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Сначала просто посмотрите



(продолжение на 7 стр.)

сли честно, то спо-

Есобность придумать 
что-то у человека 

ограничена.
Ведь и вертолеты сделаны 
по примеру стрекозы, и 
самолеты – по примеру 
птиц… И во сне нам часто 
снятся те места, которые 
мы уже где-то видели.
А вот где мы видели вечную 
жизнь?
Ведь во всех странах и куль-
турах во все времена при-
сутствовало понятие веч-
ной жизни, жизни после 
смерти.
Почему? Сколько бы кто-то 
ни говорил, что смерть – это 
естественно, в глубине 
души мы чувствуем обрат-
ное: смерть – противоес-
тественна.
Особенно остро мы ощуща-
ем это, когда уходит кто-то 
из близких людей.
И когда у нас рождаются 
дети, мы также хотим, 
чтобы они жили вечно.
Тут необязательны науч-
ные объяснения: мы всем 
нутром чувствуем, что дол-
жно быть именно так.
А все потому, что вечная 

жизнь действительно су-
ществует! Без нее все наши 
действия потеряли бы 
смысл.
Зачем эта временная жизнь 
с ее заботами, тревогами, 
усилиями и победами? Для 
чего, если все пройдет? 
Для
кого, если все уйдут вслед 
за нами?
Если бы вечной жизни не 
существовало, мы бы даже 
не задавались вопросами о 
ней. Наше временное со-
знание просто не смогло бы 
охватить такое понятие. А 
раз в человеческом созна-
нии заложено представле-
ние о вечности, – значит, 
вечная жизнь существует. 
Как существуют чудеса, доб-
ро, дружба, порядочность, 
истина, любовь и Бог.
И здесь не нужно сомне-
ваться – лучше задать во-
прос: «Как сделать так, 
чтобы все это хорошее, 
включая вечную жизнь, 
было у меня?».

   Изначально мы были 
созданы, чтобы жить, а не 
умирать, – именно поэтому 

у нас есть нестареющая 
душа и дух, понятие о веч-
ном, способность позна-
вать истину и Бога… а не 
только желудки и примитив-
ные функции мозга. Люди 
были сотворены вечно 
живыми, чтобы общаться 
со своим вечно живым Соз-
дателем. Но…
Но произошло, как в той 
поговорке: «компьютером 
стали гвозди забивать». 
Люди не были предназна-
чены, чтобы грешить, – как 
компьютер не предназна-
чен для того, чтобы им заби-
вать гвозди: он сломается!
Однако первые люди, Адам 
и Ева, нарушили эту «ин-
струкцию» Создателя: они 
использовали себя во зло, 
согрешили – и в них слома-
лось кое-что важное: духов-
ная связь с Богом.
А в человеке все действует 
по цепочке: есть духовная 
связь с Богом – тогда и 
душевное состояние, мыс-
ли, чувства здоровые – и 
поэтому «химия» организ-
ма тоже в порядке, тело 
работает, как часы. Но если 
первое звено (связь с 

Богом) разорвано – все 
ломается.
Своим грехом люди разру-
шили эту животворную 
связь. И душа начала жить, 
как срезанный цветок, без 
корней. А в теле, в генети-
ческом коде человечества, 
произошел сбой, и теперь 
наши тела «вянут»… Но у 
Создателя есть план Б – 
для тех, кто поверит и при-
мет его.

   Об этом плане сказано в 
Библии. Божий Сын Иисус 
пришел на землю и был рас-
пят за наши грехи – и таким 
образом заплатил за вос-
становление нашей связи с 
Творцом.
Если мы принимаем Божий 
план спасения, то есть при-
нимаем в свое сердце Иису-
са Христа и начинаем жить, 
как Он учил, тогда мы будем
избавлены от Божьего осуж-
дения. 
И нам дано обещание Иису-
са: «Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий 
Слово Мое и верующий в 
Пославшего  Меня  имеет



О
 Святой Троице слышали даже те, 
кто не бывал в церкви. Но если о пер-
вых двух божественных Личностях 

