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от Марка 8:27-31

«И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - 
за Илию; а иные - за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр ска-
зал Ему в ответ: Ты - Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, 
что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвя-
щенниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».

ак бы мы ни пытались, но нам вряд ли когда-либо  

Кудастся в полной мере понять, что именно имел в 
виду апостол Петр, когда впервые исповедовал, то 

есть назвал, Иисуса Христом. Мы это слово «Христос» 
пишем с большой буквы как собственное имя, мы знаем, 
что по-еврейски оно звучит как «Мошиах», а на русский 
переводится как «Помазанник». Мы также знаем, что Хри-
стос — тот Спаситель мира, Которого ждал Израиль. Зна-
ем, что о Нем говорили пророки, что Он пришел примирить 
человека с Богом. Говоря о Христе, мы можем цитировать 
апостольские послания, можем приводить фрагменты из 
учебников по догматическому богословию, а также зачиты-
вать слова великих святых.
       Но что имел в виду апостол Петр? Ведь мы также зна-
ем, что в то время в Израиле было немало бродячих пропо-
ведников, у них были ученики, эти проповедники соверша-
ли чудеса и тоже поражали воображение своих современ-
ников. Возможно, что их, как и ветхозаветных царей, проро-
ков и первосвященников также называли христами, как име-
ющих помазание елеем, ведь именно факт совершенного 
помазания дает возможность называть кого-то «помазан-
ником». Существуют данные, которые говорят о том, что ко 
времени Боговоплощения слово «христос» перестало 
быть общеупотребительным эпитетом и стало собствен-
ным именем Того, Кого ожидал Израиль. Очень вероятно, 
что это именно так. Но тем не менее, точно ли апостол Петр 
понимал, что говорил? Мы не знаем.
       Впрочем, если предположить, что апостол назвал Иису-
са Христом в нашем понимании этого слова, то какие из 
этого были последствия для самого Петра? Нам известно, 
что буквально через несколько стихов этой же 8-й главы 
Евангелия от Марка Петр начинает спорить со Спасите-
лем, спорить не на какую-то бытовую тему, а о самом важ-
ном — он попытался оспорить саму мысль о грядущем 
Страдании Христа. А во время самих Страданий Петр 
отрекся. Получается, что само по себе исповедание апос-
тола Петра ни к чему его не привело. А раз это так, то значит 
что-то не так с этим исповеданием. Нет, по форме оно 
совершенно корректное, но при этом оно никоим образом 
не отразилось на самом апостоле.
       Поэтому прав был другой первоверховный апостол — 
Павел, который значительно позже написал очень важные 
слова, они проливают свет на все то, что в дальнейшем про-
исходило с апостолами, и на то, что происходит с нами: «ни-
кто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым» (1 Кор. 12:3). «Назвать Иисуса Господом» 
здесь означает то же самое, что «назвать Иисуса Хри-
стом», ведь словом «Господь» иудеи, а вслед за ними и 
христиане обозначают непроизносимое имя Божье, иду-
щее из Ветхого Завета. «Христос» же — еще одно имя 

Божье, но его можно произнести. Мысль апостола Павла 
состоит в том, что, конечно же, сказать словосочетание 
«Господь Иисус» или же «Иисус Христос» может любой из 
тех, кто способен говорить, но само по себе произнесение 
этих слов еще ничего не значит, ведь дело здесь не в сло-
вах и даже не их в понимании как таковом, а в том, чтобы 
быть Христовыми, иметь «те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе» (Флп. 2:5), а, значит, быть готовыми не 
только принять, но и разделить Его Страдания, ну а дости-
гается это лишь при содействии Духа Святого, Который 
еще не сошел на апостолов тогда, когда разворачивались 
события сегодняшнего евангельского отрывка.



О

(Пс. 64:2,10-14) «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сио-
не, и Тебе воздастся обет [в Иерусалиме]. 
Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготов-
ляешь хлеб, ибо так устроил ее; напояешь борозды ее, 
уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дож-
дя, благословляешь произрастания ее; венчаешь лето 
благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на 
пустынные пажити, и холмы препоясываются радо-
стью;  луга одеваются стадами, и долины покрывают-
ся хлебом, восклицают и поют».

Осень – прекрасная пора года, не правда ли, друзья 
мои? Восторгаясь красотой окружающей нас природы, 

которая одевается в это время года в роскошные, всевоз-
можных расцветок уборы, многие знаменитые русские 
поэты и писатели, такие, как Пушкин, Некрасов, Пришвин и 
др., посвятили этой теме свои лучшие произведения и сти-
хи. Эту тему не обходят стороной и известные христиан-
ские поэты. Так, например, Вера Кушнир пишет на эту тему 
следующие строки:
Осень. Время раздумий и воспоминаний.
Год почти позади. Впереди Рождество, Новый год...
Осень. Время проверки пройденных путей и желаний.
Время вновь подытожить духовный расход и приход.

