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Пасхальное приветствие «Христос Воскрес!»  

- самое великое приветствие, несущее радость и мир в 

сердце верующего во Христа. Этими словами приветст-

вовали друг друга первые христиане. Это приветствие 

наполняло и наполняет великой радостью сердца истин-

ных христиан всех веков. В нем - радость победы, кото-

рую совершил Христос над адом и смертью, как написа-

но: “но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, 

потому что ей невозможно было удержать 

Его” (Деян. 2:24).  

      В воскресении Христа исполнилось пророчество, 

возвещенное псалмопевцем Давидом: “Ибо Ты не            

оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему 

увидеть тление” (Пс. 15:10).      

Торжество победы Христа заключается еще и в том, что этим актом воскресе-

ния явилась вечная жизнь и нетление: “...разрушившего смерть и явившего 

жизнь и нетление<” (2Тим. 1:10); “Отняв силы у начальств и властей, властно 

подверг их позору, восторжествовав над ними Собою” (Кол. 2:15); “И как          

безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной 

силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 

посадив одесную Себя на небесах” (Еф. 1:19-20).  

       В воскресении Христа сокрыто великое обетование для детей Божиих:            

“Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то             

Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом  

Своим, живущим в вас” (Рим. 8:11).  

      Да благословит Господь всех детей Божиих ходить в обновленной жизни, 

чтобы быть участниками воскресения, ибо “первенец Христос, потом Христо-

вы,  в пришествие Его” (1Кор. 15:23).  

       

Еще раз приветствую всех детей Божиих.  

Христос Воскрес! Воистину воскрес! 

пресвитер церкви  

В.Н. Савинский 
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 Матф. 28:1-8 мы чита-

ем повествование о том, 

как некоторые женщи-

ны пришли к месту, где 

был положен распятый Иисус. 

Представьте себе, что мы на-

ходимся вместе с женщинами у 

гробницы, где лежало тело Иисуса. 

Перед нами – темное зияющее от-

верстие, вход в вырубленный в ска-

ле склеп. А у входа – огромный ка-

мень, который совсем недавно был 

привален к гробнице. Теперь же на 

нем сидит Ангел. На него больно 

смотреть из-за ослепительного ис-

ходящего света. Читаем: «Вид его 

был, как молния, и одежда его бе-

ла, как снег». 

Обращая к нам речь, Ангел 

произносит звуки, которые, изме-

няясь в наших ушах, становятся 

понятными на каждом языке: «Не 

бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого; Его нет здесь: Он 

воскрес, как сказал. Подойдите, 

посмотрите место, где лежал Гос-

подь!» Пораженные, потрясенные 

видом Ангела, переполненные ве-

ликой радостью побежали женщи-

ны сказать об этом ученикам Иису-

са... 

ВОСКРЕСЕНИЕ! Божье чудо 

восстановления жизни после физи-

ческой смерти. И, в данном случае, 

в новом духовном теле... Иисус не 

«пришел в себя», не «очнулся по-

сле обморока», как некоторые пы-

тались объяснить исчезновение 

тела Его из гробницы. Он ожил 

после того, как был мертв. Воскрес 

– это значит, что Он был мертв. На 

это указывают слова апостола: 

«...Он погребен был...» (1Кор. 15:4). 

Живых не хоронят; пока есть 

жизнь, в гроб не кладут. Римские 

воины позаботились о том, чтобы 

живым Иисус не был снят с креста. 

Воскрес – это значит «встал 

снова» в теле, которое было поло-

жено в гробницу, обвитое пелена-

ми с благовониями. В том же теле, 

какое сняли с креста, но в то же 

время в каком-то новом, неизвест-

ном нам. Слово Божье называет его 

« н етлен н ым,  дух о в н ым те -

лом» (1Кор. 15 гл.) В течение соро-

ка дней Христос Иисус ходил в 

этом теле по земле, ел рыбу и мед 

перед изумленными учениками. В 

том же теле, но обладающем новы-

ми свойствами, вознесся Он на не-

бо и сел одесную Иеговы (Пс. 

109:1). 

Воскресение Иисуса и возне-

сение в теле – гарантия того, что 

Он вернется в теле на землю. «Два 

мужа в белой одежде» сказали об 

этом ученикам: «Мужи Галилей-

Александр Ефимов 
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ские! Что вы стоите и смотрите на 

небо? Сей Иисус, вознесшийся от 

вас на небо, придет таким же обра-

зом, как вы видели Его восходя-

щим на небо» (Деян. 1:11). Его вто-

рое пришествие будет видимым, 

буквальным, телесным, согласно 

словам Ангелов, и глаза каждого 

человека увидят Его. «Се, грядет с 

облаками, и узрит Его всякое око, 

и  т е ,  к о т о р ы е  п р о н з и л и 

Его...» (Отк. 1:7). 

Факт воскресения Иисуса 

Христа настолько важен для всех 

христиан, что слова «Он воскрес!» 

должны были бы быть написаны 

на всех молитвенных домах. Если 

Он воскрес, то и мы воскреснем; 

если же Он не воскрес, то нет вос-

кресения мертвых, и проповедь 

Евангелия тщетна, тщетно и наше 

упование на Христа (1Кор. 15:13-

14). Если Иисус Христос – только 

мертвый еврейский «раввин», и 

тело Его сгнило где-то вблизи Гол-

гофы, то напрасна, бесполезна вера 

в Него; а мы, проповедующие 

Евангелие, лжесвидетельствовали 

бы о Боге, если Христос не воскрес. 

Весь Новый Завет основан на фун-

даменте, который есть ВОСКРЕСЕ-

НИЕ ИИСУСА. Истинность воскре-

сения решает истинность Еванге-

лия. 

Всем нам приходилось рас-

ставаться с родными, когда смерть 

вырывала их из нашей среды. Мно-

гие были подавлены горем при 

потере близких и дорогих. Но для 

нас есть надежда, даже больше – 

гарантия в воскресении Иисуса 

Христа: МЕРТВЫЕ ВОСКРЕСНУТ! 

Говоря об этом, апостол Павел до-

бавляет: «...утешайте друг друга 

этими словами» (1Фес. 4:18). 

В утро новой жизни, в миг 

воскресения, земля и море отдадут 

своих мертвецов! Бог, создавший 

жизнь, Своим словом воссоздаст 

распавшиеся тела, и могильный 

холм станет платформой чуда из 

чудес! «Мертвые услышат голос 

Сына Божия и, услышавши, ожи-

вут» (Ин. 5:25). На основании факта 

воскресения Иисуса мы знаем, что 

и мы воскреснем! 

Если  христианин спросит 

буддиста: «Где твой бог? Кто он?», – 

тот ответит: «Мой бог везде. Он 

здесь, он там; он во мне и в тебе». А 

на вопрос «Любит ли тебя этот 

бог?» – последует недоуменный 

отрицательный ответ. 

Мысль о том, что БОГ ЛЮ-

БИТ ЧЕЛОВЕКА, чужда последова-

телям всех религий, не только буд-

дистам. В их сознании бог – или 

безличное существо, или жестокая, 

требовательная, почти тираниче-

ская личность. Бог же Библии при-

шел в лице Иисуса на землю пото-

му, что Он «ТАК ВОЗЛЮБИЛ 

МИР», так возлюбил человека! 

Около 2 тысяч лет назад на холме, 

называемом Голгофа, стоял крест, 

на котором за нас, за меня и за вас, 

умер Богочеловек Иисус Христос. 

Для чего Он умер? Чтобы 

дать «СПАСЕНИЕ В ПРОЩЕНИИ 

ГРЕХОВ...» (Лук. 1:77). «Господь 

возложил на Него грехи всех 

нас» (Ис. 53:6). Господь Иисус 

«...грехи наши Сам вознес Телом 

Своим на древо, дабы мы, избавив-

шись от грехов, жили для правды: 

р а н а м и  Е г о  м ы  и с ц е л и -

лись» (1Петр. 2:24).  Только 

Oсновоположник христианства 

умер за грехи людей и воскрес для 

их оправдания. Этого не сделал ни 

Магомет, ни Будда, ни Конфуций, 

ни даже Моисей. Все они умерли 

за свои грехи. 

Слова Aнгела, обращенные к 

женщинам: «Не бойтесь!.. Пойди-

те, скажите, что Он воскрес!» – от-

носятся и к нам. Мы должны ГО-

ВОРИТЬ нашим ближним о Спа-

сителе. Мы должны ИСКАТЬ удоб-

ную возможность сказать о Госпо-

де. Мы должны идти, чтобы ска-

зать. Можно «пойти» ногами или 

по телефону, в письме, посылкой 

литературы и (на что я особенно 

хотел бы обратить внимание) мате-

риальной поддержкой миссионе-

ров. Откройте для этого ваши 

сердца, братья и сестры! Иногда 

Господь посылает людей к нам, 

чтобы мы сказали им о Христе. Но 

это не правило, а исключение. Как 

правило, мы должны искать гибну-

щие души. 

Есть много извинений, чтобы 

не идти, но ни одно из них не анну-

лирует, не извиняет, не освобожда-

ет нас от поручения: «идите... ска-

жите!» Не бойтесь! Когда мы соби-

раемся кому-то позвонить и любез-

но, мило и вежливо пригласить в 

собрание, появляется чувство не-

ловкости, появляется мысль: «Да 

он (или она) не захочет пойти!» 

Когда мы решим пойти или по-

ехать, это же чувство останавливает 

нас. Не думайте, что такое случает-

ся только с вами. Страх, в данном 

случае, не от Бога. Наша сверхосто-

рожность и сверхчувствительность 

– не от Бога. Ангел Господень пору-

чает нам: «Не бойтесь, пойдите, 

скажите, что Христос воскрес!» 

Основоположник христиан-

ства умер за грехи Своих последо-

вателей, Он же воскрес для их оп-

равдания! 

 

Слава и благодарность Ему, 

честь и поклонение от всех нас!                           
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При наступлении Пасхи  
все христиане приветствуют  
друг друга словами:  
         «Христос воскрес!  
                 Воистину воскрес!» 

 

Христос воскрес! 
 

– Это новость, которая 2000 

лет назад разнеслась по Иерусали-

му и всей Иудейской стране, когда 

оказалось, что тела умершего Ии-

суса Христа нет во гробе. Ангел, 

сидящий у гроба, сообщил при-

шедшим женщинам весть о воскре-

сении Христа, и они понесли еж 

остальным ученикам Иисуса Хри-

ста. Тела Христа действительно не 

оказалось во гробе. Его не могли 

украсть, потому что вход в гроб-

пещеру был завален огромным 

двухтонным камнем, запечатанным 

властями, чтобы оградить от воз-

можных попыток вандализма. Кро-

ме того, у гроба была выставлена 

охрана из шестнадцати дисципли-

нированных римских воинов. 

Но ничего не могло удержать 

Иисуса. Гроб оказался пустым: Он 

воскрес!  

Воистину воскрес! 
 

– Это ответ тех, кто слышит 

новость о воскресении Христа и 

искренне, всем сердцем верит в 

это. Но все ли, кто сегодня произ-

носят эту фразу, на самом деле ве-

рят, что Христос воскрес? Даже 

близкий ученик Иисуса Христа, 

Фома, не мог поверить этой ново-

сти до тех пор, пока лично не уви-

дел живого Христа.  

Дорогой друг! Веришь ли ты, 

что Христос воистину воскрес? Ви-

дел ли Ты живого Христа в своей 

жизни? Ощущал ли ты Его своей 

душой? 

К сожалению, сегодня мно-

гие люди живут так, будто им все 

равно, воскрес Христос или нет, 

реальная это Личность или нет. 

Какое значение имеет факт 

воскресения Христа для каждого 

человека? Что это даѐт мне, че-

ловеку, живущему в третьем 

тысячелетии? 

Пасха –  это праздник света 

и надежды! 
 

Это самый значительный 

христианский праздник, потому 

что без воскресения Христа мы не 

имеем никакой надежды, а христи-

анство теряет всякий смысл. Пасху 

мы называем светлым праздником 

воскресения Христова, потому что 

она несжт нам свет. Смерть – это 

состояние полного краха, тьмы и 

безнаджжности. Многие люди, жи-

вя в теле, умирают духовно. Душа 

не находит покоя в жизни, не ви-

дит выхода из круговорота про-

блем, находится в глубокой тьме, 

разочаровании и безнаджжности. 

Но в самых безнаджжных ситуаци-

ях Бог всегда дажт «свет в конце тун-

неля».  

Дорогой друг! Если в твоей 

жизни наступила кромешная тьма, 

и ты не видишь выхода; если душа 

твоя тоскует и чего-то ищет, то 
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единственная надежда для тебя – 

это воскресший Христос. Он вы-

шел из самой безнаджжной ситуа-

ции. Он победил самую великую 

силу в мире – смерть. И только Он 

сможет помочь тебе преодолеть 

твои душевные переживания! Иди 

к Нему и ищи Его! 

Бог говорит: «И взыщете 

Меня – и найдѐте, если взыщете 

М е н я  в с е м  с е р д ц е м  в а -

шим» (Иерем. 29:13).  
 

Пасха – это доказательство 

истинности  

христианского учения! 
 

В мире было много великих 

учителей, философов и основате-

лей религий, но Христос не может 

сравниться ни с одним из них. По-

чему? Потому что Он был не про-

сто умным и мудрым учителем, – 

вся Его жизнь подтверждала ис-

тинность того, чему Он учил. Одна-

жды к Иисусу пришжл один из вы-

соко образованных, уважаемых ре-

лигиозных учителей и сказал: «Мы 

знаем, что Ты – Учитель, при-

шедший от Бога; ибо таких чу-

дес, какие Ты творишь, никто не 

может творить, если не будет с 

ним Бог» (Иоан. 3:2). 

Воскресение – это самое ве-

ликое чудо из всех чудес, совер-

шжнных Иисусом. Он не только 

воскрешал других, Он смог воскре-

сить Самого Себя. Это яркое свиде-

тельство истинности Его учения. 

Все другие великие учители умер-

ли и остались лежать в могиле, но 

Иисус воскрес и этим доказал 

Свою власть над смертью и всеми 

силами тьмы. Нет подобного Ему! 

Библия говорит об Иисусе 

Христе: «Ибо нет другого имени 

под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спа-

стись» (Деяния 4:12). 

Во что веришь ты? Кому ве-

ришь ты? В этом мире много обма-

на и подтасовок. Только словам 

Иисуса можно верить на 100%. Хо-

чешь знать истину? Хочешь иметь в 

жизни какие-то гарантии и уверен-

ность? Начни доверять Библии и 

следовать учению Христа, и ты нач-

нжшь по-настоящему радоваться 

жизни и обретешь истинную сво-

боду!  

 

Пасха – это обещание  

людям вечной жизни! 
 

Каждый человек хочет жить 

и жить счастливо. Но, знаете, како-

ва статистика смертности на нашей 

планете? Из 100% живущих людей 

умирают все 100%! Никто не хочет 

умирать, но смерть подстерегает 

нас на каждом шагу. Мы не знаем, 

когда мы умржм. А что будет после 

смерти? Многие мечтают об элик-

сире бессмертия; учжные бьются 

над задачей, как сделать человека 

вечным или, хотя бы, как значи-

тельно продлить человеческую 

жизнь. Но реальность состоит в 

том, что смерть постигает абсолют-

но всех: богатых и бедных, слабых и 

сильных, здоровых и больных... За 

всю историю не было ни одного 

человека, кто смог бы своими сила-

ми или знаниями избежать смер-

ти. Наша жизнь, полная деятельно-

сти, достижений и приобретений, 

радостей и переживаний, в итоге 

заканчивается... смертью. 

