
Ф. М. Достоевский

№32, 2022

   «А мы — рабы ваши для Иисуса» ( )2 Кор. 4:5

ассказывают про одного знаменитого художни-

Рка, который расписывал потолок в соборе Св. 
Петра, что он прикреплял маленькую лампоч-

ку к своей шапке, чтобы его тень не падала на живо-
пись. И нам хорошо бы последовать этому примеру и 
никогда не омрачать собою тот свет, при котором мы 
работаем. Нам надо так постановить себя в отноше-
нии к своему делу, чтобы наше «я» не бросало тень 
на то, что мы делаем во имя Христа.
Нелегко, без сомненья, прожить всю жизнь так, чтобы 
при исполнении нашей обязанности ничего личного 
не вмешивалось в наше расположение. Искушение 

подчас очень сильно.
Обстоятельства складываются не по-нашему; нам 
кажется, что нас не ценят и не оказывают нам долж-
ного уважения. Естественно, является в нас чувство 
оскорбленного самолюбия, и чувство это нередко 
охлаждает наше рвение и вселяет рознь в отношения 
наши к нашим сотрудникам.
Но в таком действии нет христианского духа, и Сам 
Христос поступал иначе.
Никакая обида, никакое пренебрежение, будь оно 
кажущееся или действительное, не должны умень-
шать нашу ревность и постоянство в исполнении дол-
га. Щепетильность не входит в число плодов Духа 
Святого.

«Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован"    Пр.28:13

днажды король неаполитанский посетил 

Офранцузского короля Людовика VI (1081-
1137). Они встретились в Тулоне, где 

Людовик VI показал гостю свой флот (галеры), при-
чем предложил ему освободить одного узника. Гале-
ра - в древности и в средние века - военное гребное 
судно. Гребцы на галерах были прикованы к сиденью 
и набирались из рабов, пленных и преступников. 
Ссылка на галеры была одним из самых тяжелых 
наказаний.

Король неаполитанский взошел на одну из галер 
и начал расспрашивать гребцов, за что они попали 
на галеры. И посыпались жалобы и нарекания на 
несправедливое обвинение и осуждение их. Каждый 
старался оправдать себя и обвинить других. Только 
один молодой человек спокойно стоял при своем 
весле и молчал. "А что же ты ничего не говоришь в 
свое оправдание?" - спросил король. "Мне оправды-

ваться не в чем, - ответил тот. - Я много сделал зла, 
вполне справедливо заслужил наказание и хочу без-
ропотно нести его".

Выслушав это, король сказал: "Как это может 
быть, чтобы такой злодей мог находиться среди поря-
дочных людей? Приказываю немедленно снять с 
него оковы и выгнать вон, дабы он и этих невинных 
людей не развратил". Моментально цепи были сня-
ты, и обвинивший себя человек был выпущен на сво-
боду. Все же старавшиеся оправдать себя остались 
на галерах.

Так поступает и Господь с грешниками. Кто при-
знает свою вину и искренно исповедуется в ней 
перед Богом, того Он прощает, а кто не признает себя 
грешником, того осуждает.

Господь милует раскаявшегося грешника не так, 
как мы прощаем друг друга: простив, продолжаем 
помнить о нанесенной нам обиде. Господь прощает и 
прощенного Им греха уже не вспоминает. Так и наша 
христианская победа состоит не в отмщении, но в 
доброте и прощении.



