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Всё 
о

Пасхе

ХРИСТОС ВОСКРЕС!



лово «Пасха» связано с 

Севрейским словом «песах», 
что означает «прошел мимо».

Что же так прошло мимо, что это 
стали праздновать из рода в род?
В Библии есть описание первой Пас-
хи, совершенной еще в ветхозавет-
ные времена. И было это… в Египте.
Евреи, пришедшие в свое время в 
Египет как гости, при следующем 
фараоне стали рабами. Этот новый 
фараон боялся умножавшегося ев-
рейского населения и объявил гено-
цид, убивая всех новорожденных 
мальчиков. Взрослым же достались 
непосильные работы и истязания. 
Жить так стало невозможно. И Бог 
начал выводить свой народ из раб-
ства. Но фараон не хотел отпускать! 
Даже девять знамений-бедствий не 
заставили его выпустить израильтян 
из страны. И тогда настала Пасхаль-
ная ночь – время последней, десятой 
казни.
В эту ночь совершилось то, о чем Бог 
давно предупреждал: «… Я произве-
ду суд над народом, у которого они 
будут в порабощении; после сего они 
выйдут с большим имуществом» (Бы-
тие, 15:14). В Пасхальную ночь 
совершился Божий суд над египет-
ским народом, который поклонялся 
фараону, как идолу. Фараон не внял 
девяти предупреждениям. И вот 
теперь… в его стране в одну ночь 
умер всякий первенец, от человека 
до скота – неожиданно и мгновенно.
Но в домах израильтян все остались 
живы.  Однако это спасение далось 
им не автоматически. Для сохране-
ния жизни евреям нужно было сде-
лать то, что сказал Бог.

    Им нужно было заклать и съесть 
пасхального ягненка и его кровью 
пометить косяки дверей своих до-
мов: «И будет у вас кровь знамени-
ем на домах, где вы находитесь, и 
увижу кровь и пройду мимо вас, и 
не будет между вами язвы губи-
тельной, когда буду поражать 
землю Египетскую» (Исход, 12:13).
После той роковой ночи их не просто 
отпустили из Египта – их практически 
выгнали.
Так Божий народ снова стал свобод-
ным.
Но почему для этого понадобилось 
заколоть агнца?
Дело в том, что, когда Бог совершает 
суд, по заслугам получают все. А 
израильтяне, хоть были верующими, 
все-таки не были безгрешными!
И пасхальный агнец стал необходи-
мой жертвой за их грехи. Эта жертва 
не действовала в жизни египтян, не 
верующих в Бога, – закланный пас-
хальный агнец спас только тех, кто 
верил Богу и слушался Его.
Израильтяне не спали в ту ночь. Они 
знали, что произойдет. Они сидели по 
домам и трепетали: там, за стеной, 
ходило Абсолютное Справедливое 
Возмездие – и они сознавали, что 
только кровь агнца на косяках дверей 
ограждает их.
Не будь этого знака – ни националь-
ность, ни знание религиозных пра-
вил, ни самые крепкие засовы на две-
рях не спасли бы их. Только агнец 
был их надеждой.
И надежда эта оказалась верной. 
Ангел возмездия прошел мимо них. 
Самое страшное миновало. Впереди 
была жизнь, свобода и земля обето-

ванная.
Этот пасхальный агнец был прообра-
зом другого Агнца Божьего, время 
которого пришло позже – в новоза-
ветные времена.
Для нас!
Новозаветный Агнец – это, конечно, 
не ягненок, а Человек. Он – уже не 
символ, а настоящая жертва за гре-
хи, и не только одного народа, а всего 
мира. За грехи человечества мог 
заплатить только Человек – и обяза-
тельно безгрешный. Таких среди 
потомков Адама не было. Поэтому 
сам Бог послал на землю Своего 
Сына: по плоти Он был Человеком, а 
по духу – Богом. Его звали Иисус. И 
пророк Иоанн Креститель сказал о 
Нем: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).
Иисус Христос сотворил многие зна-
мения и чудеса: по Его слову болезни 
покидали людей, парализованные 
вновь обретали способность дви-
гаться, одержимых переставали му-
чить припадки, психически больные 
люди освобождались от демоничес-
кого угнетения и даже воскресали 
мертвые. «Фараон» греха и зла был 
повержен. 
А потом Иисуса распяли по надуман-
ному обвинению.
Он не сопротивлялся: Его миссия как 
Агнца заключалась в том, чтобы про-
лить Свою кровь за чужие грехи – за 
наши грехи. В Библии так и сказано: 
«Пасха наша, Христос, заклан за 
нас» ( 1-е Коринфянам, 5:7). 
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Пасха.
В чем суть?



Для одних праздник Пасхи – 
это в первую очередь хо-
роший повод провести вре-

мя с семьей, родственниками, 
друзьями или же просто от-
дохнуть. Для других это повод 
что-то там, не важно что, «хо-
рошо» отметить.
А как у нас принято «хорошо» 
что-то отмечать, был бы повод, 
лишний раз писать не стоит.
Для третьих это день, когда 
приоритет отдается религи-
озным мероприятиям, например 
таким, как посещение пас-
хального служения в церкви.
Праздничная суета практически 
не дает многим шанса на 
попытку осмыслить слова 
«Христос воскрес!» А жаль...
Ведь в этих словах столько 
надежды, радости, мира и 
любви!
     Хотя в Священном Писании 
пасхой всегда считается не 
воскресение Христа, а его 
смерть за грехи человечества, 
(1Кор. 5:7) в силу того, что в 
плане Божьего спасения это 
более значимое событие, тем не 
менее,  переход в некоторых 
христианских традициях на 
празднование в Пасху воскре-
сения Иисуса Христа заслу-
живает особого внимания. Ведь 
само событие воскресения 
Христа, как и Его жертва, в 
Божественном проведении 
имеет ко всем нам прямое 
отношение. 
Но какое именно?
     Первым словом Иисуса 
Христа после Своего воскре-
сения  из мертвых были слова: 
«Радуйтесь!»(Мф.28:5-9), кото-
рые Он произнес в адрес жен-
щин, пришедших к Его гробу. 
Конечно, нельзя описать сло-
вами их радость. Ведь еще 
некоторое время назад они 
были подавлены из-за чудо-
вищной расправы над их лю-
бимым Учителем. Он был мертв, 
а теперь Он снова рядом!
Но слово «Радуйтесь!» имеет 
гораздо больше причин для 
радости, чем радость встречи 
после трагичного расставания.
Потому, что победа Христа над 
смертью, это по сути победа над 
смертью всех его последо-
вателей и всех верующих в Него.
     Однажды до Иисуса и Его 
двенадцати учеников дошла 
весть о серьезной болезни их 
друга по имени Лазарь. В 
отличие от других ситуаций 
Иисус в этот раз Себя как-то 
странно вел. Он как будто не 
собирался спешить на помощь 
Своему тяжело больному другу, 
притом, что мог бы ему дейст-
вительно помочь, как помогал 
чудесным образом многим без-
надежно больным.
Только спустя пару дней Иисус 
решается навестить Лазаря. Он 
сказал ученикам: «Лазарь, друг 
наш, уснул; но Я иду разбудить 
его». Ученики Христа не поняли 
подлинного смысла этих слов. 
Они  посчитали ,  ч то  если 
страдающему Лазарю от тяже-