– Боге Отце и Боге Сыне (Христе) люди 
знают больше, то третья Личность, Святой 
Дух, для многих остается загадкой. Так кто 
же Он – Святой Дух?
   Когда Христос, уже умерший и воскрес-
ший, вознесся к Отцу, ученики остались в 
недоумении: что теперь делать? как жить? 
Так, как раньше, до встречи со Христом? 
Но кто однажды встретился с Богом, уви-
дел Его дела, испытал Его присутствие, 
уже не может делать вид, что и без Него 
вполне счастлив. Потому ученики и стояли, 
глядя на небо, куда только что вознесся
Иисус. Им было мало воскресения Христа. 
Потому что их не утешал славный конец 
истории – они хотели продолжения. Тем 
более, что продолжение им было обещано!
Сам Иисус говорил им, что Отец пришлет 
им божественного Утешителя, Духа Свято-
го, который будет пребывать не только 
рядом с ними, но и в них .
А раз Сам Бог будет жить в них, – значит, 
они станут похожими на Него, смогут тво-
рить такие же дела, которые творил Хри-
стос: «Верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотво-
рит,  потому  что  Я  к  Отцу  Моему иду» 
(Иоанн.14:12). Вот на что они надеялись.
И не ошиблись. Господь действительно не 
собирался показывать ученикам Христа 
реалитишоу про Иисуса с хэппиэндом, а 
потом распустить их по домам: мол, все, 
ребята, сеанс окончен, теперь просто верь-
те и вспоминайте славное прошлое. У Бога
был другой план, состоящий из трех пунк-
тов. 1) искупить людей от грехов, чтобы 
они, поверив в Спасителя, смогли получить 
прощение; 2) обратить их сердца к правед-
ности, чтобы люди захотели жить в Божьей 
чистоте, а не в плотских похотях и прежних 
грехах; 3) сделать так, чтобы после ухода 
Иисуса таких людей, в которых обитает Бог, 
стало не меньше, а больше.
Чтобы люди были не просто христианами 
по названию, но детьми Божьими по сути.
     Но быть похожим на Бога – дело непрос-
тое. Люди так же несовершенны, неве-
жественны и слабы по сравнению с Ним, 
как первоклассник – по сравнению с Нобе-
левским лауреатом. Как же людям выучить 
все духовные законы и формулы на каж-
дый конкретный случай, чтобы поступать 
по ним? Как усвоить все Божьи принципы и 
намерения, чтобы жить в согласии с ними?
Неужели Бог хотел от нас невозможного? 
Бог невозможного не хочет – Он невозмож-
ное творит. Господь отлично осознает раз-
ницу между зубрежкой и пониманием.
Можно годами «сушить мозг», безуспешно 
пытаясь усвоить и запомнить особенности 
и привычки какой-то личности, а можно… 
просто находиться рядом с этой лично-
стью. И тогда ты хорошо узнаешь ее. Про-
чувствуешь. Сможешь улавливать ее на-
строение, понимать ее принципы, жела-
ния, сердце… ее дух. Этот более короткий 
путь и выбрал Господь, чтобы помочь нам 
стать похожими на Него. Вместо множе-
ства правил и уставов Бог решил дать веру-
ющим Свое сердце – Свой Дух. Для этого 
Всевышний и послал Святого Духа на зем-
лю. И Иисус, уходя, предупредил учеников: 
«Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца… ибо Иоанн крестил 
водою, а вы будете крещены Духом Свя-
тым» (Деян.1:4). Слово «крещение» озна-