В
рачи. Какое место мы отво-
дим им в нашей жизни? В 
своих повседневных забо-

тах мы забываем о них, но стоит 
нам заболеть, как мы тут же спе-
шим к ним за помощью. Они могут 
быстро определить причину на-
шей внезапно возникшей болезни 
и дать точные указания и верный 
рецепт, который поможет нам 
выздороветь в кротчайшее вре-
мя. Врачи имеют образование и 
опыт, и мы им безоговорочно дове-
ряем здоровье нашего тела.
Тело - это то, что всегда принад-
лежало каждому из нас с самого 
рождения.
Оно всегда с нами, и мы не можем 
представить свое существование 
без него.
О его состоянии мы заботимся с 
самого рождения, тратим много 
сил и средств для того, чтобы под-
держивать его в оптимальной 
форме.
Но, как бы мы ни старались, про-
ходит время, и мы вынуждены 
обращаться к врачам за по-
мощью, так как наше тело уже 
порядком износилось и нуждает-
ся в особой и квалифицирован-
ной помощи.
Но есть и еще что-то, что являет-
ся нашей неотъемлемой частью. 
Это наша душа. И, как бы мы ни 
старались отвергнуть все доводы 
о ее существовании, она все же 
существует. И более того, вся 
наша сущность и наша личность 
как раз и составляют нашу душу. 
Как и тело, наша душа с нами с 
самого рождения, и, как и телу, 
нашей душе со временем также 
нужна особая и квалифицирован-
ная помощь.
Но кто может оказать такую 
помощь? Есть психологи и экс-
трасенсы, которые пытаются 
помочь человеку и его душе, но 
чаще всего это у них не получает-
ся. Их можно сравнить с предста-
вителями нетрадиционной меди-
цины. Когда у вас переломана 
рука, вы вряд ли пойдете к «баб-
ке», чтобы она «сняла порчу». 
Намного разумней будет пойти на 
прием к квалифицированному 
хирургу, который имеет высшее 
медицинское образование и боль-

шую хирургическую практику. 
Именно он поставит правильный 
диагноз и наложит гипс таким 
образом, чтобы кости срослись в 
кратчайшее время.
Так-же происходит и с душевны-
ми «переломами»; поэтому люди, 
которые имеют только поверхно-
стные знания о душе человека, не 
могут оказать ему полноценную 
помощь.
А кто может лучше помочь чело-
веку в его проблемах, как не его 
Создатель? «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» 
(Бытие 2:7). Бог создал человека, 
состоящего из тела, души и духа, 
Он и может помочь человеку в 
исправлении проблем во всех 
этих сферах.
Но для того, чтобы Бог помог чело-
веку, он должен обратиться к 
Нему лично. Как придет врач, 
если его не позвать?
«Врач идет туда, где он нужен. 
Врач нужен не здоровым, а боль-
ным; и я поступаю так же, — гово-
рил Иисус, — Я иду к людям, кото-
рые больны душой и которым Я 
больше всего нужен» (Мф.9:12).
Иисус указал, что лишь больному 
человеку нужен врач. Он смотрит 
на грешника не как на преступни-
ка, а как на больного, как на чело-
века, совершившего ошибку, не 
как на заслуживающего презре-
ния и осуждения, а как на челове-
ка, которому нужна помощь и 
любовь, чтобы найти правильную 
дорогу.
Только плохой врач посещает 
дома, где у людей хорошее здо-
ровье; место врача там, где боле-
ют люди; его честь и его долг - 
идти туда, где в нем нуждаются.
На первый взгляд может пока-
заться, что здоровым Иисус вовсе 
не нужен. Но дело просто в том, 
что Иисус не может помочь лишь 
тому, кто почитает себя настолько 
хорошим, что, кажется, ему ника-
кая помощь не нужна. А для греш-
ника, который знает, что он греш-
ник и в сердце своем жаждет исце-
ления — для него Иисус может 
сделать все. Человек, который 
считает, что ему ничего не нужно, 

воздвигает барьеры между собой 
и Иисусом, а у человека, ощуща-
ющего нужду в чем-нибудь — в 
кармане лежит пропускной билет 
к Нему.
Иисус говорил: «Я пришел при-
звать не праведников, но греш-
ников к покаянию» (Лук.5:32). 
Он не имел в виду, что есть такие 
люди, которые настолько добро-
детельны, что им не нужно ничего 
из того, что может дать Он; тем 
более, Он не хотел сказать, что 
Он вовсе не заинтересован в доб-
родетельных. Этим очень сжатым 
высказыванием Иисус говорил: 
«Я не пришел для того, чтобы при-
глашать людей самодовольных, 
которым не нужна помощь; Я при-
шел приглашать людей, которые 
осознают свою греховность и 
чувствуют жгучую потребность в 
Спасителе». Он говорил: «Мое 
приглашение могут принять лишь 
те, кто знает, насколько они нуж-
даются во Мне».

