понять, 

где наши, где бывшие противники. 

Изуродованные пушки, миномѐты, 

пулемѐты, развороченные танки со 

сбитыми набекрень башнями, поход-

ные кухни, около которых обгоревшие 

кони и солдаты. Боже мой! И все эти – 

ещѐ три дня тому живые люди, у кото-

рых где-то в тылах, в России ли, в Гер-

мании ли, семьи и родные, которым 

они писали в письмах, что может быть, 

вернутся с войны,  пусть не здоровы-

ми, но всѐ же живыми… Нет! Все по-

легли. Полегли, обагрив своей кровью 

землю и «удобрив» еѐ разлагающими-

ся телами. А дома ждут…Жив ли? 

Вернѐтся ли?  Или придѐт… 

«похоронка»? 

                    Неприятельские части от-

катились под Белгород, на прежние, до 

Прохоровского танкового сражения, 

рубежи. Некоторое расстояние дви-

жемся колонной. Потом перешли к 

движению в один ряд (по отделениям) 

и, как выяснилось, вышли в зону дося-

гаемости гаубиц неприятеля. С подхо-

дом к железнодорожному полотну у ст. 

Гостищево попали под артобстрел, но 

к счастью, со значительным перелѐтом 

снарядов, а некоторые почему-то не 

взрывались, падая поблизости. Не ис-

ключено, что были начинены не взры-

воопасным материалом. Иначе не объ-

яснишь. 

                     Перебравшись через же-

лезнодорожное полотно, спустились в 

узкий глубокий овраг и по нему вышли 

в заболоченную долину речки (правый 

приток Северского Донца). По ветхой 

деревянной кладке достигли хутора 

Вислое. Здесь становились, и почему-

то без какой-либо предосторожности, 

хотя передовая была всего лишь в трѐх

-четырёх километрах за невысоким 

водоразделом. Так, рассредоточились 

взводами по отдельным усадьбам хуто-

ра – и всѐ. Даже не окопались, будто 

никакой опасности не было. А на хуто-

ре – ни одного целого дома. Большая 

часть жителей ютилась в подвалах сво-

их хозяйств, не помышляя об эвакуа-

ции в тыл. Видимо надеялись, что это 

не надолго. 

                     В хуторе Вислое и его ок-

рестностях пробыли дня четыре. Эти-

Соловьи зарѐй не ласкают слух, 

Лишь шакалов вой слышу я вокруг… 

И встречаю я всюду крови след: 

Кто-то шѐл, скорбя, средь борьбы и бед… 

…И хоть вихрь шумит,  

Но меня влечѐт что-то всѐ вперѐд... 
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Из фронтовых зарисовок памяти 

ми днями случалось разговаривать с 

легкоранеными, передвигающимися 

своим ходом, солдатами с передовой. 

Печально было их слушать: 214-я 

стрелковая дивизия, сдерживая непри-

ятеля в районе Терновки, постепенно 

таяла. Где-то там и сложил свою голо-

ву однокашник по полковой школе 

младших командиров и земляк, Петя  

Гречкин.   

                     30 июля (дата хорошо за-

помнилась) дана команда собрать все 

противогазы, упаковать и сдать стар-

шине. Это было несколько странно. 

Всего лишь неделю назад весь личный 

состав прошѐл газовую камеру и тща-

тельную подготовку на предмет поль-

зования противогазами на случай хи-

мических атак, и вдруг противогазы 

стали ненужны. В то же время коман-

дование не позаботилось выдать каски: 

их просто не было, голова солдата за-

щищена только пилоткой. И солдата 

это не смущало: ну, нет так нет. 