лой болезни удалось уснуть, то, 
значит, дела идут на поправку.
Увидев их недоразумение, 
Иисус тогда сказал им прямо: 
«Лазарь умер».
Почему Спаситель сказал, что 
Лазарь уснул, тогда как он на 
самом деле умер, станет по-
нятным ученикам потом, когда 
они окажутся перед гробницей 
их друга Лазаря.
     Возле дома, где жил Лазарь 
со своими двумя сестрами, 
наблюдались все признаки 
траура. Много людей собра-
лось, чтобы утешить несчаст-
ных сестер, убитых своим горем.
Прошло уже четыре дня после 
похорон их брата. Это как раз то 
время, когда утрата близкого 
человека становится более 
ощутимой, а душевная боль 
более острой.
Услышав о приближении Иису-
са, одна из сестер по имени 
М а р ф а  по беж а ла  Е м у  н а 
встречу. Зная, что все могло 
быть совершенно иначе, она, 
подойдя к Иисусу, с глубокой 
горечью промолвила: «Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер 
бы брат мой». Иисус с со-
чувствием смотрел на Марфу. 
Но в тот момент Его больше 
всего волновало нечто другое – 
поймут ли окружающие то, ради 
чего Он пришел? Поверят ли 
Ему и осмыслят ли Его спаси-
тельную роль для грешного 
человечества? На печальные 
слова Марфы Христос ответил 
словами надежды: «Воскреснет 
брат твой».  Конечно, Марфа 
хоть и глубоко скорбела, но не 
настолько, чтобы утратить вся-
кую надежду на будущее спа-
сение своего брата, поэтому она 
и сказала: «Знаю, что вос-
креснет в воскресение, в по-
следний день».  Эти слова 
Марфы чрезвычайно важны в 
вопросе, какое отношение 
воскресение Христа имеет к 
будущему верующих людей. Но 
об этом немного позже. На это 
Иисус ответил еще более кон-
кретно: «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет».
     Иисус стоял неподалеку у 
заваленной большим камнем 
гробницы Лазаря и всматри-
вался в лица пришедших туда 
людей. В тот момент на Его 
глазах выступили слезы, и Он 
заплакал. Никто не догады-
вался о причинах Его скорби.
Увидевшие это подумали, что 
Иисус плачет об утрате Своего 
друга. Но Его сердце испы-
тывало боль куда большую по 
своей трагичности, чем боль об 
умершем близком человеке. Он 
плакал о черствых сердцах 
людей, которые несмотря на 
множество разных доказа-
тельств, так и не поверили в 
Него  как Мессию-Спасителя.
Подойдя к гробнице, Христос 
повелел отвалить от нее камень. 
В глазах окружающих это было 
каким-то безумием и кощун-
ством. Ощущалось даже труп-

ное зловоние, исходившее от 
гробницы Лазаря. Но, проявив 
настойчивость, Спаситель с 
молитвой к Отцу поднял глаза к 
небу, а затем «воззвал громким 
голосом: Лазарь! иди вон». Во 
мраке гробницы показался 
обвитый погребальными пеле-
нами воскресший друг Лазарь. 
Куда-то подевались запах тле-
ния, слезы и измученный вид 
убивавшихся горем. Скорбь 
сменилась радостью, а неве-
рие… А неверие и черствые 
сердца, как это ни парадок-
сально, не искоренились пол-
ностью даже таким потрясаю-
щим чудом как воскресение 
мертвого. Конечно, многие 
очевидцы воскрешения Лазаря 
уверовали во Христа как Спа-
сителя, но это же событие 
породило еще большее не-
годование в высших кругах 
духовенства. После такого 
сильного чуда они решили убить 
не только Христа, но и до-
казательство Его могущества – 
воскресшего Лазаря.
     Иисус Христос не только 
воскрес, как многие сегодня 
осознанно или нет конста-
тируют этот факт в своих 
пасхальных приветствиях, но Он 
Сам воскрешал и других людей. 
За время Своей миссии на 
земле Иисус сказал сотни, а 
может и тысячи проповедей, но 
Он не произнес ни одной 
погребальной речи. В домах 
скорбящих верующих, где был 
Спаситель, похороны не на-
чинались или оборачивались 
радостью. Он словно от сна 
пробуждал умерших, потому что 
Сам есть  «воскресение и 

жизнь»!
В Библии более пятидесяти раз 
говорится о  смерти как  о 
смертном сне, и это не просто 
какая-то метафора. Смерть 
Лазаря, которую Христос не 
случайно назвал сном, пока-
зывает и возможность про-
буждения от этого сна. Это 
пробуждение и называется 
воскресением. Но такое кажется 
нам невозможным, потому что 
опыт нашей жизни и научные 
факты людей говорят, что после 
биологической смерти человек 
уже никогда к жизни не возвра-
щается.
Сколько попыток в истории 
человечества было предпри-
нято для того, чтобы каким-то 
уникальным способом вернуть 
мертвого к жизни. Все эти 
попытки заканчивались полным 
фиаско. Похоже, человечество 
смирилось с таким явлением как 
смерть и со своим бессилием ей 
противостать. Надежды на 
перспективы науки не оправ-
дываются, а все более угасают. 
Но, если человечество бес-
сильно, то силен Бог Творец, 
могущество Которого чрезвы-
чайно умалено в глазах многих 
людей. 
       Под  силу  ли  Создателю  
воскресить мертвого человека?
Если мы верим, что Христос – 
Сын Божий воскрес из мертвых, 
то какие проблемы могут быть у 
Бога с воскресением людей? 
Люди часто недооценивают 
Божье могущество, судя о Нем 
по своим человеческим способ-
ностям. Но, как говорят, все 
познается в сравнении.
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Н
ачалась последняя 
неделя перед Пас-
хой, и Иисус с уче-