Факт воскресения Иисуса 

Христа является свидетельством 

того, что мы не только умрем, но 

однажды и воскреснем, и смерть не 

будет иметь над нами власти. Хо-

тим мы того или нет, загробная 

жизнь существует. Но есть два мес-

та, где будут находиться люди веч-

но. 

Б и б л и я  г о в о р и т , 

что «наступает время, в кото-

рое все, находящиеся в могилах, 

услышат глас Сына Божьего и 

выйдут: творившие добро –

в воскресение жизни, а делавшие 

зло – в воскресение осужде-

ния» (Иоанна 5:28-29). 

Воскресение осуждения – это 

вторая смерть, которая означает 

полное удаление от Бога и пребы-

вание в вечном наказании. Но сего-

дня Бог предлагает людям счастли-

вую вечную жизнь: «Ибо возмездие 

за грех – смерть, а дар Божий – 

жизнь вечная во Христе Иисусе, 

Господе нашем» (Римл. 6:23). Ии-

сус, победивший смерть, предлага-

ет тебе великий подарок – счастли-

вое будущее, которое начинается 

уже здесь, на земле.  

Как получить его? Что нужно 

сделать, чтобы иметь гарантию веч-

ной жизни? Об этом можно узнать 

из Библии. 

Каждый пришедший в цер-

ковь в эти дни услышит пасхаль-

ную проповедь, которая разъяснит 

многие вопросы, принесжт ободре-

ние, надежду и поможет найти вы-

ход из трудных жизненных обстоя-

тельств.  

 

Н. В. Гоголь, автор произве-

дения «Мертвые души», предвидел 

новую Россию через духовное вос-

кресен ие  н ар ода.  В  своей 

«Переписке с друзьями» он пишет: 

«Не будьте мертвыми душами, 

но живыми. Есть только одна 

дверь к жизни, и эта дверь – Ии-

сус Христос!» 

 

Виталий Соболев 



Исх. 20:14 

Освальд Тярк 
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Брак установлен Богом и 

находится под Его защитой 
 

 начале же создания, Бог 

мужчину и женщину 

сотворил их", – сказал 

Иисус (Мар. 10:6). Об 

этом прекрасно рассказано в Биб-

лии. Сам Господь приготовил для 

человека прекрасный дом – Эдем-

ский сад. Там было все необходи-

мое для человеческой пары. Гос-

подь даровал им не только дом, но 

дал им и Свое благословение (Быт. 

1:28). Для благословения их брака 

не нужен был храм, так как весь 

мир пребывал еще храмом Господ-

ним. Для исполнения святого таин-

ства не требовался священник – 

Сам Господь был им. 

Брак не придуман кем-либо из 

людей. Это не результат развития 

человечества, а начинание Создате-

ля. Им установлены правила брака, 

от которых зависит счастье супру-

гов, будущее детей и благосостоя-

ние каждого отдельного поколе-

ния. Семья – это ячейка общества. 

Разрушающий ее разрушает буду-

щее всего общества. 

В силу своей святости и значи-

мости брак взят Господом под за-

щиту. 

Господь положил прелюбодею 

тяжкое наказание. В Израиле пре-

любодеяние каралось смертной 

казнью. В некоторых случаях закон 

гласил: «Да будут преданы смерти 

и прелюбодей, и прелюбодей-

ка» (Лев. 20:10; Втор. 22:22-25). Пре-

любодеев забивали камнями на-

смерть. Так народ сам приводил в 

исполнение смертный приговор. 

Во времена Нового закона наказа-

нием служит отлучение от Царства 

Божия. Апостол Павел говорит: 

«Или не знаете, что неправедные 

Царства Божия не наследуют?» (1 

Кор. 6:9; Гал. 5:21). Вполне понятно, 

что наказанием прелюбодеев среди 

церкви Христовой на земле являет-

ся изгнание из церкви и лишение 

Царства Божия. Они могут найти 

обратный путь лишь через явное 

покаяние, испросив помилование. 

 

Дополнения  

к седьмой заповеди 
 

исус Христос дважды допол-

нял и объяснял эту заповедь. 

Шестая заповедь  

установила первое  

общественное  

Обязательство –  

 – сохранение жизни 

ближнего.  

Седьмая –   

 – провозглашает  

защиту семьи.  

И это, в свою  

очередь,  

определяет  

святость брачных уз:  

«Не прелюбодействуй!» 
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Впервые, в начале Своей деятель-

ности в Галилее (Мат. 5:27-32), и во 

второй раз в заключительный пе-

риод своей деятельности в Иудее 

(Мар. 10:1-12). В Нагорной пропо-

веди Господь сказал: «Вы слышали, 

что сказано древним: «не прелюбо-

действуй». А Я говорю вам, что вся-

кий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодейст-

вовал с нею в сердце своем. Если 

же правый глаз твой соблазняет 

тебя, вырви его и брось от себя, ибо 

лучше для тебя, чтобы погиб один 

из членов твоих, а не все тело твое 

было ввержено в геенну» (Мат. 5:27-

29). 

Требование моральной чисто-

ты показывает, насколько высоко 

Иисус ценил человека. Человек 

был для Него такой ценностью, за 

которую можно пожертвовать Сво-

ей жизнью. Иисус пожертвовал 

Собою на кресте не только ради 

спасения души, но и тела, которое 

было для Него так же свято. 

Тело человека – единственная 

во Вселенной точка схождения ма-

терии и духа. Мозг человека – при-

чудливая лаборатория, питающая-

ся материей и мыслящая немате-

риально. Плоть была угодна Сыну 

Божьему. Для верующего – это 

храм Святого Духа. 

Человек обладает двойствен-

ной сущностью. С одной стороны, 

его привлекает земное, с другой – 

божественное. Он может подчи-

няться влечениям, объединяющим 

его с миром животных, но может 

служить и Самому Богу. На протя-

жении земной жизни человек со-

вершает окончательный выбор сво-

ей судьбы в вечности. 

Грех появляется при выборе 

ложного направления в жизни. 

Иисус сказал, что где-то в мире че-

ловеческих мыслей закладывается 

начало убийству и прелюбодея-

нию. Уже там необходимо побе-

дить грех. Человек должен блюсти 

в чистоте свои помыслы и чувства. 

Важно избегать того, что способст-

вует соблазнам. Не смотри туда, 

где соблазн подстерегает тебя, не 

протягивай руки туда, где грех со-

блазняет тебя! Лучше потерять 

глаз или руку, чем согрешить: 

«Если же правый глаз твой соблаз-

няет тебя, вырви его... и если пра-

вая твоя рука соблазняет тебя, отсе-

ки ее» (Мат. 5:29-30). Понятно, что 

слова о глазе и руке, которые про-

износит Иисус, – это образы. Он 

прекрасно знал, что человек может 

грешить, будучи и одноглазым, и 

одноруким. Насколько же трагич-

ной представала перед Иисусом 

картина гибели человека в своих 

грехах! Как высоко Он должен был 

ценить человека! 

Вторично Иисус дополнил за-

поведь о браке в заключительном 

периоде Своей деятельности в Иу-

дее (Мар. 10:1-12), где фарисеи за-

дали Ему вопрос о разводе. Из по-

яснений Господа становится понят-

но, что закон Моисеев не был окон-

чательным и совершенным руково-

дством. Закон не являл волю Бо-

жию в чистом виде, а сообразовы-

вался с «жестокосердием» человека 

того времени (Мар. 10:5). Греческое 

слово «склерокардия» указывает на 

наличие духовного кардиосклеро-

за. В жизни же верующего времен 

Нового закона не должно быть мес-

та жестокосердию, как и разводам 

по этой причине. 

Из пояснения Иисуса выступа-

ют некоторые существенные исти-

ны. Брак нельзя расторгнуть, так 

как Сам Господь соединил супру-

гов в единое целое. Развод рушит 

деяние Господне, а это грех. И по-

сле развода брак остается браком. 

Человек может убить человека, но 

вернуть жизнь убитому он не в си-

лах. Так же и человек может рас-

торгнуть брак, но не может вернуть 

супругов в их прежнее состояние. 

Человек не должен расторгать 

брак. Этого не должен делать ни 

один из супругов, ни духовная, ни 

светская власть. Таково учение 

Христово. Подтверждает это и 

сущность самой любви. Любовь не 

проходит. Это нечто большее, не-

жели чувство. В ней сокрыто жела-

ние сделать что-то для другого, она 

охватывает и совесть – любви ведь 

свойственно давать обеты. Моло-

дые клянутся в вечной верности и 

тогда, когда никто от них такой 

клятвы не требует. На этом зиж-

дется и обет венчания. Вступление 

в брак начинается торжественным 

обетом перед Богом и людьми, ко-

торый затем заверяют перед самы-

ми близкими людьми супруже-

ской пары. Нарушить такой обет 

можно лишь ценой своей совести. 

Какова же может быть цена слову 

человека и что останется от его че-

стности, если он нарушит столь 

священный обет? 

Иссякнет ли любовь, когда 

один из супругов как-то огорчит 

другого? И в этом случае она не 

должна иссякнуть. У всех у нас есть 

один дорогой человек, которого 

мы любим, несмотря на все достав-

ленные нам заботы и огорчения. 

Мы все совершаем поступки, дос-

тойные порицания, и все же мы 

любим себя. Если кто любит своего 

супруга или супругу, как самого 

себя, то он переборет любую доса-

ду. На таком взаимном расположе-

нии основывается и любовь между 

Христом и Церковью. Апостол Па-
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вел сказал: «Так должны мужья 

любить своих жен, как свои тела... 

ибо никто никогда не имел нена-

висти к своей плоти, но питает и 

греет ее, как и Господь Цер-

ковь» (Еф. 5:28-29). Таким образом, 

из слов Иисуса следует, что брак 

учрежден Богом и его нельзя рас-

торгнуть, не согрешив против уста-

новленного Богом порядка. 

Пояснение Иисуса показалось 

Его ученикам настолько строгим, 

что они ответили Своему Учителю: 

«Если такова обязанность человека 

к жене, то лучше не женить-

ся» (Мат. 19:10). Незаметно для се-

бя они вступили на путь противо-

речия Богу: ведь Богом сказано, что 

человеку нехорошо быть одному. 

Иисус сказал, что развод оправды-

вается лишь грехом прелюбодея-

ния. В этом случае согрешившая 

половина уже как бы расторгла 

брак. «А Я говорю вам: кто разво-

дится с женою своею, кроме вины 

любодеяния, тот подает ей повод 

прелюбодействовать» (Мат. 5:32). 

Павел упоминает еще о злонаме-

ренном уходе от супруга. «Если же 

неверующий хочет развестись, 

пусть разводится; брат или сестра в 

таких случаях не связаны; к миру 

призвал нас Господь» (1 Кор. 7:15). 

О вторичном браке разведен-

ных Иисус сказал в Своем поясне-

нии: «Кто разведется с женою сво-

ею и женится на другой, тот пре-

любодействует от нее; и если жена 

разведется с мужем своим и вый-

дет за другого, прелюбодейству-

ет» (Мар. 10:11-12). Вслед за слова-

ми Господними апостол Павел го-

ворит: «Если же разведется, то 

должна оставаться безбрачною, 

или примириться с мужем сво-

им» (1 Кор. 7:11). Таковы были рас-

поряжения Господа верующим 

Нового закона, свободным от жес-

токосердия. 

 

Отношение к  

учению Христа о браке 
 

ожно было бы ожидать, 

что в нынешнем мире ста-

ли больше почитать святость бра-

ка, чем в дохристианское время. 

Но, к сожалению, человечество 

шагнуло в противоположную сто-

рону. Когда в 1946 году популяр-

ный английский журнал провоз-

гласил конкурс на составление но-

вых десяти заповедей, то наиболь-

шее количество различных предло-

жений поступило относительно 

седьмой заповеди. Одни – сторон-

ники гражданского брака, несмот-

ря на то, что он лишает супругов и 

детей защиты закона. Сторонники 

такого взгляда живут не для семьи 

и не для общества, а для себя. Дру-

гие – сторонники брака по цепоч-

ке. Они вступают в брак с кем хотят 

и когда хотят. Когда супруг надо-

ест, они требуют развода и ищут 

нового спутника жизни, чтобы с 

ним, в свою очередь, поступить так 

же. Такой брак осудил уже Иоанн 

Креститель, сказав царю Ироду: 

«Не должно тебе иметь жену брата 

твоего» (Мар. 6:18). Ирод женился 

на разведенной жене своего брата, 

для чего ему пришлось развестись 

самому. Новый брак был заключен 

по римским законам. Но пророк во 

имя Господа запретил такой брак. 
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Несомненно, он запретил бы его и 

современным последователям 

Ирода. Третьими сторонниками 

оправдываются случайные измены 

супружеской верности. 

Иисус Христос оставался верен 

тому, что Бог учредил от создания. 

Брак – это пожизненная связь меж-

ду одним мужчиной и одной жен-

щиной. Отклонения от этого – 

грех, который влечет за собой 

предназначенное Богом наказание. 

Не ставит ли учение Господа 

людей перед непосильными труд-

ностями? Что делать, если у одного 

из супругов, несмотря на верность 

супружескому обету, невыносимый 

характер или какой-либо тяжкий 

изъян? Господь учит нас исправ-

лять все изъяны совершенствовани-

ем духа и молитвой. Наконец, надо 

помнить, как Христос учил нас не-

сти свой крест и следовать за Ним. 

 

Церковь  

и ее отношение  

к седьмой заповеди 
 

адача церкви – оставаться 

верной учению Христа, не-

смотря на веяния времени. Цер-

ковь должна учить, что примером 

для брака не может служить пове-

дение некоторых ветхозаветных 

мужей. Образ их жизни относится 

ко времени, называемым Библией 

временами неведения (Деян. 17:30). 

Бог терпимо относился к временам 

неведения, но никогда не ставил их 

в пример. Поэтому поведение в те 

времена не может служить нам 

образцом. У некоторых из живших 

тогда не было даже Моисеева зако-

на, не говоря уже о свете Христо-

вом. Свет того времени был еще 

сумерками. 

Церковь не должна бояться 

рассказывать, как Христос относил-

ся к разводу, а также о запрете по-

вторного брака для разведенных. 

Апостолы смело это делали среди 

язычников. И мы не должны боять-

ся не угодить тем, кто уже пренеб-

рег в своем браке учением Христа. 

Церковь должна разъяснять 

учение Христа во избежание несча-

стных браков. Легче предупредить 

несчастье, чем помочь несчастным. 

Необходимо указывать на выбор 

правильных мотивов при вступле-

нии в брак. Признаем, что многие 

вступают в брак по ложным моти-

вам. Молодым надоедает родитель-

ский дом, и они ошибочно счита-

ют, что проще всего вырваться из 

него, вступив в брак. В таком слу-

чае молодые люди не задумывают-

ся над обязанностями, которые 

требуются в браке. Есть и страдаю-

щие от одиночества. Эта проблема 

требует духовного решения. Но 

они уверены, что найдут спасение 

от одиночества в браке. Несчастная 

участь постигает и тех, кто заклю-

чает брачный союз ради выгоды. 

