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Дорогие братья и сёстры, а также все читатели 

этого журнала.  От всего сердца хочу поздравить вас с 

этим светлым и радостным днём Рождества Христова! 

В этот день был дан Спаситель для всякого         

человека, который когда – либо жил или будет жить 

на этой земле. В этот день мы получили Примирите-

ля и Ходатая пред Всемогущим Богом. 

Главное в Рождестве – это не открыть подарки, 

а открыть своё сердце для Спасителя.  Рождество – 

это не гирлянды, не обмен подарками, даже не          

рождественские песни в церквах и по радио, но наше 

смирённое сердце, когда мы ешё и ещё раз оцениваем 

дар, который дал нам Бог в Сыне Своём. Рождение 

Христа доказывает, что мы не безразличны Богу. 

В эти праздничные дни пусть ваши сердца       

будут наполнены любовью, миром и благодарностью 

Богу за Его великий дар. Пусть радость и надежда,         

которую принес в этот мир Иисус Христос, изливает-

ся из ваших сердец для свидетельства окружающим. 

Божьих Вам благословений. 
Сергей ХОЛОСТОВ 



акое это сладостное 

повествование для всех 

нас, возлюбивших явле-

ние Христово! Сколько 

несказанной прелести в созвучии 

слов живых! Они звучат, как изу-

мительная мелодия, как прекрас-

ная поэма. В этом коротком пове-

ствовании нет ничего лишнего. 

Нам никогда не наскучит дивная 

повесть о рождении в мир Спаси-

теля, как не наскучит и все Еванге-

лие Христово. 

Автор этого повествования 

знал, что весть будет не для от-

дельного народа, а для всего мира 

и поэтому указал страну – Иудею, 

и город – Вифлеем (Лук. 2:3). Он 

также сказал и о времени рожде-

ния Спасителя, что Он родится в 

период царствования римского 

императора Августа и во время 

правления Квириния Сирией. В 

то время Рим насчитывал 750 лет 

своего существования. Таким об-

разом, была зафиксирована исто-

рическая правда. 

Указав место и время этого 

великого события, Дух Святой 

через евангелиста Луку продол-

жал: "В той стране были на поле 

пастухи..." Когда большинство 

людей было погружено в тьму 

ночи, бодрствовали вифлеемские 

пастухи. Именно они удостои-

лись великой чести воспринять 

благую весть о рождении Спаси-

теля мира, и не случайно. По сво-

ему внутреннему состоянию пас-

тухи были лучшими представите-

лями своего народа. Мирный и 

спокойный их труд располагал к 

размышлениям, а постоянное 

наблюдение чудесных явлений 

природы вызывало у них благого-

вение перед Творцом. Их сердца 

лучше других были подготовлены 

для восприятия радостной вести. 

Но тем не менее, когда предстал 

перед ними ангел, они "убоялись 

страхом великим". 

"В той стране были на поле пастухи,  

которые содержали ночную стражу у  

стада своего. Вдруг предстал им Ангел 

Господень, и слава Господня осияла их;  

и убоялись страхом великим. И сказал  

им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая будет всем  

людям: ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, Который есть  

Христос Господь; и вот вам знак: вы  

найдете Младенца в пеленах лежащего  

в яслях. И внезапно явилось с Ангелом 

многочисленное воинство небесное,  

славящее Бога и взывающее:  

слава в вышних Богу, и на земле мир,  

в человеках благоволение" 

(Лук. 2:8-16). 



Часто к нам страх приходит 

в тот момент, когда нужно радо-

ваться, – уж такое свойство чело-

веческой души. Но ангел знал, что 

если пастухи будут в страхе, они 

не смогут усвоить то, что им необ-

ходимо было знать. Поэтому он 

сказал им: "Не бойтесь!" На самом 

деле, страх никогда не служит 

целям благовестия. Для того, что-

бы как должно воспринять Слово 

Божие, нужно успокоиться и вни-

мать тому, что говорит Господь. 

"Я возвещаю вам, – продолжал  

свою речь ангел, – великую ра-

дость, ...ибо ныне родился вам... 

Спаситель, Который есть Христос 

Господь". 

Поистине, радость великая. 

Если рождается обыкновенный 

младенец – и тогда радость: ро-

дился человек. Рождение в этот 

мир всегда радостное событие. 

Это торжество жизни над смер-

тью. Если бы прекратилось рож-

дение новых человеческих жиз-

ней, то в течении одного века 

смерть поглотила бы все челове-

чество. Но, слава Господу, идет 

непрерывное продолжение чело-

веческого рода. 

"Родился вам Спаситель". 

Если бы кто-либо возвестил о ро-

ждении выдающегося человека, 

например, о рождении русского 

царя Ивана III, который освобо-

дил Русь от татаро-монгольского 

ига, – какая была бы радость для 

всего русского народа! Но здесь 

родился Спаситель всего мира; 

Спаситель от ига греха и смерти; 

Спаситель навсегда, на вечные 

времена. Какая это великая ра-

дость! 

"И вот вам знак: вы найдете 

Младенца в пеленах, лежащего в 

яслях!" Как это известие, должно 

быть, умножило и без того вели-

кую радость пастухов. Ангел не 

только возвестил о рождении 

Спасителя, но и предложил им 

своими глазами узреть рожденно-

го Мессию. 

Пастухи – это простые люди, 

большую часть времени проводя-

щие среди окружающей приро-

ды. Они неловко чувствуют себя 

среди людей и робко входят в чу-

жие дома. Если бы им ангел ска-

зал, что Спаситель родился в до-

ме, то они пошли бы туда с какой

-то робостью. Но им сказано, что 

"Младенец лежит в яслях". Это 

была привычная для пастухов 

обстановка, и они с радостью бы-

ли готовы направить туда свои 

стопы и посмотреть, что там слу-

чилось. 

Однако сияние еще не кон-

чилось, и "явилось многочислен-

ное воинство небесное, славящее 

Бога и взывающее: слава в выш-

них Богу". Небожители-ангелы 

раньше всех увидели славу Хри-

ста, славу Спасителя, Который 

совершит на Голгофе искупление 

всего рода человеческого. И если 

так воспевали, восклицали те, ко-

торые не нуждались в спасении – 

безгрешные ангелы, – то как 

должны воспевать и славословить 

Господа мы, для которых Он при-

шел на эту землю, чтобы постра-

дать и умереть за каждого из нас! 

Какими ревностными должны 

быть наше славословие и наша 

осанна! "О, радость беспредель-

ная, вожделенная, как спасение, 

сладостная и восхитительная, как 

помазание Духа Божия, могуще-

ственная, как Сам Господь," – так 

описывает осанну русский бого-

слов, митрополит Филарет. 

"И на земле мир". Уже неод-

нократно отмечалось значение 

прихода в мир Иисуса Христа как 

Примирителя. Но скажем еще, 

что для гарантированного и проч-

ного мира необходимо, чтобы 

каждый человек, живущий на 

земле, принял Христа – Бога ми-

ра – в свое сердце. И когда этот 

мир будет во всех и в каждом, то-

гда он будет везде и всюду. 

Но вот закончилось это чуд-

ное славословие. И пастухам ни-

чего не оставалось делать, как 

пойти на встречу с рожденным 

Князем мира. Приходят и видят: 

лежит чудный Младенец, и не-

описуемый восторг охватывает их 

сердца. Они вспоминают слова 

ангела о том, что родившийся 

"есть Христос Господь". О, чудо! 

Обыкновенный и необыкновен-

ный Младенец сочетает в себе бо-

жественное и человеческое; небес-

ное и земное, а в целом Он – во-

площенный Бог! Сердца пастухов 

наполняются радостью неизре-

ченной и преславной. В ликова-

нии они рассказывают Марии и 

Иосифу о виденном и слышан-

ном на полях Вифлеемских и, пе-

реполненные избытком светлых 

чувств, возвращаются к своему 

стаду, "славя и хваля Бога". 

Прошло почти две тысячи 

лет со дня Рождества Христова. 

Событие, которое произошло в 

окрестностях Вифлеема, повторя-

ется снова и снова, но только в 

духовном смысле. 

                                                                                                                                                                       

 

В.Куликов 



то слова Иисуса Христа, 

сказанные Никодиму. 

Однако мы желаем еще раз 

подчеркнуть их значение, ибо "кто 

не родится свыше" – не только не 

наследует, но даже "не может уви-

деть Царствия Божия". Значит, 

самое главное для нас – это рожде-

ние свыше, это и есть фундамент, 

то есть начало всего. 

Допустим, что вы строите 

дом. Вы сперва кладете прочный 

фундамент, не так ли? Ведь без 

этого не стоит и начинать построй-

ку. Поэтому Христос и говорит 

каждому из нас: "Если кто не ро-

дится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия". 

Подобно Никодиму, над эти-

ми словами многие задумываются. 

Некоторые говорят, что они роди-

лись не язычниками, а христиана-

ми, и поэтому, что больше от них 

требуется? На что им еще переро-

ждение, и как это возможно – уже 

однажды родившемуся родиться 

второй раз? Но из Иоанна 3 главы 

видно, что те, которые так думают, 

глубоко ошибаются. "Рожденное 

от плоти есть плоть, а рожденное 

от Духа есть дух" (Иоан.3:6), – гово-

рит Христос.  

Каждый из нас унаследовал 

характер или натуру от наших ро-

дителей, а родители наши – от сво-

их родителей, и так оно идет 

вплоть до первого человека Адама. 

Мы все на него похожи, все унасле-

довали его греховную натуру, ибо 

родились от него. Но если кто ро-

дится от Духа Святого – у того 

природа уже совсем другая, такой 

человек делается новым творением 

во Христе Иисусе, и потому начи-

нает походить на Христа, ведь 

"рожденное от Духа есть дух". 

Есть такие люди, которые ду-

мают, что они дети Божии, потому 

что каждое воскресение ходят в 

церковь. А знаете ли вы, кто усерд-

ней всех посещает все места, где 

проповедуется Слово Божие? Это 

сам сатана. Мы обыкновенно счи-

таем, что сатана бывает в пивных, в 

местах разврата и так далее – и это 

действительно так. Но кроме того, 

он находится именно там, где про-

поведуется Слово Божие. Почему? 

А потому, что дело сатаны – рас-

сеивать мысли людей, усыплять 

их, увлекать их чем-то другим, что-

бы они не слушали Евангелия и не 

уверовали в Иисуса Христа. Он и 

теперь ищет, как вам помешать 

читать Слово Божие. Сатана не 

спит, он слушает и караулит: если 

сердце готово воспринять Слово 

Божие – он там, чтобы похитить 

посеянное слово. 

Другой разряд людей гово-

рит: "Нас крестили – значит, мы 

верующие". Дорогие друзья, по-

верьте, что крещение не есть воз-

рождение, вода не может спасти и 

переродить человека. А Царство 

Божие может унаследовать только 

рожденный от Духа. Если бы люди 

одним крещением могли спастись, 

к чему проповедовать Евангелие? 

Если бы крещение спасло, к чему 

предупреждать людей о грядущем 

гневе Божием? Значит, кроме кре-

щения нужно возрождение. Хо-

дить на собрания верующих, быть 

крещенным и быть членом церкви 

– это еще не значит быть спасен-

ным. 

Вспомните Иуду-предателя. 

Он и в храм, и всюду ходил за Ии-

сусом Христом. Он много пропове-

дей слышал от Самого Спасителя. 

А разве он был спасен? Он даже 

"Если кто не  

родится свыше,  

не может  

увидеть  

Царствия  

Божия"  

(Иоан. 3:33). 

Я.Н. Пейсти 



был крещен с другими Апостола-

ми, и все же он оказался не возро-

жденным человеком, а чадом гне-

ва. Со стороны казалось, что он 

шел за Христом, а что делалось в 

сердце Иуды? Шел ли он действи-

тельно за Иисусом Христом? 

О, возлюбленные друзья! Вам 

нужно переродиться, ибо "кто не 

родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия". Вы задали себе 

когда-нибудь этот вопрос: родился 

ли я свыше, Божие ли я дитя? 

Многие утешают себя, говоря: 

"Я постараюсь изо всей силы жить 

лучше, стать лучше. Авось и ула-

дится все". Но этого еще не доста-

точно. Ведь Царствие Божие не 

обещано тому, кто старается сде-

латься лучшим и вести хорошую 

жизнь. В Евангелии сказано: "Кто 

не родится свыше, не может уви-

деть Царствия Божия". 

Согласно Писанию и много-

численным примерам, приведен-

ным в Нем, возрождение соверша-

ется в одно мгновение. Рождение 

свыше – это не процесс долгого 

времени. Конечно, есть дети Бо-

жии, которые не могут точно ука-

зать, когда, в который час и день 

они обратились к Господу, но все 

же они уверены, что перешли из 

смерти в жизнь. Дитя Божие 

должно быть уверено в том, что 

возрождение в нем произошло, 

оно совершилось. Это один из 

признаков рожденного свыше че-

ловека. Если он не имеет этой уве-

ренности, он не может иметь ми-

ра, который имеет принявший 

Иисуса Христа как своего личного 

Спасителя. "Если кто не родится 

свыше, не может увидеть Царствия 

Божия". 

Мы уже раньше указывали, 

что при нашем рождении мы от 

родителей унаследовали их плот-

скую природу. Богу мы не можем 

служить плотью. Христос сказал 

Самарянке: "Бог есть дух, и покло-

няющиеся Ему должны покло-

няться в духе и истине" (Иоан. 

4:24). И вот, чтобы поклоняться 

Богу в духе, надо родиться от Духа. 

Без этого возрождения мы не мо-

жем поклоняться Господу в духе. 

Человеческое сердце по природе 

своей враждебно Богу, оно не лю-

бит Бога и не слушается Его. Так 

всегда было и всегда будет. И что 

еще хуже, человек сам никак этого 

сердца переделать не может. Толь-

ко Бог может его изменить, пере-

родить, сделать новым. Мой друг, 

даже не пробуй окольными путя-

ми проникнуть в Царствие Божие! 

Только воры пытаются попасть в 

дом не через двери, а каким-

нибудь другим путем. Сам Бог ука-

зал нам, что нам нужно возрожде-

ние, и это единственный прямой 

путь в Его Царство. Другого нет – 

кто не родится свыше, не увидит 

этого Царствия! 

Итак, мои дорогие друзья, 

никто не может надеяться на это 

Царство, если не родится свыше. И 

если я не рожден свыше, я не могу 

правильно оценить Царствие Бо-

жие. Возьмите пьяницу и посадите 

его со всеми похотями и дурными 

привычками посреди рая. Вы ду-

маете, что ему там понравится? 

Хорошо ему там покажется? По-

верьте, он там будет несчастным 

человеком, и что ему там делать?! 

Ему рай не нужен! Ему хочется 

побольше водки и своих товари-

щей по выпивке. Рай ему показал-

ся бы адом, и он не захотел бы там 

оставаться. На земле он каждое 

воскресение напивался. Что ему 

теперь делать без водки в раю, где 

вечное воскресение, вечный празд-

ник посреди святых, омытых Кро-

вию Агнца? Видите ли вы, человек 

должен переродиться совсем, а то 

ему не захочется в рай к Господу. 