никами направился к Иеру-
салиму, в Свой последний 
путь. По этой дороге каж-
дый шёл к святому городу 
со своим грузом мыслей и 
ожиданий.
Чтобы как-то предупре-
дить учеников о том, что 
произойдёт, Иисус сказал: 
«Вот, мы восходим в 
Иерусалим, и Сын Чело-
веческий предан будет 
первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его 
на смерть и предадут 
Его язычникам на пору-
гание и биение и распя-
тие; и в третий день вос-
креснет» (Мф. 20:18-19).
Мать Иакова и Иоанна 
поняла эти слова по-
своему и стала просить 
Иисуса: «Скажи, чтобы 
сии два сына мои сели у 
Тебя один по правую сто-
рону, а другой по левую 
в Царстве Твоём» (Мф, 
20:21). Некоторые учени-
ки тоже думали об этом.
Три года хождения с Учи-
телем не помогли им по-
нять, для чего же пришёл 
на Землю Мессия. Как-то 
привычнее мыслить по-
земному, в рамках челове-
ческих возможностей и 
карьерных перспектив.
 Как ни парадоксально, но 
окружающие услышали в 
словах Учителя намёк на 
установление Царства 
Божьего во всей его силе и 
власти. Однако и в по-
следние дни Иисус не 
оставляет мирских «карь-

еристов» в их заблужде-
ниях: «Не знаете, чего 
просите. Можете ли пить 
чашу, которую Я буду 
пить?» (Мф.20:22). Этой 
символикой в словах 
Иисус пытается развеять 
их ошибочные представ-
ления о будущих событи-
ях.
Высказывание Иисуса мо-
жет показаться загадоч-
ным. Спаситель использу-
ет образное выражение, 
чтобы описать то, что Ему 
предстоит пережить. «Ча-
ша», о которой Он позже 
говорит в Гефсиманском 
саду: «Да минует Меня 
чаша сия» (Мф. 26:39), 
означает страдание и 
мученичество. Иисус пред-
упреждает учеников, что 
Его призвание — умереть 
за грехи человечества.

   Итак, Иисуса как Мессию 
в последнюю неделю Его 
земной жизни ожидает сра-
жение, которое должно 
предшествовать установ-
лению Божьего Царства. 
Ему предстоит победить 
древнего врага. И это не 
император Рима (как пред-
ставляли некоторые рели-
гиозно-революционные 
движения того времени), 
не римские легионы, в 
чьей власти оказались все 
иудеи.
Истинным врагом в пред-
стоящей битве является 
клеветник и обвинитель 
Бога (по-еврейски «сата-
на», а по-гречески «дья-
вол»). Именно он сбил 
народ Божий с библейско-

го пути подчинения воле 
Господа на путь язычес-
кий — установить Цар-
ство силой и восстанием.
Живя на земле, Иисус гото-
вил учеников и весь народ 
к сражению с истинным 
врагом Бога и всего чело-
вечества. Какова же спе-
цифика этого сражения? 
Учитель не раз объяснял, 
что это не вооружённая 
революция, это револю-
ция сознания: «А Я гово-
рю вам: не противься 
злому… Любите врагов 
ваших… и молитесь за 
обижающих вас и гоня-
щих вас» (Мф. 5:39, 44). 
Слова Иисуса идут враз-
рез с общепринятыми, но 
ложными представления-
ми, а Его главный призыв 
— «Возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Мф. 
16:24) — побуждает стать 
последователем, который 
будет нести весть Божьего 
Царства, по примеру Учи-
теля, до самой смерти.

   Ученикам, идущим с 
Ним в Иерусалим, Иисус 
говорит: «Вы знаете, что 
князья народов господ-
ствуют над ними, и вель-
можи властвуют ими; но 
между вами да не будет 
так: а кто хочет между 
вами быть большим, да 
будет вам слугою; и кто 
хочет между вами быть 
первым, да будет вам 
рабом» (Мф. 20:25–27). 
Ц арство Всевышнего 
построено на абсолютно 

других принципах. Подчи-
нение человека воле Божь-
ей определяется по зем-
ным меркам как слабость 
и унижение.  Но если 
хочешь быть великим в 
Царстве Бога — служи 
ближнему, а не себе, таков 
призыв Иисуса.
Христос показал эти прин-
ципы Своей жизнью. Он 
исцелял больных, мыл 
ноги ученикам, претерпел 
унижения на суде. Он взял 
Свой крест и победил в 
сражении, позволив сде-
лать с Собой самое ужас-
ное. Победа Иисуса со-
вершилась  не  сил ой 
мышц и не с армией еди-
номышленников, а через 
полное подчинение воле 
Бога, и это был путь стра-
дания и смерти! Но это 
была великая победа!
В эти дни, когда миллионы 
христиан вспоминают 
Светлое Воскресение Гос-
подне, ознаменовавшее 
победу Иисуса в сражении 
со злом, хорошо бы поду-
мать и о своём жизненном 
пути. Куда мы идём?
Чего стремимся достичь? 
Что нас привлекает? Како-
во место Бога в моей жиз-
ни? А лучше даже задать-
ся более верным вопро-
сом: «Ищу ли я исполне-
ния Его воли или желаю, 
чтобы Бог лишь помогал 
мне в исполнении моей 
воли?»
                      (Николай Синьков)