Заключая брак, необходимо 

иметь представление о том, с кем 

он заключается. Выбор человека – 

труд не из легких. Поэтому хоро-

шо, если выбор одобрен родителя-

ми молодых. Бог дает человеку суп-

руга, соответственного ему (Быт. 

2:18). В слове «соответственный» 

заключено многое: это и близкий 

уровень развития, система ценно-

стей, возраст, жизневосприятие, 

совместимость характеров. Трудно 

создать гармоничную семью, не 

решив вопроса о вере. Это может 

привести к разногласиям на глубо-

чайшем уровне человеческой жиз-

ни. Вступающие в брак должны 

быть искренне уверены, что Бог дал 

согласие на их брак. Это согласие 

нужно искать не только в своих 

чувствах, но и в учении Христа. 

Лишь те, чья любовь опирается на 

волю Божию, могут в трудностях и 

несчастиях сохранить верность сво-

ему брачному обету. Любовь, ко-

нечно, необходима для вступления 

в брак. Но молодым необходимо 

внимательно всмотреться в того, 

кого они любят. Молодая девушка 

влюбилась в женатого человека и 

поверила, что ее будущий брак от 

Бога, поскольку в противном слу-

чае Бог не дал бы ей такой любви к 

этому мужчине. Здесь учение Хри-

ста перевернуто с ног на голову. 

Задача церкви – помочь тем, 

чей брак уже несчастлив. Это до-

вольно трудная обязанность, осо-

бенно потому, что за помощью об-

ращаются слишком поздно. О сво-

их горестях решаются рассказывать 

тогда, когда жизнь уже испорчена, 

пострадало и здоровье. Намного 

проще было бы поступить по сове-

т у  а п о с т о л а  И а к о в а : 

«Признавайтесь друг перед другом 

в проступках и молитесь друг за 

друга!» (Иак. 5:16). Церковь должна 

верить, что Христос может спасти 

и несчастливые браки! 

Седьмая заповедь гласит: «Не 

прелюбодействуй!». Тем самым 

уже в ветхозаветные времена под-

черкивалось то, что брак установ-

лен Богом и находится под Его за-

щитой. Христос внес ясность и до-

полнил тему о браке. 

К сожалению, большинство 

людей старалось обойти как закон 

Моисея, так и Евангелие Христа. В 

результате количество несчастных 

семей увеличилось, достигнув 

опасных пропорций. Семейная 

жизнь должна оставаться в рамках 

учения Христа!                                                                                                          
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 веках стирается и бледне-

ет значение многих поня-

тий и утверждений. Исти-

на – это свет, сияющий над веками. 

Доказательство верности чего бы 

то ни было, как бы близко оно ни 

соответствовало действительности, 

еще не является истиной. Истин-

ность всего испытывается време-

нем. Но даже то, что выдержало 

испытание тысячелетиями, не все-

гда является истинным. 

Истина воплощает в себе            

торжество, победу вечного над   

временным и открывает собой             

вечные ценности. Библия говорит, 

что истина, или правда Божья, от-

крывается в прощении грехов 

(Рим. 3:25-26). В беседе с уверовав-

шими в Него иудеями Иисус ска-

зал: "Познаете истину, и истина 

сделает вас свободными" (Ин. 8:32). 

В познании истины – освобожде-

ние от власти грехов. В русском 

языке слово "оправдание" происхо-

дит из торжества правды. Поэтому 

здесь правда означает силу, побеж-

дающую осуждение. 

Христос назвал Себя Истиной. 

И Он действительно является си-

лой, оправдывающей грешника. 

Но истина – это не только сила Бо-

жья, действующая к освобождению 

от осуждения, но это Он Сам, жи-

вая Божественная Личность. Спра-

ведливость исходит из желания 

осудить виновного и оправдать не-

винного. Истина же исходит из же-

лания невинного взять на себя вину 

виновного и даровать ему оправда-

ние. Уже в Ветхом Завете, в прино-

шении невинных животных в жерт-

ву оправдания виновных людей, 

свет истины начал пробиваться че-

рез греховную тьму. Но особенно 

истина воссияла во Христе, в Его 

невинной жертве за грехи людей. 

При поверхностном наблюде-

нии, истина как бы противоречит 

справедливости. Но, всматриваясь 

глубже, мы обнаруживаем в ней 

действие доброй воли. Если, к при-

меру, я – состоятельный человек и 

хочу употребить свое имение по 
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своему усмотрению, кто может за-

претить мне своим состоянием по-

крыть нужды другого человека? 

Так и Истина, будучи богатой, не-

сет оправдание грешникам через 

покрытие Собой их долгов. От 

грешников ожидается только вера, 

согласие на это оправдание. 

Казалось бы, нет ничего легче, 

чем совершить оправдание всех 

грешников богатством благодати 

Божьей. Но на пути откровения 

любви Божьей людям восстала 

справедливость, требующая осуж-

дения виновных. Ее слова: 

"Каждый человек должен получить 

то, что заслужил". 

Через эту преграду справедли-

вости почти невозможно донести 

до сознания грешников весть спасе-

ния, возвещающую им, что их ве-

ликие долги покрыты невинной 

жертвой Христа, умершего ради их 

спасения. "Поверьте только этому, 

и будете спасены", – говорят им 

вестники благодати Божьей. Но 

они, в страхе перед карающим ме-

чом справедливости, не хотят и 

слышать Божью весть, а стараются 

личными усилиями оправдать себя 

и искупить вину своих грехов. 

Многие, наоборот, доходят до 

состояния полного отрицания сво-

ей вины перед Богом и не хотят 

ничего слышать ни о суде, ни о 

прощении грешников. Их мятеж-

ный ум возмущен вмешательством 

Бога в дела человеческие. Они от-

крыто выступают против Бога и 

под знаменем атеизма ведут борь-

бу против Него. 

Христос печально смотрит в 

этот мир, отвергающий Его жертву 

и восстающий против истины во 

имя своей справедливости. Уверо-

вавшим Он говорит: "Если пребу-

дете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, и познаете истину, и 

истина сделает вас свободны-

ми" (Ин. 8:31-32). 

Истину трудно отличить от 

справедливости. Самое большее 

различие – в их речи. Истина гово-

рит о вещах истинного значения, 

справедливость говорит и думает о 

временных вещах. Различен также 

и их источник: истина исходит от 

Бога, а справедливость рождается 

из проблем временной жизни че-

ловека. Справедливость – это то, во 

имя чего человек хочет жить. Бо-

жья справедливость в Священном 

Писании представлена Законом 

Божьим. Истина представлена бла-

годатью и милостью во Христе Ии-

сусе. 

Мы не можем говорить об ис-

тине как о чем-то безличном, абст-

рактном. Истина – это жертвенное 

сердце, говорящее любовью Божь-

ей к нам. Истина, проявленная в 

действии, называется праведно-

стью. Если истину взять за причи-

ну, то праведность будет ее следст-

вием. 

Через облечение верующего 

человека в праведность Христову, в 

нем воцаряется благодать к жизни 

вечной (Рим. 5:21). Источником 

истины является Бог. Но истина 

открывается также и в том челове-

ке, который родился от Бога. Хри-

стос говорит: "Бог есть Дух, и по-

клоняющиеся Ему должны покло-

няться в духе и истине" (Ин. 4:24). 

Они должны поклоняться в духе 

нового рождения и в той истине, 

которая открылась в них как ре-

зультат этого рождения.  

Через наше возрождение Бог 

начинает открываться в нас, и Его 

истина начинает покорять нашу 

природу, производя в ней измене-

ния, которые все больше и больше 

уподобляют нас Христу. Невозро-

жденный человек не понимает, что 

такое истина, потому что истина, 

становясь праведностью, открыва-

ется в прощении грехов, а это 

впервые совершается в человеке 

при его спасении. 

Прощение грехов – это путь и 

одновременно средство, которым 

открывается правда Божья челове-

ку. Когда Пилат спросил Иисуса, 

что такое истина, Иисус не отвечал. 

Иисус молчал не потому, что пре-

небрегал Пилатом, но потому, что 

ответ на этот вопрос рождается в 

прощении грехов, а Пилат не при-

знавал Иисуса за Сына Божьего, 

чтобы это прощение иметь, и в сво-

их грехах остался мертвым для по-

знания истины. 

Истина не есть что-то оторван-

ное от нашего духовного состоя-

ния, но это – сущность в нас нового 

человека, созданного по Богу. Сло-

во Божье есть истина. Ап. Иаков 

говорит: "Восхотев, родил Он (Бог) 

нас словом истины, чтобы нам 

быть некоторым начатком Его соз-

даний" (Иак. 1:18). 

Истина познается не разумом, 

но откровением в нас Бога. Истина 

– это утверждение любви Божьей в 

нас. 

Как важно всем верующим 

хранить откровение истины в чис-

тоте и святости, и не смешивать ее 

со справедливостью! 

                                                                                                                                               

Ю. Жадан, Канада 
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Последствия непрощения 
ногим знакома горечь оби-

ды. Она, как тяжелый ка-

мень на сердце, который 

не дает наслаждаться радостью 

жизни, мешает замечать хорошее. 

Непрощение отражается на на-

строении, взаимоотношениях, ра-

боте, сосредоточенности. От пло-

хих воспоминаний и мыслей не 

получается избавиться − они не-

произвольно возвращаются, как их 

не прогоняешь. Попытка отвлечься 

непродолжительна, а возврат не-

произвольных негативных мыслей 

может привести к депрессии. 

В XX и еще больше в XXI веке 

врачи всж чаще начали говорить о 

влиянии внутреннего и эмоцио-

нального состояния человека на его 

здоровье. Причем наше настроение 

напрямую влияет на настроение и 

самочувствие окружающих нас лю-

дей. Апостол Павел говорит, что 

если внутри нас есть горечь, она, 

как заразная болезнь, будет пере-

даваться другим. “Наблюдайте, что-

бы кто не лишился благодати Божи-

ей; чтобы какой горький корень, воз-

никнув, не причинил вреда, и чтобы 

им не осквернились многие” (Евр. 

12:15). 

Сегодня о влиянии поло-

жительных и отрицательных 

эмоций на здоровье можно про-

читать в книгах, журналах, газетах. 

Врачи и ученые советуют почаще 

улыбаться, говоря не только о здо-

ровье, приятности лица и профи-

лактике от морщин, но даже опре-

деляя, сколько минута здорового 

смеха прибавляет минут жизни. 

То, о чжм врачи начали говорить 

последние десятилетия, тысячеле-

тия назад было описано в Библии. 

“Веселое сердце благотворно, как вра-

чевство, а унылый дух сушит кости”; 

“Кроткое сердце – жизнь для тела, а 

зависть – гниль для костей” (Прит. 

17:22; 14:30). 

Ученые констатируют, что 

причиной более чем половины 

болезней человека являются отри-

цательные эмоции. Они, словно яд, 

разрушают изнутри. Царь Давид 

так говорит об этом: “Нечестивый 

увидит это и будет досадовать, за-

скрежещет зубами своими и иста-

ет” (Пс. 111:10). 

Обида возникает от неиспол-

нившихся ожиданий. Например: 

«Как он мог так со мной посту-

пить?..»  

Примечательно, что 

непрощение разрушает в первую 

очередь физическое и душевное 

здоровье того, кто не прощает. Да-

же если он никакими действиями 

это не выражает. А человек, нанес-

ший обиду, может не только не 

чувствовать дискомфорта, но даже 

и не догадываться о состоянии оби-

женного. Бывают ситуации, когда 

человек злорадно шепчет: «Не про-

щу!» А прощенья-то у него никто и 

не выпрашивает. 

Некоторые люди никак не мо-

гут простить другим их ошибки. 

Им самим от этого больно, но про-

щение не приходит, камень давит 

сердце, тяготит. И чем сильнее 

обида, тем больше и тяжелее ка-

мень. И тогда они ищут себе оправ-

дание: «Такое не прощают!» Но, 

присмотревшись к окружающим, 

понимают: прощают. Тогда прихо-

дят отговорки: «Прощают слабые, 

лишенные гордости. А я гордый, я 

не прощу, никогда этого не забу-

Люди часто ранят нас. Особенно сильно болят         

раны, нанесенные близкими. Обман, предательство, 

равнодушие, открытая ненависть − всѐ это оставля-

ет след, мучает, вызывает ответную реакцию. 

Как же реагировать на зло, открытое хамство? 

«Неужели им всѐ “сойдет с рук”? Зло должно быть           

наказано!» Или всѐ же простить?.. А что говорит  об 

этом Бог? 
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ду». И снова промашка, потому что простить настоя-

щую обиду могут только сильные. И именно любовь 

дает силы прощать. 

Обида делает сердце чжрствым и закрывает его 

для людей. Обидчивый человек одинок. Но любовь 

Божья способна сделать каменное сердце плотяным, 

чутким к другим. Любовью разрушается человеческий 

эгоизм, потому что настоящая любовь − это пожерт-

вовать собой! 

Зачем прощать 
Простить − значит отпустить обидчика, не желать 

ему зла, не желать воздаяния. Простить − проявить 

милость. Простить − это принять решение, основан-

ное на чувстве любви, а не справедливости. Хотели бы, 

чтобы с вами всегда поступали по справедливости?.. 

Это хороший повод задуматься. 

Простить − не значит забыть. Можно простить 

убийцу, но это не значит, что нужно позволять ему и 

дальше убивать, или вообще сказать: убей и меня. 

Прощение позволяет не таить злобы на человека, не 

желать ему зла. Прощение и желание отомстить – это 

как развилка дороги. Стоим мы в пункте «обида» и 

решаем, какой дорогой идти дальше − простить или 

отомстить. 

Кажется несправедливым, что прощать нужно то-

го, кто действительно виноват. Но это нужно для вос-

становления не только человека, которого обидели, но 

и для обидчика. Когда сердце переполнено болью и 

обидой, сложно общаться с другими людьми. В ответ 

будет тоже лишь негатив... Получается замкнутый по-

рочный круг. 

И наоборот: если человек видит, что собеседник 

уважителен, говорит с любовью − это располагает, по-

могает изменяться и больше не обижать. Большинство 

семей распадается по причине нетерпимости к супру-

гу, неспособности любить в любых ситуациях. 

Но есть больший стимул научиться прощать. Гос-

подь Иисус утверждает: 

«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, 

то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете 

прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не про-

стит вам согрешений ваших» (Матф. 6:14-15). 

Итак, простить других – важное условие наследо-

вания Царства Небесного! 

Мы прощаем человека, причинившего нам боль, 

не потому, что он заслужил прощение, а потому, что 

мы готовы простить. Почему готовы? Потому что лю-

бим. За что любим? Не знаю. 

Простить − это избрать жизнь, а не смерть. 

Простить − это отказаться мстить за себя. 

Простить − это дать шанс человеку подняться. 

Простить − это дать надежду. 

Простить − это признать, что ты тоже не идеал. 

Простить − это разделить боль на двоих. 

Простить − это закрыть дверь для обиды, горечи и 

разрушения. 

Простить − это значит помиловать. 

 

Как простить 

Врачи советуют положительно думать, но они не в 

состоянии изменить или излечить раны сердца. Оста-

ваясь внутренне таким же, человек, заставляя себя по-

ложительно мыслить и действовать, не изменит ситуа-

цию к лучшему. Причина проста: изменить духовное 

сердце человека может только Бог. 

К тому же, простить нужно не только других, но и 

себя самого... С одной стороны, неправильные поступ-

ки, совершенные в прошлом, давят тяжелым грузом. 