                      Перед заходом солнца 

командиры рот вывели всех команди-

ров взводов и отделений на возвыше-

ние для рекогносцировки: ориентир 

движения роты в наступлении – оди-

ночная церквушка на пригорке (она и 

по сей день ещѐ стоит). Ночью выхо-

дить на передний край. Левее церкви – 

печально знаменитая деревня Тернов-

ка, где неделю назад полегли солдаты 

214-ой дивизии. Наступление будет 

налегке, даже скатки шинелей оста-

вить в окопах. Задача пехотинцев в 

наступлении – не отставать от разры-

вов своих снарядов далее пятидесяти 

метров. Для поддержания духа солдат 

было сказано, что на каждого солдата в 

тылу действует по полтора орудия 

(минометов, пулемѐтов, пушек, тан-

ков), так что солдату останется лишь 

занимать отбитую у неприятеля терри-

торию. Легко сказать «занимать», но 

какими жертвами? В душе каждого 

беззвучно стоял вопрос: «А что ждѐт 

меня в предстоящем?» Наверное, мно-

гие имели при себе старательно сбере-

гаемую молитву «Живые Помощи», 

написанную как напутствие матерью, 

и мысленно читали. Человек на земле, 

а Бог-то в вышних; в Его промышле-

нии все смертные. 

                      Тревожно и на душе пи-

шущего эти строки. Вспомнились сло-

ва отца при проводах в армию: «В слу-

чае критической фронтовой обстанов-

ки не исключено, что останешься один 

на один с Богом. Помни, что обратить-

ся к Нему ты можешь и тогда». Позд-

ним вечером, когда все уже отдыхали, 

присмотрев ещѐ днѐм укромное место 

на меже усадеб хутора, направился 

туда, чтобы помолиться Богу. Молил-

ся, чтобы Бог сохранил жизнь, чтобы 

не попасть в плен. Молился о родите-

лях, чтобы Бог был их утешением, ес-

ли не вернусь с войны. Молился со 

слезами и тревогой... И вдруг в сердце 

ощутил такой покой и мир, будто ни-

чего тревожного впереди нет и быть не 

может. Даже сразу не было понятно, 

что же собственно, произошло? Отку-

да это?! Лишь, постепенно осмыслив 

происшедшее, понял, что Тот, «Кто 

прежде времѐн существует, Кто правит 

с премудростью тьмами планет, Кто 

вихрям и морю предел указует, Тот 

путь безопасный и нам (мне) обретет», 

– так, бывало, пели дома. Всѐ, «я вру-

чил Ему всего себя, я – Его приобрете-

ние, и Он мой Спаситель». Кажется, 

хотелось громко запеть: «О дивный 

день, когда Христос меня нашѐл в до-

лине слѐз. Он мой теперь и я Его, и не 

страшусь я ничего…» Так открылась 

новая страница жизни солдату (если 

говорить точнее – старшему сержан-

ту). Разрешились важные вопросы 

жизни, с пятнадцати лет озадачивав-

шие его; появились силы в борьбе с 

соблазнами и греховными побужде-

ниями; открылся духовный смысл пе-

сен, в которых прежде слышались 

лишь обыденные слова... 

                         Ночью вышли на перед-

ний край. Нейтральная полоса прохо-

дила по картофельному полю. Окопа-

лись в полроста и замаскировались. 

Первая ночь прошла сравнительно 

спокойно. Днѐм с неприятельской сто-

роны делал залѐты над позициями 

«костыль» (самолѐт типа нашего 

«кукурузника»). Видимо, для пред-

стоящей корректировки огня. Ночью с 

неприятельской стороны периодически 

вѐлся шквальный огонь по нашим по-

зициям. То же повторилось и в сле-

дующую ночь. Днѐм же было спокой-

но, но опять дважды пролетал 

«костыль». В ночь на 3-го августа 

шквальный огонь со стороны непри-

ятеля был настолько сильным, что не-

возможно было высунуться. С нашей 

стороны было строго запрещено стре-

лять, чтобы до времени не выдавать 

свои огневые точки. Шквальным огнѐм 

неприятеля насыпанный перед окопом 

бруствер был значительно нарушен, 

так что его приходилось осторожно 

поправлять. В эту же ночь, как не осте-

регался, был ранен в правое плечо. Как 

потом стало известно, были ранены 

ещѐ двое солдат из нашей роты, ведь 

окопы же были не в полный рост и 

уберечься было нелегко.  