чает «полное погружение во что-то ». Кре-
щение Святым Духом – это погружение в 
Божий Дух, в Божью жизнь.
Божий Дух сошел на учеников Христа в 
день Пятидесятницы (сейчас этот день 
известен как праздник Троицы). И с тех пор 
что-то в этих людях изменилось. Казалось 
бы, они совершали простые дела, те же, 
что и раньше: рассказывали другим о Хри-
сте, молились за исцеление больных, за 
освобождение одержимых. Но теперь их 
сопровождал Некто, чье присутствие при-
давало их словам вес и силу. Так что тыся-
чи человек, слышавших проповедь Петра, 
(одного из двенадцати ближайших учени-
ков Иисуса) уверовали во Христа.
Характер учеников Иисуса также изменил-
ся. Если до пятидесятницы тот же Петр про-
явил слабость, отрекшись от Христа перед
слугами первосвященника, – теперь, полу-
чив Святого Духа, этот человек бесстраш-
но проповедовал на городской площади, 
не боясь ни угроз фарисеев, ни темничных 
уз. Ученики Христа не просто проповедова-
ли – они говорили с такой мудростью и 
силой, так убедительно, с такой властью, 
что никто не мог спорить с ними (см. 
Деян.6:10). А когда они молились, происхо-
дили чудесные исцеления, бесы оставляли 
людей, и даже мертвые получали жизнь. 
Вместо одного Христа появилось множе-
ство людей, творящих то же, что и Он. Как и 
Иисус, эти люди знали, что Бог хочет ска-
зать или сделать в данный момент, и дела-
ли именно это. Потому что Сам Бог, Дух 
Святой, стал жить в них. Направлять их. 
Творить Свои дела через них. Подтвер-
ждать их слова сверхъестественными 
делами.
Но на этом дело не закончилось. Ведь в 
Библии не сказано, что Дух Святой ушел с 
земли: Он все еще здесь!
    Святой Дух – это именно «Кто», а не 
«что». Он – не безличная сила, а Личность, 
третья Личность Святой Троицы, равная 
Отцу и Сыну.
Слово «триединство» появилось в нашем 
языке для того, чтобы объяснить эти 
божественные отношения трех равных Лич-
ностей Божества. Бог един, потому что у 
всех трех Лиц Троицы – одно сердце, одна 
суть. Это совершенное, полное единство 
может быть непонятно для нас, людей. Мы 
ссоримся, спорим, часто не понимаем друг 
друга, и наши стремления различаются. Но 
Божественная Троица – совершенная 
команда, где все Личности едины в жела-
ниях, принципах, силе, мышлении, воле.
А вот роли в жизни человека у них разные. 
Отец определяет, утверждает, управляет, 
заботится о нас, судит и милует. Сын 
исполняет, выражает волю Отца, воплоща-
ет ее в жизнь, показывает нам пример, спа-
сает, открывает путь к Отцу. А Дух Святой? 
Он, наряду с Отцом и Сыном, тоже облада-
ет всеми Божественными свойствами: Он 
Всемогущ, может быть во многих местах 
одновременно, имеет совершенное зна-
ние. И эти способности Божий Дух исполь-

зует, чтобы помочь тем, к кому Он послан.
Святой Дух невидим, и это не только Его 
«внешняя» особенность, но и внутренняя 
черта: Он не стремится быть прославлен-
ным. Согласно плану Божьему, прославлен 
должен быть Христос – Бог, явившийся во 
плоти. А Святой Дух – невидимый Соработ-
ник для тех, кто прославляет Христа и сви-
детельствует о Нем       (Деян.1:8; Ин.15:26).

Иисус называет этого Божественного 
Помощника Утешителем: Он поддержива-
ет нас Своей силой. Святой Дух также 
назван Духом истины: Он направляет нас, 
дает проницательность, способность отли-
чить настоящее от поддельного, правду от 
лжи.
Дух Святой – Наставник: Он действует в 
сердце верующего человека, позволяя 
внутренне чувствовать, как поступить, 
даже если разумом мы еще не понимаем 
происходящего. Дух Божий – еще и Дух бла-
годати: людей неверующих Он побуждает 
обратиться ко Христу и покаяться. Он – Дух 
усыновления, дающий нам уверенность, 
что наши грехи прощены. Что мы больше 
не враги Бога, а дети Его.
      Дух Святой дается по молитве уче-
никам Христа – тем, кто уверовал в 
Иисуса, признал Его своим Спасите-
лем, Господином и Учителем в жизни. 
Если все это – о нас, то нужно быть 
готовым: когда мы начнем рассказы-
вать о Христе людям, Дух Божий будет 
действовать, подтверждая наши сло-
ва. Чтобы мы могли помочь другим, Он 
даст нам Свои Дары: кому слово муд-
рости, кому слово знания или дар 
веры, чудотворения, исцеления, про-
рочества… (см. 1Кор.12:810).
А еще мы можем быть уверены:
Дух Святой даст нам понять, как изме-
нить те недостатки характера, с кото-
рыми мы безуспешно воевали долгие 
годы. Вместо зависти и неуверен-
ности, злости и обиды, сомнения и 
страха в нас будут «вырастать» 
совсем другие плоды: любовь, 
радость, мир, выдержка, доброта, 
милосердие, вера, способность учить-
ся, самообладание (см. Гал.5:22-23).
Дух Святой поможет нам стать теми, 
кем мы были не в силах стать. Он помо-
жет сделать то, что мы всегда хотели 
сделать, но это было нам не по силам. 
Он поможет не промахнуться, приве-
дет нас к Божьей цели.
Он даст смелость, силу, мудрость, 
любовь и веру. Здесь, на земле, в этом 
непростом мире, среди трудностей и 
испытаний жизни – есть одно особое 
обстоятельство, которое меняет все: 
Бог полюбил нас. Иисус искупил нас. 
Дух Святой поселился в нас. Мы мо-
жем на Него рассчитывать. И это здо-
рово!