Осень. Сладкое, тихое, грустное время,
Золотая пора листопадов и серых дождей.
Время сбора плодов там, где было посеяно семя
От терновника, плевел, пшеницы, янтарных гроздей.

Осень. Время подумать о том, что и жизнь наша – семя,
Что мы можем по ветру рассеять ее наобум...
Осень. Мысли о жатве, о Боге, о смерти...

Для земледельцев осень – это всегда особое время. Они 
стараются заполнить до предела свои закрома выращен-
ными произведениями земли. Хлеба сжаты, и теперь на 
полях полным ходом идёт уборка картофеля, свёклы, куку-
рузы. В садах фруктовые деревья наклонили почти до 
земли свои тяжелые ветви, радуя глаз разнообразием пре-
красных плодов. 

Наступила желанная пора сбора урожая, ради чего при-
шлось так много поработать труженику земли, защищая 
посаженное то от весенних заморозков, то от ливневых дож-
дей, то от палящего солнца, то от нашествия насекомых-
вредителей.

Апостол Иаков пишет: “Вот земледелец ждет драгоцен-
ного плода от земли и для него терпит долго, пока не 
получит дождь ранний и поздний…” (Иак. 5:7)

Смотря на плоды своих стараний, он радостно собирает 
всё выращенное и думает о том, как теперь всё это сохра-

нить во время лютых морозов и долгой снежной зимы.

Действительно, нельзя не радоваться всем тем чудесным 
дарам земли, которыми Господь всех нас так щедро благо-
словляет каждый год. Он, в безмерной любви Своей, бла-
гословляет дела рук человеческих, посылая благодатные 
лучи солнца, управляя ветром и давая дождь в нужное вре-
мя.

Мы восхищаемся удивительным Божественным законом, 
когда из чёрной, серой, коричневой, бежевой или оранже-
вой земли под воздействием влаги и света вырастают и 
созревают самые различные красочные плоды, необходи-
мые для поддержания физической жизни всего живого на 
земле. При этом на какой бы земле ни жил человек: в зной-
ной ли пустыне, или на Крайнем Севере, высоко в горах или 
в непроходимых тропических лесах – везде он находит нуж-
ную пищу, предусмотренную для него Творцом ещё в пер-
вые дни сотворения мира. И чем больше мы всматриваем-
ся в прекрасное Божье творение, тем больше мы удивля-
емся различным чудесам и абсолютной гармонии в приро-
де. Тогда так и хочется вместе с Давидом воскликнуть: «Те-
бе, Боже, принадлежит хвала!»  Тогда нельзя не вспом-
нить и строки всем нам известного гимна: «Тогда поёт наш 
дух, Господь, Тебе: как Ты велик! Как Ты велик!»

Ещё с ветхозаветных времён народ  израильский каждый 
год празднует праздник жатвы, как повелел ему Господь: 
«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда 
твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания 
плодов в конце года, когда уберёшь с поля работу 
твою». (Исх. 23:16) А стихом выше звучит повеление: 
«Пусть не являются пред лицо Моё с пустыми руками». 
А с чем мы приходим пред лицо Божье?

Праздник жатвы – это не только праздник радости, но и осо-
бый день благодарения Бога! Как же нам не благодарить 
Господа от всего сердца за Его многочисленные милости и 
щедроты, каждый день принимая из руки Его «всё потреб-
ное для жизни и благочестия»? (2 Пет. 1:3) Или, может 
быть, кто-то всё ещё думает, что всё, что он вырастил на 
своём поле или огороде, – это исключительно лишь его 
заслуга?

Большинство из нас хорошо помнит то время, когда многим 
нашим соотечественникам, одержимым духом воинствую-
щего атеизма, думалось, что это так и есть на самом деле, 
что всё, чего они достигли или что получили, – это результат 
их собственных усилий и стараний.

Вспоминается случай, произошедший как-то в одной 
сельской местности при праздновании «Дожинок» – окон-
чания уборки урожая. Комсомольцы собрали всю деревен-



