


Рождество Иисуса Христа было так: 
по обручении Матери Его Марии с Ио-
сифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святого.

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и 
не желая огласить Ее, хотел тайно отпус-
тить Ее.

Но когда он помыслил это, – се, Ан-
гел Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в 
Ней есть от Духа Святого;

родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их.

А всё сие произошло, да сбудется ре-
ченное Господом через пророка, кото-
рый говорит:

“се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог”.

Встав от сна, Иосиф поступил, как 
повелел ему Ангел Господень, и принял 
жену свою,

и не знал Ее. Как наконец Она родила 
Сына Своего первенца, и он нарек Ему 
имя: Иисус.

Евангелие от Матфея 1:18-25
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Свобода – это не вседозво-
ленность. Она всегда ограничена 
разумным смыслом. Свобода для 
рыбы – плавать в воде. Свобода 
для птицы – не золотая клетка, а 
летать в небе. Для корневищ рас-
тений стихией является земля.

Быть «побежденным Бо-
гом» значит склониться перед 
Ним и сказать: «Что повелишь 
мне делать, Господи?» Бог 

поселил человека в Эдемском саду, 
где он жил и наслаждался Божьим 
присутствием. Блудный сын взял 
«свою» часть отцовского име-
ния и ушел из дома отца. Он ока-
зался оторванным от всего.

Истинная свобода – это быть 
тем, кем меня сотворил Бог, и 
жить в той стихии, для которой 
Он меня создал. Когда ты наруша-
ешь границы своей стихии, твоя 

свобода превращается в рабство, 
которое только для других кажет-
ся свободой. Человек выглядит, 
как рыба на берегу, и умирает без 
Божьего присутствия. И только 
в общении с Богом человек чувс-
твует себя свободно и безопасно.

«Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода» (2 Ко-
ринфянам 3:17).

Свобода там, где ты не связан
Творить добро и быть обязан
Всем чистым сердцем Бога чтить
И Одному Ему служить!

Свобода
«Обещают им свободу, будучи сами 

рабы тления; ибо, кто кем побежден, 
тот тому и раб» (2 Петра 2:19).

Пять минут – какое короткое 
время! Как быстро они пролета-
ют, если узнаёте, что поезд стоит 
только 5 минут. С каким разоча-
рованием вы говорите: «Только 
5 минут! Что можно сделать за 
столь ничтожное время?!»

Но действительно ли так 
мало значат несколько минут в 
нашей жизни? Посмотри на мо-
лодую девушку, за 5 минут по-
терявшую на всю жизнь невин-
ность. Она не думала, что пос-
ледствия будут так невыносимо 
тяжелы.

А молодой конторщик, от-
бывающий наказание в тюрьме. 
Пяти минут было достаточно, 
чтобы он, оставленный началь-
ником у открытого денежного 
шкафа, соблазнился лёгкой до-
бычей и сделал ужасный шаг, сво-
ровав деньги.

А сколько убийств, 
кошмарных преступле-
ний совершается за та-
кие короткие минуты!

В 5 минут ты 
можешь быть отоз-
ван Богом из этого 
мира в вечность. 
На острове Исхия 
было ужасное зем-
летрясение. Через 
несколько дней под 
развалинами нашли тело 
итальянской графини, зава-
ленной осколками её роскош-
ного зеркала. В минуту, когда 
наступила ужасная катастрофа, 
она вертелась перед зеркалом в 
новом платье, в надежде блес-
нуть им на вечернем балу. Но 
одно мгновение – и её не стало. 
Её красота и наряды оказались 
не нужными.

Мы не знаем, что день гря-
дущий нам готовит, не знаем, что 
ожидает нас в последнюю мину-
ту. Счастлив человек, который 
готов встретиться с Богом. А ты, 
читатель, готов ли? Готов ли ты?

Пять минут
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На окраине города в том 
месте, где проходит железная до-
рога, стоял шлагбаум – застава, 
никого не пропускающая через 
железнодорожное полотно, когда 
ожидается поезд. При шлагбауме 
в крошечной сторожке жил ста-
рик-сторож. На ночь он опускал 
шлагбаум и уходил спать.

Однажды ночью к закрытой 
заставе подъехал человек. Он 
постучал к сторожу и попросил 
пропустить его. «Сейчас иду», 
– ответил сторож. Но прошла 

минута-другая, а он всё не по-
являлся. Путник ещё раз посту-
чался и повторил свою просьбу. 
«Иду!» – снова послышалось в 
ответ. Но сторож всё не выходил.

Потеряв терпение, путник 
распахнув дверь, вошёл к сторо-
жу, и видя, что старик продолжает 
спать, принялся кричать: «Да что 
же это такое! Ты уже с четверть 
часа спишь себе преспокойно!»

Тогда только старик дейс-
твительно проснулся и стал из-
виняться: «Прости, барин, что 

поделаешь! Я так привык к этому 
стуку и крику, что сквозь сон от-
вечаю: «Иду!» – и сплю дальше».

Сколько есть людей, которые 
знают Евангелие, слышали при-
зыв покаяться. Они как бы во сне 
говорят: «Иду! Да, ради спасения 
своей души я должен примирить-
ся с Господом», – а в то же время 
не идут ко Христу, а продолжают 
спать. Они, сонными, переходят 
из этой жизни в вечность, а между 
тем сказано: «Встань, спящий!» 
(Ефесянам 5:14).

Страдания служат 
доказательством любви 
Божией к нам. Ими Он 
привлекает нас к Себе. 
Ропот только усиливает 

страдания, но если мы 
принимаем их с покорнос-
тью, то в нашу душу всё 
больше и больше проника-
ет Божий мир.

Случилось, что индеец уве-
ровал во Христа и крестился. 
Из-за этого он лишился состоя-
ния, и даже жена и дети покину-
ли его. На вопрос, в силах ли он 
перенести все эти искушения и 
страдания, он ответил:

«Все задают мне этот 
вопрос. Но никто ещё не 
спросил: в состоянии ли я 

перенести ту радость, кото-
рая переполняет моё сердце с 
тех пор, как я стал христиани-
ном? И, подумать только, что 
эту радость никто не может 
отнять у меня!»

Господь даёт приходяще-
му к Нему неизмеримо больше 
того, чего он может лишиться, 
следуя за Христом.

Всегда радуйтесь

Покорность
«…Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать. Итак покоритесь Богу» (Иакова 4:6-7).
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Учение о возрождении явля-
ется основанием наших надежд 
на жизнь вечную. Это альфа и 
омега христианства. Думаю, кто 
не твёрд в этом вопросе, тот не 
твёрд в любом другом положе-
нии Библии. И, наоборот: пра-
вильное понимание этого вопро-
са поможет человеку разрешить 
тысячу затруднений, с какими 
он может встретиться в слове 
Божьем.

Учение о 
возрождении 
опрокидыва-
ет все ложные 
взгляды на 
Библию и на 
Бога.

Один из моих друзей рас-
сказал, как после собрания к 
нему подошёл человек с длинным 
списком вопросов и сказал:

– Если Вы сможете удовлет-
ворительно ответить на эти воп-
росы, то я решил в сердце своём, 
что стану христианином.

Мой друг ответил:
– Не кажется ли Вам, что 

лучше сначала придти ко Христу, 
и тогда Вам легче будет исследо-
вать эти вопросы.

Когда этот человек через не-
которое время принял Христа и 

потом посмотрел на свои вопро-
сы, ему показалось, что он уже 
получил на них ответы.

Никодим пришёл ко Хрис-
ту в состоянии недоумения и 
смущения. Христос сказал ему: 
«Надобно тебе родиться свы-
ше». Никодим не понял этого, 
но, осмелюсь заявить, что это 
была самая благословенная ночь 
в его жизни. Быть рождённым 

свыше – ве-
л и ч а й ш е е 
благослове-
ние, какое мы 
имеем в этом 
мире. За-
метьте, как 

об этом написано в Библии:
«Если кто не родится свы-

ше...», «Родившийся свыше...», 
«Рождённый от Духа...», «...ко-
торые... от Бога родились».

Христос ставит условие: 
«Если...»

Из большого числа мест 
Библии, где мы находим слово 
«если», назову только три:

«Если не покаетесь, все по-
гибнете» (Луки 13:3).

«Если не обратитесь, и не 
будете, как дети, не войдёте в 
Царство Небесное» (Матфея 
18:3).

«Если праведность ваша 
не превзойдёт праведности 
фарисеев и книжников, то вы 
не войдёте в Царство Небес-
ное» (Матфея 5:20).

По сути эти три высказы-
вания выражают одну и ту же 
мысль: не выполнив определён-
ные условия, вы не войдёте в 
Царство Небесное – то есть, не 
будете иметь вечную жизнь на 
небесах.

Я так благодарен, что наш 
Господь говорил о рождении 
свыше начальнику Иудейскому, 
учителю Израиля, так же, как 
женщине у колодца в Самарии, 
и Матфею-мытарю, и Закхею. 
Если бы Он предназначил Своё 
учение о возрождении только 
этим трём, то люди могли бы ска-
зать: «О, да, этим мытарям и пад-
шим женщинам необходимо пока-
яться и обратиться. Но я честный 
человек и мне не надо каяться».

Полагаю, что Никодим был 
одним из лучших людей в Иеру-
салиме. Но Господь и ему сказал: 
«Должно вам родиться свыше» 
(Иоанна 3:7).

Библия учит нас, что человек 
грешен по своей природе. И это 
подтверждается нашей жизнью.

Двайт Муди

Учение о возрождении – 
самое важное

Быть рождённым 
свыше – величайшее 
благословение, какое 

мы имеем в этом мире

Христос ясно говорит: «Если 
кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия». Тем 

более, не наследует его.
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Как мы можем войти в Цар-
ство Небесное? Нам не надо 
пролагать туда дорогу. Но ради 
спасения стоит трудиться. Если 
бы на нашем пути были горы и 
реки, стоило бы преодолеть эти 
горы и переплыть эти реки. Спа-
сение стоит усилий. Но мы не 
приобретаем спасение своими 
трудами и усилиями. В Библии 
предельно ясно написано:

«Ибо благодатью вы спасены 
чрез веру, и это не от вас, Божий 
дар: не от дел, что
бы никто не хва
лился» (Ефесянам 
2:8-9).

«А не дела
ющему, но верую
щему в Того, Кто 
оправдывает нечес
тивого, вера его вменяется в пра
ведность» (Римлянам 4:5).

Мы трудимся и делаем доб-
рые дела «от креста» – то есть, 
после покаяния, уже получив 
спасение; но не «до креста» – 
то есть, не для того, чтобы полу-
чить спасение своими добрыми 
делами. Другими словами, мы 
трудимся потому, что спасены, а 
не для того, чтобы спастись. Пре-
жде чем трудиться для Господа, 
надо иметь спасение.

Когда Иисус Христос вос-
кликнул на кресте: «Соверши
лось!», Он имел в виду именно 
то, что сказал, – совершилось 
спасение рода человеческого.

Всё, что человеку надо сде-
лать сейчас, это принять жертву 
Иисуса Христа. Нет надежды 
и спасения тому, кто старается 
приобрести спасение, а, значит, 
и жизнь вечную, своими силами.

Некоторые говорят: «Как 
это можно родиться свыше? Вы 

должны обосновать это. Если 
вы не можете объяснить это с 
точки зрения разума, как можно 
поверить в это?» Скажу откро-
венно: я не могу объяснить, как 
не могу объяснить многое дру-
гое сверхъестественное, что мы 
видим в Библии. Это дело Бога, 
право Бога, и нам не дано понять 

Высший Разум нашим малень-
ким человеческим разумом. Нам 
просто надо верить.

«Дух дышит, где хочет, и 
голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рождён
ным от Духа» (Иоанна 3:8).

Я не всё понимаю о ветре. 
Если меня попросят объяснить 
это разумом, я не смогу. В одном 
месте он дует на север, а через 
сотню шагов совсем в обратном 
направлении. Если я не могу объ-
яснить это явление, то должен ли 
заявить, что ветра, как такового, 
не существует? И кто говорит, 
что нет человека, рождённого 

от Духа Святого, подобен тому, 
кто говорит, что ветра не сущес-
твует, – только потому, что он не 
может уяснить и уразуметь, как и 
почему он возникает и куда дует.

Я чувствую действие Духа 
Святого во мне так явно и оче-
видно, как чувствую ветер, когда 
он дует мне в лицо. Повторяю, 

что я не могу объяснить этих яв-
лений.