1 В первый же [день] недели Мария Магда-
лина приходит ко гробу рано, когда было 
ещё темно, и видит, что камень отвален от 
гроба.
2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к 
другому ученику, которого любил Иисус, и 
говорит им: унесли Господа из гроба, и не 
знаем, где положили Его.
3 Тотчас вышел Пётр и другой ученик, и 
пошли ко гробу.
4 Они побежали оба вместе; но другой уче-
ник бежал скорее Петра и пришёл ко гробу 
первый.
5 И, наклонившись, увидел лежащие пеле-
ны; но не вошёл [во гроб].
6 Вслед за ним приходит Симон Пётр, и вхо-
дит во гроб, и видит одни пелены лежащие,
7 И плат, который был на главе Его, не с 
пеленами лежащий, но особо свитый на 
другом месте.
8 Тогда вошёл и другой ученик, прежде при-
шедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
9 Ибо они ещё не знали из Писания, что 
Ему надлежало воскреснуть из мёртвых. 
10 Итак, ученики опять возвратились к 
себе.
11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, 
когда плакала, наклонилась во гроб,
12 И видит двух Ангелов, в белом одеянии 
сидящих, одного у главы и другого у ног, где 
лежало тело Иисуса.
13 И они говорят ей: жена! что ты плачешь? 
Говорит им: унесли Господа моего, и не 
знаю, где положили Его.
14 Сказав сие, обратилась назад и увидела 
Иисуса стоящего; но не узнала, что это 
Иисус.
15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: господин! если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты положил Его, и я возьму 
Его.
16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратив-
шись, говорит Ему: Раввуни! — что значит: 
«Учитель!»
17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, 
ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к 
братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему».
18 Мария Магдалина идёт и возвещает уче-
никам, что видела Господа и [что] Он это 
сказал ей.
30 Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не писа-
но в книге сей.
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его.
               Библия, каноническое издание

К
нига псалмов писа-
лась на протяже-
нии многих лет, 

начиная  от  Моисея 
(1500 лет до Р. Х.) и 
заканчивая временами 
Ездры и Неемии (400 
лет до Р. Х.), но боль-
шинство из них принад-
лежит Давиду.
Главными струнными 
инструментами в то вре-
мя были арфа и псалте-
рия, а духовыми — флей-
та, труба, рожок. Кроме 
этих были и ударные 
инструменты: кимвалы 
и тимпаны. У царя Дави-
да был оркестр из 4000 
музыкантов (1Пар.23:5). 
Он был поэтом и музы-
кантом и от всего сердца 
любил Бога. В псалмах 
открывается характер 
Давида, и в них каждый 
христианин может уви-
деть себя, свою борьбу, 
г р е х и ,  с т р а д а н и я , 
стремления, радости, 
неудачи и победы.
ГЛ А В Н Ы Е  М Ы СЛ И 
КНИГИ ПСАЛТИРЬ
Здесь очень вырази-
тельно представлены 
такие понятия, как про-
славление Бога, благо-
дарность, вера, надеж-
да, сокрушение о грехе, 
Божья верность и Его 
помощь. Главная же 
идея псалмов — глубо-
кое доверие Богу.
Слова «упование», «на-
дежда» очень часто по-
вторяются во всей книге.    
 При всяких обстоя-
тельствах жизни, ра-
достных и печальных, 
Давид всегда обращал-
ся к Богу.
Несмотря на свои про-
блемы и слабости он 
жил с Богом.
Хвала была на устах 
Давида постоянно. Он 
обращался к Богу в про-
шениях и от всей души 
благодарил Его за отве-
ты на молитвы.
«Радость» — одно из 
любимых выражений 
Давида. Самые тяжкие
переживания не затми-
ли его радости в Боге. 
Его частыми восклица-
ниями были: «пойте» и 
«ликуйте».
Псалтирь — книга пок-
лонения Богу.
«Милость» — это слово 
встречается в Псалтири 
сотни раз. Кроме этого 
Давид говорит о спра-
ведливости и гневе 
Божьем, но преобла-
дающей мыслью всегда 
была Божья милость.
В некоторых псалмах 

можно встретить прок-
линание врагов.
Часто это смущает хрис-
тианина, ведь кажется, 
что это противоречит 
евангельскому духу.
 Нужно помнить, что эти 
псалмы были написаны 
во времена Ветхого 
Завета, когда ещё не 
пришёл в мир Спаси-
тель и не принёс Вели-
кую Жертву за грехи 
людей. Тогда отношения 
людей и Бога были 
несколько другими, поэ-
тому для ветхозаветных 
времён ополчение на 
врагов не было чем-то 
странным. Сегодня нам, 
христианам, читая такие 
псалмы, нужно пред-
ставлять своими врага-
ми собственные грехи. 
Это наши внутренние 
враги, на которых мы 
должны ополчаться. Мы 
должны ненавидеть не 
грешника, а зло и грех.
   ПСАЛТИРЬ НА РУСИ
На славянский язык 
Псалтирь была переве-
дена в IX веке Кирил- 
лом и Мефодием с гре-
ческого церковного тек-
ста.
На Руси Псалтирь стала 
любимым чтением рус-
ского да и главной учеб-
ной книгой.
По Псалтири учились 
грамоте, и человек, 
изучивший Псалтирь, 
считался «книжным», то 
есть грамотным. Рус-
ские люди не расстава-
лись с Псалтирью. Книгу 
читали не только дома, 
но брали с собой в путе-
шествия для молитвы и 
назидания.
                   ПСАЛМЫ, 
УКАЗЫВАЮЩИЕ НА 
ХРИСТА
Христос сказал, что мно-
гие предсказания в псал-
мах относятся и к Нему 
(Луки 24:44). Написан-
ные за тысячи лет до 
Христа, они предсказы-
вали многие события из 
Его жизни. Все они не 
применимы ни к кому 
другому в истории.
«Даже человек мир-