“...от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до 

сердца твоего” (Иер. 4:18). Совесть, как беспощадный 

судья, поставленный Богом, не дает забыть грехов да-

же многолетней давности. С другой стороны, даже 

заставив себя поступать правильно, человек не избав-

ляется от душевных ран и желаний жить по-старому. 

Вопрос не просто в прощении и в любви, а в том, 

где взять эту любовь для прощения и силы для этого? 

Согласно теории всж ясно и понятно, но как осущест-

вить прощение практически? 

Выход подсказывает Бог: искреннее покаяние пе-

ред Ним и перед людьми приводит к прощению Бо-

гом грехов и обновлению для новой жизни. Если не-

достает любви и прощения, нужно обратиться к Ис-

точнику этих качеств − к Богу! Бог есть Любовь. И 

лишь Творец поможет жить по-новому, даст силы для 

этого. 

Только Бог дарует истинный смысл жизни и силы 

прожить ее в чистоте и радости, вопреки всем трудно-

стям и обстоятельствам. “Как от Божественной силы 

Его даровано нам всж потребное для жизни 

и благочестия, чрез познание Призвавшего 

нас славою и благостию” (2 Петр. 1:3). 

Да благословит Вас Господь на  

новую жизнь с Ним на земле, и на           

вечную жизнь на Небесах! 

 

Андрей Лаврентюк 
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ти слова Иисус Христос 

сказал фарисеям, осудив-

шим Его за общение с           

мытарями и грешниками. И еще 

Он сказал им: «Ибо Я пришел   

призвать не праведников, но греш-

ников к покаянию» (Матф. 9:13). 

 В притче о блудном сыне 

Господь преподает странный для 

нас урок. В ней сын – мот, истра-

тивший часть имения отца, но 

пришедший в себя и возвратив-

шийся домой с полным понимани-

ем своей вины, оказался в лучшем 

положении, чем послушный стар-

ший сын, который не отлучался от 

отца. В первые годы моего уверова-

ния эта притча приводила меня в 

смущение. Как так? Господь осу-

дил старшего сына, который был в 

послушании? И осудил его за высо-

кое мнение о себе! В итоге, он так 

ничего и не получил, тогда как 

младший сын получил все: пер-

стень на руку, откормленного те-

ленка, обувь на ноги и лучшую оде-

жду! И на возмущение старшего 

сына отец ответил: «Сын мой! Ты 

всегда со мною, и все мое твое; а о 

том надобно было радоваться и 

веселиться, что брат твой сей был 

мертв и ожил, пропадал и нашел-

ся» (Лук. 15:31-32). 

 Как много говорит эта прит-

ча нам, потомственным верующим! 

Говорит нам о нашем самомнении 

и самодовольстве, как будто то, что 

мы имеем − наша заслуга! Не для 

нас ли звучат эти слова: «Сын мой! 

Ты всегда со мною, и все мое твое» 

и не призывают ли они нас по-

другому посмотреть на роль Церк-

ви на Земле? Почему Господь мед-

лит с исполнением обетования? 

«Не медлит Господь, но долготер-

пит нас»! Он ожидает пробужде-

ния нашего сознания. Для чего мы 

здесь? Для чего Церковь на Земле? 

Ответ: «Нести весть спасения лю-

дям грешным, которые гибнут в 

своих страшных пороках. Которые 

потеряли ориентир в жизни и на-

ходятся в состоянии полной отре-

шенности, погибая. Они пьют грех, 

как холодную воду». В основном, 

наши церкви занимаются спасени-

ем своих детей. Это очень хорошо! 

Но как же нам предстать пред Гос-

подом, если мы не выполним Его 

поручения: «Итак, идите и научите 

все народы, крестя их во Имя Отца 

и Сына и Святого Духа»?  

 Почему русские церкви в 

Америке расширяются в основном 

за счет верующих, переезжающих 

из стран бывшего Советского          

Союза? И почему это вошло в нор-

му жизни? Конечно, у нас хватает 

своих нужд, проблем и, казалось 

бы, нам хватает дел. Мы много        
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поем, проповедуем и понемногу 

растем. Варимся в «своем соку», 

умножаемся за счет делений и раз-

делений. Имеем много разногласий 

и споров. Назидаем народ Божий 

тем, чем Господь в Своем Слове за-

претил кормить Его людей. Но мы 

кормим его недостатками, часто и 

по радио, и в газетах. То есть, полу-

чается, что «грехами народа Моего 

кормитесь». И все это потому, что 

оставили важную задачу – выпол-

нить поручение Господа: «Идите, 

научите все народы». Мы «ломаем 

копья» на традициях, тогда как в 

Слове Божьем есть прямые указа-

ния обо всем. 

  Тимофею апостол Павел пи-

шет: «Будь образцом в слове, в жи-

тии». Написано просто: «Не люби-

те мира, ни того, что в мире» – и 

перечисляется. И еще об одежде: 

«как прилично святым». И все это 

будет работать, если те, которые 

учат и претендуют на многое,            

в своей жизни сами отразят образ 

Иисуса Христа. Его кротость и чис-

тоту во всем. Его смирение и служе-

ние людям. Он никогда не искал 

своего, не имел где главы прекло-

нить, довольствовался самым         

малым. А это − Сын Божий, Кото-

рый кормил тысячи людей, успо-

каивал бурю. Сын Божий, Который 

исцелял прокаженных и умер за 

всех нас на Кресте Голгофы! И если 

нам удастся своей жизнью отразить 

образ Иисуса Христа, то тогда не 

нужно будет так много спорить о 

второстепенных вещах, а нужно  

будет кормить голодных, одевать 

нагих, перевязывать раны истерзан-

ных грехом. Тогда мы будем очень 

заняты для Господа, а не для себя. 

Тогда Бог даст сил и для удовлетво-

рения своих нужд. У Него совет и 

разум. Это Он сказал через Моисея, 

раба Божия, в наставление молодо-

му слуге и воину: «Не уклоняйся от 

него *закона+ ни направо, ни нале-

во» (И.Нав. 1:7). У Господа есть 

только «золотая середина».   

 Это Его Слово и без помощи 

Господа и нашего истинного смире-

ния нам не выполнить его. Он ска-

зал, что «иго Мое благо и бремя 

Мое легко». И только в этом истин-

ный покой. Нет смятений, смуще-

ний, соблазнов. Но есть победная 

жизнь в борьбе со злом и грехом. 

«Придите ко Мне и научитесь от 

Меня, что значит «милости хочу, а 

не жертвы, и Боговедения более 

нежели всесожжений». Тогда мы 

научимся перевязывать раны и 

принимать в церкви людей из ми-

ра. Людей с поломанными судьба-

ми. Тогда мы научимся согревать их 

любовью Божией, а не толкать об-

ратно в мир.  

 Да поможет нам Господь          

во всем, чего Он ожидает сегодня от 

нашего служения. И Бог нам в по-

мощь уразуметь «превосходящую 

разумение любовь Христову»  

(Еф. 3:19).                                

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Тамара  
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алыш, давай порассу-

ждаем о Боге. Кто Он 

такой, что о Нжм 

столько говорят и 

даже спорят? Может быть, про-

живем и без Него – тогда и споры 

о Нем отпадут? 

 Чтобы тебе было понятнее, вначале мне 

хотелось бы поговорить с тобой о солнце. 

 Тебе  хорошо, когда Солнце светит? 

Оно удалено от нас ровно настолько,          

насколько это полезно нашей планете – Зем-

ле. Если Солнце от нас хоть на чуть-чуть от-

далить, всж живое и неживое превратится в 

ледник. Земля станет большой сосулькой из 

льда. А если Солнце приблизить к нам – мы 

можем сгореть. 

 Видишь, как всж продумано невидимым 

Разумом? Прекрасное солнышко шлжт нам 

свысока свои благодатные лучи, от которых 

происходят настоящие чудеса. Весной сол-

нечные лучи пробуждают всж, что может 

расти и развиваться. Эти лучи, нежные и 

ласковые, говорят всем птичкам, деревьям, 

кустарникам, всякой травке, ранним цветам 

и букашкам: "А ну-ка, сони, просыпайтесь, 

раскрывайтесь, хватит спать!" 

 И вот зашевелилось всж живое. Просто 

на глазах лопаются почки, из-под которых 

высвобождаются на свет молодые, словно 

лакированные, листочки. Из-под земли по-

являются удивительные цветы. От солнеч-

ных лучей улучшается настроение. Играют 

на солнце и радуются кошки и собаки. 

  Представь себе хоть на минуту, что бы-

ло бы с нами, если бы Солнце вовсе переста-

ло светить. Была бы чжрная непроглядная 

ночь, всюду холод. Жутко. Мы не смогли бы 

жить. 

 Ты любовался на вечернем или ночном 

небе бледноликой Луной? Наверное, наблю-

дал в окошко, как яркая, с холодным светом, 

Луна застыла на месте, гордая и величавая. 

Мимо неж проплывают белые облака. Луна – 

это чудо! Она освещает Землю ночью. 

 А иногда бывает, что Луну не видно над 

головой, но тогда ещж ярче проступают 

дальние небесные светила – звезды. Ты заме-

чал эту красоту? Такое небо – словно платок 

с сияющими горошинами. 

 А что ты слышал о воздухе? В его состав 

входит кислород. Воздухом мы дышим. Без 
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него не может существовать ничто живое. 

Попробуй закрыть себе нос и рот, и не            

дыши. Ты даже минуты не сможешь так 

продержаться. Вот что такое для нас воздух с 

его удивительным кислородом. 

 Как ты думаешь, откуда взялись Солн-

це, Луна, звезды, воздух и многое другое? 

 Это все когда-то давно сотворил вели-

кий Бог. Бог был всегда. Бог – это Личность, 

Которая мыслит, творит и безмерно любит 

людей. 

 Никто из живущих на Земле никогда не 

видел Бога. И не сможет увидеть. Даже              

на Его творение – Солнце – невозможно 

смотреть без защитных очков.  А тем более 

невозможно увидеть Творца. Бог – это сия-

ние Света и Славы. 

 Человеку трудно представить, что             

Бог – это Личность духовная и невидимая. 

Она источает такую любовь к Своему творе-

нию, какой не имеет ни один человек. Пусть 

тебя, мой дружок, не смущает, что Бога не-

возможно увидеть, ведь и глаз человеческий 

очень многое не видит – глазу не по силам, 

например, увидеть воздух, радиоволны,            

совесть, стыд, страх. 

 Скажи мне, пожалуйста, поверишь ли 

ты, глядя на картину или скульптуру, что 

они возникли сами собой? Я уверена, ты зна-

ешь, что картину нарисовал художник, а 

скульптуру изваял скульптор. По их работам 

мы знаем, что они (художники, скульпторы) 

живут сейчас или жили. Так и мы, люди,  

можем узнать о существовании великого  

художника – Бога Творца, глядя на растения, 

лес, луга, горы, небесные светила... А ещж 

нам можно увидеть Бога через Его Сына,  

Иисуса Христа. 

 Бог послал к нам, на Землю, Христа, 

Своего единственного, родного Сына, чтобы 

сообщить, что сами по себе, без Бога, мы жи-

вжм греховно. Через Иисуса Бог хотел ука-

зать людям путь ко спасению и призвать 

всех людей отказаться от плохой жизни. 

 Врагам Бога очень не понравилось, ко-

гда пришел Христос, и они жестоко распра-

вились с Ним, распяв на кресте. Они думали, 

что, убив Христа, они закроют людям путь к 

Богу, но они обманулись в своих ожиданиях. 

 Христос ВОСКРЕС! Он победил смерть, 

ожил и ещж сорок дней являлся Своим уче-

никам, утешая их и утверждая в вере. Он 

уверил их в том, что снова приджт на Землю, 

чтобы забрать к Себе всех верующих и           

ожидающих Его людей. Там им предстоит 

радостная жизнь вместе с добрым и любя-

щим Богом. 

 А до этого славного события Он оста-

вил живущим на Земле людям Духа Утеши-

теля, Духа Святого, чтобы с Его помощью 

все верующие боролись с неправдой. 

 Вот таков наш любящий Бог, без          

Которого жизнь не имеет смысла.  
                                                                                                                    

Синкевич Т.В. 

Рисовала  

Н.Липнягова 
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жизни людей и 

народов случается 

много вещей, ко-

торые мало пома-

лу становятся 

обычными, но которые не явля-

ются правильными. Одна из та-

ких вещей – это свидания между 

парнями и девушками до брака. 

Тебя шокирует это выражение? 

Имей терпение прочитать эту 

статью до конца – и потом сде-

лай выводы, если я не прав. 

 

Определение «свидания» 
До того, как представить аргу-

менты, очень важно дать определе-

ние, что такое «свидания». В этой 

статье для определения «свидания» 

я буду ссылаться на время, которое 

парень и девушка (мужчина и жен-

щина) выбирают для общения, для 

совместного времяпровождения с 

целью узнать друг друга. В боль-

шинстве случаев, эти встречи со-

провождаются прикосновениями и 

поцелуями. Иногда такие встречи 

продолжаются в течении года. 

Свидания носят интимный харак-

тер в том смысле, что мужчина и 

женщина, парень и девушка пред-

почитают находиться вдвоем, от-

дельно от всех других. Свидания 

намного больше, чем простая 

дружба, потому что здесь вовлече-

ны очень сильные чувства и зажи-

гается желание быть рядом с дру-

гим человеком. Определение 

«свидания» в этой статье не вклю-

чает то время, когда парни и де-

вушки находятся в одной группе, 

как например, в одной школе,           

одном классе, университете, одной 

церкви или на работе – любое           

событие, где встречаются много 

людей. 

Василе Филат  
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Почему необходимо  

избегать свиданий? 
Посмотрим на несколько мо-

тивов и аргументов, которые пока-

жут нам, почему правильно для 

молодых людей избегать свиданий, 

и почему это обеспечивает счаст-

ливый и восполненный брак. 

 

1. Свидания не одобря-

ются Библией. Как ни 

странно, но свидания никак 

не одобряются Библией. Я не 

нашел в Библии ни одного 

отрывка, в котором бы гово-

рилось, что мужчине или 

женщине необходимо иметь 

определенный период свида-

ний с будущим мужем или 

женой, когда они узнают 

друг друга лучше и т.д. Так 

говорят люди, но это не име-

ет библейского основания. 

И, как мы увидим дальше, не 

имеет никакого положитель-

ного эффекта в отношении позна-

ния друг друга. 

 

2. Свидания пробуждают 

чувства и желания, которые не 

могут быть восполнены кроме 

как в браке. Одна из ключевых 

фраз, которая повторяется в Песни 

Песней, это: «Заклинаю вас, дщери 

Иерусалимские: не будите и не 

тревожьте возлюбленной, доколе 

ей угодно» (8:4). Только особенные 

чувства, которые ты имеешь к про-

тивоположному полу, способны 

тебя мотивировать к свиданиям и к 

совместному время провождению. 

Если ты считаешь себя мужчиной 

или женщиной, которые боятся 

Господа, то ты не будешь иметь 

интимные отношения до брака. 

Постоянные свидания только про-

буждают сексуальные желания и 

поддерживают их зажженными. 