Вернемся теперь к этому че-

ловеку, которому Иисус сказал эти 

слова: "Если кто не родится свыше, 

не может увидеть Царствия Бо-

жия". Вы подумали когда-нибудь, 

почему Спаситель именно с этими 

словами не обратился, скажем, к 

Марии Магдалине-грешнице, или 

к Самарянке, или к Закхею? Если 

бы Спаситель сказал бы эти слова 

только им, то люди сейчас бы ска-

зали: "О, да! Эти окаянные греш-

ники действительно нуждаются в 

обращении, им надо было переро-

диться, надо вновь родиться ворам, 

пьяницам, мошенникам, богоху-

лам, иначе как им войти в Царст-

вие Божие? Ну, а мы – это другое 

дело! Нам, честным и нравствен-



ным людям, зачем перерождаться? 

Уж мы не такие грешники, как те". 

Но Христос сказал это именно Ни-

кодиму! Кто же был этот Нико-

дим? Он не был разбойником, во-

ром или прелюбодеем, но членом 

синедриона, учителем закона Бо-

жия, одним из религиозных на-

чальников Иудеев. Он занимал вы-

сокое положение, был всеми ува-

жаем, а ему-то Иисус именно и 

сказал: "Кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия". 

Подобно, как Никодиму это каза-

лось невероятным, так и сегодня 

есть много таких "никодимов", ко-

торые не могут понять, что значит 

родиться свыше. 

В данный момент я не вижу 

своими глазами, как действует по-

среди читающих эти строки Дух 

Святой, но я вполне убежден, что 

он совершает Свое великое дело. 

Почему? Потому что я верю в 

сверхъестественную силу Слова 

Божия. Может быть, вы чувствуете 

себя очень грешными. Если так, то 

знайте, что это Дух Божий облича-

ет вас. Ветра мы не видим, но мы 

знаем, что он есть. Положим, я 

скажу: "Я не верю в его существова-

ние, это одно воображение, я его 

никогда не видел (т.е. ветра)". На 

это мне мой мальчик ответит: 

"Странно, папа, что ты не веришь, 

что есть ветер. Сегодня он с меня 

сорвал шапку". Дорогие друзья, 

Христос сказал: "Дух дышит, где 

хочет, и голос его слышишь, а не 

знаешь, откуда приходит и куда 

уходит: так бывает со всяким, рож-

денным от Духа" (Иоан.3:8). 

Какое жалкое существо пья-

ница. Идет он, покачиваясь, домой 

Дети, дрожа, прячутся от него куда 

попало, словно это не отец, а          

самый худший враг. Жена вздыха-

ет и дрожит: может опять он ста-

нет ее бить, ведь не мало уже синя-

ков на ней от его побоев. Вместо 

того, чтобы быть ей помощником, 

опорой и утешением, он стал ее 

мучителем. Дом его словно ад на 

земле, радости нет. И вдруг такой 

несчастный человек сегодня услы-

шит о том, что он может переро-

диться и получить Духа Божия! 

Бог может ему дать силу отказать-

ся от этого проклятого алкоголя! 

Благодарение Господу, что он мо-

жет это сделать сейчас с таким че-

ловеком. Благодатью Христовой он 

победит сатану, и пьяница станет 

трезвым человеком. Пойдите-ка 

теперь к нему в гости: все чисто и 

тихо, пьяных песен не слышно, их 

заменила песнь: "О, чудный день, 

о, дивный день, когда Господь ме-

ня простил!" Дети больше не боят-

ся его, он теперь сам дитя Божие! 

Какая перемена! Ее совершил Бог - 

это и есть, дорогие мои, возрожде-

ние. 

Но вы спрашиваете: как же 

мне стать новым человеком? Друг 

мой, не раз вы решались вести луч-

шую жизнь, и все же, как вы не 

старались, вам до сих пор не уда-

лось сделаться таковым. И теперь, 

уверяю вас, что не удастся. Сами 

вы не можете начать новую жизнь, 

пока не родились свыше, пока не 

стали новой тварью во Христе Ии-

сусе. Ведь воскресить мертвого че-

ловека может лишь один Бог, а 

Слово Божие ясно говорит, что 

человек без Христа мертв по пре-

ступлениям его. Возлюбленные 

друзья, один Бог источник жизни, 

Он один может дать мертвому 

жизнь. Наши сердца, наши души 

мертвы во грехах. Один Господь 

наш Иисус Христос может воскре-

сить их - это Его дело. "Но разве 

мне самому нечего делать?" - спро-

сите вы. Нет. За вас потрудился 

Другой, Иисус Христос. Многие 

ищут богатства и почести мира 

сего, а спасение тысячи и тысячи 

раз дороже того, что мир может 

дать, но вот приобрести его тру-

дом нельзя. Господь всем предла-

гает жизнь вечную, почему вы от-

казываетесь от этого чудного дара? 

Грешник, отказывающийся от 

жизни вечной, похож на нищего, 

который бежит от человека, пред-

лагающего ему мешок с золотом. 

"Если купить спасение нельзя, и 

заработать его тоже нельзя, то как 

же нам получить его?" - спраши-

ваете вы. Позвольте вам ответить 

на ваш вопрос словами Спасителя, 

сказанными Никодиму. Он указал 

ему средство: "И как Моисей воз-

нес змию в пустыне, так должно 

вознесену быть Сыну Человеческо-

му, дабы всякий, верующий в Не-

го, не погиб, но имел жизнь веч-

ную" (Иоан.3:14,15) - вот он, путь к 

спасению, и какой простой. Бог 

предлагает нам спасение даром; 

нам остается взять то, что Он нам 

дает. 

 

Мой друг, если ты хочешь, 

то ты можешь сейчас спа-

стись, ты можешь сейчас 

стать чадом Божиим. О, да по-

может тебе Господь воззреть 

на Агнца Божия, Который взял 

на Себя грехи мира, и в частно-

сти и твои грехи, мой дорогой 

друг.                                                                                                     



 Библии сказано, что Бог свят, а человек гре-

шен. Царь Давид, автор псалмов, говорит: 

«Свят Господь, Бог наш» (Пс. 98:9). Апостол 

Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божи-

ей» (Римл. 3:23). 

Грех − это больше, чем ложь, воровство или амо-

ральный образ жизни. Это отношение, это наш уход 

от Бога и независимая жизнь по своему усмотрению. 

Грех создает между нами и Богом огромную про-

пасть, преодолеть которую нам не помогут даже са-

мые благородные дела. Поэтому личное общение с 

Ним для нас становится невозможным. 

Библия учит, что Иисус Христос − единственное 

искупление грехов, данное Богом. 

В Ветхом Завете рассказано, как евреи приносили 

жертвы священнику: непорочного ягненка, голубку 

или теленка. Животное убивали, и 

священник разбрызгивал его 

кровь на алтарь, чтобы вре-

менно покрыть грех. Та-

кие жертвоприношения 

символизировали то, 

что однажды придет 

необычный Агнец Бо-

жий, Чья кровь не 

только скроет челове-

ческие грехи времен-

но, но и смоет их на-

всегда. 

Исполнение это-

го ветхозаветного про-

рочества описано в Новом Завете. «Посему Христос, 

входя в мир, говорит: Жертвы и приношения Ты не 

восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и 

жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, 

иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить 

волю Твою, Боже» (Евр. 10:5-7). 

Бог послал нам Своего единственного Сына, Агн-

ца Божьего, чтобы Он пролил Свою кровь на кресте в 

искупление наших грехов. Это значит, что через Ии-

суса Христа вы можете познать Бога и поддерживать 

связь с Ним сейчас и в вечности. 

Даже когда вы были еще грешниками, Бог любил 

вас так сильно, что послал Своего Сына умереть за вас 

на кресте, чтобы вы могли иметь вечную жизнь. По-

добно осужденному, который ожидает неминуемой 

казни, но которого вдруг освобождают, вы можете 

получить прощение за свои грехи благодаря смерти и 

воскресению Иисуса Христа. 

Такая любовь выше нашего человеческого пони-

мания. Божья любовь безусловна, ее нельзя заслу-

жить, она основана только на Его милости и благода-

ти. Он любит нас, несмотря на наше своеволие, наши 

грехи, нашу слабость и наш эгоизм. Из-за Своей осо-

бой любви Он хочет освободить нас, чтобы мы жили 

радостно и с избытком. Нам не нужно бояться Того, 

Кто любит нас так безупречно. Мы можем верить Ему 

в нашей вечной жизни. 

Из-за Своей безусловной любви Бог дарует нам 

полное прощение, Он очищает нас до конца и навсе-

гда забывает наши грехи. Каждая из этих истин имеет 

непреходящее значение. 

                                                                                                                                                 

Билл Брайт  



бъясняя отношение Бога 

к человеку, Иисус упот-

реблял притчи. Среди них 

наиболее известна притча "О блуд-

ном сыне". Рассказ Христа передал 

Евангелист Лука (15:11-32): "У неко-

торого человека было два сына; И 

сказал младший: отче, дай мне 

следующую мне часть имения. По 

прошествии немногих дней, сын 

пошел в дальнюю сторону и там 

расточил имение свое, живя рас-

путно. Когда же он прожил все, 

настал великий голод в той стране, 

и он начал нуждаться, и пристал к 

одному из жителей страны той, а 

тот послал его на поле пасти сви-

ней; и он рад был наполнить чрево 

свое рожками, которые ели сви-

ньи, но никто не давал ему. При-

шед в себя, сказал: пойду к отцу 

моему и скажу: Отче! Я согрешил 

против неба и пред тобою, и уже 

не достоин называться сыном тво-

им, прими меня в число наемни-

ков твоих. Отец увидел его и сжа-

лился, и пал на шею и целовал его. 

И сказал рабам Своим: принесите 

лучшую одежду, приведите от-

кормленного теленка и заколите: 

станем есть и веселиться, ибо этот 

сын мой был мертв и ожил, пропа-

дал и нашелся. Старший же сын, 

возвращаясь с поля, услышал пе-

ние и ликование. И сказал отцу: 

вот столько лет я служу тебе, и ни-

когда не преступал приказания 

твоего, но ты не дал мне и козлен-

ка, чтобы повеселиться с друзьями 

моими. А когда сын, расточивший 

имение свое с блудницами, при-

шел, ты заколол для него откорм-

ленного теленка. Отец же сказал 

ему: Сын мой! Ты всегда со мной и 

все мое твое; a о том надо было 

радоваться и веселиться, что брат 

твой был мертв и ожил, пропадал 

и нашелся".  

Бог щедро делится Своим 

богатством. Он любит нас и пото-

му не отказывается благословлять 

нашу жизнь. Все, что мы имеем: 

положение в обществе, способно-

сти, таланты, материальное благо-

получие и, конечно, наш разум и 

тело, – всё это подарок из Его щед-

рых рук. От нас зависит, как мы 

употребим и отнесемся к тем бо-

гатствам Его благодати, которыми 

Он нас наделил.  

В притче "О блудном сыне" 

Иисус хотел показать, как низко 

может опуститься человек, отвер-

гающий наставления Отца Небес-

ного. Разве сегодня еще многие не 

похожи на "блудных" сыновей и 

дочерей? Пьянство, наркомания, 

проституция, как эпидемия, во-

рвались в людские жизни. За бу-

тылку водки или дозу наркотиков 

люди способны на самые низкие, 

ими же презираемые, преступле-

ния. Человек, сознательно разру-

шающий все доброе и прекрасное, 

что Бог подарил ему, собственны-

ми руками разрушает свое буду-

щее. Это нужно осознать, прежде 

чем Бог сможет вытащить павших 

из болота греха и порочной зави-

симости. Какой смысл умирать от 

голода, передозировки наркоти-

ков, шальной пули враждующих 

банд? В чем смысл каждодневного 

пьянства, калечащего наши семьи 

и наше собственное здоровье, если 

есть другая, исполненная высоким 

смыслом жизнь в Отцовском до-

ме? Сегодня Бог призывает нас 

"прийти в себя" и посмотреть, до 

чего мы дошли без Него. Ведь 

только, покаявшись перед Ним, 

мы можем стать лучше, расстаться 

с греховной жизнью и вернуться к 

любящему Творцу. Бог не прини-

мает покаяния тех, кто продолжа-

ет пребывать в омуте порочных 

страстей, и лишь мечтает о каких-

то улучшениях в жизни. Он при-

нимает "блудных сыновей", кото-

рые рвут с тяжким прошлым и 

возвращаются к Отцу Небесному, 

прося Его милости.  



Из этой притчи видно, что 

отец ждал сына. Он не только про-

стил его, но восстановил, как пол-

ноправного наследника. Чистая 

одежда и новая обувь заменили 

грязные лохмотья. И в честь воз-

вращения долгожданного и люби-

мого сына отец устроил пир. Здесь 

Иисус в сжатой форме открыл лю-

дям суть евангельской вести. Бог 

любит нас и ждет нашего возвра-

щения. Живя беспечно, люди рас-

тратили отпущенные им Богом 

блага. Но, если они искренне рас-

каиваются, расстаются с порочной 

жизнью и возвращаются к Богу, 

Он принимает их, как детей, и вос-

станавливает в качестве наследни-

ков Царства Своего. Снимая с нас 

"запачканные одежды", Бог одевает 

нас в чистую и белоснежную одеж-

ду Своей праведности. Быть про-

щенным и принятым Богом – ве-

ликая радость и счастье. И в этом 

смысле уже здесь, на земле, Бог 

устраивает для нас пир. И дает на-

дежду на вечную жизнь, и на 

встречу с Ним, Спасителем и лю-

бящим Отцом.  

Притча "О блудном сыне" 

была ответом Христа на возмуще-

ние фарисеев тем, что Он общался 

с мытарями и грешниками. Как 

тогда законники своим отношени-

ем к согрешившим закрывали им 

вход в Царство Небесное, так и се-

годня нередко люди, знающие Бо-

га, препятствуют принятию в цер-

ковь кающегося грешника. Они не 

только не помогают им вернуться 

и примириться с Отцом Небес-

ным, но и отталкивают искренне 

ищущих Бога. Вместо того, чтобы 

заботиться о спасении оступив-

шихся "братьев и сестер", многие 

удовлетворяются тем, что сами 

имеют общение с Богом и, подоб-

но "старшему сыну", не готовы 

принимать кающихся в свою се-

мью.  

Смерть Христа – вот цена, 

уплаченная Богом за то, чтобы сде-

лать возможным возвращение 

грешника. Видя отношение Созда-

теля к нам, Его творению, нам лег-

че вернуться с раскаянием в Отцов-

ский дом. Бегите к Богу! Он любит 

и ждет вас.                              

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Вилли Дик  



ожен, хто прийшов у цей світ, 

змушений вирішувати безліч 

малих і великих проблем. Ли-

ше дитинство, хоча й не завжди, 

розпещує нас рожевими мріями. А 

далі йде юність, молодість і зрілість! 