Есть много вещей, которые 
я не могу постичь разумом, но 
верю, что они есть. Я никогда не 
мог постичь мироздания. Вижу 
мир, но не могу сказать, как Бог 
сотворил его из ничего. Но нет 
такого человека, который бы не 
признал, что должна быть твор-
ческая, созидательная сила, Вы-
сший Разум, 
способный тво-
рить.

Двайт Муди

КаК войти
в Царствие Божие

«Я чувствую действие 
Духа Святого во мне так 

явно и очевидно, как 
чувствую ветер, когда 
он дует мне в лицо»

Нет надежды и спасения 
тому, кто старается 

приобрести спасение, а, 
значит, и жизнь вечную, 

своими силами.
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Н е только сибиряки, но 
и беженцы посещали 

наши Евангельские собрания, 
как во Владивостоке, так и в 
Никольск-Уссурийске, стараясь 
найти покой в слушании Слова 
Божия. Среди них была учитель-
ница, которая тоже регулярно 
посещала наш молитвенный дом 
и, как нам казалось, не только 
слушала Слово Божие с боль-
шим вниманием, но и наблюдала 
за всем, что происходило вокруг 
нее. Особенно ее интересовали 
сердечные и простые свидетель-
ства обращенных, которые с глу-
боким убеждением и радостью 
говорили, что они нашли про-
щение грехов и через это обрели 
мир в душе.

На одном из утренних вос-
кресных богослужений я про-
поведовал по первому Псалму. 
Говорил о постепенном отпаде-
нии. В проповеди я указал на три 
степени полного отпадения, и 
что все эти степени упомянуты в 
первом же стихе Псалма.

Первая степень выражена в 
словах: «который не ходит на 
совет нечестивых». На первой 
стадии отпадения человек начи-
нает только ходить или, скорее, 
захаживать на совет нечестивых. 
Вторая степень выражается в 
словах: «И не стоит на пути 
грешных». Значит, он начинает 
останавливаться − стоит на пути 
грешных. Наконец, третья сте-
пень выражается словами: «и не 
сидит в собрании развратите
лей». Проще говоря, человек не 
только ходит, стоит, но теперь 
он привык к этому обществу, по-
чувствовал себя как дома в этой 
грешной атмосфере.

После проповеди, к нашему 
общему удивлению, вышеупо-
мянутая местная учительница 
встала и попросила сказать сло-
во. Она извинилась, что срав-
нение, которое она хочет сде-
лать, совсем неподходящее для 
нашего собрания, так как наше 
собрание совершенно противо-
положно по характеру и духу от 

того, о котором упоминается в 
том Псалме.

«Однако, – сказала она, – со 
мной произошло по той же самой 
схеме, как сейчас говорил пропо-
ведник. Сначала я стала ходить, 
потом остановилась, а теперь 
уже давно, как сижу у вас в собра-
нии. Но беда заключается в том, 
что многие, кого я знала, обрати-
лись, получили прощение грехов, 
и их жизнь совершенно преоб-
разилась. А я нахожусь в том же 
состоянии, не чувствуя ни мира, 
ни радости в своем сердце. Ду-
шевно прошу Вас помолиться за 
меня». Этой горячей просьбой 
она закончила свое краткое сло-
во. Мы единодушно принесли ее 
просьбу на руках нашей веры к 
престолу благодати Божией.

Однако, в этот же день на 
вечернем собрании, когда мы по-
дошли и спросили ее, получила ли 
она какое-нибудь облегчение, она 
сказала, что нет. Так проходили 
месяцы. Ее душевное настроение 
не изменялось.

В 1920-21 гг. я совершал Евангель-
ское служение в Восточной Сибири. 
В то время эта часть бывшей России 

стала убежищем для многих рус-
ских. Большинство из них бежали 

не только из родных мест, но оста-
вили и всё дорогое их сердцу, под-
час родителей, жен, мужей, детей. 

Это были первые два года «великой 
скорби» в России.
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О днажды жена и я при-
гласили ее к нам, чтобы 

в домашней обстановке и беседе 
попробовать указать библейский 
путь к прощению грехов. Сидя 
за чашкой чая, мы беседовали 
об этом важном вопросе. Внача-
ле, как будто, не было никакой 
надежды, что она сможет выйти 
счастливой из нашего дома.

Внезапно Господь осенил 
меня указать ей место из книги 
пророка Исаии: «Все мы блужда
ли, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу; и Господь возло
жил на Него грехи всех нас» (Иса-
ии 53:6).

Я проиллюстрировал это 
следующим примером. Мы 

условились, что в данный момент 
Библия представляет нам Иисуса 
Христа. Я сказал, чтобы она по-
ложила руку на стол, которая бу-
дет представлять ее саму. На ее 
руку я положил обыкновенную 
книгу, сказав, что книга пред-
ставляет ее грехи.

–  Что представляет книга, 
которая лежит на Вашей руке? – 
спросил я.

–  Эта книга представляет 
мои грехи, – сказала она.

Тогда я взял эту книгу с ее 
руки и переложил на Библию. 
Разговаривая с ней, будто с ре-
бенком, я спросил:

– Что представляет эта Биб-
лия?

– Иисуса Христа – ответила 
учительница.

–  Что представляет книга, 
которая лежит на Библии? – не 
замедлил спросить я.

– Мои грехи, – ответила она.
Еще один вопрос-ответ, и 

радость веры засияла на ее лице.
–  Где же Ваши грехи лежат 

− на Вас или на Христе? – спро-
сил я.

–  Конечно, на Христе, – 
твердо ответила она.

–  Вот это и совершил Гос-
подь. «Господь возложил на Него 
грехи всех нас».

Она как-то по-детски пос-
мотрела на свою руку, и восклик-
нула:

–  Ведь рука-то представля-
ет меня, а так как книжка − мои 
грехи − уже больше не лежит на 
моей руке, значит, и грехов боль-
ше нет на мне.

– Нет, потому что так написа-
но в Слове Божием, – ответил я.

– Что же я должна сделать? – 
спросила она.

–  Возблагодарить Господа 
за Его милость, как написано: 
«Что воздам Господу за все благо
деяния Его ко мне, чашу спасения 
прииму и имя Господне призову» 
(Псалом 115:3-4).

После этого мы сразу же 
преклонили колени, и она от 
души возблагодарила Господа за 
прощение грехов. С того вечера 
она стала свидетельствовать вез-
де и всюду, что Господь сотворил 
над ее душой.

Д орогой читатель! Если 
твоя душа находится в 

таком же смятении, как и душа 

этой учительницы, приложи этот 
пример к самому себе, прочти 
сам упомянутое место из Слова 
Божия, и ты найдешь дар про-
щения грехов, который нашла 
русская учительница в далекой 
Сибири.

Н. И. Пейсти
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С ьогодні Львів носить 
звання культурної сто-

лиці України, та є одним з най-
гарніших міст Європи, що пере-
буває в спадщині ЮНЕСКО. Бо 
місто протягом століть будували 
найкращі архітектори Європи. 
Але далеко не всі знають, що за 
кілька десятків метрів від одно-
го з найгарніших в Європі опер-
них театрів, у центрі Львова роз-

ташована найстаріша діюча тюр-
ма. Фасад будинку чудово впису-
ється у загальний ландшафт вули-
ці, де вже 300 років ув’язнювали, 
та й досі продовжують утриму-
вати в’язнів. І лишень за стінами 
довгої споруди можна побачи-
ти всю атрибутику тюрми: колю-
чий дріт, озброєні вартові, заґра-
товані вікна та лай охоронних ві-
вчарок.

Служіння серед в’язнів 
«Бригідки» (як цю тюрму на-
зивають в народі) маємо вже ба-
гато років, і в’язницю цю від-
відуємо регулярно. Але сьогод-
ні особливий день! Ціль нашого 

візиту – хрещення по вірі засу-
джених злочинців, що відбува-
ють покарання ДПВ – Довічне 
позбавлення волі у Львівсько-
му СІЗО, сектор максимального 
рівня безпеки, в блоку довічного 
ув’язнення.

Прохідна – КПП, і опиняє-
мось у дворі.

І ось ми, у супроводі тюрем-
ного конвою, йдемо темними до-

вжелезними вузькими коридора-
ми з безліччю броньованих две-
рей. Аж ось і пост №1. Я опинив-
ся, мабуть, в найстрашнішому 
місці у СІЗО. Поруч – «кам’яні 
мішки», де перебувають довічно 
ув’язнені. Гнітюча тиша… Тут ві-
тає страх смерті, приниження, 
що переривається на горі глухим 
стуком металевих дверей тюрем-
них камер і десь здаля долинає 
глухий перегук в’язнів.

У Львові смертні вироки ви-
конувалися саме у приміщен-
ні Бригідки. Доступ до виконан-
ня смертних вироків мало обме-
жене коло: представник обласної 

прокуратури і міліції, начальник 
СІЗО, його заступник з режиму, 
начальник зміни, троє контро-
лерів та два водія. Кожний давав 
підписку про нерозголошення 
державної таємниці.

«Смертників» тримали саме 
на посту №1, кожного в окремій 
камері. Лише коли засуджених до 
смертної кари був «перебір», їх 
зводили по двоє, хоч за інструк-

цією це заборонялося. Звозили їх 
сюди з усієї Західної України. На-
віть душову «смертники» мали 
окрему – прямо на посту. Нею і 
тепер «довічники» користують-
ся. І саме на цьому місці відбу-
деться акт святого водного хре-
щення.

С початку «смертників» 
заборонялося виводи-

ти на прогулянку, але ближче до 
80-х дозволили. Їх садили у каме-
ри відразу після оголошення ви-
року, давали час оскаржити ви-
рок. Скарги і прохання обхо-
дили всі інстанції близько року. 

Тюрма: кому пекло, 
кому – рідний дім

Зі слів
начальника

тюрми

Та сама тюрма...

Трішки історії: назва тюрми 
походить від назви жіночого ор-
дену Бригіди. Монастир для ді-
вчат побудований в 1614 р. А лік-
відували цей монастир у 1782 р., 
де на той час перебувало 30 чер-
ниць. Приміщення пристосували 
під чоловічу в’язницю, яку назва-
ли «Бригідки». В’язниця замість 
монастиря у Львові з’явилась у 
1785 р. Камери для в’язнів роз-
ташували в келіях, а сам заклад 
навіть не огородили парканом. У 
1840 р. «Бригідки» розбудували, 
після чого у ній могло одночасно 
перебувати 1290 чоловік. Біль-
шість в’язнів сиділо в багатоміс-
них камерах. Наприкінці 19 ст. 
в тюрмі уже перебувало в серед-
ньому 1500 ув’язнених.
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З родиною після вироку зв’язок 
обривався. Коли надходила від-
мова про помилування з остан-
ньої вищої інстанції, призначали 
день страти.

Страту виконували вдень. 
Ув’язненого про це не повідо-
мляли. Один із контролерів-
виконавців виводив засудженого 
з камери. В ув’язнених рідко коли 
виникали підозри, оскільки час 
від часу їх кудись викликали. За 
спиною клацали кайданки. За две-
рима – довгий коридор. Приду-
мали його для того, щоб засудже-
ного до страти не вести на очах у 
всіх. Контролер вів з ув’язненим 
розмову, щоб відволікти його.

Вони минали кілька дверей 
і доходили до сходів, які вели на 
верхні поверхи. А тут під решіт-
кою і сходами був невеличкий вхід 
до підвалу, де на смертника чека-
ли члени комісії. За встановленою 
процедурою у засудженого запи-
тували його дані, а потім повідо-
мляли, що його прохання про по-
милування відхилено, і зараз буде 
виконано вирок. Не встигав засу-
джений отямитись, як його підхо-
плювали двоє контролерів і вели 
до сусідньої кімнати, де чекав ви-
конавець. І поки ув’язнений ішов 
до середини кімнати – лунав по-
стріл. Родичів розстріляних не 
повідомляли. Закопували їх на так 
званому охоронному спецоб’єкті 
під Львовом.

Іноді в один день викону-
вали кілька смертних вироків. 
Поки контролер ішов за черго-
вим «смертником», труп відтя-
гували в кут, а кров змивали во-
дою зі шланга. Бувало, зміна мі-
няється, а половина камер по-
рожня. Лише запитують: «Все?» 
«Все!» – відповідають контро-
лери і розходяться. Але про те, 

що вони – виконавці, не знали 
навіть колеги в СІЗО. На рахунку 
деяких виконавців сотні трупів.

В середині 90-х років, за Ре-
золюцією Асамблеї Ради Євро-
пи, в Україні припинили вико-
нання страти. Більшість із стра-
чених в останні роки – вбив-
ці. Щоправда, були й люди, яких 
сьогодні називали б підприємця-
ми чи бізнесменами.