 

3. Свидания производят за-

боты и беспокойства. Апостол 

Павел пишет: «А я хочу, чтобы вы 

были без забот. Неженатый забо-

тится о Господнем, как угодить Гос-

поду; а женатый заботится о мир-

ском, как угодить жене. Есть раз-

ность между замужнею и деви-

цею...» (1Кор. 7:32-33). Павел не 

говорит здесь о том, чтобы быть 

дружелюбным и исполнять нужды 

партнера по браку. Но здесь есть 

преувеличение, которое показыва-

ет эгоистические желание нравить-

ся другому, но из личных интере-

сов, для получения еще большего 

от него. Поэтому, выше в этом от-

рывке,  автор говорит,  что 

«имеющие жен должны быть, как 

не имеющие», в смысле оставаться 

полностью посвященными Господу 

и относиться к жене с мудростью. 

Если посмотреть внимательно во-

круг, вы увидите, сколько парней и 

девушек с того времени, как начи-

нают встречаться или хотят при-

влечь чье-то внимание, начинают 

делать все, чтобы понравиться это-

му человеку. А это очень большие 

заботы, и это не угодно Господу. 

Он желает, чтобы мы были чисты и 

без притворства как перед Ним, 

так и перед людьми. Поэтому, ко-

гда двое молодых людей начинают 

встречаться, приходят и названные 

конфликты, непонимания, и это 

парализует обоих или одного из 

них, так что он не в состоянии хо-

рошо исполнять другие обязанно-

сти, такие как распространение 

Евангелия, школа, работа и т.д.  

 

4. Свидания негативно влия-

ют на твою деятельность и твои 

обязанности. Вместо того, чтобы 

быть занятым Евангелием и твои-

ми обязанностями, которые ты 

имеешь в школе или на работе, 

твои мысли весь день заняты кем-

то, или сказанными кем-то тебе 

словами и тому подобное. 
Ты не можешь сконцентриро-

ваться на учебе, не хочешь идти на 
работу; а если и идешь, то работа-
ешь, не вкладывая в это душу. По-
чему бы не использовать все это 
время для хорошего обучения ка-
кой-нибудь профессии, чтобы под-
готовить хорошие условия для тво-
ей будущей семьи? Если ты встре-
чаешься, проанализируй себя сам − 
как это повлияло на твою деятель-

Почему необходимо избегать свиданий? 
Свидания не одобряются Библией.  

Свидания пробуждают чувства и желания, которые не могут быть  

восполнены кроме как в браке. 

Свидания производят заботы и беспокойства. 

Свидания негативно влияют на твою деятельность и твои обязанности.  

Свидания являются преткновением в познании характера человека. 

Свидания больше разрушают, чем созидают.  

Свидания влияют на целомудренность.  

Свидания ранят чувства.  

Свидания ставят тебя в зону опасности.  

Свидания приносят только зло. 

Свидания негативно отражаются на родителях.  
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ность, обязательства? Как это отра-
зится на твоей будущей семье? 
Сможешь ли ты справиться с твои-
ми обязанностями потом, если сей-
час вместо роста вверх ты падаешь 
вниз? 

 
5. Свидания являются пре-

ткновением в познании характе-
ра человека. Не веришь? Посмот-
ри внимательно и суди по себе. 
Ведь с тех пор, как ты начал с кем-
то встречаться, ты ведешь себя не-
реально. Ты сам стал непревзой-
денным артистом и начинаешь иг-
рать в спектакль, в котором хочешь 
показать себя хорошим, самым 
лучшим. В большинстве  случаев 
точно так же поступает и твой 
партнер, если имеет какие-то чув-
ства к тебе, потому что хочет тебе 
понравиться. Как видишь, ты так 
не сможешь узнать характер. Ты 
больше бы увидел, наблюдая со 
стороны без свиданий.  

 
6. Свидания больше разру-

шают, чем созидают. Когда муж-
чина и женщина вступают в брач-
ный союз, то они оба знают свои 
обязанности и даже не допускают 
мысли о разводе. Когда же они не 
женаты, то в больших конфликтах 
приходит мысль порвать отноше-
ния, и эта мысль находит себе ме-
сто в разуме. Бывает, что конфликт 
проходит, встречающиеся могут 
даже пожениться – а потом, когда 
опять придут тяжелые времена 
(которые не обходят стороной ни 
одной пары и через которые надо 
пройти с мудростью и терпением), 
то существует большая опасность, 
что мысль о разводе, возникшая во 
время свиданий, начнет искать вы-
хода. И если ты не мог устоять пе-
ред искушением встречаться, то 
почему ты думаешь, что устоишь 
перед искушением развода? Не 
лучше ли изначально принять 
твердое решение избегать свида-
ний и мысли о разводе, и так ты 

исполнишь в своей жизни стих: 
«Больше всего хранимого храни 
сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Прит. 4:23). 

 
7. Свидания влияют на цело-

мудренность. Парни и девушки, 
которые начинают встречаться, 
начинают флиртовать, то есть де-
лать что-то, чтобы привлечь внима-
ние противоположного пола, и эти 
действия имеют сексуальные на-
клонности. Это игровые слова и 
жесты, которые в большинстве слу-
чаев люди делают бессознательно, 
чтобы привлечь внимание проти-
воположного пола. Эту романтиче-
скую игру ты должен сохранить 
для твоего мужа или жены. Флир-
тование, начавшееся на свиданиях, 
превратится в навык, а потом при-
несет в брак проблемы и сожале-
ния. Не встречаясь, ты поступаешь 
целомудренно, а это очень ценно 
перед Богом и людьми. 

 
8. Свидания ранят чувства. 

Если парень приглашает девушку 
на свидания, но при этом не про-
сит ее руки, он ранит ее чувства и 
ставит под вопрос ее ценность. Ес-
ли доходит до прикосновений и 
поцелуев, то парень и девушка за-
хотят полного удовлетворения, ко-
торое можно испытать только в 
интимных отношениях. Но только 
в браке интимное отношение при-
носит радость, а вне брака оставля-
ет чувство вины и подлости по от-
ношению к другому. Особенно 
страдает девушка и приносит боль-
шой позор в семью. Зажечь чьи-то 
сексуальные желания и держать 
под этим давлением долгое время 
ранит чувства. Поэтому не хорошо 
предлагать или соглашаться на 
свидания с противоположным по-
лом перед браком. 

 
9. Свидания ставят тебя в 

зону опасности. Долгие встречи, 
сильные чувства и прикосновения 

могут привести к потери контроля 
над собой и к блуду. Опасность ве-
лика, и последствия будут очень 
большими и тяжелыми. Совесть 
будет осуждать вас, и вы не сможе-
те радоваться в браке от полноты 
интимных отношений, которые 
смогли бы иметь, если бы сохрани-
ли себя до свадьбы − дня заключе-
ния завета перед Богом. 

 
10. Свидания приносят толь-

ко зло. Если даже вы встречаетесь 
только пообщаться, если даже вы 
поставили перед собой определен-
ные ограничения, свидания сдела-
ют вам только хуже. Кто поверит, 
что между вами нет аморальных 
отношений? Ведь мы живем в та-
кое время, когда с первого свида-
ния начинаются интимные отно-
шения. Мирские люди так точно 
будут думать и о тебе, и ты испор-
тишь имя себе, партнеру, родите-
лям, церкви и Иисусу Христу, чье 
Имя ты носишь. 

 
11. Свидания негативно от-

ражаются на родителях. С мо-
мента, когда начинаются свидания, 
которые длятся долгое время, или 
когда парень меняет девушек каж-
дый день, родители постоянно пе-
реживают. Они начинают ожидать 
неприятностей от своего ребенка, 
который встречается с кем-то, и это 
приносит им стыд перед церковью 
и людьми. Нехорошо позорить 
своих родителей. Выбери лучше 
целомудрие и сохрани в чистоте 
мысли и дела, чтобы иметь счаст-
ливый брак и приносить всем ра-
дость и славу Богу. Не предлагай и 
не принимай свиданий. 

Может быть, теперь ты зада-
ешь себе вопрос: «Но если я не хо-
жу на свидания, то как я женюсь?» 
Я отвечу на этот вопрос в следую-
щих статьях. 

 

Перевод: Наталья Моисей  

Статьи пастора Василе Филат Вы можете почитать на сайте  http://www.moldovacrestina.net/russian/ 
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от такой отзыв о своей книге 

дает сам автор: «Заключенные 

выучили наизусть каждое слово, 

содержащееся в их потертых до дыр эк-

земплярах «Торговца»; пациенты нарко-

логических клиник признаются, что 

кладут на ночь книгу под подушку. Про-

дано более 9 миллионов экземпляров 

этой книги. Переведенная на 17 языков, 

она стала самым продаваемым бестсел-

лером всех времен в области коммер-

ции». Первая книга в знак призна-

тельности была посвящена президен-

ту страховой компании Б. Клемент 

Стоун, который и заказал первые де-

сять тысяч экземпляров для распро-

странения среди служащих своей 

корпорации «Combined Insurance 

Company». В то же время совладелец 

«Amway International» усиленно реко-

мендовал всем своим сотрудникам 

изучать и использовать принципы 

успеха, изложенные в книге. Спустя 

годы после первой книги появляется 

вторая, как продолжение истории о 

бедном погонщике верблюдов, став-

шем величайшим и богатейшим че-

ловеком в мире благодаря исполне-

нию заповедей, записанных в десяти 

свитках успеха.  

 Обобщив содержание этих обо-

их книг, сделаем краткий анализ. Са-

мой главной и таинственной частью 

изданий является содержание десяти 

свитков, где изложены Заповеди Ус-

пеха. Для того, чтобы читатель пове-

рил написанному в них, автор помес-

тил в книгу реальные персонажи Но-

вого Завета: Марию - мать Иисуса, 

апостола Павла и Луку. Они либо са-

ми используют эти принципы успе-

ха, как Божье откровение, либо всяче-

ски содействуют их распростране-

нию. Для достоверности использова-

ны некоторые правдивые детали из 

Евангелия и Деяния Апостолов. 

 Переведенную на русский язык 

фразу «Vows of Success» (заповеди успе-

ха) следовало бы заменить на «Обеты 

Успеха». Они действительно являются 

обетами, которые с клятвою дает че-

ловек, чтобы достигнуть успеха, про-

цветания и счастья. «Клянусь, что все-

гда, всю оставшуюся жизнь буду следо-

вать этому волшебному принципу успе-

ха» (2 часть, 12 гл.).  Процитируем 

часть инструкции для чтения из вось-

мой главы первой книги: «Я буду чи-

(в двух частях) 

Испытывайте, 

что благоугодно 

Богу, и не  

участвуйте в 

бесплодных  

делах тьмы,  

но и обличайте.  

Ефес. 5;10-11. 

Александр Сизов 
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тать каждый свиток тридцать 

дней, как предписано, прежде чем 

перейду к следующему. Первый раз я 

буду читать утром, про себя, за-

тем я буду читать после полуден-

ной трапезы. Наконец, я буду чи-

тать перед сном и, самое важное, 

что на этот раз я буду читать 

вслух. На следующий день я после-

дую тому же порядку, и так все 

тридцать дней. Затем я таким же 

образом буду читать тридцать 

дней следующий свиток».  Неслож-

но подсчитать, что «зубрить» 10 

свитков доверчивый читатель 

должен 300 дней. Заучивание 

свитков второй книги сокращено 

до 7 дней на один свиток, но это 

не меняет цели автора. Что же 

хочет достигнуть Ог Мандино у 

своих читателей путем много-

кратного повторения одного и 

того же текста? Запрограммиро-

вать сознание людей, «загрузив» 

нужным ему материалом. Этот 

прием в истории не новый. Са-

мые нелепые кошмарные идеи 

насаждались в умах людей и во-

площались в жизнь подобным 

путем. Если повторять достаточ-

но долго, то и белое человек бу-

дет считать черным. В этих свит-

ках собраны мысли человеческой 

мудрости и применены психоло-

гические приемы, помогающие 

человеку поверить в свои воз-

можности и их реализовать. Вро-

де бы, хорошие на первый взгляд 

идеи. Жаль, что многие не видят 

глубже. Процитируем некоторые 

фразы из свитков, предназначен-

ных для создания «успешного» 

человека, которые читатель дол-

жен повторять, пока они не ста-

нут частью его сущности и харак-

тера:  «Я посмеюсь над миром»; «Я 

о б ла д а ю  в о л ш е б н о й  с и л о й » ; 

«Наконец-то мои глаза откры-

лись».  Восемь раз в одной только 

главе написано для заучивания: 

«Я буду упорствовать, пока не до-

бьюсь успеха».  А эта фраза из за-

ключительной молитвы к незри-

мому другу, 2 книга 18 гл.: 

«Убереги от чрезмерной хвастливо-

сти и от другого, еще более тяжкого 

греха – самоуничижения»!  Иисус 

Христос призвал нас идти по Его 

стопам, а о Нем написано: «Но 

уничижил Себя Самого, при-

няв образ раба, сделавшись по-

добным человекам и по виду 

став как человек, смирил Себя, 

быв послушен даже до смерти 

и смерти крестной» (Фил. 2:7-8).  

Это не единственное противоре-

чие Учения Христа и Ога Манди-

но. Хотя перед молитвой в конце 

второй части упоминается имя 

Господа, Бога и Создателя, и мо-

литва заканчивается словом 

«аминь», но в самой молитве нет 

имени ни Отца, ни Сына, ни Духа 

Святого. А начинается она слова-

ми: «Мой необычный Друг»! Это 

ли не доказательства плевел, ко-

торые старается сеять сатана? И 

не ему ли адресована эта молит-

ва? Именно он гарантирует 

власть над миром, славу, богатст-

во и успех, обольщая этим обма-

ном миллионы человеческих 

душ. Диавол настолько считал 

эту приманку безотказной, что 

даже дерзнул этим искушать са-

мого Сына Божьего: «Тебе дам 

власть над всеми сими царства-

ми и славу их, ибо она предана 

мне, и я, кому хочу, даю ее; 

Итак, если Ты поклонишься 

мне, то все будет Твое»  

(Лук. 4:6-7). 

   

Обетование успеха, данное 

Богом народу Израильскому, за-

писано во Втор. 30:  «С избыт-

ком даст тебе Господь, Бог 

твой, успех во всяком деле рук 

твоих, в плоде чрева твоего, в 

плоде скота твоего, в плоде 

земли твоей; ибо снова радо-

ваться будет Господь [Бог 

твой] о тебе, благодетельствуя 

тебе, как Он радовался об от-

цах твоих, если будешь слу-

шать гласа Господа, Бога твое-

го, соблюдая [и исполняя все] 

заповеди Его и постановления 

Его [и законы Его], написанные 

в сей книге закона, и если обра-

тишься к Господу, Богу твоему, 

всем сердцем твоим и всею ду-

шею твоею».   

  

Из Библейского текста яв-

ны два условия успеха:  1) соблю-

дение Божьих Заповедей; 2) обра-

щение к Богу всем сердцем и всей 

душой. Выражается этот успех в 

благословениях Божиих. Успех, 

обещанный Огом Мандино, зави-

сит от усердного соблюдения че-

ловеческих заповедей первой 

книги и других десяти  заповедей 

второй книги. Этот успех основан 

на уверенности в себе, на умении 

продать товар, получив прибыль, 

и не имеет ничего общего с бла-

гословениями Божьими. Само-

уверенностью и гордостью напол-

нены слова заповедей успеха: «Я – 

зрелый плод тысячелетней эволю-

ции, поэтому превосхожу всех царей 
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и мудрецов, что были до меня< 

Теперь я знаю, что, какую бы опла-

ту я не потребовал у жизни, она с 

готовностью заплатит... Богатст-

во, положение в обществе, слава и 

даже ускользающее счастье непре-

менно придут ко мне< Если бы не 

эти волшебные свитки, я мог бы 

ждать вечно... Теперь каждый день 

меня будут сопровождать три со-

юзника: уверенность в своих силах, 

гордость и воодушевление. Я готов к 

великим изменениям в своей жиз-

ни...» Библия же говорит: «Бог 

гордым противится, а смирен-

ным дает благодать» (1Пет. 5:5). 