Сначала просто посмотрите
редставьте, что вы — репортер 

Пгазеты в древнем Иерусалиме, 
время действия — примерно 

девятнадцать столетий назад. Только 
что пришло известие, что Иисус из 
Назарета находится в городе, и вы 
захотели первым взять у Него интер-
вью. Готовясь к встрече, вы торопливо 
набрасываете в своем блокноте 
какие-то вопросы и отправляетесь на 
поиски Учителя, о Котором так много 
говорят. 
Разрешите вас предупредить, что вы 
можете забыть о своих вопросах. Вы 
можете даже забыть, зачем вы туда 
пришли. Этот Человек по имени Иисус 
умеет так овладевать вниманием, что 
люди забывают обо всем на свете.
Как-то раз люди в толпе настолько 
увлеклись Его проповедью, что слу-
шали целый день и даже забыли о 
том, что ничего не ели. Именно Иисус 
напомнил им, что они, должно быть, 
проголодались. 
Однажды враги Иисуса послали слу-
жителей, чтобы арестовать Его. Но 
они возвратились без Него, объяснив: 
«Никогда человек не говорил так, как 
этот Человек!» 
К колодцу, возле которого отдыхал 
Иисус, подошла самарянка с водоно-
сом. Он рассказал ей о живой воде. 
Она была настолько очарована, что 
забыла о своем водоносе. 
Никакой другой человек не оказывал 
на людей такого пленяющего воз-
действия, ибо никогда — ни прежде, 
ни после — не было в мире такого 
Человека! 
Однажды Иисус проходил близ моря 
Галилейского. Он увидел двух чело-
век в лодке, занимавшихся рыбной 
ловлей. Он сказал: «Идите за Мною». 
И они пошли тотчас же, не задумыва-
ясь. Он проходил мимо будки сборщи-
ка налогов и сказал: «Иди за Мною». И 
мытарь без колебания оставил свой 
пост и последовал за Ним. 
Женщина, нуждавшаяся в исцелении, 
протиснулась сквозь толпу, решив кос-
нуться  края  Его одежды, когда Он 
пройдет мимо. Так она и сделала. И 
исцелилась. 
Человек низкого роста забрался на 
дерево, чтобы увидеть проходившего 
мимо Учителя. Иисус посмотрел 
наверх и заговорил с ним. С этого 
момента Закхей стал Его преданным 
последователем. 
Снова и снова враги Иисуса, затеряв-
шись в толпе, пытались поймать Его 
на слове. Вместо этого они сами ока-
зывались в ловушке. 
Был некто по имени Никодим, чело-
век, занимавший высокое положение 