                         Было явным чудом, что 

пуля угодила в плечо: всего в десяти 

сантиметрах выше могла попасть в 

висок. Некоторую тревогу вызывала 

мысль – «не прошла ли она глубже, по 

всей лопатке?» Как потом выяснилось, 

засела в плечевом суставе. Сообщил 

соседу по окопу, своему заместителю 

по отделению (окоп его был в восьми 

метрах левее). Ему удалось невредимо 

пробраться, сделать первую перевязку 

и возвратиться в свой окоп. Минут 

через двадцать подполз санитар роты, 

немного поправил повязку и велел ос-

таваться в окопе, не пытаться уходить 

в тыл, пока немного не стихнет обста-

новка.  

                         Началась ураганная арт-

подготовка со стороны наших и ответ-

ный артобстрел противника. Описать 

это невозможно. Взрывы, столбы пыли 

и дыма, свист осколков и пуль. Всѐ 

было. Наконец, команда: «Встать! Впе-

рѐд!» Раненым, коих ещѐ прибавилось, 

осталось переждать: кто был жив и мог 

передвигаться – медленно ползти в 

тыл; а тяжело раненым – ждать выно-

са. Дальше: медсанрота, медсанбат, 

полевой госпиталь, тыловой госпиталь. 

Таким был путь раненых солдат. Для 

кого-то на этих этапах жизненный путь 

обрывался, а кто-то и выживал, возвра-

щаясь в часть или домой. 

                          

Таков был финиш вы-

шедших с поля боя. Для остальных – 

только вперѐд... 
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Из жизни поместной церкви 

Церковь "Свет Евангелия"  

сердечно поздравляет семью Власенко  

с новорожденным – 29 марта 2010 года  

Николай и Наташа приняли от Господа  

второго ребенка, сыночка  
Рождение ребенка в этот мир остается  

необъяснимым даром Неба, наполняющим 

сердца родителей надеждой и радостью.  

Для родителей-христиан ребенок всегда будет 

любимым и желанным, драгоценным сокрови-

Церковь "Свет Евангелия" сердечно поздравляет Светлану и Александра ФИЛИПЕНКО  

с юбилеем "серебряной свадьбы" -  25-летием совместной жизни. В Америку семья выехала из                

Киргизии в 1996 году. Господь благословил Светлану и Александ-

ра тремя детьми и четырьмя внуками. Светлана является членом 

поместной церкви, поет в хору и продолжает ходатайствовать           

перед Богом о своем муже. Благодарим Бога вместе с вами за                 

сохраненные чувства любви и взаимопонимания; желаем вам всем 

домом славить Бога и любить Его (Пс.83:6). 

щем от Бога. Пусть Господь благословит вас необходимым здоровьем, мудростью и силой              

духовной для управления домом своим и воспитания деток в истине в этом развращенном          

мире. Чтобы вам всем домом своим служить Господу (И.Навина 24:15).   

Журнал "Свет Евангелия" выходит шесть раз в году, каждый 

второй месяц. Наше желание - чтобы через журнал распространя-

лось Слово Божие. Журнал печатается на пожертвования членов 

церкви, стоимость пересылки в Америке - $10 в год 

Если вы желаете получать журнал «Свет Евангелия», сообщите 

об этом письменно по адресу: 

USA 

Sergey Parshakov 

12706 E. Alki 

Spokane, WA 99216 

Не забудьте указать свой адрес, имя и телефон. Журнал также 

можно выписать для друзей и родственников в странах бывшего           

Советского Союза - оплата по возможности будет произведена               

спонсором в Америке.                                                                
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