Після скасування смертної 
кари найсуворішим покаранням 
стало довічне позбавлення волі. 
Від початку цього століття по-
над 1000 осіб за скоєні злочини 
отримали саме такий вирок.

Нині на посту №1 у Львів-
ському СІЗО сидять майже пів-
сотні засуджених до довічно-
го ув’язнення. Відмова від вищої 
міри покарання породила нові 
проблеми. Із початку застосуван-
ня цієї міри покарання ми отри-
мали дозвіл відвідувати в’язнів в 
камерах довічників. Приносили 
їм предмети гігієни та першої не-
обхідності, одяг, продукти, духо-
вну літературу та Біблії, які вони 
залюбки перечитували. І з кож-
ним нашим візитом ми бачили, 
що Господь працює в їхніх сер-
цях, міняє їх погляд на життя на-
віть в тих умовах перебування. 
Та головною метою була пропо-
відь Євангелії.

І ось тепер приємна мить, як 
результат нашого тривалого тю-
ремного служіння. В’язні всту-
пають в Завіт з Господом. І не 
просто в’язні, а в минулому най-
небезпечніші злочинці України, 
узаконюють свої відносини з Бо-
гом. Сирий підвал, на воду холод-
ну, як лід, ніхто з них навіть уваги 
не звернув – у всіх на обличчі ра-
дість Завіту з Господом!

Георгій Суворін. Профе-
сія: «кіллер». Кіллер №1 в Украї-
ні (журнал: «Кримінальна Укра-
їна»). У ТОП-10 найбільш не-
безпечних, кривавих найма-
них вбивць України – на першо-
му місці. 18 вбивств і 6 замахів 
на вбивство. Найгучнішим зло-
чином серійного київського кіл-
лера Суворіна було... знищення 
Теймураза Савлохова, брата ві-
домого спортивного мецената і 
не менш відомого кримінального 
лідера «Солохи». Преса назвала 
його найнебезпечнішою люди-
ною в країні. Це люди роздають 
рейтинги, визначають небезпе-
ку людини, а у Господа Свої рей-
тинги, Своє визначення: «Про-
щений грішник». У Львівській 
«Бригідці» Суворін нещодавно 
змінив «професію» і став служи-
телем Господа.

Бесалов Сергій також по-
міняв напрямок свого життя від 
темряви до Світла! Жаль, що 
усвідомив це так пізно тільки 
у «камянім мішку» – довічно-
го ув’язнення в застінках Львів-
ської буцигарні «Бригідки». По 
тюремних камерах провештався 
вже 40 літ, і ось, нарешті! Істина 
дарує ВОЛЮ – свободу у Христі!

Щ е задовго до цієї події 
у відомому російсько-

му тюремному журналі я прочи-
тав заміточку (дослівно): «Про-
шу не про себе. Допоможіть ва-
шому братові матеріально. Я не 
християнин, сиджу з ним у каме-
рі, і він являє мені образ Христа. 
Але у нього нічого немає, і моя 
душа за нього болить: ні одягу, 
ні взуття, ні канцелярії, ні пред-
метів першої необхідності... 
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Зріст його 185 см, взуття 44-45 р. 
Він хворий на туберкульоз. Не за-

лиште цієї доброї людини! Його 
звуть Олашин Олександр. І ще, 

якщо можете, вишліть мені Бі-
блію російською мовою з вели-
ким шрифтом... Адреса у нас одна. 
Олександр Іванов, “Д.У.”»

«Являти образ Христа» ін-
шим у тісній камері довічно-
го ув’язнення ох, як складно, і це 
може тільки істино відроджена 
людина. І ось Олашин Олександр, 
цей «образ Христа», вже узако-
нює свої стосунки з Богом.

Висловлюємо подяку всім, 
хто молився та, як міг, підтримує 
нас у тюремному служінні, і осо-
бливо серед довічно ув’язнених.

Церква «Нове життя»
вул. Залізняка, 21,
Львів, 79057, Україна

Тюрма – вид з двору

Праздник радости

Рождество – это праздник радости,
даже если 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 многое 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

Жовтий лист

Жовтий лист відірвався, кружляючи, падає...
І лежить на землі. Що він нині розкаже?
Як гойдався на вітрі? Як сонцю він радувавсь?
Його сніг припорошить, тягарем йому ляже.

І ранкова роса, і весняні світанки –
Все те було. А тепер ось він мовчки лежить.
Вже не чути веселого щебету пташки,
Тільки каркає ворон. А ще горобці...

Так і ми, як той лист, пожовтієм-відпадемо,
Лиш на мить відпадем, щоб у небо злетіти:
Там чекає Отець, Він зустріне нас радісно,
З Ним у вічності ми розцвітемо, як квіти!
Амінь!

Левчук Ольга Львовна
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Я не смогла поступить в ме-
дицинский институт у себя дома, 
в Испании, и переехала в Брази-
лию, чтобы изучать медицину. 
Жизнь вдали от дома, огромные 
учебные нагрузки и языковой 
ба рьер – неудивительно, что тот 
год стал для меня очень трудным. 
Получилось так, что я стала ис-
кать утешения в похоти. Бразиль-
ская культура пропитана сексом, 
и он стал для меня отдушиной.

Похоть почти разрушила 
мою духовную жизнь. Я чувство-
вала се бя полной неудачницей, 
не приспособ-
ленной к жизни 
в Бразилии. Ка-
залось, все пути 
к Богу были за-
крыты. Думала, 
что теперь я не-
чиста изнутри, 
и недостойна предстать перед 
Господом. Чувствовала себя об-
ломком того человека, которым 
когда-то была. В конце концов, я 
решилась поделиться своей про-
блемой с другом-христианином. 
Он отнесся ко мне по-доброму, 
без осуждения, и заверил, что не 
одной мне приходится сражать-
ся с похотью. Он посоветовал 
читать пятидесятый псалом, что-
бы по нять, как обрести проще-
ние и исцеление.

И, действительно, лучше 
пятидесятого псалма мне ниче-
го бы не помогло. Псалмопевец 
просит Бога «отвратить лицо» 

от его грехов, а не от него са-
мого. Читая эти стихи первый 
раз, я плакала от стыда. Думала, 
что Бог видит во мне одни лишь 
грехи. Я и сама себя чувствовала 
сплошным грехом – настолько 
безобразным, что Господь не ста-
нет смотреть на меня и не протя-
нет мне Своей руки.

Потом я дошла до слов: «Из
бавь меня от кровей, Боже, Боже 

спа сения моего». 
Я стала читать 
этот псалом как 
молитву, мою 
личную молитву. 
«Многократно 
омой меня от без
закония моего и 

от греха моего очисти меня». Я 
старалась произносить этот пса-
лом каждый день, в тишине, как 
моление Богу.

Я отсекла всё, что порожда-
ло во мне похотливые мысли. По-
просила Бога послать мне друзей 
и начала изучение Библии в груп-
пе бразильцев. Одна девушка 
помолилась надо мной и обняла 
меня. Сказала, что любит меня... 
Я поразилась, как много может 
сде лать христианское объятие. 
Оглядываясь, думаю, что моей 
глав ной проблемой было одино-
чество, а похоть – только ее про-
явлением.

Не думаю, что когда-нибудь 
мне удастся полностью освобо-
диться от похоти, но сейчас я 
свободна от дурных привычек 
и сладо страстия. Сначала меня 
пугала мысль, что одиночество 
вернется, когда я освобожусь от 
сексуальных стремлений. Но это 
ока залось ложью. Сейчас я менее 
одинока, чем раньше.

И, что еще лучше – я живу 
без постоянного чувства вины. 
Однако чувствую, что чем ближе 
я к вершине горы, тем боль ше 
опасность быть сбитой неожи-
данно упавшим сверху обломком 
скалы. Старая ложь может про-
красться обратно. Я чувствую 
себя абсолютно бессильной, и 
потому молю Бога поддерживать 
меня.

Хуанита
Из книги «Prayer», 
Ф. Янси (на фото).

Пер. с англ.

Что делать
с похотью?

Сейчас я свободна от 
дурных привычек и 

сладо страстия. Живу 
без постоянного 

чувства вины

«Ибо воля Божия есть 
освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда; 

чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в 

святости и чести, а не в 
страсти похотения, как и 

язычники, не знающие Бога»
(1 Фессалоникийцам 4:3-5).
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Знак богоявления
В Евангелии от Луки (2:10-

12) мы читаем следующие слова 
Ангела, которые он сказал пас-
тухам на вифлеемском поле: «Я 
возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: Ибо 
ныне родился вам в городе Дави
довом Спаситель, который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: 
вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях».

Обратите внимание, до-
рогие друзья, что знаком явле-
ния Спасителя Христа назван 
младенец в пеленах, лежащий в 
яслях. Вы знаете, что знаком за-
вета Бога с Ноем была радуга, с 
Моисеем – обрезание, с Изра-
илем – суббота, а знаком явле-
ния Спасителя Господа для все-
го человечества стал Младенец 
Иисус. Празднование Рождества 
Христова потому так широко 
отмечается в мире, что Рождест-
во Христово – это знак явления 
Бога в наш мир.

Апостол Иоанн в первой 
главе своего Евангелия об этом 
событии пишет: «и Слово было 
Бог», «И Слово стало плотью» 
(Иоанна 1:1, 14). Иисус назван 

Словом, и Он стал плотью. Но 
Слово было Бог. Следовательно, 
Иисус стал откровением Бога 
миру. Вот почему была возвещена 
великая радость 2000 лет назад.

Поэтому многие христиан-
ские писатели считают самым 
важным стихом в Писании стих: 
«Слово стало плотью», так как 
этот стих определяет важнейшее 
отличие христианства от всех 
остальных религий. В остальных 
религиях, представляющих чело-
веческий поиск Бога, слово стало 
лишь словом в философии, или в 
морали различных 
мудрецов. Напри-
мер, считается, что 
Коран был про-
диктован Богом 
пророку Магоме-
ту, но это Слово ставшее словом, 
книгой.

Почему же Иисус назван Сло-
вом? Потому что Бог должен был 
открыть Себя Сам человечеству. 
Мог ли Бог открыть Себя в совер-
шенстве не через Иисуса Христа, 
а через книгу, например, только 
через Библию или Коран? Но, мо-
жет ли книга быть совершенным 
откровением Бога – Словом, если 

оно не стало плотью? Едва ли, по-
тому что мы видели бы в словах 
этой книги только свое понима-
ние слов, свой опыт.

Когда философы спорили, 
они сначала договаривались о 
словах, что они одинаково их по-
нимают, вкладывают в них один 
смысл. Если мы видим в книге сло-
ва «любовь», «чистота», «Бог», 
то мы будем понимать их по-свое-
му. Не случайно имеется 1000 ре-
лигий, и в каждой свой бог.

Поэтому должен был прий-
ти в наш мир младенец Иисус 

Христос, Божес-
твенная жизнь, 
Господь, Который 
дал истинное со-
держание челове-
ческих слов через 

Божественный пример. Иисус 
жил среди людей в течение 33 
лет. Теперь мы видим слово «лю-
бовь» не в свете нашей слабой с 
маленькой буквы любви, но уже 
в свете «Любви», которая моли-
лась за врагов на кресте: «Отец, 
прости их, ибо они не ведают, 
что творят».

Представьте себе, что я, идя 
по дороге, нечаянно наступил 

И Слово стало плотью

Сегодня, в 
Рождественские 

дни, мы 
коснемся 

явления Бога
в наш мир

Рождество Христово 
– это знак явления 

Бога в наш мир
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на муравейник. Я бы посмотрел 
вниз и сказал муравьям: «Я люб-
лю вас, мне хочется помочь вам». 
Но для этого надо было мне на 
несколько минут стать муравь-
ем, чтобы они поняли меня. Так 
и поступил Иисус. Он пришел, 
чтобы открыть людям Бога, ска-
зать им о Своей любви.

Братья и сестры, Слово жер-
твенной Любви стало плотью, 
воплощенной в Иисусе Хрис-
те. Возьмите еще утверждение 
Иисуса: «Заповедь новую Я даю 
вам: да, любите друг друга, как Я 
возлюбил вас». Без слов «как Я 
возлюбил вас» в этой заповеди не 
было бы ничего нового, слово 
было бы словом. Но Иисус 
наполнил любовь жерт-
венностью, показал ее 
на кресте. Слово стало 
плотью.