в религиозной общине. Он отыскал 
Иисуса ночью, чтобы не вызвать осуж-
дения со стороны своих единоверцев. 
Никодим ожидал, что между ними про-
изойдет напряженный интеллектуаль-
ный спор. Но Иисус сказал, что един-
ственное, что ему нужно, — это 
родиться свыше. Никодиму потребо-
валось немало времени, чтобы 
постичь смысл этих слов. Фактически 
он так и не понял этот памятный ноч-
ной разговор, пока не увидел Иисуса 
отвергнутым, распятым и умирающим 
от рук тех, кого Он пришел спасти. И 
тогда все прояснилось. 
Странно, но несмотря на смерть Иису-
са на кресте, на Его явное поражение 
и даже предательство Его собствен-
ных учеников, после Его смерти у Него 
стало больше последователей, чем 
когда Он был жив! 
И ничто, связанное с Иисусом, не 
вызывает удивления, ибо после того, 
как могила не смогла удержать Его и 
Он вышел оттуда Победителем смер-
ти, люди начали осознавать, Кем Он 
был. Они начали осознавать, что рас-
пяли Сына Божьего. И стали спраши-
вать: «Что нам делать?» 
Человеку по имени Савл, ненавидев-
шему христиан, Иисус явился на пути 
в Дамаск. И Савл сразу спросил: «Что 
мне делать?» 
Павел начал проповедовать о том, что 
Иисус действительно был Тем, Кем Он 
Себя называл, то есть Сыном Божьим. 
И темничный страж в Филиппах спро-
сил: «Что нам делать, чтобы спас-
тись?» 
С тех пор люди регулярно задают этот 
вопрос. 
Так что же мы должны делать, чтобы 
стать христианами? Как принять Хри-
ста и стать Его последователем? Что 
под этим подразумевается? 
Легко ходить вокруг да около, тогда 
как люди хотят понять именно «как?». 
Этот вопрос беспокоил и меня. 
Теперь, когда я просто и честно обо 
всем рассказал, позвольте мне еще 
раз бросить взгляд на прошлое. Поз-
вольте мне повторить все мои шаги, с 
тем чтобы мы лучше все запомнили.
Итак, как стать христианином? Как вы 
к этому подходите? Сначала вы про-
сто смотрите? 
Иисус сказал устами пророка Исаии: 
«Ко Мне обратитесь, и будете спа-
сены» (Ис. 45:22). 
Иоанн Креститель говорил об Иисусе: 
«Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29). 
Апостол Павел сказал: «Мы... с терпе-
нием будем проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на... Иисуса» 

(Евр. 12:1, 2). 
Пилат, римский правитель, не созна-
вал необходимости взирать на Иису-
са, но и он проповедовал Евангелие в 
сокращенной форме — всего двумя 
словами, — когда сказал: «Се, Чело-
век!» (Ин. 19:5). 
Что же мы увидим, когда присмотрим-
ся? Просто хорошего человека? Вели-
кого Учителя? Политического рефор-
матора? Актера? Мученика? 
Нет. Мы увидим Человека, Который 
заявил, что Он — Сын Божий. И Он 
либо действительно Сын Божий, либо 
Он лжет. Но лжец не может быть хоро-
шим человеком. Следовательно, 
Иисус не мог быть просто хорошим 
человеком. Он был или Тем, Кем Он 
Себя называл, или величайшим 
самозванцем, какого не видел мир!
Мы видим Человека, Который пришел 
показать нам, каков наш Господь. Мы 
видим, как Он ходит по селениям и 
исцеляет больных. Каждое сердце, 
жаждущее любви, Он одаряет 
любовью. Вызволяет из плена узников 
греха. Но у этого мужественного Чело-
века, никогда не идущего на компро-
миссы, были слезы в голосе, когда Он 
бросал Свои обжигающие упреки 
высокомерию и гордыне. 
Мы видим Человека, Который родил-
ся, чтобы быть распятым. В то время 
смерть на кресте была самым позор-
ным видом казни. Значит, Он муче-
ник? Но мученик не мог бы понять 
наших нужд. Перед нами жертвопри-
ношение! Мы видим Господа, умираю-
щего за нас на кресте, который пред-
назначался нам, чтобы мы могли 
жить. 
Что происходит, когда мы на Него смо-
трим? Иисус сказал: «И когда Я воз-
несен буду от земли, всех привлеку 
к Себе» (Ин. 12:32). 
Каждый, кто смотрит на Иисуса, будет 
привлечен, — если он не сопротивля-
ется. 
Великой притягательной силы креста, 
то есть притягательной силы Господа, 
умирающего за нас, достаточно, 
чтобы привлечь любого человека и 
смягчить любое гордое сердце. Но Гос-
подь не принуждает, так что при жела-
нии мы можем сопротивляться. 
Пилат тоже смотрел на Иисуса, и он 
был пленен, он был привлечен и был 
убежден; Пилат чувствовал, что сто-
явший перед ним Человек действи-
тельно мог быть существом Божес-
твенным. Он сказал: «Я не нахожу в 
Нем никакой вины» (Ин. 19:4).