Це немов окремий розділ нашої 

земної життєвої книги. Тут усе пере-

плетене: розпач і радість, журба і щас-

тя, вдало розв’язані життєві проблеми 

і, на перший погляд, глухі кути… В 

цю пору людина вже сформована 

особистість, здатна приймати власні 

рішення, хай які вони є.  

Рішення… Ой, як часто нам не 

хочеться мати з ними справи! Адже 

потрібно все обдумувати, зважувати, 

одному догоджати, а іншому чинити 

опір. Проте усе свідоме життя ми 

зобов’язані це робити – приймати 

рішення. Та це не так вже й страшно, 

адже у нас є вибір. Принаймі він точ-

но є у вирішенні питання вічності.  

Перед кожною людиною є лише 

дві дороги: вузька та широка. Одна 

терниста, звивиста і не приваблива, 

інша ніби гладенька і залита тисячами 

манливих вогнів. Одна веде до світла, 

інша – до темряви. На одному шляху 

ти знайдеш життя, на іншому – 

смерть. 

Шановний читачу! Сподіваюся, 

ти обрав дорогу життя.  Бог, ангели і 

Церква Христова на землі радіють 

твоєму рішенню. Певно, ти знаєш, що 

відбулася таємниця твого духовного 

народження. О, так, сьогодні ти вже 

дитина Божа! Алілуя! «Радію я і тор-

жествую, спасенний у крові Христа», 

– співаємо ми в одному відомому 

псалмі. Але ж на цьому крапка не ста-

виться. Як усі немовлята, ти повинен 

колись вирости, змужніти, стати 

зрілим. Настане час, коли тобі дове-

деться дати щиру та неупереджену 

відповідь самому собі: «Як я оціню 

свої взаємини з Ісусом Христом?» Це 

запитання не абияке. 

Можливо, більшість із вас скаже: 

«Що ближче і глибше ми пізнаємо 

нашого Господа, то зрозумілішим стає 

те, як мало ми Його ще любимо…» Я 

цілком розділяю таку позицію. Якщо 

ж хтось вважає, що в попередньому 

реченні є помилка – даруйте, це не 

так. Мова справді йде про нашу лю-

бов до Христа. І немає значення, 

скільки часу ти вважаєш себе хри-

стиянином: один рік, десять чи трид-

цять вісім. Кожному, хто прийшов до 

ніг Спасителя, Він говорить: «Хто 

заповіді має та їх зберігає, той лю-

бить Мене. А хто  любить Мене, то 

полюбить його Мій Отець, і Я полюб-

лю його, і об’явлюсь йому 

Сам» (Ів.14:21).  

А що таке любов до Бога? Мож-

ливо, це – позитивні емоції чи сльози 

на очах? А, може, правильні слова в 

молитві чи у пісні? Все вищезгадане 

притаманне кожній віруючій людині. 

Та, на мою думку, це не головне. 

Одного разу після славного 

воскресіння Ісус Христос запитав 

Петра: «Симоне, сину Йонин, чи ти 

любиш мене більше цих?» Це запи-

тання тричі пролунало на березі 

Тиверіядського озера. Здавалося б, 

для чого запитувати про те, на що 

відповідь Христос давно вже знає, 

адже Він є абсолютним Богом, Котрий 

усе бачить, усе знає і все чує? Особи-

сто для мене це запитання є досить 

важливим, адже відповідь на нього 

розкриває суть мого християнського 

життя, спонукує мене «зважити» мою 

духовність. Аби і ви впевнилися у 

вагомості цього запитання, дозволю 

собі його навіть перефразувати: 

«Петре, чи не тісно стало Мені 

(Христові) у твоєму серці?» 

Дехто з проповідників припускає, 

що, тричі повторюючи одне й те ж 

запитання, Христос хотів нагадати 

Петрові, що той саме стільки ж разів 

зрікся Його. Я особисто не поділяю 

цієї думки. Адже Петро достатньо був 

пригнічений, засмучений та й розби-

тий від свого падіння. Не було жодної 

потреби нагадувати йому про це. Од-

наче за допомогою саме цього запи-

тання Хр истос ,  як  Єдиний 

Всемогутній лікар душі, виявляє го-

ловну причину цього падіння. 

Є  р я д 

ф у н д а м е н -

тальних запи-

тань, які став-

лять людині, 

випробовуючи її на належність Госпо-

ду. Христос міг би запитати: «Петре, а 

ти вже покаявся?», або «Чи визнаєш 

Мене як Божого Сина? Пам’ятаєш, 

колись у Кесарії Пилиповій ти, маючи 

відкриття з неба, дав правильну 

відповідь?» Ні, не це хотів знати люб-

лячий Друг. Він навіть не запитав, чи 

любив Петро проповідувати про Ньо-

го. Любов до Бога – ось що має бути 

фундаментом всього християнства і 

твого життя зокрема.  

Мова зовсім не йде про 

релігійність людини. Адже ті, які ви-

дали Христа на смерть, були дуже 

релігійними та набожними. Жоден із 

нас не порівняється й близько з тими 

юдеями. Вони досконало виконували 

всі приписи й настанови Закону. Але 

любові не мали. Для них гріх їсти не-

митими руками був більший, аніж 

видати Божого Сина на страту. 

Отож любиш ти Ісуса сьогодні 

більше, ніж усі інші? Чи бува не тісно 

Йому у твоєму серці? Чи, може, ти 

вже витіснив Спасителя за одвірки 

свого життя чимось «важливішим»? 

Нехай ці запитання не звучать тричі 

до нас, а стільки, скільки житимемо, 

щоби кожна хвилина нашого перебу-

вання на землі була просякнута 

любов’ю до Бога.  

                                                                                                                       

Олександр ПРИХОДЬКО, Україна 

ЧИ ЗРУЧНО ЧИ ЗРУЧНО   

ХРИСТОВІ В ЯСЛАХ ХРИСТОВІ В ЯСЛАХ 

ТВОГО СЕРЦЯ?ТВОГО СЕРЦЯ?  



 закінченням старого року всі підприємства приго-

товляють свій річний звіт. Робиться інвентаризація 

всіх матеріальних засобів, рухомого і нерухомого 

майна, перевіряється фінансовий стан, 

аналізуються оперативні рахунки та складається баланс. 

Вся ця кропітка бухгалтерська праця провадиться з 

тією метою, щоб виявити результат цілорічної діяльності 

підприємства та визначити доцільність його 

функціонування у майбутньому. 

У духовному житті так само зобов'язує своєрідна 

звітність. 

У кожної людини, в сильнішій чи слабшій формі, живе 

відчуття існування Того Високого Господаря, Який все у 

Всесвіті мудро планує, дивно творить і розумно дає всьому 

лад. Кожен із нас вповні свідомий того, що всі цінності, 

якими наділені ми та які належать до нашої диспозиції, 

включаючи і саме життя наше, дано нам не випадково і не 

безвідповідально. Здоров'я, розум, таланти, багатство сер-

ця, незчисленні земні скарби − все це добро Боже. Доруче-

не воно нам з певною метою і з визначеним завданням. 

Ним ми маємо належно послуговуватись і розумно поряд-

кувати. За нього ми відповідальні: "Кожен із нас сам за 

себе дасть відповідь Богові" (Рим. 14:12). 

Як же розпоряджаємось ми цим довіреним нам 

неоцінимим добром? 

Одні сприймають життя з усією належною повагою і 

відповідальністю. В ньому вони бачать розкриття високої 

ідеї, глибокий задум, шляхетний зміст. Застосуванню його 

божеських, гуманних і моральних принципів присвя-

чують свою ініціативу, свою всю енергію. Вони є 

тим динамічним авангардом, що знає своє по-

кликання, свою велику мету, наполегливо іде 

вперед та інших за собою веде. За ними 

сліди чистого життя, видатної творчості, 

чини добродійства. Бог і Його правда є 

мірилом їхньої активності, стійкість і 

негнучкість − характерна риса їхнього про-

тиставлення злу. Доля загалу − їхня доля. 

Пережиття ближнього − їхні пережиття. 

Другі живуть собою і для себе. Збира-

ють, зносять, накопичують, думаючи тільки 

про самозадоволення, ставлячи метою свої 

особисті розрахунки. Серце їхнє для інших 

на замку. Мозок працює в одному напрямку − 

собі і для себе. Доля ближнього їх не 

стосується. Вони як те Мертве море, що 

поглинає живлючі води річки і струмків, але 

нічого із себе не віддає. 

Любострасні, уявляючи із себе героїв дня і 

романтиків, марнують не тільки життя власне, а й 

інших, служать болючою раною на тілі 

суспільства. Пиячать, гультяюють і чинять розпус-

ту. Одружуються і розводяться, розплоджують 

гріх і нечистоту, спричиняють горе і кривду. Ні докору 

сумління, ні співчуття до тих, чиє життя калічать, ані до 

тих, кого злочинно залишають без батьківської опіки, без 

родинного затишку. 

Енергія владолюбців спрямована на ніколи не 

заспокоєну жадобу − панувати. Будь-якою ціною, аби па-

нувати. Вважаючи себе чимсь, а інших нічим, або ж нена-

видячи тих, височини яких чесною дорогою досягнути не 

може, одержимий владолюбством торує собі дорогу знева-

гою, змовою, шантажем, фізичною розправою. Буйним 

зіллям ростуть по світу більші і менші тирани, що гноб-

лять, душать, нищать людські ідеї та серця. Скільки то без-

невинних жертв приноситься ненаситному молоху владо-

любства. Скільки то зайво спричинено горя, викликано 

сліз, пролито невинної крові через мізерні владолюбні 

амбіції. 

Є й такі, що ведуть своє життя так, ніби вони склада-

ють собою одного єдиного члена − язика. І з єдиним зав-

данням − скрізь ним досягнути. Влещують неправдою вуха 

довірливих. Очорнюють, зневажають, розводять сварку, 

ворожнечу, ненависть, обкрадають честь усіх і кожного. 

Наче гострим мечем разять вони направо і наліво. Горе 

тому, хто потрапить під цю нищівну зброю. Виправдують-

ся приказкою: "Язик без костей"; але не пам'ятають пере-

стороги Христа: "Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке 

скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня! Бо зо 

слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуд-

жений" (Матв. 12:36-37). 

Інші − хто знає, чи й перелітала будь-коли в них думка 

про якусь мету їхнього життя. Ні дати, ні взяти. Наче 

випадкові перехожі − без мети, без прагнення, без будь-

яких хвилюючих почуттів. Невразливе, але й 

безініціативне, убоге життя. 

А ще інші − нелегко навіть пояснити, 

чому вони опинились на життєвій дорозі. Бу-

дяччям і терниною вкрили вони її обочини. 

Це різні злочинні елементи. Єдина їх 

вартість хіба в тому, щоб краще оцінити 

все чесне, пригоже, корисне і добре. 

Яку ж то непоправну шкоду приносять ті, 

що занедбують ідею життя, що розтрачу-

ють Божі дари, що зловживають життям. І 

яке ж то блаженство з тими, що несуть добро 

і щастя Царства Божого на землі. 

...Час же і життя йдуть своєю чергою. 

Збільшується рахунок наших новорічних 

зустрічей. І після певної їх кількості ми 

неодмінно наблизимось до тієї останньої, коли 

треба буде стати перед нашим Життєдавцем, 

Який, подібно до євангельського господаря, 

зажадає обрахунку: "Дай звіт про своє управи-

тельство" (Луки 16:2). 

З яким балансом тоді станемо перед 

Ним?                                                                   

 

І. БЕРКУТА 

ДАЙ ЗВІТ!  ДАЙ ЗВІТ!    



раница  между жизнью настоящей и будущей 

весьма условная, я бы сказал, прозрачная. Ми-

хаил Лермонтов писал: «Жизнь, вечность, смерть 

– лишь миг». И в этот миг совершается переход из 

жизни временной в жизнь вечную. 

 Кстати, Николай Гоголь панически боялся смерти 

и, в частности, весьма опасался быть похороненным 

заживо. Говорят, его опасения оправдались. Известно, 

что нередко захоронению  подвергали людей, нахо-

дившихся в состоянии так называемого летаргическо-

го сна. Очевидно, эти два вида сна весьма похожи: 

смерть и летаргия. Итальянский поэт Франческо      

Петрарка тоже ожил за 4 часа до собственных похо-

рон. А скольких людей преждевременно погребли по 

ошибке!  

 А это случилось в пустынном месте около кладби-

ща города Табука, в Саудовской Аравии. Пастухи, ко-

торые гнали стадо овец, вдруг из-под земли услыхали 

глухие крики. Дрожа от ужаса, они поняли, что какой

-то человек просил их вытащить его из могилы. Отко-

пав ожившего мертвеца, они узнали, что этого чело-

века звали Муттаком Зафером, и что его несколько 

часов тому назад оплакали и похоронили после того, 

как упавшее со второго этажа ему на голову ведро с 

цементным раствором контузило беднягу на стройке 

его собственной дачи. Кстати, в Саудовской Аравии 

хоронят на следующий день без бюрократической 

волокиты. Тело Зафера завернули в белый саван, по-

ложили в могилу и засыпали землёй. Ему, однако, 

повезло: почва там оказалась суглинистая, что обеспе-

чило циркуляцию воздуха, поэтому он не задохнулся. 

Очнувшись, он обнаружил, что закопан и стал громко 

взывать о помощи. 

  Несмотря на все медицинские тесты, с помощью 

которых врачи определяют достоверные признаки 

смерти, всё же случаются истории, когда живых при-

нимают за покойников и закапывают в землю. 

  В Англии восьмидесятилетняя старушка Юника 

Хемпенстолл упала без сознания в ванной. Пригла-

шённый медик констатировал смерть. Когда он ушёл, 

бабушка внезапно зашевелилась и, открыв глаза, уста-

вилась на перепуганных родственников. Те бросились 

наутёк  из квартиры,  когда она, кряхтя,  поднялась на 

кровати. 

 В Германии семидесятилетняя женщи-

на,  попавшая в морг, смертельно напугала его работ-

ника, который вдруг увидел, что один из лежащих на 

столе трупов стягивает с себя простыню и пытается 

встать. Увидев выходящую на улицу бабушку, заку-

танную в простыню,  сотрудник морга потерял созна-

ние... 

 На «скорой» в городе Мариуполе работал врач 

Евгений Петрович Остроушко. Как-то его послали на 

вызов для констатации смерти пожилой женщи-

ны.  Он прибыл по указанному адресу, проверил ре-

акцию зрачков на свет, пульс и рассказал родственни-

кам, какие документы необходимо оформить для по-

гребения.  На станцию скорой помощи он вернулся в 

приподнятом настроении, поскольку с завтрашнего 

дня начинался его отпуск, который он запланировал 

провести на черноморском побережье. Он блаженно 

отдыхал в кресле на станции «скорой», когда прибе-

жала перепуганная диспетчер и взволнованно сооб-

щила: «Евгений Петрович, срочно поезжайте по 

прежнему адресу. Ваша бабулька ожила!» 