ный со мною, на кото-
рого я полагался, кото-
рый ел хлеб мой, под-
нял на меня пяту» (Пса-
лом 40:10). Исполнение: 
«Не о всех вас говорю; 
Я знаю, которых из-
брал. Но да сбудется 
Писание: "ядущий со 
Мною хлеб поднял на 
Меня пяту свою"» (Ин. 
13:18).
« Д е л я т  р и з ы  м о и 
между собою и об 
одежде моей бросают 
жребий» (Пс. 21:19). 
Исполнение: «Итак ска-
зали друг другу: не ста-
нем раздирать его, а 
бросим о нём жребий, 
чей будет, — да сбу-
дется речённое в Писа-
нии: "разделили ризы 
Мои между собою и об 
одежде Моей бросали 
жребий". Так поступи-
ли воины» (Ин. 19:24).
«Пронзили руки мои и 
ноги мои» (Пс. 21:17). 
Исполнение: «Другие 
ученики сказали ему: 
мы видели Господа. 
Но он сказал им: если 
не увижу на руках Его 
ран от гвоздей,
и не вложу перста 
моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки 
моей в рёбра Его, не 
поверю» (Ин. 20:25).
«И дали мне в пищу 
желчь, и в жажде моей 
напоили меня уксу-
сом» (Пс. 68:22). 
Исполнение: «И, придя 
на место, называемое 
Голгофа, что значит: 
"лобное место", дали 
Ему пить уксуса, сме-
шанного с желчью; и, 
отведав ,  не  хотел 
пить»
              (Мф.27:33-34);
«После того Иисус, 
з н а я ,  ч то  у же  вс ё 
совершилось, да сбу-
дется Писание, гово-
рит: жажду. Тут стоял 
сосуд, полный уксуса. 
[Воины], напоив уксу-
сом губку и наложив 
на иссоп, поднесли к 
устам Его. Когда же 
Иисус вкусил уксуса, 
сказал: совершилось! 
И, преклонив главу, 
предал дух» 
             (Ин. 19:28–30).
 Теперь вы видите, 
сколь много интересно-
го содержит в себе книга 
Псалтирь! 
Осталось только прочи-
тать. 
Не откладывай на за-
втра — начни читать сей-
час!



Например, когда мы смотрим на 
звездное небо, то не всегда 
осознаем то, что многие мер-
цающие точки на нем – это 
целые скопления галактик, сос-
тоящих из миллиардов звезд.
Млечный путь, туманность, ко-
торую мы видим на звездном 
небе, это видимая часть нашей 
гигантской галактики, которая 
представляет собой спираль из 
более чем 200 миллиардов 
звезд, вращающуюся в про-
странстве с огромной ско-
ростью. И таких галактик в 
бесконечной Вселенной сотни 
миллиардов. Более того, каж-
дая планета, звезда и галактика 
имеют свою траекторию пере-
движения. Движение этих не-
бесных тел настолько пра-
вильно, что по ним можно 
сверять самые точные часы.
Священное Писание открывает 
нам Бога, Который сотворил 
Вселенную и наполняет ее 
Собою. Он управляет ею и 
каждую звезду называет по 
именам: «Поднимите глаза 
ва ш и  н а  в ы с от у  н ебе с  и 
посмотрите, кто сотворил их? 
Кто  выводит  воинство  их 
счетом? Он всех их называет по 
имени: по множеству могу-
щества и великой силе у Него 
ничто не выбывает». 
 Потрясающе!
     Он Тот, Который из ничего 
сотворил все живое. И если это 
так, и если Он ежесекундно 
поддерживает порядок и жизнь в 
необъятной Вселенной, то что 
для Него воскресение мертвого 
человека? Для нас это высшее 
чудо, а для Бога это пустяк. 
Наибольшим и непростым чу-
дом со стороны Господа явля-
ется не воскрешение мертвых 
тел, а перемена человеческого 
сердца – когда верующий в Него 
наркоман и алкоголик ста-
новится свободным, бывший 
преступник посвящает себя 
добродетели, распадающиеся 
семьи навсегда воссоеди-
няются, а между детьми и ро-
дителями после укоренив-
шихся деструктивных отноше-
ний просыпается взаимная 
крепкая любовь.
     В событии, которое вспо-
минают на Пасху со словами 
«Христос воскрес», заложена 
самая величайшая надежда для 
человечества. Эта надежда 
является частью Божьего плана 
спасения. Если бы не эта 
надежда, то незачем было бы 
Сыну Божьему приходить в наш 
мир и добровольно умирать на 
кресте, перенося вместо нас ту 
агонию, которую мы заслу-
живаем за свои грехи. Эта на-
дежда и есть воскресение всех 
умерших, которые когда-либо 
«уснули» смертным сном с 
верой в Его благодать и спасе-
ние. Об этом потрясающем и 
массовом событии говорят мно-
гие пророческие места Священ-
ного Писания. Об этом, напри-
мер, говорил пророк Исаия еще 
за 700 лет до н.э.: «Оживут 

мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела! Воспряньте и 
торжествуйте, поверженные в 
прахе: ибо роса Твоя – роса 
растений, и земля извергнет 
мертвецов».  Смысл этого 
пророчества абсолютно не 
имеет ничего общего с гол-
ливудскими фильмами ужасов о 
мерзких «живых» мертвецах.
К сожалению, в отличие от 
Божьего провидения, которое 
всегда направлено на созида-
ние, человеческая фантазия 
часто работает на разрушение.
Пророк Исаия видел будущее 
умерших людей, которые под-
нимутся однажды  из праха сво-
их могил силой Всевышнего, но 
уже не в бренных смертных, а в 
новых нетленных и вечно 
молодых телах.
     Сам Христос говорил о  
воскресении умерших: «Не 
дивитесь сему; ибо наступает 
время, в которое все, нахо-
дящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло – в воскресение 
осуждения». Спаситель уточ-
нил, что будет время, когда одна 
группа умерших когда-либо 
людей воскреснет из мертвых 
для вечной жизни, а другая 
группа умерших воскреснет, 
чтобы услышать приговор 
осуждения за свою амораль-
ную и безбожную жизнь.
  Это хорошо знала Марфа – 
сестра умершего Лазаря, кото-
рой Христос сказал: «Воскрес-
нет брат твой». На что она с 
надеждой ответила: «Знаю, что 
воскреснет в воскресение, в 
последний день».
Апостол Павел написал немало 
строк о воскресении мертвых в 
своих апостольских посланиях. 
В одном из них он писал о своей 
надежде – будущем воскре-
сении из мертвых: «Но что для 
меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. Да 
и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него 
я от всего отказался… чтобы 
познать Его, и силу воскресения 
Его… чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых».
     Такое явление как воскресе-
ние мертвых, к сожалению, 
даже у верующих людей вызы-
вает скептицизм. Многие с 
недоумением задаются во-
просом, как можно вернуть к 
жизни того, чья плоть сотлела в 
земле или того, кто утонул и не 
был похоронен, или того, кто 
погиб, сгорев в огне пожара и 