Сначала просто посмотрите



Но Пилат сопротивлялся силе, исхо-
дившей от Него, и поэтому он не обрел 
спасения, глядя на Христа. 
А женщина у колодца смотрела — и 
нашла воду живую. Петр смотрел — и 
рыдал слезами покаяния. Мария смо-
трела — и семь бесов оставили ее. 
Павел смотрел — и до смертного часа 
служил Человеку, Которого раньше 
преследовал. 
Когда мы смотрим на Иисуса, что-то 
притягивает  нас  к Нему, мы как бы 
привлекаемся. Вы можете возразить: 
«А что, если Он не притягивает меня? 
Что, если меня нет в Его списке?»
Не терзайтесь, ибо вы занесены в Его 
список. Он привлечет вас, если вы не 
будете противиться. 
Более того, чем дольше вы смотрите, 
тем сильнее изменяются ваши пред-
ставления в Господе. Вы уже не пред-
ставляете Его тираном, стоящим в 
засаде с дубинкой, чтобы поймать вас 
на чем-нибудь дурном. Наоборот, вы 
все отчетливее видите, что ваш Со-
здатель настолько любит вас лично, 
что готов умереть за вас. Эта жертва 
невероятна, ее, по идее, могло и не 
быть. Тем не менее она имела место. 
И вы знаете, что потребуется веч-
ность, чтобы понять ее. 
Чем дольше вы смотрите, тем больше 
изменяются ваши представления о 
себе самом, тем отчетливее вы осоз-
наете, как отчаянно нуждаетесь в этой 

жертве; вы уверены, что без нее вы 
окончательно погибли! 
Чем дольше вы смотрите, тем больше 
вы убеждаетесь в своей нужде, тем 
сильнее разрывается ваше сердце. И 
тем активнее оно исцеляется!
Но как вы принимаете Иисуса в ка-
честве своего Спасителя? Как вы при-
нимаете Его жертву? Как вы говорите 
Ему, что хотите преодолеть отчужде-
ние? Это, должно быть, трудно, скаже-
те вы. 
Нет, совсем не трудно. 
Видите ли, мы часто представляем 
Господа как существо, пребывающее 
где-то далеко наверху, а себя внизу. И 
нам кажется, что должна существо-
вать длинная и неприступная лестни-
ца, по которой можно туда подняться. 
На самом же деле все совсем не так. 
Но наш Господь стремится всеми сила-
ми устранить этот разрыв; и это Его 
желание настолько велико, что Он 
Сам проделал этот путь. Он стоит у 
самого входа в ваше сердце и говорит: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вече-
рять с ним, и он со Мною» 
                                           (Откр. 3:20). 
Почему же Он не входит? Да потому, 
что Он не желает входить без пригла-
шения. Он не желает насиловать 
волю. Он ждет вашего приглашения. И 
это единственное, что необходимо 

для признания Его вашим Спасите-
лем. Просто пригласить Его войти.
Вы скажете: «Не может быть, чтобы 
все было так просто. Наверное, надо 
делать что-то еще. Надо предприни-
мать какие-то шаги». 
Да, за первым шагом последуют 
остальные. И нам предстоит о них гово-
рить. Но они будут мотивированы — 
каждый из них — тем, что вы увидите 
на кресте неподалеку от Иерусалима. 
Каждый шаг, предпринятый вами в 
христианской жизни, будет вдохнов-
лен величием Человека, любившего 
вас до самой смерти, тогда как вы 
совсем не любили Его и — забивали 
гвозди! 
Вы? Забивали гвозди? Я? Забивал 
гвозди? Да, в том, что произошло на 
Голгофе, легко обвинить Иуду. Легко 
обвинить Пилата или римских солдат. 
Но, продолжая смотреть на крест, мы в 
конце концов поймем, что это сделали 
мы, и на гвоздях остались отпечатки 
наших пальцев. 
И ничто иное не изменит и не преобра-
зит нас, ничто иное не воспламенит 
нашу любовь и не усилит наше свиде-
тельство — только это понимание. 
Ничто иное так не заденет нас за 
живое. И ничто так не исцелит!
                             



По горизонтали: 3. «Радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и _____» (1 Пет. 4:13). 8. «Мой _____ 
состоится» (Ис. 46:10). 10. «Судьи сели и раскрылись 
_____» (Дан.7:10). 11. Закхею мешал увидеть Иисуса 
маленький _____ (Лк. 19:3). 12. Волосок на колосе. 17. 
«Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпели-
вый и _____ и истинный» (Исх. 34:6).