 Как мне рассказывал доктор Остроушко, стресс 

был колоссальным: в жизни он ещё подобного не пе-

реживал. Прыгнув в кабину реанимобиля, он стал 

кричать на водителя, чтобы тот мчался быстрее, хотя 

тот летел со скоростью свыше 100 км в час. А врачу 

казалось, что автомобиль едет слишком медленно.           

А.Савченко  



В его сознании рисовалась картина тюремной камеры 

с металлическими решётками как горькая расплата за 

диагностическую ошибку. Он буквально влетел в ту 

злополучную квартиру. Старушка лежала на преж-

нем месте. Он прослушал сердце – тихо. Дыхания то-

же не было. «Кто сказал, что она живая?» – закричал 

врач. 

 Выяснилось, что после его отъезда туда прибыла 

какая-то родственница, которая положила руку на 

пульс и истерически заявила: «Она не умерла, я чувст-

вую её пульс... Её надо реанимировать, а не хоро-

нить!» И снова вызвали «скорую». Очевидно, бедная 

женщина биение собственного пульса приняла за та-

ковое у усопшей. 

 Однако, доктор после этого долго не мог прийти в 

себя. Ведь трагическая ошибка в констатации смерти 

могла обернуться для него тюремным заключением 

или,  по крайней мере,  судебным процессом. 

 Впрочем, для предотвращения подобных непри-

ятных эксцессов, в Италии некто Фабрицио Казелли 

стал изготовлять спецгробы с переговорными устрой-

ствами стоимостью в 6000 долларов за штуку. В каж-

дом таком лакированном ящике помещался баллон с 

кислородом, стимулятор сердца и даже карманный 

фонарик. Человек, очнувшийся в таком гробу, может 

связаться по радио с кладбищенской спасательной 

службой и получить инструкции, как себя вести, пока 

его будут откапывать. Есть сведения, что два итальян-

ских миллионера уже купили себе по такому гробу. 

 А Роберт Бэрроуз из Калифорнии запатентовал 

надгробный камень с сенсорным жидкокристалличе-

ским видеомонитором, благодаря которому посетите-

ли «города мертвых» могут получить послания от по-

койника. В полой плите находится жесткий диск или 

микрочип, с помощью которого усопший выдает из 

могилы видеопослания. Автор этого новшества рас-

считывает на то, что уходящие в вечность люди будут 

оставлять у нотариуса наряду с завещаниями и видео-

записи своих воспоминаний и размышлений. Верно 

сказал один умный человек: «Живые закрывают глаза 

мёртвым, а мёртвые открывают глаза живым». 

 Однако, несмотря на все опасения оказаться зако-

панными живьём, все мы когда-то окажемся похоро-

ненными. Но и  тогда мы будем мёртвыми условно, 

то  есть телесно, а вечно живыми душами своими, и 

уже сейчас должны ответить на вопрос апостола Пав-

ла: «Неужели вы невероятным почитаете, что Бог вос-

крешает мёртвых?» (Деян. 26:8). Если верим, то долж-

ны жить для вечности. И, пожалуй,  справедливо за-

метил Ромен Роллан: «Есть мертвецы, в которых боль-

ше жизни, чем в живых. Но есть и живые, которые 

мертвее всяких мертвецов». 

 24 октября 2012 года умер христианский писатель 

и богослов Борис Зудерманн. Накануне своего перехо-

да в вечность он подготовил письмо, которое поручил 

после смерти разослать друзьям по электронной поч-

те. Приведу фрагмент этого своеобразного послания. 

 «Дорогие друзья! Когда вы получите это письмо, 

меня уже в живых не будет. Вернее, я буду очень даже 

живым, только не в этом мире. Я с большим удоволь-

ствием сообщил бы вам, каково мне сейчас. Но не мо-

гу. И все же не сомневаюсь, что всё, что я переживаю, 

во многом превосходит нашу фантазию. Сейчас, когда 

я пишу эти строки, я полон любопытства. Мне так 

хочется хоть глазом заглянуть в мир Бога, увидеть всё 

то, что Он нам приготовил, увидеть Иисуса. Теперь 

же, когда вы читаете эти строки, я это уже вижу. И я 

уверен, что это прекрасно. 

 Господь дал мне прекрасную жизнь, в которой 

кроме многих лишений и страданий были и прекрас-

ные события, переживания и подарки. Одним из са-

мых прекрасных переживаний это были вы, мои до-

рогие друзья… 

 Я не буду говорить «прощайте», я говорю «до сви-

дания». Мне так хочется увидеть всех вас там у ног 

Христа. А потом вечно вместе петь Ему славу. Пожа-

луйста, приложите все усилия, чтобы попасть туда! 

До встречи у ног Христа! Будьте благословенны! Ваш, 

Борис Зудерманн». 

  

В связи с этим я набросал стихотворение 

«Последнее  открытие», которому предпослал пару 

эпиграфов из Евангелия. 

 «…многими скорбями надлежит войти нам в 

Царствие Божие» (Деян. 14:22); 

 «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не         

приходило то на сердце человеку, что приготовил 

Бог любящим Его... А нам Бог открыл это Духом 

Своим…» (1 Кор. 2:9-10). 

  



 Ко встрече с Господом готовясь, 

 Настроенный уйти домой, 

 Он, дописать успевший повесть, 

 Оставил всем друзьям письмо. 

  

 Просил он: «Отвечать не нужно, 

 Поскольку выбыл адресат, 

 Закончилась земная служба. 

 И – нет пока пути назад»… 

  

 Он заглянуть хотел в загробье 

 Из любопытства, но не смог. 

 Искупленный Христовой кровью, 

 Он там, где на престоле – Бог. 

  

 Высоким движимый мотивом, 

 Он Духом был руководим, 

 Когда рассматривал картины 

 Того, что будет впереди. 

  

 А Иисус всегда был в центре, 

 Заботясь бережно о нём… 

 Закончилось служенье в церкви, 

 Где ярким он горел огнём. 

  

 Познавший в Боге тайну счастья, 

 Он в заключенье написал 

 Не всем известное «прощайте», 

 А «до свиданья в небесах!». 

  

 Чрез скорби нам необходимо 

 Пройти, и в райский дом войти. 

 А вечной радости картина 

 Ждет всех спасенных – впереди!  
 

 От редакции:  
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Носитель высшей Истины и Света, 

Он в мир земной вошёл чрез Рождество. 

Да, Иисус Христос стал Человеком –  

Но не от мира грешного сего. 

 

Он был рождён для подвига Голгофы. 

Он был рождён затем, чтоб умереть –  

И тем избавить мир от катастрофы, 

И с корнем вырвать грех, несущий смерть. 

 

Он был рождён, чтоб послужить страдальцам, 

Голодным душам – хлеб бессмертья дать, 

И подарить небесное гражданство 

Всем людям, верующим в благодать. 

 

Лирическим Героем для поэтов 

Он стал, с престола Неба снизойдя, 

Когда в хлеву родился Человеком  

И искупленье начал, как Дитя. 

 

День Рождества – день радости и света: 

Царь Неба к нам в смирении сошёл, 

И стал с огромной буквы Человеком, 

Которого мы любим всей душой!   

                                    
Александр САВЧЕНКО 

  

 

У людей появилась надежда: 

С Рождеством Иисуса Христа 

Нам дана благодати одежда, 

Только многим мила нагота. 

 

Заложила им уши, невеждам, 

Оглушительная суета. 

Но окрепла на вечность надежда 

С воскресеньем из мёртвых Христа. 

 

В Нём даётся нам бездна богатства, 

Только многим мила нищета. 

Ну, а мы славим Бога за братство, 

Обретённое жертвой Христа!    

                                

Александр САВЧЕНКО 



  

 
Рождество – это праздник радости, 

Когда всё у нас вкривь и вкось: 

Суетимся, вкушаем сладости, 

О Христе вспоминая вскользь.  

 

А Христос – это Бог вне времени – 

Вечность в наши сердца принёс. 

В христианском мировоззрении 

Он для нас выше ярких звёзд. 

 

Центр сознания и галактики 

Вифлеем – там земная ось. 

Ах, как много же мы утратили, 

О Христе вспоминая вскользь! 

 

Сколько в нас ещё духа праздного, 

Как сгустился в мозгах туман! 

Рождество – это праздник разума 

Для трудящихся христиан. 

 

Сколько мусора в душах разного, 

Как объяла сознанье тьма! 

Рождество – это праздник разума, 

Свыше посланного ума!  

 

Рождество – это праздник мудрости,  

Снисходящей к нам в простоте. 

Дай нам, Боже, побольше чуткости 

К теме радости во Христе.    

                       

Александр САВЧЕНКО 

  

 

Рождество – это точка отсчёта 

Новой эры безбрежной любви. 

Рождество – это время отчёта 

Перед Богом, коль путь свой скривил. 

 

Божий Сын, в мир родившийся ночью, 

Свет любви в наши души принёс. 

Рождество – это светлая точка, 

Разгоревшаяся до звёзд. 

 

Без Христа всё на свете непрочно. 

Если хочешь стабильности ты –  

Обратись ко Спасителю срочно, 

Стань под сень Вифлеемской звезды. 

 

И она приведёт тебя к яслям, 

А потом – привлечёт ко кресту. 

И поймёшь из Писания ясно, 

Что обязан спасеньем Христу. 

 

Узкий путь не приносит почёта; 

Но коль ты зашагал им уже –   

Рождество станет точкой отсчёта 

Новой жизни в спасённой душе.   

                     

Александр САВЧЕНКО 

    

  

 

Сегодня – праздник Рождества! 

Я всех людей с ним поздравляю, 

И в честь такого торжества 

Благословений всем желаю. 

 

Здоровья, счастья и любви, 

Покоя, мира, утешенья, 

Чтобы почувствовать могли 

Всю радость этого мгновенья! 

 

Рождён Спаситель в этот мир! 

Мы славим Бога в ликованьи, 

И в честь Него небесный клир 

Поёт при общем восклицаньи!   

                                

Наталья ДЁМИНА,  

Одесса 



у вот и каникулы! Через несколько дней – Рождество! Детвора с шумом 

выбегала из дверей школы. Таня попрощалась с подругами и свернула к 

скверу. Она шла не торопясь, изредка подбрасывая ногой замерзшие            

листья. Она часто ходила той дорогой, наслаждаясь осенней красотой, но сегодня 

не замечала ничего вокруг. Девочка села на скамейку, уставившись куда-то вдаль, и 

вспомнила сегодняшний урок. Когда учительница спросила, верит ли кто в Бога, Таня 

струсила и промолчала, хуже того – поддержала смехом некоторых одноклассников. 

Как ей было стыдно теперь за свой поступок! Со слезами она молила Бога о прощении: 

«Господи, прости мне моё предательство, дай мне ещё один шанс исповедать Тебя            

перед людьми»... Почувствовав облегчение, Таня вытерла слёзы. Она знала, что Бог  

простил её и вновь зажёг огонёк радости в её сердце. 

          Дома было тепло и уютно. Все готовились к Рождеству. Каникулы ожида-

лись быть интересными, но у Бога был свой план для девочки. 

          Утром Таня проснулась больной; вся в поту горячая голова, казалось, раска-

лывалась от боли... Ее положили в больницу с диагнозом «корь». Корь – это           

детское инфекционное заболевание, при котором тело 

покрывается сыпью, и больные изолируются, чтобы 

не заражать здоровых. В больнице был карантин,         

и родных посещать Таню не пускали. Мама              

привозила ей гостинчики, чтобы хоть чем-то          

порадовать девочку. Через неделю Таня пошла 

на поправку.  

          Накануне Рождества к ним в палату 

привезли женщину. Она была очень груст-

ная и молчаливая. Тане хотелось как-то           

утешить её, но она не знала как. И тут в         

её сердце появилась мысль рассказать ей о 

Боге. Таня волновалась и не знала, с чего 

начать разговор. Но, когда женщина             

повернулась к ней лицом, Таня улыбну-

лась и сказала: «Вы очень похожи               

на мою маму, у вас такие же добрые 

и красивые глаза». Женщина 

улыбнулась в ответ.  



           - Ты, наверное, очень любишь свою маму и 

скучаешь о ней, а обо мне некому скучать, – тихо  

сказала она с грустью. 

           - А я знаю Того, Кто вас любит, – сказала 

Таня. 

           - И кто же это? – удивлённо спросила         

женщина.   

           - Бог! – твёрдо сказала девочка.  

           Женщина была в недоумении, откуда у 

этой девочки такая уверенность. Но в её сердце 

блеснул лучик надежды. Они ещё долго беседо-

вали о Боге, и Таня, как могла, отвечала на её во-

просы. Незаметно стемнело. Их беседу прервало 

тихое пение за окном: «Тихая ночь, дивная 

ночь!...» Таня подбежала к окну, она была счаст-

лива увидеть там своих родных. Девочка радова-

лась, что и ей в больнице подарили частичку 

праздника. Таня мысленно поблагодарила Бога 

за всё, а также просила Его, чтобы Он родился и в сердце 

этой одинокой женщины. 

Через несколько дней Таня была дома. 

Она не грустила, что почти все кани-

кулы провела в больнице.        

Наоборот, её сердце наполняла 

радость о том, что Бог дал ей 

смелости засвидетельствовать 

о Его любви. 

Елена ХИВРЕНКО 



Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, 

конечно же, нужно уточнить. Этого пожела-

ют как кальвинисты, так и арминиане. Каль-

винисты, считающие, что Бог предопределил к спасе-

нию лишь некоторых людей, все же соглашаются с 

тем фактом, что спасение предлагается всем людям. 

Арминиане, которые утверждают, что возможность 

обретения спасения реально существует для каждого 

человека, осознают, что ею могут воспользоваться 

лишь некоторые.   

Тем не менее, эти два противоположные под-

хода различаются в одном важном пункте: желал ли 

Бог спасения всем людям или нет? От этого вопроса 

зависит и различие в их позициях относительно сущ-

ности, цели и способа применения искупления Хри-

ста к каждому отдельно взятому человеку. 

Часто пытаются различать между собой док-

трину Кальвина о так называемом «двойном предо-

пределении» (Бог предопределил одних людей к спа-

сению, а других к погибели) от учения Августина об 

«одностороннем предопределении» (Бог предопреде-

лил некоторых людей к спасению, а остальных допус-

тил к погибели). Считают, что последнее мнение от-

стаивает Вестминстерское исповедание как смягчен-

ный вариант кальвинизма, основанный на учении Ав-

густина. Августин в одно время считал, что Бог не пре-

допределял грехопадения, но только его допустил, 

однако уже после того, как оно случилось, Он опреде-

лил спасти некоторых людей из общей массы греш-

ников. Тем не менее и это мнение не дает ответа на 

вопрос о причинах такого Божьего выбора, привед-

шего к погибели остальных людей, что прекрасно по-

нимают и сами «умеренные» кальвинисты.  