т.д. Но является ли сотворение 
новой плоти проблемой для 
Бога Творца? Того Бога, Ко-
торый вначале сотворил тысячи 
разнообразных форм жизни и 
наделил их неповторимым 
внешним видом?
     В одном из своих посланий 
апостол Павел достаточно 
прямо писал тем христианам, 
которые верили во Христа и Его 
воскресение, но не верили в 
возможность воскресения умер-
ших людей: «Если же о Христе 
проповедуется, что Он воскрес 
из мертвых, то как некоторые из 
вас говорят, что нет воскре-
сения мертвых? Если нет вос-
кресения мертвых, то и Христос 
не воскрес; а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша… 
ибо если мертвые не вос-
кресают, то и Христос не вос-
крес».  Как видно из отрывка 
послания, Павел считал веру о 
воскресении Христа не имею-
щую никакого смысла, если нет 
веры в будущее воскресение 
умерших людей.
Более того, он, исходя из этих 
рассуждений, назвал таких 
верующих самыми несчастны-
ми из людей: «И если мы в этой 
только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех 
человеков». Какая польза чело-
веку от его веры в Иисуса 
Христа, если он отрицает свое 
будущее воскресение из мерт-
вых в назначенный Богом день 
для вечной жизни? Нет никакого 
смысла в такой вере. «Станем 
есть и пить, ибо завтра умрем!» 
– заявляет апостол Павел.
Истинная вера простирается 
надеждой далеко за пределы 
этой краткосрочной жизни на 
грешной земле. Такой должна 
быть и вера всех тех, кто ут-
верждает, что Христос воис-
тину воскрес. Нельзя верить в 
воскресение нашего Господа и 
Спасителя и при этом отрицать 
надежду на будущее свое вос-
кресение силой Божьей.
     На одном из  кладбищ есть 
могила с печальной эпитафией 
«Вот и все». Эта короткая 
эпитафия словно выражает 
утрату всякой надежды людей, 
потерявших близкого человека. 
Какая страшная реальность, 
которая не может и не должна 
иметь ничего общего с верую-
щими в Бога людьми. В очеред-
ном своем апостольском посла-
нии апостол Павел писал, что 
верующий не должен скорбеть 
как тот, кто не имеет никакой 
надежды на встречу со своими 

дорогими и близкими людьми, 
которая возможна только после 
будущего воскресения мертвых. 
Вот его утешительные слова: 
«Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умер-
ших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо 
сие говорим вам словом Гос-
подним… потому что Сам 
Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Бо-
жией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут… Итак 
утешайте друг друга сими 
словами». Павел не только 
утешает нас этими словами, но 
и говорит о том, когда будет это 
величайшее из событий – 
воскресение мертвых.
Это будет тот день, когда 
Спаситель придет не для того, 
чтобы Ему снова надели тер-
новый венец, а как Царь царей и 
Господь господствующих.
Это будет Его вмешательство в 
наш мир, чтобы завершить 
печальную историю греха и 
каждому воздать по его делам. 
   Смерть – это не естественная 
участь человека. Он не был 
сотворен Богом, чтобы когда-то 
умереть. Человек был создан 
для вечной жизни, для радост-
ной гармонии с природой, друг с 
другом и своим Создателем. 
Родившись на этот свет, ни один 
ребенок не понимает, что когда-
то его родителям, его близким и 
ему самому придется умереть, 
пока ему об этом не скажут. 
Потому что в человеке зало-
жено нерушимое стремление 
жить вечно. Бог со Своей 
стороны сделал все для того, 
чтобы спасти грешника от 
вечной погибели, а уже выбор за 
каждым человеком.
Те, кто не впустую и не меха-
нически говорят, что Христос 
воистину воскрес, те, кто верит в 
Его вечное Слово и следует Его 
заповедям, однажды, в тот день 
Его великого пришествия, на-
полненные восторгом громко 
воскликнут: «вот Он, Бог наш! на 
Него мы уповали, и Он спас 
нас!»; «Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?»

Что же на самом деле значат 
для нас слова «Христос вос-
крес!» и «Воистину воскрес!»?
А то, что те, кто с верой в Него 
когда-то умерли, однажды 
вокреснут, как и Он воскрес!



Он шел на это добровольно, чтобы 
мы получили свободу. Свободу от 
тяги ко греху, свободу от страха, от 
вины, от слабости, от обид, от гор-
дыни, от самообмана – от всего, что 
мешает жить, любить, искренне 
общаться с Богом – нашим Твор-
цом.
Иисус отдал Свою жизнь, чтобы мы 
не были больше рабами «фарао-
ну» – злу, которое есть в мире и в 
нас самих.
И потом началось самое интерес-
ное.
     Иисус воскрес, и это факт, кото-
рый сегодня по всем правилам мог 
бы быть доказан в суде. Свиде-
тельств тому достаточно.
Огромный камень, закрывающий 
гробницу, был вывален из желоба, 
в котором находился. На могиле 
Иисуса римская печать, которую 
запрещалось взламывать под стра-
хом смерти, была разломана.
А римская военная стража бежала, 
хотя за оставление поста им пола-
галось сожжение на костре. Более 
500 свидетелей, которые одновре-
менно(!) видели Его воскресшим, – 
этого хватило бы на 50 часов свиде-
тельских показаний. И, что интерес-
но, никто из современников толком 
не опроверг факта воскресения. А 
историки тех лет, даже не христиа-
не (тот же Иосиф Флавий), говори-
ли о воскресении Христа как о свер-
шившемся факте.
Итак, Он воскрес! Для верующих 
людей это – Пасха Нового Завета. 
Потому что Иисус сказал: «Я живу, и 
вы будете жить» ( от Иоанна, 14:19).
Теперь каждый, кто уверует в Иису-
са, получает оправдание, проще-
ние грехов и вечную жизнь с Богом 
(см. 1-е  Иоанна, 2:12,  от Иоанна, 
3:16). 
То есть возмездие за грехи прохо-
дит мимо! Это – спасение души. Его 
не купишь ни за какие деньги, не 
приобретешь по наследству, – его 
дает только кровь пасхального 
Агнца, Иисуса Христа, пролитая за 
нас.
Раньше для спасения нужно было 
съесть ягненка и помазать его 
кровью косяки дверей, – сегодня 
для спасения души нужно принять в 
свою
жизнь Иисуса Христа, который сту-
чится в двери нашего сердца: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь 
войду к нему, и буду вечерять с ним, 
и он со Мною»(Откровение, 3:20).
Жизнь с Богом, отвеченные молит-
вы, реальные чудеса в нашей судь-
бе – все начинается с этого первого 
шага – впустить в свое сердце Иису-
са Христа. 
Как обратиться к Богу – смотрите 
на странице 8.
                                         (Михаил Молотов)