Дорогой друг, если у тебя есть про-
блемы со своей душой, и ты 
чувствуешь потребность в осо-
бых переменах в твоей жизни, 
приди к Иисусу. 
Он сможет выслушать и понять 
тебя, простить и помочь. 
Помни одно — сейчас Иисус не 
судья, сейчас Он - Врач душ чело-
веческих, и Он может оказать 
тебе квалифицированную по-
мощь.
                                              
                                              (Роман Кот)
При написании использованы материа-
лы комментариев Барклея к Новому 
Завету.



Судьба… 
то слово всегда притягивало 

Элюдей своей таинственно-
стью, загадочностью. 

Особенно в эпоху страшных ката-
клизмов человечество задумывалось 
над этим словом.   Что будет дальше 
со мной, с моими детьми? Можно ли 
вообще знать ответ на этот вопрос? 
А если все же да, то можно ли хоть 
как-то повлиять на это? Изменить 
свою судьбу? Сегодня наш мир пере-
живает поистине планетарную ком-
плексную катастрофу: духовную, 
социальную, экономическую, меди-
цинскую. Каждый день через сред-
ства массовой информации мы полу-
чаем известия о гибели тысяч людей, 
детей. Взрываются самолёты, тонут 
корабли, вспыхивают войны, растёт 
число зверских убийств, расцвела 
работорговля, СПИД уносит миллио-
ны людей. Почему одни погибают, 
заболевают, а другие нет? Одни про-
цветают, а другие бедствуют? Одни 
любимы, а другие нет? Одни счастли-
вы, а другие нет? Почему? Значит 
такая судьба у этих людей? А какова 
будет моя судьба? Эти вопросы сего-
дня сознательно и подсознательно 
беспокоят практически каждого чело-
века, ибо, глядя на новейшие собы-
тия в нашем мире, каждый понимает, 
что происходит что-то страшное, 
непонятное. Именно поэтому сего-
дня, как никогда раньше за всю исто-
рию земли, расцвели астрология, 
оккультизм, колдовство, суеверия. 

Принимают крещение в церкви даже 
атеисты, которые не могут до конца 
объяснить своё решение. Практиче-
ски в каждой машине вмонтирована 
иконка или какой-либо другой оберег 
или талисман. Надо обезопасить 
свою судьбу… На другом континенте 
в Азии и Африке в сердцах миллио-
нов, даже миллиардов людей, напро-
тив, царит не паника, а апатия. Свою 
судьбу не изменишь. Что предначер-
тано, предопределено свыше, то и 
будет, говорят там. В ответ на случив-
шееся у него горе, турок философски 
отвечает: «кысмет», — судьба. И в 
этом слове заключена вся его жиз-
ненная философия. Не надо спе-
шить, бояться — от судьбы все равно 
не уйдёшь. Все предопределено.  
   Итак, что же такое судьба, можно ли 
воздействовать на неё или надо про-
сто безропотно плыть по течению?   
Вот само определение, что такое 
судьба. В толковом словаре В. И. 
Даля говорится, что слово «судьба» 
образовано от слова — суд.  
Итак, судьба — это участь, которая 
постигнет человека в результате 
суда, решение которого неизбежно и 
неизменяемо для каждого человека.   
Верховным судьёй является Сам Бог, 
судящий нас по Своим законам. Зна-
чит моя судьба, т. е. моя участь будет 
зависеть от того, как я отношусь к 
Богу и Его Закону. Как я исповедую 
Бога и Его волю? Но сегодня сущест-
вуют тысячи церквей, каждая из кото-
рых, претендуя на свою универсаль-