Вот что говорит Вестминстерское исповедание 

в четвертой статье о причинах осуждения некоторых 

людей: «Остальные же, неизбранные, хотя и могут 

быть призваны служением Слова и иметь некоторое 

общее воздействие Святого Духа, все же никогда ис-

тинно не придут ко Христу, и потому не могут быть 

спасены. Еще менее могут люди, не исповедующие 

христианскую веру, спастись каким-либо иным обра-

зом, как бы они ни были усердны в согласовании сво-

ей жизни со здравым смыслом и законом той рели-

гии, которую они исповедуют; и заявления и утвер-

ждения, что они это могут – являются совершенно 

пагубными и должны быть с презрением отвергну-

ты». 

Вся проблема данного объяснения состоит в 

том, что люди ожесточают свои сердца как раз пото-

му, что Сам Бог не пожелал привлечь их к Себе (о 

подлинных масштабах такого привлечения см. Ин. 

12:32). Но разве это не все то же "двойное предопреде-

ление"? Во свете всеобщей нужды в Боге (Гал. 3:22) нет 

большой разницы в смысле между выражениями 

"пожелал погубить" и "не пожелал спасти". Следова-

тельно, идея одностороннего предопределения несо-

стоятельна, ведь не пожелав спасти, Бог этим же дей-

ствием обрек несчастных на гибель. При этом удивля-

ет не то, что человек без Бога не может спастись, а то, 

что у Бога не хватило любви для предоставления шан-

са спасения всем грешникам.   

Вестминстерское исповедание имеет все не-

достатки, присущие игнорированию универсального 

значения искупительного подвига Христа и желания 

Бога спасти всех без исключения людей. Между тем 

эти вероучительные утверждения доказываются боль-

шим количеством мест Священного Писания: Мф. 

5:15; 11:28; 13:33; 22:9-10; 24:14; 28:19; Мк. 7:14; 16:15; Лк. 

2:10; 9:23; 13:3-5; Ин. 1:7; 3:15-16; 6:40,45; 12:32,46; 13:35; 

Деян. 2:14,21,39; 4:10; 10:6,28,33,43,44; 11:23; 13:24,39; 

16:32; 17:30-31; 22:15; 26:29; Иак. 1:5; 2 Пет. 3:9; 1 Ин. 2:2; 

Рим. 9:33; 10:13; 11:32; 12:17-18; 1 Кор. 9:19,22,24-25; 10:1

-4,11,33; 2 Кор. 3:2; 5:15; Еф. 3:9; Кол. 1:5-6,20,23; 1 Тим. 

2:1-2,4,6; 4:10; Тит. 2:10; Евр. 2:9. 

БОГОСЛОВСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ ОБ  

АРМИНИАНСТВЕ И КАЛЬВИНИЗМЕ 

Спасение для всех Спасение для всех Спасение для всех    

или для или для или для некоторых?некоторых?некоторых?   



Исследовав эти тексты, можно прийти к за-

ключению, что под словом "все" не всегда удается раз-

глядеть только "лиц всех национальностей". Когда же 

оно использовано даже в отношении к спасению, то 

обозначает совокупность отдельных лиц внутри лю-

бой национальности (Деян. 15:17; 19:10,17). Некоторые 

кальвинисты объясняют универсальность искупления 

тем, что непрактично узнавать, кто предопределен, а 

кто нет, поэтому и сказано о проповеди "всем". Одна-

ко в таком случае доктринально это слово было бы 

понято неверно. Все бы требовалось дополнительное 

свидетельство, которое, конечно же, как и многое дру-

гое, при желании можно найти в Писании. Как бы 

там ни было, кальвинистическое уточнение его смыс-

ла показывает, что слово "всех" фактически лишь 

скрывает от людей подлинные причины их неверия, 

поскольку они не могут уверовать не по собственной 

воле, а по причине Божьего ограничения числа спа-

сенных. Следовательно, даже если бы они и проявили 

желание и просьбу спастись, не всех из них Бог поже-

лал бы спасти.   

Разумеется, для спасения кроме внешней все-

общей проповеди (Рим. 9:17; 10:18) еще необходимо и 

внутреннее озарение (Ин. 6:44; Деян. 16:14). Однако 

почему последнее также не должно быть всеобщим, 

когда Слово Божье учит о желании Бога именно спа-

сти всех людей, а не просто засвидетельствовать им о 

спасении (Деян. 10:6; 17:30; 26:29; 2 Пет. 3:9; 1 Ин. 2:2; 1 

Тим. 2:4,6; Тит. 2:10; Евр. 2:9)?   

О конечной цели всеобщей проповеди как 

спасении всех людей, собранных из всех народов, от-

лично говорит текст Рим. 14:25. Кстати, это – ключе-

вой текст для правильного понимания всего Посла-

ния Павла к римлянам. Тот факт, что апостолы стара-

лись утверждать в вере именно "всех" верующих 

(Деян. 11:23; 18:23, 20:28; 1 Пет. 5:5; Рим. 15:4), говорит 

в пользу того, что спасение было доступно всем чле-

нам видимой церкви (Иуд. 3; Рим. 1:8; 6:3; 8:14,32) и 

даже тем из них, кто оказался в ней случайно (Мф. 

7:23; 1 Ин. 2:19).   

С другой стороны, сама идея невозможности 

перехода одного и того же человека из состояния ве-

ры в состояние неверия или наоборот, красноречиво 

опровергается текстом 1 Пет. 3:1, где  утверждается 

возможность того, что одни и те же люди вначале не 

покоряются слову, а затем покоряются (ср. Рим. 6:16). 

Такие тексты Писания можно объяснить лишь при 

помощи тезиса об условности получения дара спасе-

ния, поскольку существует реальная возможность не 

только приближения, что можно было бы объяснить 

активной деятельностью Бога, но и удаления от Него, 

что объяснить подобным невозможно. 

Кальвинисты обращаются к теме избрания, 

хотя избрание в Библии относится либо к выполне-

нию определенных поручений, либо к спасению, но 

понимаемому в корпоративном (коллективном) 

смысле. Так, согласно текста 2 Тим. 2:10, под 

«избранными» Павел понимал всех тех, кто примет 

дар вечного спасения. Фактически они могли считать-

ся избранными лишь после личного уверования (2 

Фес. 2:13; Тит. 1:1) и устояния в своем избрании до 

конца (2 Пет. 1:10; Кол. 3:12; 1 Фес. 1:3-4; Откр. 17:14). 

Они названы таковыми еще до своего обращения 

лишь потенциально и корпоративно, поскольку мно-

жественное число не говорит об индивидуальном из-

брании. В личном же плане Бог предвидел верность 

каждого из них своему призванию благодаря Его 

сверхъестественной способности всезнания.  

Слову "все" действительно в Писании проти-

востоит другое – "некоторые", и как раз потому, что 

спасение имеет условие, а именно "веру". В этом 

смысле не все – "дети Авраама", кто лишь формально 

носит имя "христианин" (Рим. 9:6-7). Христос совер-

шил спасение для всей Своей Церкви, но для каждого 

ее члена его нужно воспринять путем выражения 

личной веры и покаяния (Мк. 1:15; Деян. 20:21).  

Условный характер применения плодов ис-

купления для конкретного грешника означает, что 

истину о пути спасения, и в этом же смысле веру, не-

обходимо принять грешником самостоятельно (Мф. 

10:40; Мк. 4:20; Лк. 4:24; 8:40; 9:53; Ин. 1:11-12; 3:11,32-33; 

12:48; Деян. 2:41; 8:14; 11:1; 17:11; 2 Пет. 1:1; 1 Ин. 5:9-10; 

Рим. 8:15; 1 Кор. 2:12,14; 11:23; 15:1-3; 2 Кор. 6:1; 11:4; 

Гал. 1:9,12; Кол. 2:6; 1 Фес. 1:6; 2:13; 2 Фес. 2:9; 1 Тим. 

1:15; 3:16; 2 Тим. 4:3; Евр. 4:2; Откр. 3:3) и, повинуясь, 

покоряться ей на постоянной основе (Деян. 5:32; 1 

Пет. 2:8; 3:1; 4:17; Рим. 2:7-8; 16:19; Гал. 3:1; 5:7; 2 Фес. 

1:8; Евр. 5:9; 11:8).  

Разумеется, в одном отношении Бог покоряет 

себе людей и примиряется с ними, а в другом – люди 

сами покоряются Ему и примиряются с Ним. Тем не 

менее, это условие доступно для каждого человека 

(Рим. 3:22; 4:11,16; 10:12). Призывы же к личной ответ-

ственности в вопросе спасения – своего или других 



христиан (Рим. 14:15; 1 Кор. 15:10; 2 Кор. 6:1) – указы-

вают на реальную возможность отпадения от него. Во 

свете этого предостережения и требование 

"держаться", "пребывать", "стоять" в вере обретает 

свой закономерный смысл. Данное обстоятельство 

объясняет, почему не всегда воля Божья исполняется. 

Например, целью прихода Христа на землю было 

«призвать… грешников к покаянию» (Мф. 9:13), одна-

ко как много их осталось нераскаянными (см. также: 

Мф. 15:10; Мк. 3:22-23).  

По вышеизложенным причинам текстом  Ин. 

5:40 «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь 

жизнь», также приведенном в Вестминстерском испо-

ведании, нужно не просто накладывать заплаты на 

дыры кальвинистического богословия, а обосновывать 

библейскую возможность отвержения всеми людьми 

предлагаемого Богом спасения (Мф. 23:37; Лк. 4:22,28; 

14:18; Ин. 1:11-12; 3:11,32; 5:40,43; 12:48; Деян. 7:51; 1 

Пет. 2:8; 3:1; Рим. 10:16; 2 Фес. 1:8; 2:9,12; 2 Тим. 4:3; Евр. 

3:16; 4:2). А это уже противоречит кальвинистической 

доктрине.  

В рамках данной статьи нет возможности при-

вести все кальвинистические аргументы, поэтому все 

заинтересованные лица могут познакомиться с их из-

ложениями в переведенных на русский язык учебни-

ках по богословию: как в умеренной редакции 

(Тиссен, Эриксон, Эннс), так и в строгой (Беркоф, Ду-

глас, Вейл). Отметим лишь основные «козыри» каль-

винизма.  

Как  известно каждому, в Евангелии от Иоан-

на содержится тема избрания, однако в нем нет свиде-

тельств тому, что благодать Божья действует неотра-

зимо. Чтобы объяснить причину (при всем старании 

Христа) неверия в Него иудеев, кальвинисты прибег-

ли к тезису "двойного предопределения". В результате 

получилось то, что Христу вовсе и не требовалось пе-

реубеждать тех, кто не был предназначен для спасе-

ния. Между тем Христос продолжал делать это, сле-

довательно, Он делал это из других соображений, 

учитывать которые кальвинистам просто не выгодно. 

При этом текст Ин. 17:8 отличным образом объясняет 

новозаветный порядок спасения: проповедь истины, 

ее принятие, понимание и уверование. Первое зави-

сит исключительно от Бога, остальное – также и от 

человека. 

Тема избрания в Иоанна поднята в связи с во-

просом, часто задаваемым в этом Евангелии: «Почему 

вы не понимаете речи Моей?» (Ин. 8:43). И тут же на 

него дается ответ: «Потому что не можете слышать 

слова Моего». Если же задать следующее и законо-

мерное «почему они не могут слышать?», то придется 

признать: «Вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь 

жизнь» (Ин. 5:40). Кальвинистические же богословы 

останавливаются на полпути, не удосуживаясь узнать 

глубокие причины того, что Бог закрыл некоторым 

дискредитировавшим себя людям возможность слы-

шать. Они исчерпали свои возможности слышать, 

поскольку ни на одно из Божьих предостережений не 

ответили послушанием. Это избрание не к спасению, 

а к осуждению, но оно не является безусловным, по-

скольку опиралось на предварительное ожесточение 

сердца этих людей. 

Конечно, концепция условного получения 

спасения напрямую приближает нас к проблеме си-

нергизма или взаимосвязи между действиями Бога и 

человека. При внимательном рассмотрении данной 

темы можно сделать следующий вывод: зависящие от 

человека веру и покаяние никак невозможно квали-

фицировать как заслуги, поскольку оба эти условия, 

необходимые для получения спасения, выражают не 

достоинство, а потребность человека в Боге. По этой 

причине человек остается не сотрудником, а потреби-

телем Божьей спасительной работы.  

Еще одним аргументом, позволяющим выяс-

нить, для кого же было предназначено спасение, явля-

ется указание на текст Ис. 53:11: «На подвиг души 

Своей Он будет смотреть с довольством; чрез позна-

ние Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 

грехи их на Себе понесет». При этом акцент делается 

на слово «многих», противопоставляя его слову «всех» 

в других текстах Писания. Удивительно, что кальви-

нисты не любят рассматривать каждый отдельно взя-

тый текст во свете большинства мест Библии, некото-

рые из которых были приведены выше. Сказанное 

относится особенно к ключевой доктрине кальвиниз-

ма – неотразимости благодати.  

Говоря о масштабах искупления, кальвинисты 

обращаются и к пятой главе Послания к римлянам, 

где также встречается слово «многие». Однако они 

мало внимания уделяют тексту Рим. 5:18 (ср. Рим. 

11:32), а именно: "правдою одного всем человекам оп-

равдание к жизни". Оказывается, что-то в искуплении 

относится буквально к "каждому человеку", а что-то, 

разумеется, явно большее, – лишь к спасенным лю-



дям (ср. Гал. 6:10). Арминиане связывают этот аспект 

искупления с предварительной благодатью (Ин. 6:44, 

Рим. 2:4), кальвинисты – с внешней проповедью, тем 

не менее сам текст говорит не только о всеобщности, 

но и о некотором оправдании "всех человеков". В ка-

ком-то смысле все люди от чего-то освободились. Не 

нужно долго думать, чтобы понять, что Жертвой Хри-

ста каждый человек на земле из ветхозаветных усло-

вий спасения (по делам) перешел к новозаветным (по 

вере). Христос освободил его от необходимости следо-

вания Старому Завету при решении вопроса своего 

спасения.  

Таким образом, универсальный плод искупле-

ния Христа и есть предоставление всем людям воз-

можности спасения, причем равной для всех. Своей 

«праведностью» Христос заслужил это освобождение 

от клятвы закона. Теперь грешник может попасть в ад 

не за совершение грехов, а за неверие, хотя неверия не 

бывает без этих грехов. Универсальная часть благ, да-

рованных искуплением Христа, принесла не само спа-

сение (иначе должны были бы спастись все без исклю-

чения люди), а лишь его возможность. Таким образом 

можно заключить, что универсальное значение искуп-

ления явно принижено в кальвинизме.  

Кальвинисты часто любят повторять, что в 

видимой церкви не все являются библейски возрож-

денными людьми. Из этого они делают парадоксаль-

ный вывод: следовательно, некоторые не могут быть 

спасенными, даже близко познакомившись с библей-

ской истиной. Тем не менее  кальвинистическое уче-

ние утверждает, что таковые люди не могут восполь-

зоваться спасением, потому что оно им просто не доз-

волено. Причина их безысходности лежит не в них 

самих, а в Боге, причем в Его тайной воле. Даже сам 

Кальвин назвал решение Бога не спасать некоторых 

лиц «ужасным». 