П
асха – это великий праздник. Верующий 
человек значительно сильнее неверую-
щего. Ведь вера сдвигает горы. Человек 

верующий изменяет реальность нашего бытия. 
Ведь Господь в нашем сердце, Он везде, Он во-
круг, надо только видеть Его проявления.
Если очень сильно верить и хотеть чего-то пози-
тивного в жизни – не только для себя, а, главное, 
для других, – то это сбудется.
Вот почему я прошу Господа, приходя в церковь, 
чтобы дал мне силы, дал веру.
Олег Газманов, народный артист России.
http://tv-soyuz.ru

П
асха – самый жизнеутверждающий праздник 
в жизни каждого верующего человека.

В эти дни мы радуемся, поздравляем друг друга, гово-
ря: «Христос воскрес!».
Однако часто упускаем, что воскресению предшество-
вало распятие. Иисус Христос слишком дорого и 
щедро заплатил за наше с вами прощение.
У еврейского народа перед Пасхой принято убирать из 
дома весь сдобный хлеб, чтобы во время праздника 
есть только пресный. Дрожжевой хлеб символизирует 
гордость, а пресный – смирение. По этой традиции 

полезно перед Пасхой наводить порядок в своем духовном доме, в сердце, – сми-
ряться перед Богом, чтобы осознать: все, что мы имеем, даровано нам через жер-
тву Иисуса, через Его пролитую кровь.
Оксамита, певица. www.maranatha.org

Цена прощения
---------------------------

Не все верующие 
люди регулярно 
посещают свои 

церкви. И причин для 
этого можно найти мно-
го. Вопрос в том, ищут 
ли они для этого воз-
можности?
Публикация одного свя-
щеннослужителя, кото-
рый устал слышать отго-
ворки о том, почему 
люди не ходят в цер-
ковь, в Интернете вы-
звала немалый интерес 
и бурные обсуждения. 
Этот служитель пере-
числил целый ряд отго-
ворок от посещения цер-
кви весьма оригиналь-
ным способом, сравнив 
духовную потребность с 
потребностью умывать-
ся.
Несколько причин, по 
которым я не умываюсь:
1. Потому, что меня 
заставляли умываться в 
детстве.
2. Потому, что меня не 
учили  умываться  в 
детстве.
3. Те, кто умывается – 
лицемеры – думают, что 
они чище других.
4. Не могу решить, какое

мыло лучше.
5. Когда-то я умывался, 
но потом мне это надое-
ло.
6. Я умываюсь только по
большим праздникам – 
на Рождество и Пасху.
7. Никто из моих друзей 
не умывается.
8. Начну умываться, 
когда стану старым и 
грязным.
9. У меня нет времени 
на умывание.
10. Зимой вода слишком
холодная, а летом слиш-
ком теплая.
11. Не хочу, чтобы на 
мне зарабатывали про-
изводители мыла.

12. Я моюсь в душе 
(игра слов, кто поймет).
13. Все мыло одинаково 
моет. Разные сорта мыл 
придуманы жуликами в 
белых халатах.
14. Все войны в мире из-
за мыла.
15 .  Все  с орта  мыл 
имеют свои недостатки. 
Я моюсь тремя мылами 
сразу. Ибо только такое 
соединение мыл пра-
вильное.
16. Наука еще в про-
шлом веке доказала, 
что никаким, даже са-
мым идеальным мы-
лом, невозможно ликви-
дировать все молекулы 
и атомы грязи. Поэтому 
умывание есть чистой 
воды фальсификация и 
«опиум для бомжей».
17. Любое мыло содер-
жит вреднейшие хими-
ческие вещества и край-
не вредно влияет на 
кожу человека.
18. Ребенка нельзя с 
детства  приучать  к 
мылу. Вырастет – пой-
мет, умываться ли ему и 
каким мылом...

Почему люди не ходят в церковь?
---------------------------
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Хо р о ш и й  от е ц  –  э т о 
защитник. И защищает 
он не только от внешней 

опасности (собак, злых дядек и 
темноты).
Он защищает своего ребенка 
еще и душевно, психологичес-
ки. Эту внутреннюю безопас-
ность мы чувствуем, когда 
видим, что нас любят, что мы 
нужны кому-то сильному, на-
дежному, доброму.
 В детстве мы чувствовали 
защищенность, когда нас бра-
ли на руки (как бы поднимали 
над опасностями этого мира); 
обнимали (и тем самым пока-
зывали, что принимают нас); 
уделяли нам внимание (и этим 
взрослые давали понять, что 
мы важны для них); приходили 
на наш плач и зов (и тогда мы 
знали, что нам помогут).
Перед Богом в духовном смыс-
ле мы – дети, хоть физически и 
взрослые. Даже самый силь-
ный из нас нуждается в Отце. И 
Бог готов быть Отцом для каж-
дого человека, который примет 
Его в свое сердце: «И до ста-
рости вашей Я тот же буду, и 
до седины вашей Я буду 
носить вас; Я создал, и буду 
носить, поддерживать и охра-
нять вас» (Исаии, 46:4).
Таких людей Бог не только 
защищает от многих опаснос-
тей, но и дает им внутреннюю 
защиту – душевный покой, 
чувство безопасности, уверен-
ность в будущем. Бог отвечает 
на молитвы, помогает в жизни, 
дает силу в трудностях и муд-
рость в решениях.
Среди множества дел и забот 
нам нужно давать себе время 
на молитву, на общение с 
Небесным Отцом. В эти момен-
ты мы наполняемся увереннос-
тью, смелостью, наше беспо-
койство утихает.
И тогда можно вновь выходить 
в этот шумный мир с его проб-
лемами, риском и опасностями 
– с новыми силами.