Поиски Бога
Были в истории 

человечества и по-
пытки найти Бога 
вне Слова, ставше-
го плотью (Иисусом 
Христом) и иметь 
мир с ним через Закон, 
нравственность. Но 
эти попытки породили 
фарисея, который гордо 
стоял и говорил: «Благода
рю тебя, Бог, что я не таков как 
другие». И Иисус произнес при-
говор этой попытке найти Бога, 
сказав: «Пока ваша праведность 
не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, вы не 
войдете в Царство Небесное».

Закон был Словом, ставшим 
словом. По этому поводу апос-
тол Павел пишет евреям (10:1): 
«Закон, имея тень будущих благ, 
а не самый образ вещей, одними и 
теми же жертвами… никогда не 
сможет сделать совершенными 
приходящих…»

Были попытки поклонения 
также богу в природе, своему 
«я» в эпоху гуманизма, чело-
веку. Культ вождя и его обо-
жествление привели к ужасным 
последствиям. Их воочию мы 

видели в нашей стране, в Рос-
сии. Поэтому единственным пу-
тем для откровения Бога было 
явить Себя нам через Иисуса, 
т.е. Слову стать плотью (1 Тимо-
фею 3:16).

Мы смотрим на Иисуса 
Христа и теперь понимаем, ка-
кой Бог. Когда ученики попроси-
ли Иисуса: «Покажи нам Отца и 
довольно для нас», Иисус мягко 
ответил: «Тот, кто видел Меня, 
видел Отца».

Иисус является посредни-
ком между нами и Богом только 

в том смысле, что Он открыва-
ет Бога для нас, является от-
кровением, самооткровением 
Бога для людей. Если вы знаете 
Иисуса Христа, то знаете Бога, 
так как Сам Иисус сказал: «Я 
и Отец – одно». Придя на зем-
лю в человеческом образе, Богу 
пришлось ограничить Себя во 
всезнании и вездесущности. 
Поэтому Иисус мог сказать: 
«Отец больше, чем Я». Я – Сын 
Отца.

В одном африканском пле-
мени решили вытащить идола 
из капища. Тогда люди упали на 
землю, объятые ужасом. Они 
кричали: «Если мы увидим лицо 
нашего отца, то умрем».

А мы, когда видим лицо на-
шего Отца в Иисусе Христе, не 
умираем, но живем, оживаем ду-
ховно. Но когда мы говорим, что 
лицо Бога – это Иисус Христос, 
что Бог – Личность, то не име-
ем в виду, что Бог – это человек 
в увеличенном размере, сидя-
щий на небесах. Так изображают 
Бога православные. Посмотрите 
изображение Бога в виде старо-
го человека с седой бородой над 
входом в Высоковскую церковь в 
Н. Новгороде.

Личность 
Богочеловека
Как известно, личность 

включает в себя разум, чувс-
тва, волю, самосознание. 

А также содержит черты 
характера: любовь, ми-
лость, долготерпение, 
святость, прощение.

И когда чело-
век не смог прийти 
к Богу, Он – Сама 

Личность, пришел 
к нам. Вечное Слово 

стало плотью. Иисус Христос, 
Богочеловек, стал откровени-
ем Бога и человека, показав, что 
человек может стать подобным 
Богу.

Прочитаем стих 14 первой 
главы  Евангелия от Иоанна: «И 
Слово стало плотью и обитало с 
нами…» Иисус жил в мире, что-
бы явить характер Бога, жил сре-
ди народа и показал, как жить в 
этом мире. Он поистине обитал 
с нами. Он не поддавался иску-
шению жить какой-то исключи-
тельной жизнью.

Первым искушением Ии-
суса в пустыне было питаться 
чудесным образом, отдельно от 
людей, не так как люди, превра-
тив камни в хлеб. Он отверг это 
предложение дьявола и ел, так 
как все мы. Вторым искушением 

Мы смотрим на 
Иисуса Христа и 

понимаем, какой Бог
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было жить над людьми: стоять на 
крыше храма и броситься вниз 
только для того, чтобы ангелы 
вознесли его обратно.

Иисус предпочел жить вни-
зу, есть и пить с мытарями и 
грешниками. Третье искушение 
– завладеть царствами мира. Но 
Христос уподобился нам, прос-
тым людям, во всём, кроме на-
шего греха. Он был с людьми, но 
жил иначе.

Благодать и истина
Далее у Иоанна мы читаем: 

«…и обитало (Слово) с нами, 
полное благодати и истины…» 
Самое главное в христианстве – 
это благодать. В этом стихе слово 
«благодать» упомянуто перед 
словом «истина», так как главное 
в Боге это любовь, а благодать 

– это любовь в действии. Благо-
дать – это незаслуженное благо-
воление Божие. Благодать – это 
Любовь, искупля-
ющая нас, когда, 
согласно Закону, 
мы не искупляе-
мы. Благодать – 
это ставшее пло-
тью Слово Любви 
(Титу 3:3-7).

Тогда, где же истина? Она 
стоит после благодати. Ведь, ког-
да мы принимаем благодать, толь-
ко тогда мы и видим Истину – 
Иисуса Христа. Огромное число 
людей думает, что Иисус был учи-
телем нравственности. Но учи-
телей нравственности в истории 
было много, тысячи. Главное, Ии-
сус раскрыл нам сущность Бога. 
Иисус – это Бог, доступный и 
понятный, Которого можно лю-
бить. Когда мы говорим о Боге, 
то думаем об Иисусе Христе.

Христос является всемогу-
щим Богом, Который явил Себя 

людям в смирении и любви. Ник-
то не может объяснить тайну Бо-
говоплощения. Она восприни-
мается верой (1 Тимофею 3:16). 
В связи с этим следует заметить, 
что христианство – это не фило-
софия, которую надо принять, 
или теория, которой надо быть 
верным, а личные отношения с 
Иисусом Христом.

Далее в 14-ом стихе написа-
но: «и мы видели славу Его, славу 
как Единородного от Отца». В 
нашем мире слава одних людей 
заключается в больших знаниях, 
других – в богатстве, могущест-
ве. Но слава Иисуса – это, То Кем 
Он является: «слава Единород-
ного от Отца». А Его знания и 
могущество из этого проистека-
ют. Быть Сыном – это всё!

Вы помните, когда Иисус 

стоял на горе Преображения 
(Луки 9:28-35), явились Моисей 
и Илия, беседовавшие с Ним. 

Моисей оли-
цетворял Закон, 
Илия – пророков, 
Иисус Христос 
же олицетворял 
Собой Новое От-
кровение (Бога).

И уд е й с к о е 
сердце Петра хотело построить 
три скинии и сохранить всех 
трех на одном уровне. Но обла-
ко скрыло их, и Голос из облака 
сказал: «Сей есть Сын Мой, Его 
слушайте». Вот слава Его. В Нем 
исполнились Закон и пророки. 
Но Закон и пророки были Слово, 
ставшее словом. Иисус же – это 
«Слово, ставшее плотью». Поэ-
тому «Его слушайте!»

Наша слава, братья и сест-
ры, состоит в том, что мы дети 
Божьи. Чего нам еще желать?! 
Ведь всё остальное «прило-
жится вам» – говорит Господь 

(Матфея 6:33). Апостол Павел 
писал коринфянам, чтобы они 
не вели себя как мирские: «Разве 
не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того пока
рает Бог, ибо храм Божий свят; 
а этот храм – вы» (1 Коринфя-
нам 3:16-17).

Единственное 
боговоплощение
Если Иисус – Единородный, 

то может быть только одно Воп-
лощение, одно Слово, ставшее 
плотью. Но и здесь дьявол с по-
мощью людей предложил свое 
изобретение. Сотни миллионов 
людей в Индии не верят в одно 
Воплощение, в одного младенца. 
В индуизме бог Вишну воплоща-
ется много раз: в кабана, черепа-

ху, рыбу, льва, воина Раму, Криш-
ну, Будду.

Странным воплощением 
бога был Будда, который заявлял, 
что не верит в Бога. В 20-м веке 
был объявлен Мессией другой 
индус. Когда этому человеку на-
доело быть Мессией, он сказал: 
«Пропади оно пропадом, это 
мессианство». Мы должны быть 
благодарны Господу, что Он от-
крыл нам истину, что мы не по-
пали в эти сети дьявола, в череду 
этих несчастных людей.

Нет иных воплощений Бога 
кроме Иисуса Христа. По са-
мой сути «Слово, ставшее пло-
тью» может быть только одно 
на все времена для всех людей. 
Ибо, если человечество одно и 
Бог один, то должно быть одно 
откровение человечеству. Сын 
Божий открывает единого Бога, 
а Сын Человеческий – единое че-
ловечество.

Но, поистине у заблужде-
ния тысячи лиц. Ректор одного 

Иисус раскрыл нам 
сущность Бога. Иисус 

– это Бог, доступный и 
понятный, Которого 

можно любить
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института, где готовят христи-
анских служителей, говорил, что 
у Иисуса много имен, а имен-
но: Магомет, Кришна, Будда, 
Конфуций. Вот, действительно, 

найдет ли Иисус Христос веру, 
когда снова придет на землю, 
даже среди многих, так называ-
емых, христиан?

Другие заявляют: Иисус 
представил Бога, как Отца, а где 
мать? И появилось поклонение 
Божьей матери Марии, как пос-
реднице и соискупительнице, 
наравне с Иисусом Христом. А 
мусульманин говорит, что Бог не 
женился, поэтому Он не может 
быть Отцом, а Иисуса родила 
Мария.

Но, дорогие читатели, 
вспомните слова Иисуса Христа: 
«Сколько раз Я хотел собрать 
вас как птица птенцов» – это 
звучит Его материнская сторона. 
«Но вы не захотели. Се, оставля
ется дом ваш пуст», – это уже 
Его отцовство. Иисус Христос 
нежен и грозен; с одной стороны 
милость, с другой – суд. В Ии-
сусе соединяется материнская 

благодать (любовь без условий) 
и Отцовская Истина, и в Нем 
они суть одно.

В последней главе Откро-
вения (22:4) сказано: «И узрят 
лицо Его». Это высочайшая и 
окончательная награда – видеть 
Его лицом к лицу. Почему сказа-
но, что узрят? – Агнец будет там. 
Иисус даст нам возможность уз-
реть любящего доступного Бога.

Но кто увидит Бога? Иисус 
Христос отвечает: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога уз
рят». А чистое сердце будет, 
когда мы примем «Слово, став-
шее плотью» – Господа, как на-
шего личного Искупителя и Спа-
сителя. Аминь.

профессор
В.М. Волков

Четыре часа утра. Конец 
выпускного бала. Мне 17 лет 
и идут 90-е годы. Я стою одна. 
Мне одиноко и тоскливо. Впере-
ди никаких перспектив. У меня 
нет друзей. Родители разводят-
ся.  Семья разваливается вместе 
со страной. Завтра мы уже не 
будем одним классом. Компания 
одноклассников ушла праздно-
вать окончание школы. А я оста-
лась.

Вспомнила, как полгода на-
зад меня мама отвела в церковь, 
где я увидела молодёжь, такую 
же, как я. Они были другими, с 
ними было интересно. Я не нуж-
на никому кроме Бога. И я реши-
ла быть с Ним.

Я вышла из школы в раннее 
утро. Вернулась домой, выспа-
лась и пошла в церковь.

Прошло уже свыше 15 лет. 
Я приняла водное крещение, 
вышла замуж, у меня появилось 
много друзей и мудрых настав-
ников.

Сейчас работаю в жур-
нале «Евангелие за колючей 
проволокой», веду переписку 

с заключёнными. Трудные ис-
тории сверстников проходят у 
меня перед глазами постоянно. 
Возможно, вот также под откос 
пошла бы и моя жизнь, если бы...

Я ни на минуту не жалею, 
что тогда, ранним утром, при-
няла решение посвятить свою 
жизнь Богу. Так началось моё 
второе рождение, мой момент 
истины.

Инна 
Летовальцева,

Москва

Момент
истины

Путь № 1 (52) 2013 г.
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Стремление к жизни
Наверное, о смерти мы дума-

ем в последнюю очередь. Порой 
приходится переносить боль, ра-
зочаровываться, быть в пренеб-
режении или терпеть неудачу, и, 
несмотря на всё это, мы всегда 
надеемся на перемену к лучше-
му. Откуда у нас такое большое 
желание жить, и почему за жизнь 
я готов платить самую высокую 
цену? Жизнь – наибольшее, чем 
я владею, и нам не свойственно 
другое – смерть.

Понятие о жизни после 
смерти присуще людям издревле. 
Раньше люди говорили о загроб-
ной жизни как о нормальном 
явлении. Только недавно появи-
лось мнение, что жизнь – биоло-
гический процесс, а смерть – его 
окончание, и многие поверили в 
эту идею. Но как бы люди не ду-
мали о жизни и смерти, а полно-
ценно жить хотят все.