Тем не менее, мы вынуждены снова возвра-

титься к вопросу: желал Бог спасения всем или лишь 

некоторым? Кальвинисту, утверждающему, что лю-

бое Божье желание должно быть осуществлено са-

мым непререкаемым образом, остается признавать 

спасение лишь для некоторых. В противовес им, ар-

минианин продолжает настаивать на моральном 

правлении Бога и считает, что Бог может наказывать 

человека (даже и в виде вечного осуждения) лишь при 

условии, когда тот сам не желает Ему повиноваться. 

Так, например, Бог желает нашего реального освяще-

ния или преображения (Рим. 8:29; 1 Фес. 4:3), однако 

само по себе это желание не достигает необходимого 

в нашей жизни. 

Так или иначе убедительного объяснения то-

му, почему Бог предоставил помощь лишь некото-

рым, когда согрешили все и согрешили одинаковым 

образом, у кальвинистов нет. Арминиане же не испы-

тывают в данном вопросе никаких проблем. Нет луч-

ше надежды, чем уверенность в том, что Бог готов 

принять и спасти всех без исключения 

людей. Только такой Бог достоин полно-

ценной хвалы. И, напротив, нет больше-

го разочарования, как сомнение в этой 

истине. 

Кальвин (1509-1564) Арминий (1560-1609) 

1)Человек абсолютно испорчен первородным грехом и 

неспособен к добру 

1)Человек нуждается в спасении от греха, и Бог поста-

новил спасти всех людей 

2)Бог избрал определённых людей ко спасению, сооб-

разуясь с собственным желанием, никак не зависящим 

от поступков или характера человека; люди, не предо-

пределенные ко спасению, не могут изменить своей 

участи никаким образом 

2)Иисус умер за всех людей 

3)Он искупил избранных 3)Спасение получат те, кто поверит 

4)Человек не может сопротивляться Божией благодати 

или отвергнуть ее 

4)Бог не навязывает Своей благодати, человек может 

отвергнуть ее 

5)Бог предоставляет спасение навеки; если человек 

спасен, он никогда не может потерять своего спасения 

5)Спасенный человек не может погибнуть, если пре-

бывает в вере 
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ысячи людей собрались на похоронах, что-

бы проводить в последний путь молодого 

служителя, внезапно погибшего вместе со 

своим сыном в автомобильной катастрофе. Это горе 

коснулось многих, кто о нём услышал. Знакомые – в 

шоке, друзья – тоже, а особенно семья и родные... 

Много слез и рыданий, много сожалений и воспоми-

наний... «Я всех простил», – сказал  этот молодой слу-

житель в одном из последних разговоров с пастором, 

состоявшихся незадолго до случившейся трагедии, и 

пастор засвидетельствовал об этом на похоронах. Эти 

слова несут глубокий смысл и затрагивают всех.  Уме-

ем ли мы прощать? Простили ли мы? Согласны ли 

мы сделать этот выбор, подражая Христу, Который 

был распят за грехи всего мира и простил всех? Про-

стить человеку оскорбление, поступок, нанесенный 

ущерб, язвительную боль, измену, предательство... 

Каждый может дополнить этот список индивидуаль-

но. В Библии написано: «У Господа Бога нашего 

милосердие и прощение» (Дан. 9:9). Иисус говорил:  

«.Если же согрешит против тебя брат твой, 

выговори ему; и если покается, прости ему; И 

если семь раз в день согрешит против тебя и 

семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - 

прости ему» (Луки 17:3-4). Клавий Льюис однажды 

писал: «Простить человеку оскорбление гораздо 

лучше, чем сражаться с ним на дуэли. Однако даже 

дуэль может  быть  лучше,  чем  ненависть  на  всю 

жизнь,  которая  проявляется  в  тайных  попытках 

унизить человека, всячески повредить ему». 

Приобрели ли мы этот драгоценный дар про-

щения у Господа? Может ли кто засвидетельствовать 

о нас, что мы простили всех? Отражает ли наша 

жизнь – жизнь христианина?  

 

иблия повествует нам много интересней-

ших  примеров прощения. Вспомните моло-

дого, красивого подростка Иосифа. Он имел 

разноцветную одежду. Он был умным, способным и 

смышленым. Не зря ведь отец любил его больше дру-

гих сыновей. И вдруг... случилась трагедия в его жиз-

ни. Родные братья бросили его в глубокую яму, а по-

том еще хуже – продали в рабство, в Египет. Иосиф 

жил многие годы в нужде и в рабстве, не зная ничего 

о своей семье, отце, братьях. Многие годы одиночест-

ва и страданий... Вероятно, много внутренней          

борьбы...  

Но интересно, что средь всех этих трудностей 

и испытаний что–то произошло... Написано:   «Но 

Бог был с ним...» (Деян. 7:9).   

 

де Бог – там прощение. Там нет ненависти, 

злобы, обид... «И во всем, что он делал, Гос-

подь давал успех» (Бытие 39:23). Иосиф стал 

успешным. Но на этом не закончились его испыта-
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ния. Иосиф несправедливо попал в тюрьму из-за же-

ны Потифара. Опять одиночество, бессонные ночи, 

страдания... Потом ему встретились в тюрьме два че-

ловека – «друзья по несчастью». Бог дал Иосифу муд-

рость и дар объяснять сны. Иосиф объяснил сны в 

точности и виночерпию, и хлебодару. Хлебодар был 

повешен, а виночерпий начал служить у фараона сно-

ва точно так, как и предсказал Иосиф. Только опять 

произошла какая-то ошибка: виночерпий забыл за 

Иосифа... Иосифу всё ещё нужно было находиться в 

темнице, и всё ещё страдать. Бог продолжал работать 

в жизни Иосифа. И, наконец, пришёл момент, когда 

Бог «избавил его от всех скорбей его, и даровал 

мудрость ему и благоволение царя Египетского 

фараона, [который] и поставил его начальником 

над Египтом и над всем домом своим» (Деян. 

7:10). А потом случился голод по всей земле. Потом 

произошла встреча Иосифа с его братьями и отцом. 

Хотя много было разочарований, но всё же наступил 

момент в жизни Иосифа,  когда Господь развязал все 

узлы, показав во всех испытаяниях Свой план и пре-

мудрость. Жизнь Иосифа изменилась от избалованно-

го отцом и привыкшего получать всё самое лучшее – 

в верного слугу Бога, прошедшего через все испыта-

ния. Иосиф простил всех потому, что любил и боялся 

Господа.  

 

 как насчет нас, всех тех, кто называет себя 

христианами? Даллас Уиллард однажды 

писал: «Я встречаю много верных христиан, кото-

рые несмотря на свою веру, глубоко разочарованы 

жизнью. Иногда это происходит потому, что они 

неправильно относятся к своему возрасту, пережи-

вая старение как отсутствие будущего. Но чаще их 

переживания вызваны жизненными обстоятельст-

вами или неправильными решениями и действиями 

окружающих, а также неосуществлёнными надежда-

ми. Они ломают голову над тем, где допустили 

ошибку, и действительно ли Бог был с ними». Одна-

ко, история Иосифа подтверждает нам, что никакие 

обстоятельства или решения в жизни не могут изме-

нить Божий замысел, чтобы преобразить нас в Его 

образ: чтобы мы, как Иосиф, прощая всех, могли ска-

зать: «Я боюсь Бога» (Бытие 50:19). То, что было по-

раженьем, унижением, болью или горечью, становит-

ся ценнейшим уроком и драгоценным благословени-

ем. Не всегда в нашей жизни будет возможность лич-

но обратиться ко всем нашим должникам, чтобы про-

стить их или сказать, как молодой служитель, ушед-

ший из жизни: «Я всех простил».  Иногда наши долж-

ники даже не подозревают, что нанесли нам сильный 

удар в жизни, и что мы страдали от этого. Иногда они  

знают точно, что произошло и умышленно посмеива-

ются над нами, как это делали братья Иосифа в своё 

время. Иногда им даже не надо наше прощение. Им 

просто всё равно. А мы должны простить без всякого 

исключения. Ведь Христос простил всех, но многие ли 

жаждут этого прощения? Прощайте, пока есть время, 

и ваше сердце ещё не прекратило стучать.   

    

Ну разве нужно видеть смерть в глаза,              

Чтоб вырвалось из сердца: «Всем прощаю!» 

И разве смерть лишь душу очищает 

В раскаянных, целительных слезах? 

 

Обид не помню, злобы не держу... 

Нет, мне не по пути дороги ада, 

Распятый Иисус мне только надо, 

«Прощаю всем», - вновь шёпотом твержу. 

 

Прощаю всем, кто даже никогда 

Прощенье не просил, - не в этом дело: 

Пока живу на белом свете целом, 

Прощаю всем с любовью навсегда. 

 

Не нужно смерти мне смотреть в глаза, 

Чтоб уяснить однажды и навеки: 

«Бог даровал прощенье человеку; 

Пути иного, к счастью, нет назад!» 

 

И в час, когда услышу трубный зов, 

Что позовет меня с Христом на встречу, - 

Не стану сожалеть, когда отвечу: 

«Прощаю всем!» без всяких лишних слов...   
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после тяжёлой операции я 

проснулся после наркоза, 

то это было очень неприятное про-

буждение. «Господин Зудерманн, 

мы спасли вашу жизнь, ещё один 

день – и было бы поздно», – сказал 

мне главврач. Мой организм был 

сильно отравлен, к тому же ещё 

операция и наркоз, поэтому при 

пробуждении меня начал мучить 

сильный душевный дискомфорт, 

доходящий до непонятных стра-

хов. У меня было такое ощущение, 

что я стою перед какой-то непо-

нятной, серой, живой, но абсолют-

но равнодушной массой. У неё бы-

ли глаза, но смотрела она абсолют-

но безэмоционально мимо меня. 

Этот образ преследовал меня не-

сколько дней. Что это было? Плод 

моего больного подсознания, или 

мне явилась сама смерть?.. Или 

это был Бог? Ответа я не знал, не 

знаю по сей день и не хочу по это-

му поводу спекулировать. Я не ре-

шался об этом с кем-то погово-

рить: ни с женой, ни с моим душе-

попечителем, который меня регу-

лярно навещал и каждый раз имел 

ободряющее Слово. 

Я днями не только размышлял 

об этом, но и просил ясности у 

Господа. Я хотел знать, что это бы-

ло. Бояться мне смерти и встречи с 

Богом? Каково оно будет – наше 

появление в вечности? Кто и как 

нас там встретит? В итоге всё сво-

дилось к вопросу: «Какой Ты, 

Бог?» Я понимаю, что этот вопрос 

из уст пастора, который должен 

твёрдо верить, который даже не-

давно опубликовал статью об уве-

ренности в спасении, звучит стран-

но. Но такое бывает и в жизни пас-

тора, и на него набрасываются 

страхи и сомнения. И ещё какие! 

Какой ты, Бог? Этот вопрос стал 

для меня вдруг жизненно важным. 

       Я рискую описывать моё          

состояние после того, как нашёл 

одну цитату Клайва Льюиса, кото-

рый тоже пережил подобные ис-

пытания и описал их в своей книге 

«О печали»: «Я не нахожусь в опас-

ности потерять веру в Бога. Во          

всяком случае, мне так кажется. 

Настоящая опасность состоит в 

том, чтобы вдруг поверить в 

страшные вещи о Боге. Меня не 

страшит мысль о том, что Бога нет, 

а мысль: «Вот какой Бог на самом 

деле!? Я подвергался обману». Вы 

понимаете переживания Льюиса? 

Он боится разочароваться в сущно-

сти Бога, он даже не боится мысли 

о несуществовании Бога – он стра-

шится увидеть Бога совсем другим. 

Он боится испугаться Бога. 

        Каков Бог на самом деле? На 

этот вопрос по большому счёту 

никто ответить не может. Во-

первых, потому что Бог во многом 

превосходит наше мышление, мы 

просто не в состоянии Его понять. 

Он нашему разуму недоступен. Во-

вторых, не являются ли наши 

представления о Боге всего лишь 

проекцией нашего ума и фанта-

зии? Правильно ли мы понимаем 

Его самооткровения в Священном 

Писании? Не зацементированы ли 

наши понимания образа Бога на-

Борис ЗУДЕРМАНН,  
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шими желаниями, нашей трактов-

кой Писания и нашим богослови-

ем, если у нас таковое вообще есть? 

Правильно ли мы всё это понима-

ем? Думаем ли мы в правильном 

направлении? В любом случае – 

Бог другой, и все мы будем удивле-

ны Его сущностью. Но вопрос оста-

ётся: какой Он «другой»? Нас ждёт 

радость или разочарование? Меня 

этот вопрос волновал и даже при-

чинял страдания. Я не стремился к 

новым откровениям, я просто хо-

тел получить покой. Несколько 

теорий по этому вопросу. 

        Может быть, прав деизм (это 

такое философско-теологическое 

учение), который утверждает, что 

Бог когда-то сотворил землю и лю-

дей и потом предоставил их самим 

себе? Сегодня Он только равно-

душный и бесстрастный наблюда-

тель, но в ход истории не вмешива-

ется. Его не волнует горе этого ми-

ра, войны, голод, природные ка-

таклизмы. Даже добрые достиже-

ния человечества Его тоже не раду-

ют. Устраивайтесь и живите, дес-

кать, как можете. Неужели мы 

проснёмся в вечности и встретим 

просто наблюдающего и равно-

душного Бога, Который и там нас 

предоставит самим себе? Неужели 

нас там никто не обнимет и не уте-

шит? Может быть, эта теория пра-

ва? Ведь среди сторонников деизма 

было много неглупых людей. 

       Или, может быть, правы вос-

точные религии, такие как буд-

дизм или индуизм, которые учат, 

что если человек выйдет из круго-

ворота перевоплощения, то он рас-

творится в большом, всеобъемлю-

щем духе? Человек будет уже не 

он, а нейтральная часть какого-то 

большого божества. Он окунётся в 

вечную нирвану и не будет больше 

себя осознавать. Это не будет слия-

ние с огромной группой едино-

мышленников, с которыми чело-

век будет вместе наслаждаться веч-

ным покоем, нет, это будет неосоз-

нанное состояние. 

Или, может быть, Бог действи-

тельно «огонь поядающий», и в 

день нашего появления перед Ним 

ещё раз пройдётся по нашей жиз-

ни, высветит все тайны и начнёт их 

выжигать? За все непрощённые 

грехи, за все тайные мысли, за все 

неосознанные проступки, за все 

негативные эмоции мы должны 

понести наказание? Может, права 

католическая церковь, отправляя 

всех людей в чистилище? А ведь 

действительно, кто может устоять 

перед Богом, кто окажется перед 

Ним невинным? Нет ли у каждого 

из нас где-то чего-то тайного, при-

прятанного? Знаем, что нехорошо, 

но и расстаться жаль. Неужели в 

том мире, после смерти, нам ещё 

предстоят страдания? Эта мысль 

показалась мне ужасной; размыш-

ляя над этой теорией, я переживал 

глубины страданий, и неужели это 

ещё не всё? Я только мог молиться: 

«Господи, только не это, я больше 

не могу...» 