По вертикали: 1. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо 
своё взыскать Господа, и объявил _____ по всей Иудее» 
(2 Пар. 20:3). 2. «И _____ трубный становился сильнее и 
сильнее» (Исх.19:19). 3. «Так говорит Господь Бог Сава-
оф: гнушаюсь _____ Иакова» (Ам.6:8). 4. «Имейте доб-
рую _____» (1 Пет.3:16). 6. Он должен быть непорочен (1 
Тим. 3:2). 7. «День этот будет _____, ведомый только Гос-
поду» (Зах. 14:7). 9. «Заповеди Твои — _____ моё» (Пс. 
118:143). 13. «Прогневлял Меня _____ своими» (3 Цар. 
16:2). 14. «Много _____ вами» (2 Кор. 7:4).
 
По дугам: 5. Время начала чтения Ездрой Книги Зако-
на (Неемия 8:3). 15. Его искали, чтобы обвинить Дании-
ла (Дан. 6:4). 16. «Ибо от века не слыхали, не _____ 
ухом» (Ис. 64:4).

Разгадав кроссворд, составьте слово в выделенных 
квадратах в центре.

Проповедник Джон Харпер родился в 
Шотландии 29 мая 1872 г. В день 
катастрофы ему было 39 лет. Неза-
долго до этого у него умерла жена. Со 
своей шестилетней дочерью и сест-
рой Джесси Харпер он направлялся в 
Чикаго  по  приглашению одной из 
местных церквей.
Когда лайнер столкнулся с айсбергом 
и пассажиры осознали реальность 
всего происходящего, на корабле 
началась паника. Джон поцеловал 
свою дочь на прощание и передал её 
члену экипажа, который посадил 
девочку в спасательную лодку вместе 
с сестрой Джона. Харпер понимал, 
что больше никогда их не увидит.
Проповедник стал призывать напу-
ганных людей принять Иисуса Христа 
в своё сердце. Вначале он это делал 
на палубе, а затем, когда корабль 
стал стремительно уходить ко дну, он 
прыгнул в ледяную воду и продолжал 
это делать в воде.
Сотни людей, беспомощно барахта-
ясь, были охвачены ужасом и живот-
ным страхом. Неугомонный пропо-
ведник плавал от одного человека к 
другому, стараясь привлечь их вни-
мание к последней надежде — Иису-

су. Подплыв к тонущему юноше, еле 
дыша от холода и усталости, Джон 
спросил его: «Ты веришь в Иисуса?» 
В ответ он услышал: «Нет». В сле-
дующую минуту проповедник попы-
тался рассказать ему о Христе, но 
юноша ничего не хотел слушать и, 
будучи в шоке, только мотал головой. 
Тогда Джон снял свой спасательный 
жилет и передал его юноше, бросив: 
«Тебе это нужнее, чем мне», и 
поплыл к другим. Отдав свой жилет, 
Джон продержался недолго — ледя-
ная вода забирала все его силы.
Последними его словами была цита-
та из библейской книги Деяния 
Апостолов (16:31), сказанная им 

кому-то: «Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасёшь-
ся!»
Из всех людей, оказавшихся в воде, 
спаслись только шестеро в спаса-
тельных жилетах. Среди них оказал-
ся и юноша, которому Джон отдал 
свой жилет. Спустя четыре года на 
встрече спасшихся после трагедии он 
встал и со слезами на глазах расска-
зал о том, как Джон Харпер спас его и 
тем самым помог ему поверить в 

Бога.
На фоне тех, кто пытался купить себе 
место в шлюпке, а потом отгребал 
подальше, не обращая внимания на 
раздирающие душу крики о помощи, 
Харпер выглядит настоящим героем. 
А ведь ему было, для кого жить. Но он 
предпочел самопожертвование ради 
того, чтобы чужие ему люди не погиб-
ли без надежды. Это не просто под-
виг.

Это подвиг последователя Того, Кто 

пожертвовал Собой «дабы вся-
кий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоанна 3:16).