Почему я живу и дорожу 
жизнью? Как я стал человеком 
жизни, и почему я хочу её про-
должения? Потому что Бог, яв-
ляясь жизнью, вложил в меня 
жизнь вечную!

Парадокс смерти
В сознании многих смерть 

ассоциируется с концом, разру-
шением или исчезновением, по-
этому они изо всех сил старают-
ся отодвинуть её. Французский 
король Людовик XIV в послед-
ние годы жизни запретил в его 
присутствии говорить о смерти. 
Так как он жил слишком близко 
к кладбищу, то построил роскош-
ный Версальский дворец. Ничто 
не должно было напоминать ему 
о смерти, но смерть пришла.

В школе учат, как жить; в об-
ществе люди всё делают, чтобы 
жить; но в воображении человек 
моделирует смерть. Если ребё-
нок смотрит телевизор 3-4 часа 
в день, до окончания школы он 
видит около 8000 убийств. Ог-
ромная часть компьютерных игр, 
в том числе для детей и подрос-
тков, предлагает воображаемое 
убийство, и это так просто лежит 
на полках магазинов.

Почему наряду с жизнью 
существует смерть? Что явля-
ется её причиной, и как к ней 
относиться? Рано или поздно 
каждый задаёт такие вопросы.

Жизнь – для жизни, 
не для смерти

Библия говорит, что в начале 
Бог создал человека по Своему 
образу, и он был предназначен 
только для жизни, а не для смер-
ти. Но Бог предупредил: если 
Адам нарушит установленный 
Им порядок, то будет подвержен 
смерти, силе или закону разру-
шения: «И заповедал Господь 
Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, а 
от дерева познания добра и зла не 
ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью ум
решь» (Бытие 2:16-17). Смерть 
наступила в результате греха, на-
рушения закона Творца.

Адам, первый человек, бу-
дучи сознательной личностью, 
имел огромное влияние на всё 
творение и человечество. Создав 
мир, Бог дал Адаму власть управ-
лять им. Также Адам стал родо-
начальником всех людей, пере-
дав по генам заложенную в него 
Богом жизнь. Согрешив, Адам 
не только сам попал под влия-
ние смерти, но передал смерть 
всем своим потомкам. Библия 

Можем ли мы
с увереннос-

тью говорить
о жизни после

смерти, то
есть о вечной

жизни? Сегодня
люди привыкли
испытывать всё

опытным путём.
Так вот, можно

ли узнать о после-
смертном состоя-

нии сейчас, находясь
в теле? По данному во-

просу обратимся к Библии.

В ФОКУС: ВЕЧНОСТь 

На фото:
Версальский дворец
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говорит: «Посему, как одним че
ловеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нём 
все согрешили» (Римлянам 5:12).

Но Библия также учит, что 
физическая смерть не является 
концом.

Время рождаться 
и время умирать...

Согласно статистике, на де-
кабрь 2013 г. на планете прожи-
вало 7.140.000.000 человек. В 
среднем каждую секунду 4 рож-
дается, и 2 человека покидают 
эту планету. Царь Соломон жил 
давно, и тогда не было подобной 
статистики, но жизнь человека 
он охарактеризовал довольно 
точно:

«Всему своё время, и время 
всякой вещи под небом: время рож
даться, и время умирать; время 
насаждать, и время вырывать по
саженное...» (Книга Екклесиаста 
3:1-2).

Когда-то мы родились, и ког-
да-то оставим наше тело и перей-
дём в вечность.

О чём говорит 
пустая гробница

Несмотря на то, признаем мы 
Иисуса Христа Богом или нет, 
факт остаётся фактом: мы живём 
после рождения исторической 

Личности, имя которой Иисус. 
Что же особенного случилось, и 
почему люди начали отсчёт но-
вой эры от Его рождения? Он 
родился, жил, умер и был похо-
ронен, как все. Но отличием яв-
ляется пустая гробница, где на-
ходилось Его тело – Он воскрес!

Апостол Павел пишет о 
свидетелях этого факта: «Ибо 
я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, 
и что воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился Кифе, по
том двенадцати; потом явился 
более нежели пятистам братьям 
в одно время, из которых боль
шая часть доныне в живых, а не
которые и почили; потом явился 

Иакову, также всем Апосто
лам; а после всех явился и мне...» 
(1 Коринфянам 15:3-8).

Хотя с тех пор прошло около 
2000 лет, но факт воскресения 
Иисуса Христа остаётся самым 
волнующим. Ибо, если Он вос-
крес, значит, есть жизнь после 
смерти! Кроме учеников Иису-
са, свидетелями Его воскресения 
были римские солдаты, охраняв-
шие гроб и доложившие началь-
ству о воскресении и оставлении 
своего поста. Римский солдат 
наказывался смертью, когда по-
кидал пост, поэтому эти солдаты 

рисковали жизнью, если само-
вольно оставили пост.

Что мне даёт вера?
Часто, когда разговор захо-

дит о вечной жизни или воскре-
сении, люди относятся к этому 
скептически: «А кто там был?» 
Но почему ты не веришь в вос-
кресение, и кто тебе сказал, что 
нет вечной жизни? Кто?! И на 
чём ты основываешь своё убеж-
дение? Если мы доверяем людям 
в некоторых важных вопросах, 
тем более должны доверять Богу 
и Его слову.

Библия говорит: «Если нет 
воскресения мёртвых, то и Хрис
тос не воскрес; а если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша. 
Притом мы оказались бы и лже
свидетелями о Боге, потому что 
свидетельствовали бы о Боге, что 
Он воскресил Христа, Которого 
Он не воскрешал, если, то есть, 
мертвые не воскресают; ибо если 
мертвые не воскресают, то и 
Христос не воскрес» (1 Корин-
фянам 15:13-16).

Бог предопределил воскре-
сить Иисуса Христа, Своего 
Сына, чтобы мы имели Его в 
предзнаменование будущего вос-
кресения всех, и тебя.

Лучшим авторитетом, кото-
рый говорит о том, что действи-
тельно происходит после смер-
ти, является Сам Иисус Христос. 
Он был мёртв и возвратился к 
жизни, Он был там и Его свиде-
тельство самое верное. Его вос-
кресение было заранее предска-
зано пророками в Ветхом Завете, 
и Он Сам также говорил о Своём 
воскресении:

«Я есть воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. И всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрет во
век. Веришь ли 
сему?» (Иоанна 
11:25-26).

Роман Капран,
 «Всегда добрые 

вести»

Отличием является 
пустая гробница, 

где находилось 
тело Иисуса –

Он воскрес! 



18

О ксана, висока й бліда 
вчителька, поклала ді-

тей − Петрика й Оленку − спати, 
та й сіла коло столу. Накрила ді-
тей і пальтом своїм, й хусткою ве-
ликою, − бо в кімнаті тільки «про-
курнула»... Дров не дістати, а про 
вугілля й забули. Мигав каганець 
на столі кволо й безнадійно якось, 
чи соромливо... Ніч така зоряна... 
Ясна. Різдвяна ніч! А в кімнаті су-
тінки, павутину журба розвішала 
по кутках, і сиділа вона в великих 
очах учительки.

Оксана Михайлівна замисли-
лась, дивлячись на дітей, як вони 
хутко засинали. Скоро їм приви-
дяться сни, а в тих снах може й 
тато, цяцьки-ляльки, добра їжа, − 
все, що втрачене, пожерте богом 
жахливої війни.

Думка за думкою котилася, 
мов часом туман над Дніпром. 
Далі, далі. Нечутно, швидко, той 
самий сірий, холодний туман, − 
без надії, мети й подиху життя. А 
було інакше колись. Було весело 
й жити бажалось, й життя було 
наче скарб дорогоцінний. Не-
сла б та й несла б отой таємний 
скарб, і розлучитись не бажала б 
ніколи. Тато був у дітей, а в неї 
− життя товариш, дбайливий та 

талановитий. А тепер тільки па-
вутиння згадок та попіл журби. 
Ще й діти прив’язали до життя, 
що життям перестало бути. До-
горає каганець на столику, гас-
нуть і сили її.

− Мамуню, а я думав про... − 
несподівано прошепотів Петрик.

−  А я думала, що ти вже 
спиш...

−  Як жили ми там, де бабу-
ня наша, тоді я на санках до них 
Оленку віз і гостинця… На свя-
тий вечір... Тоді я Оленку, а тато 
сміялись, і я сміявся... І було весе-
ло.

− Спи, синку, спи... А то Олен-
ку збудиш. Тепер війна, все інак-
ше.

−  Ти неправду, Петрику, ка-
жеш... Я того не пам’ятаю... − обі-
звалась Оленка.

− І ти не спиш, дитино?.. А я 
подумала...

− Я думаю про тата, мамуню... 
Де наш тато? − Той голос дівчин-
ки був, мов мамин, окутаний сер-
йозністю дорослих.

−  Тато на німців працюють 
десь, але вони вирвуться... Тато 
наш мудріший від тих − гер... гер... 
− німчурів. Він їм покаже... − уже 
вголос сердився Петрик.

Сон крила дістав та й полетів 
далеко кудись, де в хаті тепло й го-
лод, п’явка мов, під грудьми не ссе.

−  Спіть, діти мої, спіть. Годі 
про те... Завтра підемо до тітки 
Ліди – у неї тепліше в кватирі, у 
неї буде чай з цукерками... − гово-
рила Оксана Михайлівна, повер-
нувшись до вікна.

Навчилась ховати свої зрад-
ливі почування. Може ті лагідні 
слова материні торкнулись крил 
таємничих сну вередливого, й він 
слухняно повернувся до кімнати, 
в напівзруйнованому будинку не-
подалеку Дніпра, й торкнувся сон 
втомлених вій дитячих оченят, і 
затулив обережно їх на цілу ніч. 
Дихнув він на матір, але вона була 
байдужа до нього й холодна.

Д овше сиділа Оксана Ми-
хайлівна біля столу, голо-

ва на праву руку похилена. Ска-
тертина стара, з діркою, залата-
ною посередині, − все нове, кра-
ще, на хліб би пішло. А на тій латці 
лежить книжка. Простягла руку 
по неї. Дивилась хвилину на стару 
обкладинку.

Це він, Аркадій, полишив 
їй... Як забирали німці його до 
праці, казав: «Читай, люба... 

Різдвяної ночі
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Христос є дійсність спокою для 
бурхливих днів наших», − при-
гадалось їй.

Почала шукати якусь сторін-
ку, присунула каганця ближче до 
Євангелії. Повільно переходили 
перед нею вічні слова:

«А вбачивши зорю, вони 
надзвичайно зраділи. І ввійшов-
ши до хати, знайшли там Ди-
тятко, з Марією, його Матір’ю. 
І вони впали ниць і вклонились 
Йому, й відчинивши скарбниці 
свої, піднесли йому дари: золото, 
ладан та смирну».

«Зраділи... − думала собі 
вчителька. − Я б хотіла зраді-
ти... та не можу, не вмію в злид-
нях і журбі... Прости мені, Ісу-
се, що я така сумна, горем сво-

їм приголомшена, війною, голо-
дом. І нема в мене нічого дорого-
цінного, щоб я Тобі щось прине-
сла в дар. Тільки серце бідне, що 
журиться й любить Тебе... Може, 
візьмеш хоч серце оте... Бо воно 
трохи подібне до серця матері 
Твоєї, як вона біля Твого хреста 
стояла. Господи, не покинь мене 
без ласки Своєї, й дітей моїх! Не 
забудь про чоловіка мого десь у 
Німеччині. Люди, мов мухи, ги-
нуть там, і він може так швидко 
зчахнути, бо не кріпке здоров’я у 
нього. Захисти його...»

Тихі думки Оксани Михай-
лівни поєднались з красою мо-
литви. Вона не помітила, що 
стояла перед Богом в молитві, і 
на святу Євангелію падали кри-
шталі сліз. На серці їй стало лег-
ше, камінь не так тиснув груди. 
Вона повеселішала. Глипнула на 
дітей − обоє міцно спали. Уку-
тала їх ліпше й побажала вийти 
на вулицю, хоч постояти коло 
дому й подивитись на небо зо-
ряне.

На вулиці було моторошно 
тихо. Силуети зруйнованих бу-
динків кидали тривожні тіні. Зда-
валось, ось-ось хтось вискочить 
з-за руїн, хтось чужий, жахли-
вий, кровожерний. А небо таке 
гарне й покійне! Небо, мов море 

перлин, і всі вони зверху – беріть, 
беріть жменями...