Или, может, в учении право-

славной церкви о мытарствах есть 

какая-то доля истины? Она утвер-

ждает, что прежде, чем предстать 

перед престолом Господа, человек 

должен ещё пройти определённые 

испытания. Всего их около 20-ти, и 

состоятся они между девятым и 

сороковым днями после смерти 

человека. Отсюда происходят по-

минки и молебны за усопших. 

Злые духи испытывают человека 

на его страсти. Если человек на 

каком-то этапе не выдерживает 

испытания, он может выкупиться 

добрыми делами. Если их не хвата-

ет, ему остаётся надеяться на ми-

лость усопших святых. Если тако-

вых не оказывается рядом, или они 

не расположены к нему, то у него 

очень плохие шансы. Если учение 

католической церкви о чистилище 

имеет ещё какое-то обоснование в 

Библии (1Koр. 3:12-15), то учение о 

мытарствах полностью построено 

на сомнительных откровениях 

усопших или на домыслах старцев. 

         Или, может быть, правы те, 

кто считает Бога таким добрым 

всепрощающим дедушкой, кото-

рый с радушной улыбкой встретит 

всех у райских ворот: «О, заходите 

ребята, я давно вас жду. Добро по-

жаловать в небеса! Полюбуйтесь, 

кто уже здесь. Вот как мило брат 

Павел беседует с братом Нероном. 

А друг всех детей, брат Сталин, 

будет проводить детское служе-

ние. А что вы так смотрите, не 

ожидали? Да вы слишком уж серь-

ёзно относились к моему суду. 

Мои слуги просто немного пере-

старались, перегнули палку. Так 

им было легче командовать вами»? 

А мы будем стоять, как вкопанные, 

и будем вспоминать мучеников и 

героев веры, перед нашими глаза-

ми пройдёт наша собственная хри-

стианская жизнь, со всеми лише-

ниями и порой гонениями.     Неу-

жели всё было напрасно? «Так не 

напрасно ли я очищал сердце моё 

и омывал в невинности руки мои, 

и подвергал себя ранам всякий 

день и обличениям всякое ут-

ро?» (Пс.72:13-14). Или прав Еккле-

сиаст: «Всему и всем – одно: одна 

участь праведнику и нечестивому, 

доброму и злому, чистому и не-

чистому, приносящему жертву и 

не приносящему жертвы; как доб-

родетельному, так и грешнику; как 



клянущемуся, так и боящемуся 

клятвы» (Еккл. 9:2)? Будем ли мы в 

таком раю счастливы? 

Конечно, мы не имеем ни ма-

лейшего представления о Боге, Он 

недоступен для нашего познания. 

Если в Библии что-то о Нём сказа-

но, то это обычно или самооткро-

вение Бога, или реакция людей на 

действие Бога в их жизни, и как 

они в этих действиях воспринима-

ли и ощущали Его. Но это порой 

очень субъективно. Но с чего мне в 

моих размышлениях начать? 

      Я решил начать с самого нам 

близкого – с нашего природного 

дома, с окружающего нас мира. Я 

вспомнил слова апостола Павла: 

«Ибо, что можно знать о Боге, явно 

для них, потому что Бог явил им. 

Ибо невидимое Его, вечная сила 

Его и Божество, от создания мира 

через рассматривание творений 

видимы, так что они безответ-

ны» (Рим. 1:19-20). 

Каков этот мир? Что мы мо-

жем познать из него о Боге? И я 

начал пропускать перед моим 

внутренним взором некоторые 

уголки нашей планеты. Это беско-

нечные сибирские просторы, где 

прошли моё детство и юность. За-

вораживающая красота озера Бай-

кал, которое я когда-то имел сча-

стье видеть и с тех пор не могу за-

быть. Это могучие горы Казахстана 

– я каждый раз любовался ими, 

когда бывал в Алма-Ате. Это пре-

красный, мягкий климат Украины. 

И, наконец, сказочная Беловежская 

пуща. А сколько прекрасных мест 

в Германии! Человек чувствует се-

бя уютно на этой планете. Самый 

хороший отдых – это отдых на 

природе. Бог создал для нас заме-

чательный дом. Похоже, что Бог в 

Своём творении был положитель-

но настроен по отношению к нам. 

Он заботился о нас, Он был добр к 

нам. Да и сегодня Он не забывает 

Своё творение. Сколько попыток 

уже предпринял человек, чтобы 

разрушить свой природный дом – 

достаточно посмотреть на дымя-

щие трубы в Китае, России и 

США, на изрезанные автодорога-

ми степи и горы, но Бог не даёт 

разрушить Землю. Он бережёт её 

для нас. Деисты не правы, утвер-

ждая, что Бог сегодня только рав-

нодушно созерцает – нет, Он и за-

ботится. 

Итак, мой первый вывод был 

таков: в природе мы видим одно-

значно доброго Бога. Ну, а дальше 

что? Как насчёт чистилища или 

мытарств? Если они есть, то устою 

ли я в них? 

«Ибо так возлюбил Бог этот 

мир, что отдал Сына Своего Еди-

нородного, дабы всякий, верую-

щий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную» (Ин. 3:16). Иисус 

Христос – это объяснение Бога в 

любви к нам, людям. И ко мне то-

же! Это надо помнить и всегда на-

поминать самому себе. Или про-

сить кого-то другого напомнить. В 

Иисусе Бог обращается ко мне 

лично, Он имеет меня ввиду. Когда 

мне было 16 лет, Он начал стучать-

ся в мою жизнь. А в этом возрасте 

молодые люди всё знают лучше 

взрослых, у них очень развито же-

лание быть самостоятельными и 

самим строить свою жизнь. Так 

оно было и у меня. Как я сопро-

тивлялся этому зову Бога! Но по-

том Его любовь победила. Образ 

Христа оказался таким убедитель-

ным, что я принял Его в свою 

жизнь. 

Сожалел ли я когда-то об 

этом? Нет. И теперь, лёжа в боль-

нице, я начал вновь размышлять о 

Личности нашего Господа. Я снова 

прочитал все четыре Евангелия, 

вспоминал занятия по христоло-

гии в семинарии, постарался вос-

становить в памяти прочитанные 

мною книги о Христе, такие как 

«Христос, которого я не знал» Фи-

липпа Янси, или «Христос под 

следствием» Ли Стробеля, или 

«Сын Человеческий» Александра 

Меня. В них мужи Божии попыта-

лись описать реальный образ Ии-

суса и этим сделать Его ещё понят-

нее для нас, ближе и доступней. 

Бог должен быть очень добрым, 

если нашёл такой путь для нашего 

спасения. Он, видимо, бесконечно 

любит нас, коли пошёл таким пу-

тём. А ведь это надо себе предста-

вить, дорогие друзья, Бог в Своём 

Сыне приходит на эту землю и, 

фактически, наказывает Сам Себя 

за наши грехи. Какой разум спосо-

бен это постичь?! Об этом уже раз-

мышлял пророк Исаия: «Ибо от 

века не слыхали, не внимали ухом, 

и никакой глаз не видал другого 

бога, кроме Тебя, который столько 

сделал бы для надеющихся на не-

го. Ты милостиво встречал радую-

щегося и делающего правду, по-

минающего Тебя на путях Тво-

их» (Ис. 64:4-5). Да, действительно, 

«Бог есть любовь» (1Ин. 4:16). Мы 

все это знаем, но только должны 

постоянно себе напоминать. Ко-

нечно, в Библии говорится о Боге, 

как огне поядающем, но только по 

отношению к грешникам, к Его 

врагам. По отношению же к нам, 

Его детям, Он – добрый Пастырь, 

Он – помощь и защита, скала и 

убежище, сень и покров. А это  

даёт покой. 

А потом я начал вспоминать о 

Его делах в моей жизни. Были со-



бытия, которые никогда не хоте-

лось бы пережить, например, 

смерть нашей дочери. Но были и 

другие, сотни, а может быть даже 

тысячи. Но кто уж упомнит их, и я 

в этом не исключение, хотя автор 

102-го псалма вдохновляет нас 

помнить о добрых делах Господа в 

нашей жизни. Но наша память 

лучше запоминает отрицательное, 

так уж мы устроены. Но я захотел 

на этот раз поступить по-другому, 

я хотел знать правду. Я начал соз-

нательно вспоминать только доб-

рое в моей жизни, в жизни моих 

друзей и близких. И оно начало 

преобладать. Его становилось всё 

больше. А я ещё не знал, что меня 

ожидает. Это будет не только 

страшный диагноз – рак, и прогноз 

– от трёх до шести месяцев жизни. 

Это будет огромная помощь моих 

друзей, это будет их участие в по-

иске нового жилья, это будет по-

мощь при упаковке вещей и пере-

езде. Только добрый Бог может 

сотворить столько добра в людях и 

через людей. Мы по сей день бла-

годарим Господа за это чудо. А 

может быть, это и не чудо, а нор-

мальное явление среди детей тако-

го любящего Отца?! 

Итак, я пришёл к однозначному выводу: Бог добр. А ведь это я знал раньше 

и верил в это. Только искушения и страхи заставили опять задуматься                    

над этим и по-новому рассортировать свои знания и веру. А это иногда очень 

полезно узнать – а во что же ты собственно веришь? Оно действует ещё в           

тебе, несёт тебя? Для меня эти переживания и найденные ответы были очень 

полезным уроком и наполненным временем. Я желаю себе и вам, дорогие друзья, 

тоже иногда такой радикальной переоценки собственных ценностей                      

и «техосмотра» своей веры. Это успокаивает и укрепляет              

уверенность в нашей встрече с Ним. Бог добр, и Он при              

встрече с Ним обнимет каждого из нас, утешит, вытрет 

все слёзы. Какая прекрасная перспектива! 

 

         Будьте спасены и благословенны. 



   ети становятся верующими не по на-

следству, не автоматически, но посредст-

вом постоянной работы. Вера всегда прихо-

дит от слышания Слова Божьего (Рим. 10:17). Для то-

го, чтобы дети стали верующими, они должны не 

только слышать о Слове Божием от своих родителей, 

но и видеть их доброе поведение. Родители должны 

быть для них примером подражания. 

             В формировании личности ребёнка, его мыш-

ления и судьбы решающую роль играют родители. 

Обуздывать, исправлять, воспитывать – это не право 

выбора, но серьёзное требование Бога ко всем родите-

лям. Воспитание детей носит обоюдный характер. 

«Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, 

ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте 

детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:20-21). Вот 

две чаши весов воспитания. И в зависимости от того, 

насколько будут держать равновесие эти чаши весов, 

настолько и будет успешна семейная жизнь. 

           Родители, никогда не оставляйте своих детей 

без присмотра, наблюдайте за ними. Не позвольте 

сатане увести их от Христа, берегите их от плохих 

учителей и от плохого влияния окружающей среды. 

Будьте начеку, чтобы кто-нибудь не опередил вас.  

Душа ребёнка – чистый сосуд. Постарайтесь не опо-

здать и вовремя заполнить его чистым словесным мо-

локом – Словом Божиим. Как важно, чтобы дети соз-

нательно могли пропитаться духом Богоискания, 

иметь Божий страх и лично «вкусить, как благ Гос-

подь». Богоискание у детей может быть таким же глу-

боким, как и у взрослых. Никогда не убивайте у детей 

живой интерес и инициативу своим равнодушием 

или грубостью. 

              Общение с детьми – это серьёзное служение, 

требующее большого терпения, огромной любви и 

мудрости. Постарайтесь стать для них интересным 

собеседником. Служение детям – это служение Богу. 

Отношение к детям – это не столько аргументы разу-

ма, лекции, сколько позиция сердца, чуткость, внима-

ние и ревность. Но только, конечно, не слепая любовь. 

Следует помнить, что чем меньше родители удовле-

творяют запросы детей, тем больше дети удовлетво-

ряют свои интересы на улице. Чем больше мы удов-

летворим их нужды в детстве, тем больше они удовле-

творят наши нужды в старости. 

              Если мы всегда заняты, то дети растут как 

бурьян. Если родители раздражительны и наказыва-

ют детей по пустякам – дети растут нервными. Если 

родители мстят своим детям, то и дети будут мстить 

своим родителям. Незалеченные детские раны бес-

следно не проходят. Неоправданная жестокость, горь-

кая несправедливость, искалеченная детская психика 

– всё это вернётся родителям сторицей в старости. 

Отцы, не раздражайте своих детей, когда они нужда-

ются в вас, тянутся к вам; воспитывайте их, пока их 

сердца ещё открыты для вас. В каком бы вы ни были 

состоянии, контролируйте свои эмоции.  

             Прежде, чем воспитывать детей в учении Гос-

поднем, нужно самому пропитаться им. Цель воспи-

Бог дал родителям серьёзное пору-

чение – нести полную ответственность 

за своих детей: «И да будут слова сии, 

которые Я заповедую тебе сегодня, в 

сердце твоём. И внушай их детям твоим 

и говори об них, сидя в доме твоём и идя 

дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6:6-7).  



              28 января 2000 года в Германии, от страшной болезни 

– чумы века, умерла русская двадцатилетняя девушка. Она 

была дочь верующих родителей, эмигрировавших в Герма-

нию. Слава нашему милосердному Богу, что этой девушке 

Он дал последнюю возможность осознать свой путь и пока-

яться. Умирая, она со слезами говорила своим братьям: 

«Когда наказывал наш папа – это было больно, но когда на-

казывает Бог – то это страшно». 

              Кто знает, где искать причину отступления наших 

детей? Мы обязаны (если у нас ещё есть чувство ответствен-

ности за них перед Богом, а не только забота об их быте) со 

всей серьёзностью и страхом, отбросив духовную дремоту, 

пересмотреть наши отношения с Богом.  Невольно напраши-

вается вопрос:  почему именно в христианстве так сильно 

стираются грани любви и страха Божия?! Так легко стало 

соблюдать обряды, начищать до блеска наружное нашей ча-

ши, когда внутренность её в запустении. Нет времени (а мо-

жет, и желания!) начинать генеральную «чистку и уборку».  

А ведь по своей наивности мы даже забыли, что чаши перед 

Богом прозрачны! 

            Может быть, и наши дети видят эту «прозрачность» с 

её мерзостями в будни и наружным блеском в  воскресные 

дни, и им становится просто противно от этого двуликого 

блеска? Вот они и решают – лучше быть «холодными», чем 

«тёплыми».  Слова, сказанные одним служителем  г.Спокена, 

очень точны: «За всё, что мы здесь получаем даром или, как 

нам кажется, лёгким обманом государства или ближнего, мы 

будем платить душами наших детей». 

            Очень жаль, что уже платим не только в Германии,   

но и здесь… 

тания – не скучные длинные лекции, не слова нраво-

учения, но личная, повседневная жизнь, любовь от 

чистого сердца, добрая совесть, нелицемерная вера. 