  Одна из задач отца – подать 
детям хороший пример, чтобы 
им было с кого «срисовать» 
свои жизненные принципы и 
привычки. Каждому из нас, 
когда мы растем как личности, 
нужен такой пример – человек, 
верный своим словам, сильный 
духом, знающий, как решать 
проблемы.
Бог Отец свят, то есть абсолют-
но честен, чист и верен. У Него 
есть мудрость: Он знает, как 
решать трудные вопросы (ведь 
Он создал вселенную и пони-
мает, как работают законы жиз-
ни). Бог Отец силен духом, как 
никто другой.
Даже если у нас не было хоро-
шего отца, Бог Отец может 
стать для нас тем примером, 
который нам нужен!

Когда было необходимо иску-
пить наши грехи, чтобы мы 
могли получить спасение ду-
ши, – Господь отдал за нас 
жизнь. Вот в такой степени Он 
любит нас. Когда мы понимаем 
это, нам хочется брать с Него 
пример. Поэтому и сказано: 
«Подражайте Богу, как чада 
возлюбленные» (Еф. 5:1).
Когда мы ищем примеры для 
подражания только среди лю-
дей, мы можем разочаровать-
ся. Когда же мы смотрим на при-
мер Бога как нашего Отца, – 
тогда мы получаем вдохнове-
ние, становимся зрелыми лич-
ностями.
Глядя на Отца, мы растем над 
собой.

  Еще одна важная функция 
родителей – показать детям 
направление в жизни. Это как 
«дальний свет» у автомобиля: 
он показывает нам, где дорога. 
Хороший отец помогает ребен-
ку выбрать будущее, опреде-
лить цель и понять, как ее дос-
тичь.
Бог дает людям направление в 
жизни через Священное Писа-
ние: из него мы можем узнать, 
что нас ждет, если мы поступим 
так или иначе.
А еще Бог дал верующим 
людям Свой Дух Святой, чтобы 
мы слышали Божий голос в 
своем сердце: «Дух истины… 
наставит вас на всякую исти-
ну… и будущее возвестит 
вам» (от Иоанна, 16:23).
Если мы прислушиваемся к 
тому, что говорит нам Бог Отец 
через Свое написанное слово – 
Библию, а также через наше 
сердце и совесть, тогда мы точ-
нее определяем свои цели в 

жизни. И видим, как их достичь.

  Любящий отец, пока ребенок 
растет, помогает ему понять, 
как можно поступать в жизни и 
как нельзя. Ведь это поможет 
потом избежать в жизни многих 
проблем.
Нормальный родитель не ста-
нет молчать, когда малый ребе-
нок тянется к горячей тарелке, 
которая может его обжечь. Но 
бывает, что чадо не слушается 
и упорно тянется к горячему. 
Тогда родители могут дать ему 
сделать то, что хочет – и испы-
тать на себе последствия: 
обжечься. Этот неприятный 
опыт может быстрее научить 
ребенка слушаться.
Бог тоже не хочет, чтобы Его 
дети страдали, – Он не созда-
вал болезни и другие пробле-
мы, они возникли позже – как 
результаты людского грехопа-
дения. И поэтому Бог дал нам 
Священное Писание, через 
которое Он нас учит различать 
добро и зло, объясняет законы 
жизни, предупреждает об опас-
ностях. Но если мы не обраща-
ем внимания на Его пре-
дупреждения – нас настигают 
последствия наших поступков. 
Однако мы можем научиться 
на своих ошибках.
Если мы начнем серьезнее 
относиться к Божьему слову, то 
перенесенные трудности сде-
лают нас мудрыми, способны-
ми удержаться от греха и 
неправильных вещей.
Когда мы понимаем, что Бог не 
просто «запрещает и не пуща-
ет», а заботится о нашем буду-
щем, – тогда мы «не унываем, 
когда Он обличает нас» (см. 
Евреям, 12:5).

Мы видим, как в нас укрепляет-
ся чувство «высокой нрав-
ственной планки», внутреннего 
достоинства, чистоты и целост-
ности.

  Быть признанным – потреб-
ность любого человека. Когда 
отец своих детей признает, ува-
жает, высоко ценит их способ-
ности, – они ощущают себя еди-
ницей, а не нулем в этом боль-
шом мире. Когда же этого нет, 
дети ищут признания любой 
ценой, зачастую у кого попало, 
– лишь бы почувствовать себя 
людьми.
Небесный Отец изначально 
дал людям наивысшее призна-
ние и власть: Он поставил их 
управлять всем творением, 
всей землей. Но когда люди 
живут в отрыве от Небесного 
Отца, они теряют это чувство 
собственной важности. И ста-
раются восполнить его с по-
мощью материальных благ, 
любовных связей, карьеры. 
Однако все это не помогает. 
Без Бога мы – духовные сиро-
ты.
Но когда мы признаем Иисуса 
Христа (Божьего Сына) своим 
Господом и Спасителем, про-
пасть между нами и Богом исче-
зает. Мы становимся Божьими 
детьми и снова можем про-
чувствовать в своем сердце то 
признание, которое Бог нам 
дает.
Мы, когда начинаем осозна-
вать это, уже не так болезненно 
реагируем на обиды или пло-
хое отношение со стороны 
людей. Ведь мы от самого Бога 
получаем чувство собственно-
го достоинства, свидетельство 
своей значимости в этом мире.
Хотите войти в Божью семью? 
Тогда обратитесь к Богу в 
молитве:
– Отец Небесный! Благода-
рю Тебя, что Твой Сын 
Иисус Христос искупил мои 
грехи на кресте! Я признаю 
Его своим Спасителем и Гос-
подом. Благодарю Тебя за 
то, что Ты принимаешь 
меня как Своего сына/Свою 
дочь. Наполни меня Твоей 
любовью, Твоим Святым 
Духом. Научи меня жить по 
Твоим заповедям. Во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. 
Аминь.
     А еще важно каждый день 
читать Библию и молиться Богу 
своими словами. И найти хри-
стианскую церковь, в которой 
будет проповедоваться Божье 
Слово.       
                  (Максим Котольский)
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