Р аптом сніг рипнув десь 
недалеко. Чиясь хода. 

Вона швидко ввійшла в кімнату й 
замкнула двері. Прислухувалась: 
хтось наближався до подвір’я, 
хода повільна спинилась біля її 
вікна. Чогось серце застукало 
швидше, мов годинник, пущений 
в рух. Вона погасила каганця. Не-
вже гестапо? Нерухомо стояла, 
мов укопана, біля столу. Сніг зно-
ву рипнув під ногами таємничої 

особи... Повільно хтось пішов 
далі, але за хвилину-дні вертався.

Почула вона тихий стук у 
вікно. Серце, мов ковалики, ще 
дужче застукало, але вона не об-
зивалася. Потім тихий голос зна-
двору:

–  Не бійтеся, люди добрі... 
Я… я колись тут мешкав... Вер-
таюсь...

Мов птах вилетіла вона за 
двері:

−  Аркадій... Це ти?! Боже, 
але тебе не впізнати… Іди, ти 
дуже слабий. Голубе мій...

І не було їй холодно, і страш-
но не було. Тато повернувся. Хоч 
кість і шкіра тільки, але живий.

Тихо входили до кімна-
ти обоє, й з ними радість ішла 

нечутно, але владно й біля столу 
радість невидимо сідала. Аркадій 
поглянув на Євангелію на столі, 
й промінь радості промайнув на 
його худому обличчі.

Довго, довго шепоти в убо-
гій кімнаті шелестіли, наче листя 
осіннє, а під листям отим карти-
ни минулого, тяжкого, трагічно-
го. Та понад усім була сила й лас-
ка Божа! Справді був той день 
радісний, Різдво Христове, в хо-
лодній кімнаті на руїнах україн-
ського міста.

І. А. КметаЄфимович
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Б айдужість опанувала лю-
дей. Не було в них по-

шани до Божих наказів. Не було 
страху Божого. Розглянемо ж 
уважно, як то було за днів Ноє-
вих. Бог побачив, що люди зіпсу-
валися, що вони думають і дбають 
тільки про зло. Не люди так дума-
ли – це бачив Бог.

Порівняймо людське зіпсут-
тя й розбещення тоді й тепер. Чи 
люди не розп’яли Сина Божого, 
а тепер чи не відкидають Його? 
Господь передбачив це і знав, що 
так буде продовжуватись аж до 
дня Його Другого приходу. Сьо-
годні люди різного рівня та ста-
новища і далі розпинають Христа 
своїми ділами. Розпинають тим, 
що відкидають Його науку, Його 
спосіб прощення гріхів і план 
спасіння, застосовуючи до цього 

свої способи і плани. Багато з них 
сьогодні голосно кажуть: «Розі-
пни Його, бо Він не дозволяє нам 
пити, битись, ненавидіти, гніва-
тись, красти, вбивати тощо. Його 
наука противиться нашій прадід-
ній вірі. Розіпни Його, а відпусти 
нам розбійника Вараву!»

Багато так званих сучасних 
християн так ставляться до Ісуса 
Христа. Вони виганяють Його зі 
своїх домів, шкіл, церков, зі сво-
єї країни. А на Його місце при-
ймають Вараву. Своїми устами ка-
жуть: «Ісусе, Сину Божий, поми-
луй нас!», а ділами кричать: «Ро-
зіпни Його!» (Тита 1:16). Не 
може бути помилування тим, які 
розпинають Того, Хто їх любить 
і милує.

За днів Ноєвих вся земля зле-
дащіла перед Богом, повністю 

була зіпсутою. А що ж тепер? 
Тільки перегляньте газети, і лячно 
стає від того, що діється на світі. 
Та це ще ніщо, порівняно з тим ча-
сом, коли прийде панування анти-
христа. Тоді гріх і беззаконня по-
множаться з неймовірною силою. 
Між народами постане тривога, 
люди будуть мертвіти від очіку-
вання того, що має прийти на весь 
світ, бо сили небесні порушаться. 
Спокій з землі буде взятий. По-
встане народ на народ, настане 
таке горе, якого ніколи не було й 
опісля не буде. Все сповниться, як 
за днів Ноевих.

Бо коли за днів Ноєвих зіпсут-
тя людей було таке велике, то воно 
ще більшим буде перед приходом 
Христовим. Бог відкрив Ноєві 
план знищення людського роду 
потопом. Попереджений Богом 

ЯК Було за днів ноєвих,
так буде за днів Сина Чоловічого

Як же було за днів Ноєвих?
«...їли, пили, женилися, заміж 
виходили, аж до того дня, коли Ной 
увійшов до ковчегу; прийшов же 
потоп, − і всіх вигубив» (Луки 17:27).
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про незнані речі, Ной з острахом 
і з вірою виконував даний Богом 
наказ, збудувавши ковчег для спа-
сіння своєї родини. Люди і далі 
будували свої доми, торгували, 
продовжували грішити, не віря-
чи Богу. А Ной щодень будував 
ковчег, який свідчив про набли-
ження Божого суду.

Н апевно й тоді були ті, 
хто казав: «Неможли-

во, щоб Бог знищив такий гар-
ний світ якраз в часі його розкві-
ту». Багато мудреців того часу, 
мабуть, говорили Ноєві: «Ти 
помиляєшся відносно цього, це 
твоя власна думка. Багато про-
роцтв має ще виповнитися, світ 
ще буде благословенний, повний 
праведності, а тому ти, напевно, 
помилився. Краще лиши ковчег, 
покинь свою проповідь і насоло-
джуйся життям з нами. Не будь 
таким вузькоглядним. Чи, дума-
єш, всі помиляються, а ти один 
праведний?»

Але потоп незабаром таки 
прийшов і знищив усіх, окрім 
тих, які сховалися з Ноєм в ков-
чезі. Двері ковчегу за Ноєм зачи-
нив Сам Господь. Божа пересто-
рога була така: «Не буде Мій Дух 
змагатися з людиною навіки» 
(Буття 6:3).

Дні ласки скінчилися, не 
було вже надії на спасіння. Так 
буде і в день Сина Людського.

В притчі про десять дів чи-
таємо, що готові ввійшли з моло-
дим на весілля, і двері були зачи-
нені. Потім прийшли решта дів 
і казали: «Пане, пане, відчини 
нам!» Але було вже запізно.

Як було за днів Ноєвих, так 
буде перед приходом Сина Люд-
ського. Світ буде продовжувати 
жити в своєму зіпсутті, а ті, які 
згадають Божу пересторогу про 
дні Ноя, будуть здивовані.

Дорогий читачу! Чи ти го-
товий до Другого приходу Гос-
пода Ісуса Христа? Чи віриш Бо-
гові так, як вірив Ной? Чи всім 
тим нехтуєш, як інші люди в цьо-
му світі? Чи ти схований в Хрис-
ті так, як Ной був у ковчезі? А, 

може, ти перебуваєш поза ковче-
гом, чекаючи суду Божого?

З най, друже, що ти сам 
маєш вирішити: мати 

спасіння й вічне життя, чи наді-
ятись на те, що нічого страшно-
го не станеться. Господь залишив 
це для твого власного рішення. І 
твоє спасіння залежить від твоєї 
особистої віри в Нього.

Рішай тепер, сьогодні!
«Не бариться Господь з обіт

ницею, як деякі вважають це ба
рінням, але вам довготерпить, 
бо не хоче, щоб хто загинув, але 
щоб усі навернулися до покаяння» 
(2 Петра 3:9).

Вміє Господь рятувати по-
божних від спокуси, а непра-
ведних берегти на день суду для 

кари. Як ми втечемо, коли не дба-
ли про таке велике спасіння?

«Учинки плоті явні, то є: 
перелюб, блуд, нечистість, роз
пуста, ідолослужіння, чари, во
рожнечі, сварка, заздрість, гнів, 
суперечки, незгоди, єресі, завид
ки, убивство, п’янство, гулян
ки й подібне до цього. Я про це 

попереджую вас, як і попереджу
вав був, що хто чинить таке, не 
вспадкує той Царства Божого» 
(Галатів 5:19-21).

Друже, слухай не тільки ву-
хами, але сприймай серцем все 
це, бо якщо не приймеш його, то 
колись в розпуці будеш каятися 
і жаліти. Але тоді вже буде пізно 
(Об’явлення 6:15-17).

І тоді ти пригадаєш,
Що в Євангелії читав,
Тоді гірко заридаєш,
Що Христа ти не прийняв.

Та тоді вже буде пізно –
Там не можна вже дістать
Те, що тут в житті відкинув,
Там даремно вже благать.

Петро Кіндрат
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«И Слово стало пло
тию и обитало с 

нами, полное благодати и истины, 
и мы видели славу Его, славу как 
единородного от Отца», – напи-
сал апостол Иоанн, ученик Иису-
са в своем Евангелии в конце пер-
вого столетия после Рождества 
Христова (Иоанна 1:14).

Я расскажу вам, дорогие 
друзья, о страшных и удивитель-
ных исторических фактах начала 
новой эры, во времена Великой 
Римской империи. Покажу вам 
ложных царей и истинного Царя.

В Евангелии от Матфея от-
мечается важный исторический 
факт: «Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском в дни царя Ирода». 
Родился истинный Царь, обе-
щанный еще Давиду (2 Царств 
7:12-16) и предсказанный через 
пророка Исаию (9:7). Само сло-
во «царь» предполагает исклю-
чительные полномочия. Так царь 
Израиля обладал как законода-
тельной, так и исполнительной 
властью. Он владел имуществом, 
был судьей и главнокомандую-
щим.

Ангел Гавриил возвестил Ма-
рии об Иисусе, «что даст Ему 

Господь Бог престол Давида, отца 
Его» (Луки 1:32-33). Царство 
Христа было предложено наро-
ду Израиля, но Израиль отверг 
истинного Царя. И вот, начиная 
с Рождественских событий, мы, 
христиане, наблюдаем резкие 
контрасты истинного Царя и 
ложных царей – Иродов.

Бог свидетельствует о Себе 
не только через Иисуса Христа, 
но и через творение и историю. В 
данном случае Он свидетельству-
ет о Себе через судьбу Израиля, 
Ирода Великого и его потомков.

В законе Божьем (Исход 
20:5-6) записано: «Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказываю
щий детей за вину отцов до тре
тьего и четвертого рода, ненави
дящих Меня, и творящий милость, 
до тысячи родов, любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои».

Так вот, Ирод Великий был 
ложным царем, он господствовал 
во дворце, в Иерусалиме, когда 
истинный Царь родился в яслях 
для скота в Вифлееме. Ирод умер 
семидесяти лет в год Рождества 
Христова. Он не был законным 
царем, так как не был даже иудеем, 
а был идумеянином, т.е. из народа, 

в свое время насильственно обра-
щенного в иудейскую веру.

Корону он получил в Риме от 
императора Августа, убив своего 
предшественника – царя Анти-
гона, своего тестя. Отцом Ирода 
был Антипатр, который всплыл 
при взятии Иерусалима Помпеем 
в 63 году до Рождества Христова. 
Сестрой Ирода была Саломия.

Как узурпатор власти и ти-
ран, он подозревал в измене всех. 
Единственным человеком, кото-
рого Ирод любил, была его жена 
из царского рода – Мариамна, но 
и ее он всё же казнил.

За 8 лет до Рождества Христо-
ва он уничтожил двух своих сыно-
вей от любимой жены, Александ-
ра и Аристовула – по его приказу 
их удавили. Всё это напоминает 
по жестокости другого тирана в 
СССР – Сталина.

За пять дней до смерти Ирод 
приказал убить сына Антипат-
ра от жены Дориды. Император 
Август со свойственным ему сар-
казмом говорил об Ироде «Вели-
ком»: «У Ирода безопаснее жить 
свиньям, чем сыновьям». Вот что 
творилось в мире в год рождения 
Иисуса.

ИИСуС родИлСя
в дни царя Ирода

Дорогие друзья! Многие из вас знают, 
что скоро Рождество Христово.
Многим из вас интересно знать

о той эпохе, когда Бог пришел
на землю во плоти и жил

среди Своего народа 33 года.
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Э то был период, когда 
языческий мир занимал-

ся боготворением императоров 
Рима, а в Иудее религия потеря-
ла свою внутреннюю сущность 
и ушла в мелочную обрядность, 
как наша традиционная церковь. 
Мрак окутал всю землю. В мо-
мент прихода Царя царей мир 
был в ожидании рассвета, пред-
сказанного пророками.