ность, имеет своё представление о 
Боге и Его Законе. Порой эти пред-
ставления о Боге различных церквей 
являются прямо противоположными, 
равно как и требования, предъявляе-
мые к верующим.  Каковы Его законы 
и каков Он Сам?
   Но, вчитавшись в Священное Писа-
ние, мы встречаем множество обето-
ваний об нашей жизни. Наш Отец 
Небесный говорит нам, что мы не бро-
шены, не забыты, что мы любимы и 
желанны. Что Сам Бог участвовал 
при нашем рождении, и дальше по 
жизни Он несет нас на своих руках, 
что дарует нам наследство нетлен-
ное, называет нас своими сынами и 
дочерями.   Ключи, которые помогут 
нам обрести счастье для себя и своих 
близких, сделав счастливой свою 
судьбу, свою вечную участь. 
Апостол Иоанн, цитируя слова Госпо-
да Иисуса, пытается донести, что нам 
нужно делать:  «Исследуйте Писа-
ния, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» (Иоан.5:39). 
Нам не нужны более откровения от 
гадалок и прочих шарлатанов. И нам 
не нужно более вчитываться в строки 
свежеопубликованных гороскопов, 
чтобы узнать, где нужно «соломку 
подстелить». 
Бог - наша судьба, наша полная 
жизнь, наша Надежда и Упование!!!! 

(Подготовила Элеонора Казакова)
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 не paз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а  

Яущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет что похвалить в несовершенной кни-
ге; плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здopoвый и доброжелательный человек 

найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной; больной или сноб 
найдет недостатки в любом угощении. 
    Если вычесть чpeзвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала — словесное выражение душевно-
го здopoвья.                                  (Клайв Стейплз Льюис "Размышления о псалмах»)

ХВАЛИТЕ 

СЕГОДНЯШНИЕ ХРИСТИАНЕ 
спасают людей не от греха и 
ада, они спасают людей от 
алкоголизма, наркомании, от 
эмоционального пережива-
ния, материальных трудно-
стей и болей в спине... – то 
есть от ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГРЕХА! 
____________
 

"Ибо время начаться 
суду с дома БОЖИЯ "  
/1Пет.4:17/. 
 

руженик на ниве БОЖЬЕЙ Тникогда не должен забывать, 
что СПАСЕНИЕ —  идея не чело-
веческая, а БОЖЬЯ, и поэтому 
постигнуть ЕГО полностью, 
вычерпать до дна невозможно. 
    СПАСЕНИЕ — это не чьи-то 
ощущения и переживания, а вели-
кий Замысел БОЖИЙ. 
Ощущения и переживания — это 
всего лишь дверь, через которую 
спасение входит в нашу жизнь, 
становится доступным нашему 
пониманию. 
    Никогда не проповедуйте ощу-

щения, проповедуйте великий 
Замысел БОЖИЙ, стоящий за 
этими ощущениями. 
    Когда мы проповедуем, мы воз-
вещаем не полезные советы о 
том,  как человеку спастись от ада 
и стать порядочным и чистеньким, 
—  мы несем людям благую весть 
о БОГЕ. 
    В учении ИИСУСА ХРИСТА все-
гда есть место идее Суда, и в этом 
тоже  проявляется БОЖЬЯ 
ЛЮБОВЬ. 
    Никогда не сочувствуйте душе, 
которой трудно прийти к БОГУ,  
БОГА в этом винить нельзя. 
И не наше дело размышлять, 
почему этой душе так трудно,  
наше дело — представить 
ИСТИНУ БОЖЬЮ так, чтобы ДУХ 
БОЖИЙ обличил  человека в 
неправедности. 
    Лакмусовая бумажка пропове-
ди — а все ли почувствовали обли-
чение? ДУХ БОЖИЙ поблажек не 
дает никому. 
    Если бы ХРИСТОС дал нам 
хоть одну Заповедь, но сил на 
выполнение которой дать забыл 
бы, ОН был бы лжецом. 
И если мы оправдываем свое 

непослушание немощью, факти-
чески мы говорим БОГУ, что ОН 
чего-то не учел. 
    Нужно предать смерти Силой 
БОЖЬЕЙ каждое зернышко уве-
ренности в себе. 

А там, где признание полного бес-
силия и зависимости от БОГА, 
ДУХ СВЯТОЙ всегда найдет воз-
можность явить СВОЮ силу. 
                       Освальд Чеймберс
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