Как видим, что заповеди Ога со-

вершенно чужды Божьим Запо-

ведям.  «Все изменится во мне – 

мой голос, моя одежда, весь мой об-

лик, даже мои движения и жесты, – 

когда в моей жизни будет цель< 

Теперь, благодаря этим свиткам, я 

заново строю свою жизнь и отныне 

буду идти вперед с высоко поднятой 

головой, подстерегая удачу, словно 

голодный лев добычу< Я был так 

слеп!.. Благодаря этим свиткам, 

глаза мои открылись... Пока глупец 

довольствуется тем малым, что 

имеет, я буду добиваться больше-

го».  

      Слово Божие учит, что 

«великое приобретение – быть 

благочестивым и доволь-

ным» (1 Тим. 6:6).  В Новом Заве-

те Иисус Христос не обещал Сво-

им последователям на земле бла-

га земные. Напротив, Он преду-

преждал учеников, что они будут 

нуждаться, будут гонимы, будут 

страдать и терпеть всяческие ли-

шения и даже смерть за Имя Его. 

  

 Ог Мандино в своей книге 

пишет, что Апостол Павел  якобы 

свидетельствует, что после его 

неудачных попыток проповедо-

вать Евангелие голос Божий ска-

зал ему: “Около четырех лет с то-

бою Слово, а просветил ты немно-

гих. Даже Слово Бога нужно уметь 

продать людям, иначе они его не 

станут слушать». При этом го-

лос направил его к обладателю 

волшебных свитков, чтобы Павел 

узнал истину. Для истинных ве-

рующих только то свидетельство 

Павла является авторитетным, 

что записано в Новом Завете:  «Я 

от Самого Господа принял то, 

что и вам передал». Все позна-

ние и все откровения Павел полу-

чил свыше, а не из волшебных 

свитков Мандино, который лжет, 

что перед казнью апостол Павел, 

якобы, поделился с другом: 

«Почти тридцать лет я ни на день 

не расставался со свитками успеха, 

даже в заточении, и только океану 

удалось отобрать их у меня. Одна-

ко все десять давно уже стали та-

кой же частью меня, как мои глаза 

и руки. Я могу припомнить и про-

читать наизусть каждый свиток, 

слово в слово, и я уже сбился со сче-

та, сколько раз они спасали мою 

жизнь, ежедневно направляя меня по 

правильному пути< Всякий раз, 

обращая другого в свою веру, я на-

ставлял его мудростью свитков, 

чтобы и он мог ступать уверенно 

по этой земле и нести людям исти-

ну» ( 2-я книга, Гл.6).  

 Разве свитки спасали жизнь 

Павлу и направляли его на пра-

вильный путь, разве премудрость 

волшебных свитков Павел пропо-

ведовал людям? Написав Тимо-

фею: «О сем заботься, в сем 

пребывай, дабы успех твой для 

всех был очевиден» (1Тим. 4:15), 

что имел в виду Павел? Постоян-

но пребывать в чтении, наставле-

нии и учении Ииисуса Христа, а 

не в учении Ога Мандино. Об 

очевидности какого успеха Павел 

говорит Тимофею? Об успехе ду-

ховного плода: спасении Тимо-

фея и слушающих его (16 ст). Па-

вел не имел в виду успех матери-

альный, написав: «И я верно 

знаю, что останусь и пребуду 

со всеми вами для вашего успе-

ха и радости в вере» (Фил. 1:25). 

Успех верующих Павел видит в 

том, чтобы им жить достойно 

благовествования Христова, сто-

ять в одном духе, подвизаясь еди-

нодушно за веру евангельскую.  В 

чем выражается успех, который 

апостол Петр гарантирует чело-

веку? – «Если это в вас есть и 

умножается, то вы не остане-

тесь без успеха и плода в по-

знании Господа нашего Иисуса 

Христа» (1Пет. 1:8). Успех не со-

стоит в накоплении земных мате-

риальных ценностей, но в позна-

нии Господа и приношении ду-

ховного плода, и возрожденный 

человек должен прилагать все 

свое старание, чтобы достигнуть 

его. И сие от Бога, а не благодаря 

свиткам заповедей величайшего 

торговца в мире.  

  

Итак, определение успеха 

Ога Мандино и успеха от Бога – 

совершенно различны. Обе части 

книги «Величайший торговец в 

мире» переведены на русский 

язык и распространяются среди 

верующих.  Эти книги  написаны 

с целью разрушить веру в Бога и 

утвердить веру человека в себя. 

Заучивание Заповедей Успеха и 

применение их  в жизни уведет 

вас от Библии и познания Воли 

Божией.  
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     ще недавно здесь слышался звонкий 

смех детей, удивительное пение птиц, цвела 
маслина, зеленел виноград... И всю эту идил-

лию вмиг разрушила безжалостная война. Снаряд попал 

прямо в дом. Теперь эти развалины – немые свидетели че-
ловеческой ненависти... Хозяев нет, а виноградная лоза про-

должает жить, но некому собрать созревшие, тяжжлые гроздья< 

      Как ценен мир! Мир – добродетель цивилизации, а война – ее 
преступление. Когда люди не могут или не хотят преодолеть разно-

гласия путжм мирных переговоров, они обращаются к оружию.          

И тогда становятся участниками или свидетелями драматических 
событий. Изо дня в день они сталкиваются со смертью, потерями, 

ненавистью, лишениями. 
       За последние 3400 лет на Земле было лишь 250 лет всеобщего 
мира.  
      «Нет – войне!», «Мир во всем мире!», «Миру – мир!» Многие 
из нас помнят эти пламенные лозунги. Да, все страны борются за 
мир, но каждая – за свой... К сожалению, многие из тех, кто отстаива-
ют мир, сами не имеют его в своем сердце. «Пути мира они не знают, 
и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, 
не знает мира... Вот, сильные их кричат на улицах; послы для мира горь-
ко плачут», – писал когда-то пророк Исаия.  
      Сегодня главный вопрос «Как сохранить мир?» стал военной 
тайной. Человечество живет в страхе перед новыми войнами, терро-
ром, убийствами и насилием. Настроение современного мира очень 
напоминает состояние Израиля, о котором пророчествовал Иере-
мия: «Ждем мира, а ничего доброго нет, – времени исцеления, и вот 
ужасы». 
      Недавно в Москве в библиотеке иностранной литературы про-
ходила выставка под названием "Война и мир глазами детей". Как 
заметили организаторы выставки, мир дети рисуют мало. Потрясаю-
щей была работа одного из мальчиков. Сильнейшая война. Он нари-
совал бой и написал почти возле каждого солдата: "Убит. Убит. 
Убит"... Эти рисунки, наверное, можно назвать документом эпохи. 
Все дело в том, что на этих рисунках – а их около ста – точный срез 
умонастроений современного детства. Политик, военный, дипломат 
может слукавить или ошибиться в своих прогнозах. Ребенок не оши-
бется и не обманет.  
      Слава Богу, наше поколение, наши дети не пережили войны.         
И все же, нам не удалось избежать смертоносного влияния насилия. 
Как и предупреждал Иисус, мы слышим о новых конфликтах, о воен-
ных слухах. Средства массовой информации наполнены новостями 
об убийствах и жестокости. Русская поэтесса Ася Сапир пишет о          
современных детях: 



Рисуют мальчики войну, 

И, не жалея красной краски,  
Кровь проливают без опаски,  

Пока их жизнь не на кону.  

Играют мальчики в войну,  
За "федералов" и "бандитов",  

Ещж взаправду не убиты  

И не гниют в чужом плену.  
Читают мальчики "войну",  

А "мир" вниманием обходят,  

И слышат среди всех мелодий  
Одну военную струну.  

Играют мальчики в войну,  

Но жертвы -- смерти или раны –  

Лишь на компьютерном экране  
И не вменяются в вину.  

Уходят мальчики в войну  

Жесточе, чем экранный триллер,  
В противоборстве "или – или"  

Сражаться насмерть присягнув... 

       Один малыш на вопрос о том, что 
такое мир, ответил: «Мир – это когда 

стреляют не там, где я живу, а где-то в 

другом месте»... Безусловно, каждому 
поколению хочется мира, живых братьев 

и отцов, чистого неба, ясного солнца, зем-

ли, не пропитанной кровью; нам хочется 
слышать и сейчас, и в будущем смех де-

тей с неповрежденной психикой.  

      Сейчас почти во всех современных 
конфликтах большая часть потерь прихо-

дится на гражданских лиц, причем число 

жертв среди детей несоразмерно велико. 

По данным Детского фонда ЮНИСЕФ, за 

последние 10 лет в ходе вооруженных 
конфликтов 2 миллиона детей погибли, 6 

миллионов остались бездомными, 12 

миллионов получили ранения или оста-
лись инвалидами; кроме того, по мень-

шей мере 300 тысяч детей-солдат участву-

ют в 30 конфликтах в различных точках 
земного шара. 

      Прав был Федор Достоевский, ко-

гда сказал: «Счастье всего мира не стоит 
одной слезы на щеке невинного ребжнка». 

      Возможно ли что-то изменить? Да! 

Сегодня, как никогда раньше, актуальны 

слова пророка Михея об Иисусе Христе: 
«И будет Он – мир!» Иисус может при-

мирить человечество с Богом, остановить 

вражду и ненависть в сердцах, даровать 
покой всем труждающимся и обременен-

ным грехом... Иисус говорит: «Мир остав-

ляю вам, мир Мой даю вам: не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается 

сердце ваше и да не устрашается». 

 И если путь, ведущий к свету, если 
путь, ведущий к миру открыл нам Сам 

Господь, то мы не должны терять ни ми-

нуты. 
           Песчинки на часах          

цивилизации быстро струят-

ся вниз. Каким будет наш 
выбор?    

 

подготовила Ирина Кархут  
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Отсутствие мира – отсутствие жизни...          

Всемирная горечь в эпоху депрессий. 

Идет по планете безжалостный кризис – 

И меркнут прогнозы научных прогрессов. 

И рушатся банки, летят “пирамиды”, 

Как карточный домик обманутых наций... 

Смеется им в лица воздвигнутый идол 

В эпоху разврата, в эпоху стагнаций. 

А мир заменили лукавством и ложью, 

В очках лицемерья – мирские кумиры. 

А кто на уста уголек им положит 

И выжжет порок суррогатного мира? 

Отсутствие мира – отсутствие жизни... 

Где мир твой, планета, летящая в вечность? 

Где адрес далекой Небесной Отчизны? 

Где Царства Господнего мир безупречный? 

Ты – мир наш, Христос, Ты – приди и вселися... 

Пребудь с нами, Боже, на улицах наших. 

И мир Твой царит там, где тучи нависли, 

И льется озоном прозрачным, бодрящим. 

“Я мир Мой даю вам...” Себя Он отдал нам, 

Чтоб мы не смущались и не устрашались. 

Он  мир приобрел нам ценою страданий, 

Чтоб мы в этом мире свободно дышали. 

Блистает сиянье Господнего мира, 

В нем Свет неприступный и вечный, незримый – 

Всей неизреченною радостью пира 

Небесного града – Иерусалима. 

Леонора Велиган 
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оспитание детей – вопрос  непростой. Конеч-

но же, существенная разница этого процесса 

очевидна, когда мы говорим о семье, в кото-

рой главенствует христианская мораль. И, конечно же, 

ребжнок, с молоком матери впитавший  любовь и за-

боту к ближнему, возрастающий в благом окружении, 

постигающий азы веры, более аккуратен и добродете-

лен в отличие от иных своих сверстников.  

             История, которую я хочу вам изложить, про-

изошла в 1942 году в зимнем, блокадном Ленинграде. 

Этот период был наиболее тяжжлым для населения 

города. Голод ежемесячно уносил многие десятки ты-

сяч жизней. Всж, что можно было съесть, людьми было 

съедено. Из рассказов бабушки я помню, что варили и 

ели кожаные изделия. Съели даже найденный в сунду-

ке столярный клей. А скудный хлебный пажк в сто 

грамм представлял из себя спецвыпечку со жмыхом и 

опилками. Из-за нехватки витаминов и питания дети 

слабели быстрее, заболевали и умирали. Это происхо-

дило в блокадном городе во всех семьях< В нашей 

семье к этому времени уже все были больны и исто-

щены. Мой дедушка, Николай Никитьевич Осокин, 

работал слесарем в депо Финляндского вокзала и был 

единственным кормильцем семьи. Бабушка, Раиса 

Николаевна Осокина, находилась в доме с детьми. 

Моему папе, Осокину Николаю, тогда было 13 

лет. Дяде Георгию было четыре года, а моей тжте 

Наде два с половиной. Младший ребжнок в семье, 

сын Саша, родившийся перед самым нача-

лом войны, к тому времени уже умер. И 

вот второй ребжнок ослаб и уже не в 

силах был поднять головку с 

постели. Наденька очень 

сильно похудела, белое личико 

с большими утомлжнными глаза-

ми закрывали чжрные, смоляные 

кудри< Еж ручки были покорно сложены на 

груди. Моя бабушка рассказывала мне со слезами, как 

ребжнок еж успокаивал: «Не плачь, дорогая мамочка, 

вот я скоро братика своего Сашеньку увижу<» На-

денька говорила об этом очень спокойно, а присутст-

вующие не могли сдержать слжз< Девочку отвезли в 

больницу – помещение с рядом комнат, еле напоми-

навших палаты, где повсюду стояли железные кровати 

и тумбочки. В одной палате было несколько измож-

джнных больных, Наденька была единственным в ней 

ребжнком. На следующее утро мой дедушка взял все 

деньги, какие были в доме – шестьсот рублей. Ровно 

столько стоила булка хлеба у спекулянтов на рынке. 

Многим покажется немыслимым то, что в холодном, 

блокадном городе можно было купить многое, но со 

слов очевидцев это так. За шестьсот рублей он вытор-

говал зелжную гроздь свежего винограда< Драгоцен-

ность! Завернув в тряпицу и прижав к груди виноград, 

он спешил к дочери, представляя ту радость, которую 

может испытать маленький, изголодавшийся ребжнок 

от такого подарка. Он рассказывал, как прошжл полго-

рода, как по пути ему приходилось пережидать бом-

бардировку фашистской авиации в убежище. В боль-

нице он узнал, что Наденьке был поставлен диагноз – 

белокровие. Это звучало, как приговор... 

            К кроватке девочки был подвинут табурет, на 

нжм поставили блюдце с гроздью винограда. Девочка 

некоторое время недоверчиво смотрела то на ягоды, 

то на отца. Лжгкая улыбка на бледном личике... Ее 

пальчики коснулись блюдца. Отец приговаривал: 

«Кушай, дорогая моя, очень вкусно< Тебе надо          

поправляться<» Наденька отвела от своего рта руку 

отца, который намеревался подать ей сочную ягоду. 