С а м а 
Иудея была 
перекрест-
ком цивили-
заций древ-
него мира. 
А п о с т о л 
Павел о со-

бытиях в Иудее 
и в Иерусалиме 
сказал проку-
ратору Фесту и 
царю Агриппе 
II – внуку Арис-
товула, правнуку 
Ирода Великого: «Это не в углу 
происходило» (Деяния 26:26). 
Всем было известно об Иисусе и 
событиях вокруг Него.

Только один раз Ирод Ве-
ликий соприкоснулся с жизнью 
Иисуса – «Бога, явившегося 
во плоти». Волхвы, придя пок-
лониться Младенцу Иисусу, 
возбудили яростную ревность 
в сердце Ирода, из-за чего он и 
приказал произвести избиение 
младенцев в Вифлееме. Архе-
ологи Ватикана и Англии недав-
но обнаружили близ Вифлеема 
захоронение младенцев первого 
века. Православная же церковь 
причислила этих младенцев к 
лику святых, как первых людей, 
пострадавших за Христа.

В последние дни жизни Иро-
да его внутренности покрылись 
язвами, ноги и живот были по-
ражены подагрой, его тело ки-
шело червями, как и у внука его 
Ирода Агриппы I, сына Аристо-
вула (Деяния 12:23). Ирод убил 

множество людей, но ничего не 
достиг, как ложный царь. Иисус, 
как истинный Царь, никого не 
убил, а исцелял, воскрешал, и 
приобрел весь мир – миллионы 
душ. Вот контраст дел мира сего 
и дел Царя Царства любви.

Ирода хоронили в катафалке 
из чистого золота, украшенно-
го драгоценными камнями. Это 
были самые роскошные похоро-
ны самого жалкого из иудейских 
царей. Народ ненавидел Ирода и 
день смерти его потом считали 
праздником. Только в США од-
нажды хоронили по заказу мил-
лионера-покойника в золотом 
автомобиле. Гробовщик, уви-
дев это, воскликнул: «Вот это 

жизнь!»
А в день Рождества ан-

гелы воспели над колыбе-
лью Иисуса песнь: «Слава в 
вышних Богу и на земле мир, 
в человеках благоволение» 
(Луки 2:14). Сегодня это 

всемирный праздник.
Ирод женился 10 

раз, поэтому не смог ис-
требить всех сыновей. 
Он несколько раз пе-
ределывал завещание, 
разделив свое царство 
на 4 части. Архелаю он завещал 
Иудею, Филиппу – Панею и Тра-
хонитиду; Антипе – Галилею и 
Перею; сестре Саломии – города 
Азот, Иамнию, Фазаил и 5000 ди-
нариев серебра. Римскому импе-
ратору Августу и его жене Ливии 
он завещал огромные суммы.

В Евангелиях и Деяниях вы 
встретите именно этих малых 
Иродов: сыновей, внуков и прав-
нуков Ирода Великого, по пове-
дению и по преступлениям по-
добных главе семейства Иродов.

В Евангелии от Матфея 
сообщается, что Иосиф 

был с Марией и младенцем в 
Египте. «Услышав, что Архелай 
царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти, 
но, получив во сне откровение, по
шел в пределы Галилейские» и по-
селился в Назарете.

Архелай был сыном Ирода 
от самарянки Малфасы и зани-
мал трон с 1 по 10 годы. Это он, 
Архелай, поехал в Рим для полу-
чения царского титула сразу пос-
ле смерти отца, чтобы подтвер-
дить права на Иудею, Самарию и 
Идумею.

История его поездки в Рим 
сохранилась в памяти народа. 
Через 30 лет после этого Ии-
сус указывал на эту поездку в 
притче о 10 минах (талантах). 
В притче говорится о человеке 
высокого рода, отправившемся в 
дальнюю страну, чтобы получить 
себе царство. При возвращении 
Архелай одних наградил, других 
наказал. Как видите, здесь духов-
ный смысл притчи прямо связан 
с историей Иудеи. А атеисты го-
ворят о евангельских легендах.

Через 10 лет царствования 
Архелай сделался столь невыно-

симым, что иудеи и 
самаряне добились 
от императора Ав-
густа изгнания Ар-
хелая. Он был со-
слан в Галлию, ны-

н е ш н ю ю 
Францию, 
и исчез 
там. Ии-
сусу было 
тогда 10 
лет.

С это-
го времени отошел «скипетр от 
Иуды». Дворец Ирода Великого 
сделался Преторией и трибуна-
лом римских прокураторов (пер-
вым Прокуратором был Коло-
ний, с 25 года – Понтий Пилат). 

Император
Август

Ирод I
Великий

Ирод Агриппа I

Ирод Архелай

Понтий Пилат



24

Путь № 1 (52) 2013 г.

Ложные цари требуют служения 
им людей, а истинный же Царь 
– Иисус Христос – пришел для 
труда и подвига ради людей.

В Евангелии от Матфея 
отмечается, что Иисус 

нашел себе убежище от гонений 
иудеев в окрестности Кесарии 
Филипповой, столицы Филиппа. 
По этому поводу Иисус сказал: 
«Если Меня гнали, будут гнать и 

вас» (Иоан. 15:20). Здесь, в Ке-
сарии Филипповой, Он задавал 
вопросы Своим ученикам: «За 
кого люди почитают Меня?», «а 
за кого вы почитаете Меня?» На 
последний вопрос Петр дал муд-
рый ответ: «Ты – Христос, Сын 
Бога живого» (Матфея 16:13-16).

Филипп I, четвертовластник 
с 1 по 39 годы, был сыном Ирода 
от Клеопатры Иерусалимской. 
Он был бездетный и, будучи да-
леко не молодым, женился на 
Саломии, дочери другого Ирода 
Филиппа II и распутной Ироди-
ады – внучки Ирода Великого. 
Следовательно, Саломия была 
правнучка Ирода и внучка Арис-
товула; она была на 30 лет моло-
же Филиппа I. К этому времени 

он уже воздвиг себе самому ве-
ликолепный мавзолей.

Следует заметить, что из 
дома Аристовула, после четвер-
того рода, были христиане. Об 
этом факте свидетельствует про-
сьба Павла передать приветствия 
верующим из дома Аристовуло-
ва, живущим в Риме (Римлянам 
16:10).

Ложные цари царствовали 
до 39 года, а истинного Царя 

гнали. Жители Гергесинской 
страны «просили отойти Иисуса 
от их пределов» (Матфея 8:34). 
Книжники отказали Ему в праве 
прощать грехи; фарисеи отвер-
гли Его. Ирод Антипа и Понтий 
Пилат, иудеи и язычники оконча-
тельно отвергли Его при распя-
тии.

Поскольку же истинный 
Царь был отвергнут, мессиан-
ское царство было отложено. Од-
нако Христос всегда был и оста-
ется Царем сегодня, но Он пра-
вит не как земной царь. Царство 
Мессии будет установлено при 
Его Втором пришествии.

В Евангелиях от Матфея и 
Луки встречается имя царя Ан-
типы. Это был Ирод Антипа, 

младший брат Ирода Архелая. 
Он был четвертовластником в 
Галилее, где 30 лет жил Иисус. 
Ирод Антипа был непосред-
ственно связан с голгофскими 
страданиями Иисуса Христа.

Этот царь сумел лестью 
втереться в доверие к новому 
рим скому императору Тиверию. 
Ирод Антипа построил в его 
честь город Тивериада, упомина-
ющийся в Писании. Между про-
чим, император Август умер в 14 
году после Рождества Христова.

А нтипа с самого начала 
царствования приоб-

рел печальную известность тем, 
что вступил в брак с Иродиа-
дой, внучкой Ирода старшего. 
Иродиада уже была замужем за 
другим сыном Ирода от второй 
Мариамны, сводным братом Ан-
типы, а именно, за Филиппом II. 
Когда Антипа, царствовавший до 
сорокового года, гостил в Риме, 
он оставил свою жену и вступил 
в связь с порочной Иродиадой. 
Она фактически была замужем 
за сводными дядьями.

Иоанн Креститель упрекал 
Антипу за этот поступок: «Не-
позволительно тебе иметь ее». 
Вот по наущению этой Ироди-
ады Антипа и заключил Иоанна 
Крестителя в темницу.

А когда тринадцатилетняя 
Саломия, дочь Иродиады, танце-
вала перед гостями в День рож-
дения Антипы и угодила ему, то 
по наущению матери попросила 
голову Иоанна в награду за танец 
(Матфея 14). Это был последний 
убитый пророк Израиля.

Когда Антипа услышал о 
служении и делах Иисуса, он по-
думал, что воскрес Иоанн. Иисус 
же за намерение убить Его сказал 
окружающим передать «этой 
лисице», что Он не боится его 
и намерен спокойно закончить 
Свое дело (Луки 13).

В последнюю Пасху Пилат, 
считавший Иисуса невиновным, 
отправил Его к Антипе, кото-
рый мог бы предотвратить рас-
пятие Сына Человеческого. Но 

Фрагмент Иерусалимского храма,
реконструированного Иродом Великим
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Ирод Антипа ожидал от Иисуса 
какого-нибудь знамения и сам 
«спрашивал Иисуса во многих 
словах» (Луки 23). Но Иисус 
ничего не отвечал ему.

Ирод, убедившись, что ему 
нечего бояться Иисуса, передал 
Его на посмеяние своим слугам. 
Иисуса одели в поношенную 
царскую одежду, якобы за жела-
ние сделаться царем иудеев. За-
тем Антипа отправил Иисуса к 
Пилату.

В 40-м году Антипа был 
вызван в Рим и выслан в город 
Лион, в Галлию, где и пропал его 
след. Так, за злые подвиги Иро-
ды, великие и малые, получили 
праведное воздаяние.

«Се, оставляется вам ваш 
дом пуст», – звучат слова Ии-
суса Христа и по отношению к 
дому Иродов. А в законе Божьем 
мы читаем: «Ибо Я, Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказываю
щий ... до 3го и 4го рода, ненави
дящих Меня». Это предостере-
жение для всех. И как контраст, 
за подвиг любви, совершенный 
на Голгофском кресте, «увенчан 
славою и честью Иисус» (Евреям 
2:9).

Вы знаете друзья, что имя 
«Ирод» стало нарицательным, 

как и имена Каина и Иуды даже 
для мира сего, являясь воплоще-
нием зла в крайней его степени. 
«Ах ты Ирод проклятый» – 
можно услышать в мире. Ирод – 
это символ духовной мглы и при-
мер дел плоти.

И исус же продемонстри-
ровал всему миру пло-

ды духа и является примером для 
всех людей. Ложные цари мира 
сего с его пороками представля-
ют яркий контраст Царя царей, 
Царя Царства, в котором обита-
ет Истина и Любовь. Сам Спаси-
тель засвидетельствовал о Себе, 
говоря: «Я от вышних... Я не от 
мира сего» (Иоанна 8:23).

А до Христа, 
кто был Богом? 
– задают вопрос 
некоторые из 
вас. Иисус отве-
чал: «Прежде, не
жели был Авраам, 
Я есмь» (Иоанна 
8:58). Павел же 
писал, что Иисус 
«есть образ Бога 
невидимого, рож
денный прежде 
всякой твари», 
и «Он есть пре
жде всего и всё Им 
стоит».

Библия за-
являет, что Он – 
истинный Царь. 
Именно так 
приветствова л 
Его народ при 

Его входе в Иерусалим. И пос-
кольку через Христа «всё начало 
быть» и «Им всё стоит», то 
Он держит под контролем весь 
природный мир. Поэтому у Него 
были все основания заявить, что, 
если бы люди молчали при Его 
входе в Иерусалим, то возопили 
бы камни.

Характер Христа – чудо для 
всего мира, изумление для всех 
веков и поколений. Своей без-
грешной жизнью Он превзошел 
всех когда-либо живших аске-
тов, мучеников и святых. Своей 

мудростью Он превзошел всех 
мудрецов мира. Своим духовным 
влиянием и силой Он превзошел 
всех сильных мира сего. Христос 
не вламывается в сердце челове-
ка. Он ждет приглашения войти. 
Ведь дверь в сердце человека с 
ручкой для открывания изнутри.

Знаете друзья, учение Хрис-
та – изумление для всех лучших 
мыслителей человечества. Даже 
скептик Д.Ф. Штраус (1808-
1874) – немецкий теолог, должен 
был признать, что «моральное 
учение Христа – основа чело-
веческой цивилизации, а Сам 
Христос – образец морального 
совершенства». Он остается со-
вершеннейшим воплощением 
всех подлинных добродетелей.

Каждый из нас обязан Его 
учению всем тем, что есть добро-
го в нас, людях. Иисус учил, что 
наша душа бессмертна и стоит 
дороже всех сокровищ мира. По-
этому Он пришел спасать греш-
ников, призывая их к покаянию 
и возрождению от Слова Божия 
и Духа Святого.