скую молодежь, в том числе и верующую, и решили от-
праздновать этот день с размахом. Всего было в достатке 
для веселья, и, казалось, ни в чём не было нужды. Но дья-
вол не давал покоя и будоражил умы и сердца своих вер-
ных последователей, вдохновляя их на «подвиги». Не-
сколько активистов решили во что бы то ни стало «насо-
лить» верующей молодежи, наблюдавшей за всем со сто-
роны. Они нашли бумагу и кисть с краской и написали боль-
шими буквами «праздничный» лозунг: «Хлеб даёт не Хри-
стос, а колхоз!» Верующая молодежь, правда, не растеря-
лась, и после короткого совещания они дописали внизу: 
«Но если Бог пошлет мороз, то не поможет и колхоз!»
Кто будет спорить с этой простой, но такой важной исти-
ной? Если бы Бог ежедневно не проявлял Своей милости к 
роду человеческому, ко мне и тебе, дорогой друг, что было 
бы с нами сегодня? Все мы знаем или, по крайней мере, 
слышим и видим в сводках новостей, какие ужасные собы-
тия и катастрофы происходят в тех странах и народах, где 
Господь хотя бы на время отнимает Свою благодеющую 
руку и лишает хлеба живущих. Люди доходят до безумия, 
когда голод поселяется в их жилищах и смерть заглядывает 
им в глаза. За крошечный кусочек хлеба они готовы отдать 
всё.

Многие наши пожилые соотечественники хорошо помнят 
страшный голодомор 1933 года, а  также военные и после-
военные годы, когда от голода в СССР каждый день умира-
ли сотни и тысячи ни в чём не повинных взрослых и детей, 
не говоря уже о тех, кто находился в гитлеровских и сталин-
ских концентрационных лагерях смерти.

С тех пор прошло уже более полувека, мир изменился кар-
динальным образом, но экономическая ситуация в разных 
уголках планеты, к сожалению, ненамного улучшилась. По 
статистике ООН, и сегодня в мире лишь 1/3 населения 
живёт хорошо; 1/3 недоедает и 1/3 голодает, т.е. примерно 2 
млрд. человек регулярно недоедает и столько же голодает!

Поэтому, в этот особый день – День благодарения, празд-
ник жатвы – как не благодарить нам всемогущего Бога, Кото-
рый постоянно простирает к нам Свою руку, наполненную 
обилием духовных и материальных даров! Слава Богу, что, 
несмотря на многие трудности и проблемы, которые так 
часто не дают нам покоя, у нас есть всё необходимое для 
жизни и мы не голодаем!

Но праздник жатвы напоминает нам также и о другом, куда 
более важном грядущем событии – о великой Жатве! 
Мы знаем, что термин «жатва» в Писании неразрывно свя-
зан с понятием духовной Жатвы в истории всей земли. Биб-
лия говорит, что однажды (и уже очень скоро!) наступит 
день самой великой Жатвы, когда Бог повелит ангелам Сво-
им: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы, ибо жатва на земле созрела». (Откр. 
14:15) И тогда «Он очистит гумно Свое и соберет пшени-

цу Свою в (небесную) житницу, а солому сожжет огнем 
неугасимым». (Мф. 3:12)

Кем мы тогда окажемся: пшеницей или, может быть, соло-
мой? Это зависит от того, что и как мы сейчас сеем в нашей 
повседневной жизни.

Дорогие друзья! Возможно, за свою жизнь вы уже десятки 
раз слышали и даже сами много раз читали в Библии об 
этом грядущем событии. Возможно даже, кто-то думает, 
что он вряд ли доживет до Второго Пришествия Христа. 
Таким людям особенно хочется напомнить, что, позволит 
нам Бог дожить до Его Второго Пришествия или нет,  каж-
дый из нас обязательно доживёт до другого, не менее важ-
ного, события – до своей духовной жатвы.

И чтобы тогда не сожалеть, не скорбеть, горько не плакать 
(а слёзы уже там не помогут!), как важно нам сегодня, сей-
час, пока мы ещё живём и можем трудиться, мыслить, при-
нимать решения, серьёзно проверить свою жизнь и служе-
ние Господу во свете слова Божьего, чтобы увидеть, что 
сеем мы каждый день в своей жизни! Ведь от моего и твоего 
посева, дорогой друг, напрямую зависит то, какие плоды 
вырастут на нашем духовном поле. А от наших духовных 
плодов зависит наша конечная судьба в вечности!

В этот праздничный День Благодарения, когда наш глаз так 
радует обилие плодов земли, давайте, друзья, особенно 
внимательно проверим не друг друга, не соседа, а каждый 
себя, свой посев, свои плоды для вечности! И если окажет-
ся, что на нашей духовной ниве всё выше поднимают голо-
ву сорняки неверия, неправды, лицемерия, зависти, ропо-
та и других грехов, давайте позволим Духу Святому основа-
тельно перепахать наше духовное поле, наше сердце, 
чтобы засевать туда новые, нетленные и богоугодные семе-
на!