Затем ребжнок стал раскладывать ягодки поровну на 
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части, говоря при этом: «Это           

папе< Это маме< Это братику 

Коле< Это братику Гоше<» 

             На следующий день девочка 

умерла. Из пяти одинаковых кучек 

винограда на блюдце осталось че-

тыре, которые она отказалась 

съесть< 

            Лишь единственное фото, как 

память о Наденьке, хранится в        

семейном альбоме. И всякий раз, 

когда я его просматриваю, я при-

стально вглядываюсь в эти ангель-

ские черты. Это был ребжнок с чис-

тейшей душой. И всегда вспомина-

ется этот рассказ про гроздь вино-

града, и всегда непроизвольно          

пробивается слеза< 

             Однажды после двадцати 

лет разлуки, я решил навестить се-

мью друга детства. А посетив, по-

жалел об увиденном< Мать воспи-

тывала его без отца, и все свои силы 

прилагала для того, чтобы он был 

накормлен и опрятно одет. Соби-

рая сына в школу, она давала ему 

бутерброд, приговаривая: «Ешь 

сам». Сын этот урок усвоил на всю 

жизнь... При посещении я увидел 

его мать, убелжнную сединой ста-

рушку, на кухне общей квартиры, 

где у нее был свой уголок: там стол, 

на нжм отдельно стоит хлебница.  

Еж хлебница<  

        Что ж< Многое познается в 

сравнении. Наблюдать порой при-

ходится такое, что не подлежит 

нормальному восприятию. Для ме-

ня изложенное выше значимо. Без 

искренней любви к ближнему – 

обреченность. И мне хотелось бы, 

чтобы история с гроздью винограда 

послужила нам назиданием. 

                                                                                                                              

 

ОСОКИН Игорь Николаевич    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алена Калиман, Кировоградская область 
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осле ужина Степанида 
Прокофьевна показала          

последние фотографии вну-
ков, которые везла мужу. 

Кира смеялась до слжз, когда еж по-
путчица рассказывала о ребячьих 
шалостях. За эти короткие часы 
знакомства она уже успела привя-
заться к Степаниде Прокофьевне, и 
от еж застенчивости не осталось и 
следа. Между женщинами устано-
вились дружеские, доверительные 
отношения. Хотя за окном давно 
уже стемнело, ложиться спать ещж 
было рано. Степанида Прокофьев-
на сказала: 

 – Хороший ты, видать, Кира, 
человек... Вот где, наверное, роди-
телям утеха на старости лет! 

– Ну, уж у вас-то радости  
побольше будет, таких сыновей 
имеете, – отвечала Кира. – А я одна 
осталась. Когда мне исполнилось 
восемнадцать лет, умерла мама, а 
через четыре года и отца не стало. 
Так и жили в родительском доме с 
младшей сестржнкой. Болела моя 
сестричка с детства, а позапрош-
лым летом и она умерла. Теперь у 
меня один муж, да и тот в тюрьме... 

Степанида Прокофьевна со-
чувственно вздохнула и спросила: 

– А что с твоим-то за беда 
приключилась? По молодости           
оступился, или дружки подсобили 
с пути праведного сбиться? Али 
как?.. 

– Хотя мужа и подвжл под 
монастырь один из наших местных 
парней, всж же он сам виноват в 
случившемся. Да и время у него 
было, чтобы опомниться и раска-
яться, но не решился, слишком 
далеко зашжл по скользкой тропи-
ночке. Ведь я, Степанида Прокофь-

евна, когда нужно было спасать 
супруга, сама сдала его милиции, 
деваться мне уже было некуда< 

– Как?!.. – в недоумении 
всплеснула руками спутница. Кира 
заплакала. – Успокойся, доченька... 
Если тяжело тебе, можешь мне 
ничего не рассказывать. Всяк в жиз-
ни бывает... Годы идут, всж переме-
лют. 

– Да уж теперь мои слжзы как 
будто и ни к чему. Вроде бы всж 
складывается сейчас у нас с мужем 
совсем неплохо, так что лучшего и 
желать грешно. Еду к нему за по-
следний год уже третий раз. 

– Вот и хорошо, милая. В 
жизни часто случается так, что бе-
да счастьем оборачивается, – под-
держала еж Степанида Прокофьев-
на. – А я вот к своему Афоне пер-
вый раз выбралась. Всж некогда за 

А. Валуевич 

(окончание, начало в предыдущем номере) 



домашними заботами. То внуки 
болеют, надо помочь присмотреть, 
то сама прихвораю, годы-то ведь 
уже не те. А вы, по всему видать, 
шибко любите друг друга. Ну а 
коль уж это чувство есть, все не-
взгоды нипочжм.  

Помолчали... Немного успо-
коившись, Кира заговорила: 

– Наш посжлок хоть и не           
маленький, но на работу можно 
устроиться только в местное  лес-
ничество. Края у нас богатые: заго-
тавливают грибы, ягоды, орехи, 
мжд, смолу древесную собирают, 
лес валят, есть бригада охотников. 
Заработки небольшие, но люди 
привыкли, на жизнь хватает. Ну а 
кого не устраивает такая жизнь, 
уезжают в город кто работать, кто 
учиться. Когда не стало родителей, 
начали мы одни жить с меньшень-
кой сестржнкой. С пелжнок Лизонь-
ка сердечницей была. Врачи в об-
ластном центре предлагали сде-
лать ей операцию, но Елизавета 
наотрез отказалась. Да и никаких 
гарантий на выздоровление меди-
ки не давали. Тяжжлую работу она 
не могла делать. Так и жили мы на 
еж пенсию по инвалидности и на 
мой небольшой заработок в лесни-
честве. Хозяйство свож держали 
неплохое. Лизонька очень рисовать 
любила. Говорят, что у неж был та-
лант, хорошо получалось. Я хоть и 
мало смыслю в этом, но мне тоже 
очень нравились работы сестры. 
Места у нас красивейшие. Возьмжт 
она, бывало, свой мольберт, кото-
рым еж наградили на областной 
художественной выставке, и поти-
хоньку шагает в лес или на реку; 
выберет понравившееся место и 
рисует, оторваться не может от лю-
бимого занятия... 

За окном стоял скрипучий 
мороз. Вагон хоть и отапливался, 
но в нжм было не жарко. Степанида 
Прокофьевна, воспользовавшись 
паузой, предложила: 

– А не попить ли нам, милая, 
чайку для согревания? 

Озябшая Кира тут же согла-
силась и пошла к проводнице. Вер-
нулась она с двумя полными стака-
нами кипятка. За чаепитием Кира 
рассказывала дальше:  

– Молоджжи у нас в посжлке 
много. Уезжают в город редко, да и 
не удивительно: проблемы с жиль-
жм, которая в городе является на-
сущной, у нас нет. Лесу кругом 
много, только строй, не ленись. 
Чистый воздух, охота, рыбалка. 
Свой клуб, библиотека, дом быта 
имеется. Для детишек средняя 
школа, а малышам детский сад. 
Начальство у нас уж больно ува-
жаемое, все люди мудрые, заботли-
вые. Кому же от такой жизни бе-
жать захочется? Каждый год две, а 
то и три свадьбы справляют. И за 
мной местные ребята ухаживать 
пытались, да не лежало у меня 
сердце ни к кому. Три года назад 
прислали к нам из города нового 
заведующего клубом. Максима 
приняли хорошо. Со всеми он ла-
дил, с каждым находил общий 
язык. Закончил Максим институт 
культуры и, несомненно, обладал 
многими талантами. Культурная 
жизнь в посжлке прямо-таки забур-
лила. Обуреваемый новыми идея-
ми, Максим увлекал за собой мо-
лоджжь. Откликались на его призы-
вы люди и постарше. Любили его 
все, и я полюбила Максима. Да так 
полюбила, что ночами не спала, а 
днжм покоя не находила, пока не 
увижу парня. Мож чувство оказа-
лось взаимным, и спустя полгода 
мы поженились. Жили в родитель-
ском доме уже втрожм. Сестржнка 
сильно стеснялась Максима. Чтобы 
не доставлять Лизе неудобства, с еж 
согласия, мы с мужем решили по-
строить свож жильж. Власти помог-
ли нам, и через считанные месяцы 
мы въехали в собственный новый 
дом. Лизоньку мы не забывали и 
почти ежедневно навещали я или 
муж, а чаще вместе. И всж у нас бы-
ло хорошо. Хозяйством стали обза-
водиться, только живи и радуйся. 

Зашла проводница и забрала 
пустые стаканы. Еж поблагодарили, 
и Кира опять заговорила: 

– Всж бы неплохо, да вот           
связался мой Максимка с нашим 
киномехаником. Венька был из ме-
стных парней и репутацию имел 
не из лучших. Вечно у него были 
какие-то неурядицы с законом. То 
драку устроит, то напьжтся, а то и 
украджт, что плохо лежит. Сколько 
раз я уговаривала Максима пре-
рвать его отношения с Венькой. 
Предупреждала, что дружба эта 
может плохо закончиться. А муж 
мне в ответ: «Да не переживай ты, 
Кира, почжм зря. Парень он как 
парень, ну немного шальной... Не 
укорять же его за это постоянно! 
Что же в том плохого, когда чело-
век умеет за себя постоять и обид-
чикам своим спуску не дажт?» На 
это я ему возражала, что почему-то 
больше он обижает, да и порядоч-
ные люди не воруют. Максим лишь 
отмахивался от меня и всж перево-
дил в шутку...  

После горячего чая в холод-
ном купе становилось всж более 
дискомфортно, и Кира предложи-
ла забраться под одеяла. Попутчи-
ца охотно согласилась. И вот уже 
обе женщины лежат на своих ниж-
них  полках. Спать не хочется, а 
ещж вся ночь впереди. Степанида 
Прокофьевна сказала: 

– Выспались мы с тобой, ми-
лая, днжм, весь сон ночной переби-
ли. Да невелика беда. Ты, доченька, 
если хочешь, дальше рассказывай.  

 Кира вновь заговорила:  
 – Однажды в посжлке про-

изошло событие, о котором мы 
раньше только в книгах  прочесть 
могли или в кино увидеть. В тот 
день в лесничестве должны были 
выдавать зарплату. Деньги в кассу 
обычно привозили к обеду, но лю-
ди так и не дождались своего зара-
ботка. Позже, когда из района 
приехали следователи, выяснилось, 
что деньги похитил киномеханик 
Венька. От лесничества при клубе 
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была приписана старенькая легко-
вая машина «Москвич», еж ещж в 
народе «каблучком» называли. На 
ней по рабочим делам иногда ез-
дил и мой Максим, но чаще всего 
автомобилем пользовался Венька. 
Он через день отправлялся в рай-
онный кинопрокат за новыми 
фильмами. Кассирша, которая на 
конной повозке возвращалась из 
города с деньгами, подтвердила, 
что еж ограбил и чуть не убил 
именно Венька. Бедную женщину с 
многочисленными ранами срочно 
отправили в районную больницу. 
«Москвич», на котором по-
видимому и пытался скрыться с 
награбленным киномеханик, на-
шли на дне реки, протекающей в 
тржх километрах от посжлка. Под-
няли его на поверхность лишь че-
рез день. Из результатов судебно-
медицинской экспертизы стало 
известно, что Венька в пьяном виде 
не смог справиться с управлением 
и, сбив ограждение моста, свалился 
вместе с автомашиной в воду. Ко-
гда «Москвич» извлекли из реки, в 
кабине обнаружили уцепившегося 
за руль мжртвого киномеханика. Не 
смог он выбраться из машины. На-
верное, помешали травмы, полу-
ченные при ударе об ограждение, 
да и глубина там солидная – за-
хлебнулся. Деньги милиция так и 
не нашла. Предположили, что их 
унесло течением. Вот так все рабо-
чие посжлка остались без зарплаты. 
Ну а дальше пошло-поехало... Мой 
Максим почему-то изменился до 
неузнаваемости. Стал равнодуш-
ным к работе, часто уезжал в город, 
откуда нередко возвращался в не-
трезвом виде. Потом и ко мне его 
чувства охладели. По посжлку по-
ползли слухи, что будто бы у него в 
районе «зазноба» завелась. Люди 
сочувствовали мне и говорили: «Не 
кручинься, девка, всж образуется. 
Это он так близко к сердцу смерть 
Веньки принял. Потерпи, время 
его исцелит». Ну, а потом – чем 
дальше в лес, тем больше дров. По-

сле своих возвращений из города 
начал он меня частенько бить и 
выгонять из дома. У сестры я нахо-
дила приют. Стыдно на люди было 
показываться, но я всж терпела и 
надеялась, что уладится. Муж-то 
мой и впрямь сильно сердоболь-
ный человек. Думала, образумится 
мой Максимка – и опять заживжм, 
как прежде. Ведь любила я его 
крепко, а сейчас и пуще того. Нет у 
меня никого, кроме мужа. 

В динамике послышались 
какие-то хрипы, и неожиданно для 
пассажиров приятный мужской 
голос пожелал всем путешествую-
щим спокойной ночи. Улыбаясь, 
женщины переглянулись, и Кира 
снова продолжила прерванный 
рассказ:  

– Так и неизвестно, сколько 
бы вся эта канитель длилась, если 
бы не кончина моей сестры. После 
похорон я, перебирая вещи покой-
ной, вдруг обнаружила дневник, о 
котором раньше никогда и не по-
дозревала. Из него-то мне и стала 
понятна причина, так круто изме-
нившая поведение моего мужа. 
Записи в дневнике содержали све-
дения об ограблении кассирши из 
лесничества. Моя сестра оказалась 
невольным свидетелем некоторых 
событий, которые, чтобы не поме-
шать моему счастью, как она счита-
ла, Лиза сохранила в тайне от меня 
и посторонних. В этот злополуч-
ный день Лизонька рисовала на 
берегу реки. Находясь недалеко от 
просжлочной дороги и скрытая кус-
тами, сестра вдруг увидела несу-
щийся на предельной скорости 
клубовский «каблучок», за рулжм 
которого сидел Максим. Она уви-
дела, как машина на мосту завиля-
ла и упала в воду. Мужу удалось 
выбраться на берег, а на шее у него 
висела какая-то сумка. Тогда мне 
стало ясно, откуда у Максима поя-
вились деньги, которыми он швы-
рялся направо и налево. К тому 
времени состояние мужа стало на-
столько неуравновешенным и не-

предсказуемым, что я всерьжз опа-
салась за его психику и (сейчас и не 
верится!) за свою жизнь. Из-за ма-
лейшего пустяка он мог рассвире-
петь, и тогда хватал, что попада-
лось под руку и с ненавистью, ни-
чем не обоснованной, набрасывал-
ся на меня. В таком положении 
мне и думать нечего было о том, 
чтобы попытаться вразумить его и 
уговорить пойти с повинной в ми-
лицию. Но что-то нужно было 
предпринимать, ведь Максим от 
пьянки практически не просыхал! 
В любую минуту могло случиться 
что-нибудь ужасное и непоправи-
мое. В таком бесконтрольном со-
стоянии от человека можно ожи-
дать чего угодно. Если бы с ним что
-то произошло, я бы никогда себя 
за это не простила. У меня было 
предчувствие, что расскажи я мужу 
о дневнике, он бы принял тогда 
своим затуманенным рассудком все 
меры к уничтожению его записей. 
В те дни Максима захлестнул такой 
животный страх за свою жизнь, что 
будучи под воздействием алкоголь-
ного дурмана, он мог бы пойти на 
всж ради избежания справедливого 
наказания. Необходимо было спа-
сать мужа, и я отнесла дневник в 
милицию. 