Российская православная 
церковь (РПЦ) относится к тра-
диционной ветви христианства 
(свечи, иконы, церковно-славян-
ский язык, бесчисленные челове-
ческие предания). Она говорит, 
что Писание является одним из 
источников, которым обладает 
церковь. Евангельские христи-
ане же считают, что единствен-
ным источником откровения 
Бога к людям является Библия. 
Их считают нетрадиционными, 
относящимися к нетрадицион-
ной религиозной ориентации.

Иисус Христос придержи-
вался как раз этой же ориента-
ции, за что был ненавидим фари-
сеями. И его сторонники не со-
ставляли большинства в то время. 
Также и евангельские христиане 
в меньшинстве в России и не ис-
пытывают любви со стороны тра-
диционной церкви, РПЦ.

Христос любил и любит всё 
человечество и последнего греш-
ника, но не той утопической лю-
бовью, которая любит дальних 
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и отвергает ближних. В своей 
статье «Светлое Христово вос-
кресенье» Н.В. Гоголь выражает 
сожаление по поводу того, что 
сам человек часто готов обнять 
всё человечество, и в то же время 
ненавидит ближнего, живущего с 
ним рядом.

Христос – это исторический 
живой воскресший Иисус, ныне 
«сидящий одесную Бога» и про-
являющийся в жизни отдельных 
верующих и всей Церкви через 
Духа Святого.

Не надо забывать о том, что 
Христос вскоре явится на землю, 
что Он также Христос апокалип-
тический. Он часто говорил о 
развязке мировой истории, кон-
чине мира. Но эту кончину мира 
Он не рассматривал как финал 
или как завершение Своего Бо-
жественного плана спасения че-
ловечества.

В книге Апокалипсиса, в 
Откровении Иоанна Богослова, 
Христос открывает нам суды Бо-
жии над народами. Он говорит 
об уничтожении жизни на нашей 
планете, но тут же увлекает наш 
духовный взор веры за пределы 
земной жизни.

Он напоминает нам о том, 
что ожидает каждого из нас пос-
ле «кончины века» или после 

смерти телесной. Иисус говорит 
о Себе, как о Царе Царства Не-
бесного. Иисус приглашает всех 
искупленных и уверовавших в 
Него, говоря: «Придите, благо
словенные Отца Моего, наследуй
те Царство, уготованное вам от 
создания мира».

Дорогие друзья! Свидетель-
ства царствования Иисуса Хрис-
та должны присутствовать в жиз-
ни истинных христиан. Царство 
Божье, в котором правит Хрис-
тос, присутствует в Церкви, так 
как Он глава тела Церкви (Ко-
лоссянам 1:18).

Когда Иисус был на земле, 
Его Царство присутствовало в 
сердцах учеников. Сегодня Его 
Царство присутствует в сердцах 
истинных христиан. Поэтому 
владычество Христа относится 
не только к будущему, как думают 
некоторые.

Да, Его правление будет пол-
ным, когда Иисус вернется на 
землю в силе. В гимне Иисусу, в 
Послании Павла к филиппийцам, 
подчеркивается, что Христу дано 
«имя выше всякого имени. Дабы 
перед именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык испо
ведал, что Господь Иисус Христос 
в славу Бога Отца» (2:9-11).

Г рядет время, 
когда Царство 

Христа будет полным, 
всё подчинится Его 
владычеству. «Се гря
ду скоро!» – записаны 
в Откровении слова 
Господа (3:11). Он так-
же сказал, что «небо и 
земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут».

И Господь не мед-
лит, а долготерпит, 
ожидая в Свое Царс-
тво многих, блуждаю-
щих в этом мире среди 
малых и великих Иро-
дов, для которых глав-
ными являются похоть 
плоти, похоть очей и 
гордость житейская.

Самый известный 
в двадцатом столетии христи-
анский теист и апологет Клайв 
Стейплз Льюис (1898-1963) 
сказал: «В конечном счете, есть 
только два типа людей – те, кто 
говорит Богу: Да буде воля Твоя, 
и те, кому Бог в конце концов 
скажет: Да будет воля твоя». 
Последние будут мучиться в пре-
исподней. Не их будут мучить, а 
они будут мучиться. Ведь ад – это 
«великая разлука», вечная отлу-
ченность от Бога по свободному 
выбору тех, кто поступал по сво-
ей воле».

Рассказанная выше исто-
рия Иродов – большой урок 
для великих и малых, богатых и 
бедных, ученых и неученых, мо-
лодых и старых, для всех людей 
мира сего. Об Иисусе же Хрис-
те остается только сказать каж-
дому человеку, ищущему Бога, 
как сказал будущий апостол 
Филипп: «Пойди и посмотри» 
(Иоанна 1:46). Иисус Христос – 
это откровение Бога. Он сказал: 
«Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, первый и 
последний».

профессор
В.М. Волков
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Цепи
Когда мы вникаем в истории 

людей и смотрим на себя – хо-
чется воскликнуть: «О, сколько 
в мире цепей, тьмы и могил!» 
Кажется, будто ужасная духовная 
ночь тяжелым бременем легла на 
человечество. Почти всякий че-
ловек кажется придавленным. Но 
в Вифлеемскую ночь родился Тот, 
Кто дал миру свободу, пролил во 
тьму Свой чудный свет и дал на-
дежду на жизнь и воскресение.

Благодарите Бога за вели-
кое и светлое Рождество Христа! 
Мы должны называть не только 
Пасху, но и Рождество Светлым 
Праздником.

Христос принес в мир чрез 
Свое рождение освобождение, 
освящение и жизнь. А многие 
неверующие сердца ещё при-
слушиваются к бряцанию цепей. 
Когда ко мне приходят люди и 
рассказывают о себе, мне как бы 
слышатся бряцания цепей.

Рождество Иисуса Христа, 
мне кажется, должно быть одним 

из величайших праз-
дников, где не только 
получают подарки и 
дарят их, радуются 
ёлке, но где Христос 
получил бы должное. 
Ни Голгофы, ни Пя-
тидесятницы не было 
бы, если бы Христос 
не пришел в мир.

Христу надо ещё 

раз родиться – в твоей душе. Как 
Христос заполнил ясли, так Он 
должен заполнить и твое сердце. 
Есть два великих условия совер-
шенства человека:

1) чтобы он принял Христа, 
как своего личного Спасителя;

2) чтобы он отдал себя Хрис-
ту в полное распоряжение.

…Человека ведут на висе-
лицу, вот уже накидывают петлю 
ему на шею – и вдруг является 
другой человек, подходит к висе-
лице и говорит:

– Хочешь, чтобы я тебя осво-
бодил?

– Да, хочу.
Он освобождает.
–  Спасибо, большое спаси-

бо, – говорит человек и уходит.
Так поступают и многие 

христиане – уходят от Христа, 
получив спасение.

Христос встретился с де-
сятью прокаженными, они 
плакали и просили об исцеле-
нии. Иисус сказал: «Омойтесь 
и покажитесь священникам». 
Но только один пришел Его 

благодарить за исцеление, и 
этот человек был самарянин. 
А где остальные девять? Быть 
может, они после были в числе 
тех, которые кричали: «Распни 
Его!»?

Мы приняли нашего Спа-
сителя и говорим: «Довольно». 
Но если Христос сделался на-
шим Спасителем, Он должен 
заполнить всю нашу жизнь. Гос-
подь хочет, чтобы мы, приняв 
Христа, сказали: «Господи! Мы 
будем Твоими рабами!»

Буцефал
Вспомните Буцефала, коня 

Александра Македонского. С 
ним никто не мог справиться. 
Каждый из нас является таким 
Буцефалом. Александр Великий 
вскочил на этого коня, и конь 
никак не мог сбросить его.. Бу-
цефал ни к чему не был пригоден, 
потому что у него не было хозя-
ина. Самый способный человек, 

Рождение Христа,
Спасителя мира,
в Вифлееме

«Не бойтесь, я воз-
вещаю вам великую ра-
дость» (Луки 2:10).

В Вифлеемском рожде-
нии мы видим, как встреча-
ются скованное человечес-
тво и величайшая любовь 
Божия. Они встречаются в 
Вифлеемских яслях.

Когда ко мне
приходят люди

и рассказывают о себе, мне как 
бы слышатся бряцания цепей

Юный Александр укрощает Бу-
цефала. Рисунок Andre Castaigne
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если им владеет не Христос, ни-
куда не годится.

Если встречаются брат и сес-
тра, которые постоянно о чём-то 
переживают, занимаются собой, 
бросаются то туда, то сюда, – зна-
чит, они не вполне отданы Христу. 
Неспокойная душа! Почему ты 
беспокоишься? Потому что твой 
Александр Македонский ещё не 
пришел, у тебя нет хозяина. Хо-

зяина
Я вам покажу свет

Мы смотрим на всё, нас 
окружающее, видим несчас-
тных людей и говорим: «Ах! 
Сколько тьмы!» Мир темен и 
мрачен.

Свет, который в Иисусе 
Христе, больше тьмы, которая 
вокруг. И потому мы должны 
больше заниматься Иисусом 
Христом, светом, который Он 
дает, нежели темным миром. 
Мы должны говорить о свете 
Его любви. Эта радость больше 
горя, которое в мире. Пойдем к 
Вифлеемскому Младенцу, и уви-
дим, сколько жизни и радости 
освобождения принес Он в этот 
мир.

«Се, я возвещаю вам великую 
радость!»

Облекитесь во Христа
Человека, у которого со-

весть пробудилась, можно срав-
нить с человеком, который лю-
бит чистоту. Всякая пыль и грязь 
ему противна. Вместе с Исаией 
он говорит: «Я человек с нечис-
тыми устами!»

Положим, я испачкал руки в 
чернилах, и мне это неприятно. 
Когда я снова буду спокоен? – 

Тогда, когда моя рука будет чис-
та. Пока я буду смотреть на свою 
грязную руку, то буду несчастен. 
И пока ты будешь смотреть на 
свой грех, то будешь несчастен. 
Пока смотришь на свои грязные 
руки, – на свое грязное сердце, – 
то не можешь радоваться.

…Я представляю Пилата. 
Он умыл руки. «Я невиновен 
в крови Праведника!» Но вот 
ночь. Он не спит. Ему снится 
бледное лицо Назарея. Ему ка-
жется, что руки не чисты. Он 
опять омывает их, но нет… Ког-
да Пилат выйдет из могилы, он 
найдет, что его руки покрыты 
кровью Христа.

Не забудьте, что говорил 
Иезекииль: если ты видишь бед-
ствие над страной, и молчишь, 
то кровь их Я взыщу с тебя – тех, 

кому ты не послал Евангелия. 
Кровь города, в котором ты жи-
вешь, будет на твоих руках. И 
увидишь эту темно-красную, 
грязную кровь твоих знакомых и 
родных.

Неужели нам всё равно, спа-
сутся наши родные или нет? Ста-
рый год заканчивается. Неужели 
в новом году мы будем так же 
равнодушны?

Мне приносят бе-
лую перчатку и говорят: 
«Она покроет грязную 
руку». Я надеваю белую 
перчатку, и моя рука де-
лается чистой. Но как 
только я снимаю её, то 
вижу опять грязь.

Облекитесь во Хрис-
та! Нужно только надеть 
белую одежду. Облеки-
тесь во Христа – Христос 

родился в этот мир, 
чтобы мы облеклись 
в Него.

О, покрой, 
Христос, все мои 
грехи! Не будем 
снимать этой одеж-
ды, потому что, как 

только я её снимаю, снова 
оказываюсь грязным. Если Хрис-
тос меня покрывает, тогда я уже 
не вижу грязи, я бел, чист. Мы го-
ворим тогда:

«Иисуса Кровь с креста тек-
ла, с Его чела, с ланит, я был в по-
роках без числа, но ею я омыт!»

Христос, покрой нас Твоей 
святостью, Твоей чистотой! Будь 
с нами и в нас во все дни нашей 
жизни! Аминь.

Фетлер В. А.

Вильгельм 
Андреевич Фет-
лер (1883-1957). 
О с н о в а т е л ь 
«Дома Еванге-
лия» – самого 
большого молит-
венного дома в России. Основа-
тель журналов «Вера», «Гость». 
Организатор воскресных школ. Из-
гнан из России в 1915 году.

Мне приносят белую 
перчатку и говорят: 

«Она покроет грязную 
руку». Если Христос меня 

покрывает, тогда уже не 
вижу грязи – я бел, чист
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