Воспитание без любви – это буква, которая убивает, 

разрушает семью. Мотивом каждого наказания долж-

на быть любовь. 

               Отношение детей к нам – это зеркальное отно-

шение нас к Богу. Господь дал нам Библию – Божест-

венную энциклопедию жизни. Мы связаны с детьми 

не только кровными, но и духовными узами. Никто не 

в состоянии так радикально влиять на судьбу детей, 

как их родители. С родителей Бог спрашивает не 

меньше, чем они с детей. Сейте благословение – и 

пожнёте почтение. Не будьте для детей препятствием 

или преткновением. Станьте для них дверью в мир 

чистоты, праведности и спасения. 

                

Татьяна ЭХВАЛЬД 

Личная жизнь родителей – посев, 

Личная жизнь детей – жатва. 

Люди заняты делом, 

Взрослым дети – обуза. 

Не препятствуйте детям 

Приходить к Иисусу! 

Отложите тарелки, hоme work отложите, 

Своим маленьким детям о Христе расскажите. 

Ваши сумки оставьте – хоть всё бросить неловко, 

И рукою погладьте по ребячьим головкам! 

Расспросите об играх, радость в сердце ищите 

И, склонясь на молитве, вместе Бога хвалите! 

Тем придётся ответить за свои увлеченья, 

Кто о собственных детях не имел попеченья!!! 



акой вопрос задали 

некогда волхвы, пришед-

шие в Иерусалим с восто-

ка. Этот вопрос встревожил весь 

Иерусалим. Мудрецы того време-

ни открыли Израилю знамение – 

появление новой звезды, возвес-

тившей о рождении Царя Иудей-

ского. Царь Ирод обращается к 

первосвященникам и книжникам с 

вопросом: «Где должно явиться 

Христу?» Израиль ожидал избав-

ления от Римского господства; 

ожидал Вождя, который совершит 

это освобождение. Но когда это 

будет и где? И вот пришло это вре-

мя, о котором написано чрез про-

рока: «И ты, Вифлеем – Ефрафа, 

мал ли ты между тысячами Иуди-

ными? Из тебя произойдёт Мне 

Тот, Который должен быть Влады-

кою в Израиле, и Которого проис-

хождение из начала, от дней веч-

ных» (Мих. 5:2). Исполнилось Сло-

во: «Сам Господь даст вам знаме-

ние – се, Дева во чреве приимет, и 

родит Сына, и нарекут имя Ему: 

Еммануил, что значит: с нами 

Бог» (Ис. 7:14; Мф. 1:23). Родился 

Тот, Который не только восстано-

вит царство Израилю,– но и 

«спасёт людей Своих от грехов их». 

          «К сему-то спасению относи-

лись изыскания и исследования 

пророков, которые предсказывали 

о назначенной вам благодати,           

  



исследуя, на которое и на какое 

время указывал сущий в них Дух 

Христов, когда Он предвозвещал 

Христовы страдания и последую-

щую за ними славу» (1Петр. 1:10-

11). Предсказано было не только 

рождение Христа, но и страдания, 

и последующую за ними славу. 

          Так мы читаем первое проро-

чество о приходе Христа как При-

мирителя: «Не отойдёт скипетр от 

Иуды  и законодатель от чресл его, 

доколе не приидет Примиритель, 

и Ему покорность народов» (Быт. 

49:10). Это пророчество было в пат-

риархальный период, примерно за 

1900 лет до рождения Христа. Да-

лее читаем уже во дни странство-

вания Израиля по пустыне – за 

1450 лет языческий пророк Валаам 

предсказал: «Вижу Его, но ныне 

ещё нет; зрю Его, но не близко. 

Восходит звезда от Иакова и вос-

стаёт жезл от Израиля, и разит 

князей Моава и сокрушает всех 

сынов Сифовых» (Числа 24:17). 

Пророк Моисей  сказал отцам: 

«Господь Бог ваш воздвигнет вам 

из братьев ваших Пророка, как 

меня; слушайтесь Его во всём, что 

Он ни будет говорить вам. И будет, 

что всякая душа, которая не послу-

шает Пророка Того, истребится из 

народа» (Деян. 3:22-23). 

          И все пророки, от Самуила и 

после него, предвозвестили дни 

сии. Так пророк Даниил предвоз-

вестил определённое время прихо-

да Христа на землю Израилеву за 

1000 лет: «Семьдесят седьмин оп-

ределены для народа твоего и свя-

того города твоего, чтобы покрыто 

было преступление, запечатаны 

были грехи и заглажены беззако-

ния, и чтобы приведена была     

правда вечная и запечатаны были 

видение и пророк, и помазан был 

Святый святых… И по истечении 

шестидесяти двух седьмин  предан  

будет смерти Христос...» (Дан. 9:24, 

26).  За 430 лет до рождения Хри-

ста пророк Малахия  возвестил:  

«А для вас, благоговеющие пред 

именем Моим, взойдёт Солнце 

правды и исцеление в лучах 

Его…» (Мал. 4:2). 

            «Но когда пришла полнота 

времени, Бог послал Сына Своего 

(Единородного), Который  родился 

от жены, подчинился закону, что-

бы искупить подзаконных, дабы 

нам получить усыновление» (Гал. 

4:4-5). Исполнились пророческие 

слова всех святых пророков, как 

сказал Захария, отец Иоанна Кре-

стителя: «Дать уразуметь народу 

Его спасение в прощении грехов 

их, по благоутробному милосер-

дию Бога нашего, которым посе-

тил нас Восток свыше, просветить 

сидящих во тьме и тени смертной, 

направить ноги наши на путь           

мира» (Луки 1:77-79). 

            Вот она, утренняя Звезда на 

Востоке, которую видели волхвы, 

«шла перед ними, как наконец 

пришла и остановилась над ме-

стом, где был Младенец» (Мф. 2:9). 

Сам Христос нам говорит в Книге 

Откровения: «…Я есмь корень и 

потомок Давида, звезда светлая и 

утренняя» (Откр. 22:16).  Христос 

есть Солнце Правды и исцеление в 

лучах Его. Он родился для того, 

чтобы просветить тебя, сидящего 

во тьме неверия, дорогой друг, 

блуждающего в долине смертной 

тени безнадёжности, безвыходно-

сти, не знающего пути; направить 

ноги твои на путь мира. Воззри 

очами веры на Восток, на эту ут-

реннюю Звезду, прошедшую через 

все века, как указательный палец, 

чрез все Писания, – и она приведёт 

тебя ко Христу, Который спасёт 

тебя от грехов твоих, и ты полу-

чишь исцеление в лучах Его люб-

ви. Для тебя Христос есть то Солн-

це Правды. Он достоин поклоне-

ния! Приди к Нему и поклонись 

Ему, как это сделали волхвы, от-

крыв сокровища свои и подарив 

Ему. Открой пред Ним сокровища 

сердца своего, подари Ему жизнь 

свою – и ты иным путём пойдёшь 

дальше в радости сердца своего; 

путём, ведущим в вечную жизнь. 

              Дорогие дети Божьи, испы-

тавшие эту радость присутствия в 

себе Солнца Правды, озарившего 

наши сердца познанием славы Бо-

жией в лице Иисуса Христа! Да 

усовершит Он жизнь нашу, как 

написано: «Стезя праведных – как 

светило лучезарное, которое более 

и более светлеет до полного 

дня» (Пр. 4:18). Скоро наступит тот 

день, когда Христос явится не для 

очищения греха, а для ожидаю-

щих Его во спасение (Евр. 9:28). 

Прославим Его, поклонимся Ему 

за Его чудный план спасения! 

              Пусть весть небожителей о 

рождении Иисуса Христа напол-

нит радостью все сердца.  

 

С РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ! 

                                                                                                                                       

 

 

 

В.Н.САВИНСКИЙ 



очу сказать слово предостережения тем людям, кто, образно говоря, беспечно занес ногу над               

бездонной пропастью греха, не ведая о его коварной сути. Чувство забавы и развлечений сегодня 

управляет, к сожалению, душами многих. Они пытаются исследо-

вать пучины греха и легкомысленно оправдываются, что грех им 

не повредит. Такого не бывает, чтобы грех кому-либо не навредил. Грех  

никого не щадит. Он безжалостно губит. 

По беспечности (иные по молодости) думают: «Я еще не потерял 

чувство меры и не собираюсь всю жизнь веселиться. Придёт час − я все 

оставлю и покаюсь...» 

Но грех не считается с добрым намерением, он увлекает незамет-

но и властно. Рыболовы-спортсмены, три хороших друга, решили 

«порыбачить» из больших промысловых сетей на Азовском море. 

Плавать с аквалангом под водой они привыкли. Подплы-

ли к сетям − бьются осетры! Заманчиво. Вынимают и         

перекладывают в свои сетки. Улов неплохой, 

пора подниматься. Смотрят, один друг         

запутался в сеть и лихорадочно пытается 

высвободиться. 

Азовское море (я на нем бывал) − 

мутное. Если быстро передвигаться или 

что-то делать - со дна поднимается ил, 

грязь, и ничего не видно. 

Бросили спортсмены «свою»  

рыбу и попытались выпутать друга. 

Время ушло много, но безрезуль-

татно. Кислород в баллонах − 

на критической отметке!          

Спастись бы успеть самим. С 

замиранием сердца бросили 

они безнадежно запутавшего-

ся и всплыли. А друг так и не 

выпутался, не всплыл... 

«Два года я не сплю после этого нелепого  

случая... Стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как 

погибает в сетях мой друг...», − с неутихающей 

болью рассказывал мне один из спасшихся. 

Тяжелая картина... Три друга хотели          

поразвлечься в очередной раз, но, увы, одного 

поглотила пучина. Могли бы погибнуть и трое. 

Сколько сегодня окончательно            

запутавшихся в сетях греха! Божье          

долготерпение велико. Каждому чело-

веку Бог дал духовное дыхание, этот 

спасительный «кислород», но он         

может иссякнуть, если кто заигрывает 

с грехом и не желает каяться. 



Ранним летним утром 1928 года хутор облетела весть о том, 

что бабушке Варваре Григорьевне ночью было видение, кото-

рое ее немало озадачило. Как она рассказывала, она видела 

речку, по одну сторону была она, а по другую – её сыновья, Ни-

кита и Степан. Они её зовут, а она боится переходить. Вдруг 

явился ангел, взял её за руку и перевёл через речку по узенько-

му мостику на другую сторону. Как она рассказывала, шурша-

ние крыльев ангела долго еще было в её ушах. Она истолковала 

это видение как Божий призыв незамедлительно решиться 

принять крещение по вере. Уже более года прошло, как она 

обратилась в покаянии к Господу, получила радость спасения 

своей души и по жизни стала новым человеком, но принять 

крещение не решалась, считая действительным крещение, ко-

торое ей преподали во младенчестве. 

Помнится, она часто, идя по хутору или делая что-нибудь 

по хозяйству, пела: 

О, дивный день! О, дивный час, 

Когда Спаситель в первый раз 

С душой моей в завет вступил 

И мир мне в сердце подарил. 

Дивный день, дивный день, 

Когда Господь меня простил! 

С тех пор Христос всегда со мной, 

И водит Сам меня рукой.... 

 

 После этого видения она потребовала немедля везти её в 

село Широкое, чтобы ей преподали крещение. И хотя это был 

будний день, Степан и Никита со своей Шурой и с бабушкой 

Варварой Григорьевной поехали в село, где она в водах речки 

Идолги вступила в завет с Господом. К её репертуару добави-

лась еще одна, ставшая любимой, песня: 

Ты − единый мой Учитель 

На пути моём земном; 

Недостойный Твой служитель 

Стал Твоим учеником... 

...Научи меня смиренью, 

Кротости души Твоей; 

Научи меня терпенью 

Под ярмом житейских дней.                                                                                                                                              

                                                                                                                                  

 

 

 

 

  В селе жили два крупных поме-

щика, владевших большими площа-

дями пахотных земель. Один из них, 

Караев, отличался суровым нравом, 

скупостью в оплате труда и содержа-

ния нанятых батраков. К нему обыч-

но шли лишь при крайней нужде. 

Второй – Пшеничный – был добрей-

шей души человек в обращении с 

работниками. За труд платил щед-

ро, одевал и кормил не скупясь. К 

нему старались наняться как можно 

раньше, еще до начала полевых ра-

бот. И Пшеничный не отказывал, 

принимал для работ по двору даже 

тогда, когда не хватало в хозяйстве 

рабочей одежды − шубняков. 

  – Ну ладно, − говорил обычно, 

− будешь работать посменно с дру-

гими, а то ведь шубняков не хватает. 

Люди это ценили и платили добро-

совестным трудом. Имея одинаковое 

с Каревым состояние, Пшеничный 

жил значительно богаче. Для жите-

лей села это был наглядный урок 

евангельского принципа: «кто сеет 

скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет 

щедро, тот щедро и пожнет» (1 Кор. 

9:6). Да и для неведомого будущего 

это было неким залогом: когда после 

революции проходила экспроприа-

ция владений помещиков, никто из 

жителей села не мог дать против 

Пшеничного порочащего свидетель-

ства. Он и его дети (их было трое, 

два сына и дочь) имели от советского 

правительства охранную грамоту; 

все получили высшее образование и 

избежали репрессий. А Кареву всё 

пришлось покинуть и скрываться.  

Сергей Никитович САВИНСКИЙ  

СЕЛЬСКИЕ БУДНИСЕЛЬСКИЕ БУДНИСЕЛЬСКИЕ БУДНИ   



Как жаль, что временем мы ограничены!Как жаль, что временем мы ограничены!Как жаль, что временем мы ограничены!   

А может быть, в том есть и свой резон,А может быть, в том есть и свой резон,А может быть, в том есть и свой резон,   

Что отправляемся мы в вечность нищими,Что отправляемся мы в вечность нищими,Что отправляемся мы в вечность нищими,   

Чтоб там пожать и славу, и позор.Чтоб там пожать и славу, и позор.Чтоб там пожать и славу, и позор.   

      

Сознаньем часто прикипая к нечисти,Сознаньем часто прикипая к нечисти,Сознаньем часто прикипая к нечисти,   

Мы делаем все на ходу Мы делаем все на ходу Мы делаем все на ходу –––   бегом.бегом.бегом.   

А жизнь дана для подготовки к вечности А жизнь дана для подготовки к вечности А жизнь дана для подготовки к вечности –––   

Как боевой учебный полигон.Как боевой учебный полигон.Как боевой учебный полигон.   

      

Как жаль, что Царства Божьего не ищем мыКак жаль, что Царства Божьего не ищем мыКак жаль, что Царства Божьего не ищем мы   

И не обременяем душ крестом.И не обременяем душ крестом.И не обременяем душ крестом.   

А может, временем мы ограничены,А может, временем мы ограничены,А может, временем мы ограничены,   

Чтоб больше жить нам в вечности потом?!  Чтоб больше жить нам в вечности потом?!  Чтоб больше жить нам в вечности потом?!     

                                         Александр Савченко 