В купе горел ночник, и в по-
мещении был полумрак. Лица Сте-
паниды Прокофьевны не было вид-
но. Но по царившему в воздухе 
напряжению Кира знала, что со-
седка не спит, и опять заговорила: 

– Муж во всжм чистосердечно 
признался следователю. За день до 
ограбления Венька обманул Мак-
сима, сказав ему, что сегодня соби-
рается в лес на отцовскую пасеку, 
чтобы там заночевать, помочь отцу 
и медку накачать. А на другой день 
Веньке надо было в район за филь-
мом ехать. Чтобы в посжлок не воз-
вращаться, он попросил Максима 
встретить его на «каблучке» на до-
роге перед мостом, сказав: "Я с со-
бой медку прихвачу и в город по-
еду, а ты пешочком до посжлка 
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прогуляешься". Чтобы не брать 
машину на ночь и не вызывать по-
дозрений, Венька решил восполь-
зовался дружбой Максима. Что у 
него было тогда на уме, одному 
Богу известно. Мой муж, ничего не 
подозревая, согласился оказать 
пустячную услугу своему другу. На 
следующий день, когда выпивший 
для храбрости и исцарапанный 
кассиршей киномеханик с сумкой в 
руках оказался в кабине машины, 
Максим всж понял и хотел выйти 
из автомобиля, но не тут-то было. 
Венька схватил мужа за руку и с 
озверевшим выражением на лице 
приказал гнать «Москвичок» в тай-
гу. "Дурак! Посмотри, сколько у 
нас денег, на всю жизнь хватит! В 
лесу у меня потажнное зимовье 
имеется, заранее всж предусмотрел. 
Съестных запасов на пару лет хва-
тит. Ружьишко туда снжс – не про-
паджм. Потерпим... Год, другой 
отсидимся, а уж потом заживжм... 
Гони в лес, пока в болото не упржм-
ся, там и похороним машину. Да-
вай, не дрейфь. Впереди не жизнь – 
сказка", – обрисовал киномеханик 
своему начальнику красоты буду-
щей беззаботной жизни. Максим 
наотрез отказался подчиниться 
преступнику. Тогда взбесившийся 
Венька неожиданно накинул мужу 
на шею ремень сумки с деньгами и 
сдавил ему горло, а другой рукой 
приставил к животу нож. 

– Господи, помилуй! – услы-
шала Кира испуганные слова Сте-
паниды Прокофьевны. 

– Делать было нечего, и ма-
шина двинулась с места. На мосту 
Максим решился свернуть в сторо-
ну. Он чуть не погиб и едва сумел 
выбраться на берег. На шее у него 
так и осталась висеть сумка с день-
гами. Чтобы помочь Веньке – и ду-
мать не стоило, сил совсем не бы-
ло. Зачем киномеханик впутал 
Максима в эту историю – так и ос-
талось загадкой. Правда, имелась у 
милиции версия, по которой Вень-
ка мстил мужу за то, что он на мне 

женился. Ведь киномеханик когда-
то ухлжстывал за мной, а я ему от-
казала. Боясь идти в милицию из-
за страха, что ему не поверят и об-
винят в ограблении, мой Максимка 
запил, загулял. Ну а дальше, Сте-
панида Прокофьевна, вы уже всж 
знаете, – закончила свож повество-
вание Кира. 

– Поди ты, как в жизни всж 
бывает... и поверить-то затрудни-
тельно, кабы явью не было, – про-
молвила пожилая спутница. 

– Ну, а потом произошло то, 
Степанида Прокофьевна, во что 
мне и самой до сих пор не верится. 
Разве я могла когда-нибудь себе 
представить, что мой муж, культ-
работник, воспитанный безбожной 
Советской властью, станет в неда-
лжком будущем верующим челове-
ком? Так вот, Степанида Прокофь-
евна, это случилось. Года полтора 
назад в колонию, где отбывает на-
казание Максим, приехали христи-
анские миссионеры. Так мой муж 
стал верить в Бога. Мало того, у них 
теперь в лагере своя христианская 
община, и мой Максимка у них 
пресвитером. Избрали его едино-
душно.  

– Постой, постой... – восклик-
нула Степанида Прокофьевна, – 
выходит, что твой муженжк – это и 
есть тот самый Максим Сергеевич, 
о котором мне Афоня в письмах 
все уши прожужжал? 

– Да, – восторженно отозва-
лась Кира, – он и есть Максим Сер-
геевич.  

– Господи! Неисповедимы 
пути Твои, – и Степанида Про-
кофьевна в умилении заплакала. – 
«Железным мужиком» называет 
твоего Максимку мой Афанасий 
Никодимович, а это у него наивыс-
шая степень похвалы. Немногие 
удосужились такой награды от 
моего мужа. Нет у меня оснований 
не доверять моему Афоне, а зна-
чит, тебе с мужем повезло, милая 
моя, и любовь ваша тому подтвер-
ждение. Я то считала, что этот 

Максим Сергеевич человек пожи-
лой, умудржнный жизнью. Ан нет, 
оказывается... Двойной похвалы и 
уважения заслуживает твой муж. 
Сам сумел выйти на правильную 
дорогу, да и таких, как мой Афана-
сий Никодимович, вывел в люди. 
Поди ж ты, ещж совсем молодой, а 
мужик крепкий, толковый, – не 
переставала изумляться Степанида 
Прокофьевна. – Ведь мой Афоня у 
них дьяконом. Писал он мне, что в 
лагере крещение новообращжнных 
вот-вот должно состояться...  

Теперь пришжл чержд запла-
кать Кире: 

– Степанида Прокофьевна, я 
ведь через мужа своего тоже стала 
христианкой. Много писем я полу-
чила от Максима. Литературы ду-
ховной много высылал. Да и сама я 
всем сердцем прикипела к вере. 
Купила Библию, много читала. 
Поездки к мужу тоже внесли свой 
вклад в мож духовное становление. 
Я, Степанида Прокофьевна, еду не 
только на свидание с Максимом. В 
нашем посжлке нет церкви, и ла-
герное начальство разрешило мне 
принять крещение вместе с заклю-
чжнными. Со всех сторон получает-
ся, что крестить-то меня будут на-
ши мужья.  

– Вот и выходит, деваха, что с 
какого боку ни глянь, твой, прямо 
скажу, «геройский поступок» спас 
не только твоего мужа, но и сохра-
нил вашу любовь и семью. Слава 
Богу, сподобил тебя Господь на 
этот непростой шаг – пойти самой 
в милицию... А ведь не всякая баба 
на такое отважится, – и в наступив-
шей тишине было слышно, как 
негромко всхлипывает и что-то 
шепчет Степанида Прокофьевна. 

Перед сном Кира вслух помо-
лилась. В эту морозную ночь даже 
непрерывный монотонный стук 
колжс вряд ли способствовал сну 
этих двух милых женщин, прови-
дением Божьим и волею  судьбы 
оказавшихся в одном поезде, мча-
щемся на Север...                                                                                                                                      
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Ответ: Что такое мертвая вера, очень под-
робно объясняет Апостол Иаков: «Ибо, как тело без 
духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26).  

В отношении мертвых дел многие места              
Писания свидетельствуют, что это дела плотских по-
хотей и помыслов, которые делают человека мертвым 
для Бога. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира 
сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления, между          
которыми и мы все жили некогда по нашим плотским 
похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и           
были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог,     
богатый милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям,  
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасе-
ны...» (Еф. 2:1-5). И еще одно место: «Ибо, если кровь 
тельцов и козлов и пепел телицы чрез окропление 
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то 
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым 
принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу 
от мертвых дел, для служения Богу живому и истин-
ному» (Евр. 9:13-14). Апостол Павел в Послании к           
Римлянам пишет, что помышления плоти суть 
смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. 
«Потому что плотские помышления суть вражда    
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и 
не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не 
могут» (Рим. 8:7-8). 

Таким образом, множество мест Писания сви-
детельствуют нам, что мертвые дела – это дела плоти. 
Такие люди не могут угодить Богу и, как мы читаем: 
«если живете по плоти, то умрете, а если духом умер-
щвляете дела плотские, то живы будете» (Римл. 8:13).  
Дела плоти и духа подробно перечисляются в пятой 
главе Послания к Галатам. 

В отношении дел по вере, то этот вопрос был 
камнем преткновения еще со времен Апостолов. На-
роду Израильскому, воспитанному на делах закона, 
было очень трудно принять учение спасения по вере и 
утверждение: «Ибо благодатью вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Еф. 2:8-9). 

Неверующие Иудеи брали такие места Писа-
ния и высмеивали Евангелие Благодати. «Ну давайте 
будем побольше грешить, чтобы умножалась благо-
дать», – насмехались они над Апостолом Павлом.          
Подобное можно услышать и в отношении дел.              

Порою эту истину берут на вооружение ленивые            
христиане, ища в Писании оправдание своей лени. 
Живущие по такому принципу игнорируют Благую 
Весть, принимая места Писания, которые им удобны и 
закрывая глаза на остальные. Еф. 2:10, как общий зна-
менатель, подводит итог того, что хочет нам сказать 
Дух Святой в отношении спасения и дел по вере: «Ибо 
мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на доб-
рые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». 
Этот стих не любят читать ленивые христиане. 

По великой любви и милости Божией мы спа-
сены Его благодатью. Но, став новой тварью во Христе 
Иисусе, мы становимся новым творением, созданным 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам            
исполять. Таким образом, если люди мира сего имеют 
выбор – делать добрые дела или нет, – то у христиан 
такого выбора нет: мы обязаны делать добрые дела. 
Спасенные по вере не могут не делать добрые дела, и 
мы их делаем не для того, чтобы спастись, а потому, 
что мы уже спасены.   

Добрые дела – это наш свет этому миру.           
В великой Нагорной Проповеди Иисус Христос под-
робно объясняет народу эту истину. «Вы – свет мира. 
Не может укрыться город, стоящий на верху горы.            
И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на            
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 
5:14-16). 

Итак, мы видим, что свет христианина – это 
наши добрые дела по вере, которые Бог предназначил 
нам исполнять, и через это прославляется Отец наш 
Небесный. Поэтому Апостол Иаков пишет: «Но           
хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера 
без дел мертва?» Далее, приводя в пример отца веры 
Авраама, он говорит о том, что вера и дела, как две 
дополняющие друг друга субстанции, ведут нас к           
духовному совершенству: «Видишь ли, что вера               
содействовала делам его, и делами вера достигла           
совершенства?» (Иак. 2:22). 

Поэтому, если сегодня кто-то 
спорит о том, что важнее для спасе-
ния – вера или дела, – тот спорит о 
том, какая рельса важнее для поезда, 
левая или правая.                                                                                             

 
 

Владимир Мысин 

Вопрос:   Что такое мертвая вера и мертвые дела?   

                   И если я спасен по вере, для чего же мне нужно делать дела?  



Из жизни поместной церкви 
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20 марта 2011 в церкви "Свет Евангелия" состоялось первое бракосочетание года -  

КРАВЧЕНКО  Вениамин и АСТАПЕНКО Олеся  

с благословениями родителей и церкви соединили свои               

судьбы, став мужем и женою. Мы сердечно поздравляем         

молодоженов и желаем возрастать в любви, строя свое              

семейное счастье на Краеугольном  камне, Иисусе Христе.         

Трудитесь для Господа и живите для Господа.  

Пусть любовь в вашем сердце струится 

Как вода, что жизнь дарит вокруг, 

И Христос навсегда поселится 

В вашем доме, как ваш лучший Друг. 
 

14 декабря 2010 года семья КОЛЕСНИКОВЫХ Коли и Наташи  

приняла подарок Неба - доченьку Лилю.  

Церковь "Свет Евангелия" сердечно поздравляет вас с рождением третьего ребенка и желает 

духовных  сил, мудрости и здоровья для воспитания деток.  

Пусть ваш дом и ваша семья будет крепким  

убежищем  для наследия вашего в этом неспокойном и 

развращенном мире. Пусть не умолкают семейные 

молитвы и песнопения для Господа.  

Пусть детки ваши растут 

здоровыми физически и духовно, 

послушными родителям и любя-

щими Иисуса.  

 

   "...укрепляйтесь Господом 

и могуществом силы Его"  

(Ефес. 6:10). 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере: 
По горизонтали:  5 Дамаск. 7 Седрах. 9 Рай. 10 Маг. 11 Лампа. 12 Иазер. 14 Пилат. 16 Сахар. 17 Вестник. 19 Арарат. 20 Корван.  

21 Дан. 22 Ива. 25 Иегова. 28 Трофим. 30 Алфавит. 31 Амрам. 33 Земля. 34 Тевах. 35 Мадам. 36 Кир. 38 Сим. 39 Лазарь. 40 Неемия. 

По вертикали: 1 Май. 2 Салат. 3 Адрес. 4 Хам. 5 Далида. 6 Куплет. 7 Старик. 8 Ханаан. 11 Лаван. 13 Равва. 15 Юта. 17 Варавва.  

18 Конверт. 23 Игнат. 24 Ефрем. 25 Измаил. 26 Алтарь. 27 Гад. 28 Тиранн. 29 Молния. 32 Медан. 33 Завет. 37 Рак. 38 Сиф. 



По горизонтали:  1.Тигр, Евфрат, Иордан или Волга  3.Продавший первородство  6. Месяц года  

10.То, что можно сдвинуть, имея веру  11.Государство между двумя Америками или летняя шапочка  

12.Четвжртая река рая (Быт.2:14)  14.Мария,спасжнная Иисусом и возлюбившая Его   16.Сын Иосифа  

17.Город в северной Сирии (4 Цар.18:34)  18.Стадо овец  20.Прокуратор Иудеи, судивший Иисуса  

21.Имя матери Иисуса  24.Окончание молитвы: верно, истинно  26.Значение имени Тавифы (Деян.9:36)  

28.Самая восточная часть Персии времжн Артаксеркса (Есф.1:1) 29.Благая весть о Христе  31.Место           

нахождения Российского правительства  32.Часть песни 35.Бабочка, которая портит одежду  

36.Столица Египта  37.На жатву поют, что она «белжшенька стоит»  38.Спутник земли, символ ислама 

              По вертикали:   1.Город, в котором Иеремия был в темнице (Иер.40:1)  2.Христианин из Троа-

ды (2 Тим.4:13)  4.Домашние животные  5.Языческая мерзость, божество, идол (Суд.6:25) 7.Христианка, 

воскрешжнная Петром (Деян.9:36)  8.Отец Моисея  9.Река Дамасская, упоминаемая Нееманом                   

(4 Цар.5:12)  10.Горный массив восточного Иордана (Быт.31:21)  13.Пустыня, где жил Измаил (Быт.21:21)  

14.Аравийское племя, жившее в Южной Палестине (2 Пар.26:7)  15.Жители пустыни (Иер.3:2)  

18.Президент США  19.Мать Измаила  22.Болезнь, спровоцированная недостатком витаминов в север-

ных областях  23.Царь, правитель, император  25.Столица Киргизии  27.Первый умерший человек  

28.Спаситель мира  30.Фаворит Артаксеркса, враг Иудеев (Есф.3:1)  31.Рот птицы  33.Запрет, заклятие  

34.Струнный музыкальный инструмент 

составил В. Хивренко 