Легендарный гигантский лайнер «Титаник» затонул в 2 часа ночи 
15 апреля 1912 года в холодных водах Атлантического океана, 
забрав с собой 1517 человеческих жизней. С гибелью «Титаника» 
связана одна потрясающая история, которую Голливуд отказал-
ся включить в свой знаменитый фильм.

Джон Харпер

__________________________________________



жизнь вечную и на суд не 
приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Ин. 5:24)!
Именно с этого начинается 
для нас вечная жизнь: «Вы, 
веруя в Сына Божия, имее-
те жизнь вечную»(1Ин.5:13).
Когда  Иисус  воскрес из 
мертвых, тогда и всех веру-
ющих в Него Бог «оживот-
ворил со Христом… и вос-
кресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иису-
се» (Ефес. 2:5- 6). 
Конечно, человек не возно-
сится на небеса сразу, как 
только стал верующим.
Тут речь о будущем, и вот 
почему.

  В Библии четко сказано: 
«Как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все ожи-
вут» (1 Кор. 15:22). 
Если из-за греха Адама 
люди стали умирать, то из-
за воскресения Христа все 
верующие обретут жизнь. В 
том числе и в буквальном, 
телесном смысле.
Как это произойдет? Так же, 
как произошло воскресение 
Христа. Он стал первым, 
кто получил новую жизнь в 
новом, неумирающем, про-
славленном теле. И нас 

ждет то же самое.
Господь «уничиженное те-
ло наше преобразит так, 
что оно будет сообразно 
славному телу Его...»                                   
                    (Фил. 3:20-21). 
И воскреснет наше тело 
после физической смерти 
уже не ветхим, а новым, 
нестареющим, не подвер-
женным болезни, вечно 
живущим.
Все, наверно, слышали, что 
по-настоящему верующие 
люди после смерти идут в 
рай. Что там они будут жить 
с Богом в счастье и радости, 
свободные от страданий и 
бед, которые каждый пере-
живает на земле.
Все это так. Но даже это 
еще не конец Божьего пла-
на.
Бог приготовил людям… 
жизнь на новой земле: «Мы, 
по обетованию Его, ожи-
даем нового неба и новой 
земли, на которых обита-
ет правда» (2 Петра, 3:10-
13). Когда произойдет Вто-
рое пришествие Христа, Он 
разберется с силами зла. И 
затем, после Своего тыся-
челетнего правления, со-
вершит окончательный суд 
(см. Откр. 20 гл.).

После чего Он обновит всю 
жизнь мира, и земля станет 
новой. Все, начиная от чело-
веческих отношений и кон-
чая экологией планеты, 
будет гармоничным, здоро-
вым, основанным на Божь-
ей любви, на Его мудрости и 
правде. Люди не могут этого 
добиться – Бог сможет.
А какой будет для нас жизнь 
на новой земле?

  Люди уже не будут разоб-
щены, «они будут Его наро-
дом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их» (Открове-
ние, 21:3). Войны и ссоры 
забудутся, как страшный 
сон. Не потому, что это 
будет «нельзя». А потому, 
что люди, которые сподо-
бятся жить на новой земле, 
и сами будут обновленны-
ми.
Способными любить, пони-
мать, заботиться друг о дру-
ге.
А Бог позаботится о том, 
чтобы каждый человек был 
счастлив: «И отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет; ибо преж-
нее прошло» (Откровение, 

21:4). Будут исцелены наши 
души.
Все, что ранило нас, прой-
дет. Даже болезненные вос-
поминания уйдут в про-
шлое.
Но главное, люди смогут 
видеть Божье лицо – лицо 
самой Любви, Мудрости, 
Силы – лицо своего Созда-
теля. Тогда нам уже не при-
дется верить, что Бог есть, – 
на Него можно будет смот-
реть и общаться с Ним явно. 
И  люди,  видящие  Бога, 
знающие Его лично, изме-
ненные Его любовью – «бу-
дут царствовать во веки 
веков» (Откровение, 22:35).
Наш Спаситель Иисус ска-
зал: «В доме Отца Моего 
обителей много» (Ин. 
14:2). Одна из них может 
стать вашей! Вечная жизнь 
доступна каждому.
Нужно только не отказаться
от нее, а принять и поверить 
в Того, кто ее дает! Недаром 
сказано в Писании: «Веруй 
в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь 
дом твой» (Деяния, 16:31).
                       
                        ( Андрей Киселёв)
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