Да сохранит нас Господь от того, чтобы легкомыслие и бес-
печность в вопросе вечной судьбы своей бессмертной 
души, нерадивость и равнодушие к нуждам ближних приве-
ли кого-либо из нас к печальному финалу, о котором гово-
рил когда-то пророк Иеремия: «Прошла жатва, кончилось 
лето, а мы не спасены»! (Иер. 8:20)

Пока Бог, по великой милости Своей, продлевает ещё 
время благодати и дни нашей жизни на земле, будем благо-
дарить Его за все Его дары и усердно сеять в своей жизни 
семена веры, любви, добра, милосердия и сострадания к 
нашим ближним! И не будем унывать, «ибо есть награда 
за труд твой, говорит Господь...» (Иер. 31:16) 
И через Соломона Он говорит: «Сеющий неправду 
пожнёт беду», а «сеющему правду – награда верная»! 
(Пр. 22:8; 11:18) Пусть Бог поможет нам всегда быть сеяте-
лями разумного, доброго, вечного!
                                                                     (Валерий Бруцкий-Стемпковский)
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то же касается внутреннего 

Чстроя благочестия, то апостол 
отмечает существенную харак-

теристику, оказывающую влияние на 
особенное искажение нравственно-
сти людей последнего времени: «име-
ющие вид благочестия, силы же его 
отвергшеся» (2Тим.3:5). И здесь апос-
тол имеет в виду не простое лицеме-
рие в религиозной жизни, которое 
есть вещь очень обычная и понятная, 
и довольно часто встречающаяся. О 
сознательном – с какими бы то ни 
было целями – лицемерии и говорить 
не стоит по его примитивной, деше-

вой и глупой очевидности. Апостол 
здесь пишет о духовно-нравственном 
непонимании, которое особенно 
печально, потому что им могут быть 
охвачены люди подлинно религиоз-
ные и по-своему преданные Богу и 
Церкви. Это внутренняя черта людей 
духовно недалеких, которых, по про-
рочеству апостола, к концу времен 
будет становиться особенно много. 
Обладающие (и обладаемые) ею 
люди не способны понять ни глубину 
вероучения, преимущественно же в 
его связи с нравственной жизнью; ни 
открывающихся при этом понимании 

подлинных основ человеческой лич-
ности, восстановленной и освобож-
денной от тлена, ни собственной 
своей внутренней жизни. Поэтому 
они в области религиозной до-
вольствуются довольно поверхнос-
тным исполнением обрядов, а в 
области нравственной – внешним при-
ятием (почти ветхозаветного характе-
ра) некоторого реестра нравствен-
ных норм. Потому для таких людей 
даже смысл слова «благочестие» 
остается закрытым. 
                    Владислав Свешников 

« З н а й  же ,  ч то  в  
последние дни наступят времена тяжкие.  Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздер-

жны, жестоки, не любящие добра,  предатели, наглы, напыщенны, более сластолюби-
вы, нежели боголюбивы,  имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся. Таковых удаляйся.

Ч
то означает: «чти 
мать и отца» в запо-
ведях Господа? 

Вроде понимаешь, что 
речь идёт о послушании, о 
том, что надо слушаться. А 
многие не до конца это 
могут понять. Например, 
если отец не заслуживает 
этого, а его надо чтить. 
 
«Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы про-
длились дни твои на зем-
ле, которые Господь Бог 
твой дает тебе». 
Это единственная запо-
ведь с обетованием. Обе-
тование - то некое обеща-
ние за исполнение этой 
заповеди. Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на 
земле, т.е. только за испол-
нение этой заповеди сразу 
предлагается некая награ-
да. Но не сказано же там: 

не убивай - и у тебя будет 
отличное здоровье. 
 Только эта заповедь, запо-
ведь с обетованием. Поэ-
тому секрет долголетия 
заключается именно в 
почитании отца и матери. 
И мы, священники, это зна-
ем, я реально вам говорю. 
Когда нас приглашают 
напутствовать умирающих 
- мы видим: пожилой чело-
век, какая-нибудь бабуш-
ка, лет под сто. Первый во-
прос, который мы задаем: 
вы, наверное, очень люби-
ли своих родителей? 
 И бабушка начинает пла-
кать от любви к родителям: 
я их и сейчас люблю. И 
тогда мы понимаем, поче-
му это. А если нас пригла-
шают напутствовать уми-
рающего, а ему лет трид-
цать - сорок с чем-то. Пер-
вый вопрос: а какие у вас 
отношения с родителями - 

и, как правило, человек 
говорит: плохие отноше-
ния. Поэтому, исполняя эту 
заповедь, вы действитель-
но сможете позаботиться о 
себе. Надо почитать 
любых родителей, потому 

что у нас нет других роди-
телей кроме тех, которых 
нам дал Господь. А они спо-
собствовали в том, что 
дали нам возможность 
существовать в этом мире.           
                          (Олег Стеняев) 

ОБИДА – ГРЕХ. 
Это как духовная рана, из которой течёт 
духовная кровь, на которую слетаются 
бесы. Не позволяйте себе обижаться, 
моментально прощайте, отпускайте и 
благословляйте, тем самым спасаете 

себя и того, кто вас обидел.
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