
                   

     

         

 

газета
Октябрь 2018
 

остовскаяРИСТИАНСКАЯ

____________________________________

             стр. 2, 7 

             стр. 6 

             стр. 8 

Пусть будет мир добрее
 

«Идите и поступайте так же»   (Лк.10:37)

             стр. 3-5 

Всё, что ты видишь в людях-
есть твоё отражение.



В
 начале XVI века 
молодой человек по 
имени Мартин Лютер 

пережил потрясение: одни 
говорят, что его друг погиб 
от удара молнии, другие – 
что его самого в пути заста-
ла необычайно сильная гро-
за… да только он понял 
одну вещь: в любой момент 
можно оказаться лицом к 
лицу с Богом – при этом 
имея целый воз неискуп-
ленных грехов.
А ведь Лютер не был чело-
веком наивным. Он пре-
красно понимал, что грехи – 
не просто список проступ-
ков, а само состояние чело-
веческого сердца. Даже 
если мы формально не 
совершили ничего «этако-
го», у нас все равно возни-
кают мысли, желания, дале-
кие от чистых. Лютер, обла-
дая обостренным чувством 
правды, четко ощущал все 
это. И, надеясь делами иску-
пить свои грехи, Мартин 
пошел в монастырь.
«Я был хорошим монахом и 
соблюдал свой обет так 
строго, что, если бы это 
дальше продолжалось, за-
мучил бы себя насмерть 
бдением, молитвой, чтени-
ем и другой работой, – вспо-
минал позже Лютер. – И все 
же,  хотя я жил невинной 
жизнью монаха, я чувство-
вал себя грешником с со-
вестью, нечистой перед Бо-
гом. Я не мог поверить, что 
угодил Ему своими труда-
ми. Я был далек от любви к 
этому праведному Богу, на 
самом деле я ненавидел 
Его…».
Знакомые чувства? Многие 
из нас испытали их, когда 
старались жить правильно 
– и не могли. Нас подводило
собственное сердце, в кото-
ром находятся такие жела-
ния, за которые мы сами 
себя порой стыдимся…

Чтобы решить этот вну-
тренний конфликт, одни 
говорят: «А давайте Бога не 
будет». Другие игнорируют 
свои внутренние проблемы, 
делают вид, что все хоро-
шо, пока внутренний грех не 
вырвется наружу. А третьи, 
как Лютер, ищут выход.
И ищущие – находят.
Все изменилось в жизни 
Мартина Лютера, когда он 
сосредоточил внимание не 
на «правильных делах», а 
на слове Божьем – Библии. 
Читая ее, он обнаружил то, 
что так долго искал… «Я 
почувствовал себя заново 
родившимся, как бы вошед-
шим в рай через его распах-
нутые врата!» – писал он 
потом.
Счастье было так велико, 
что позже Лютер даже пере-
вел Библию на родной язык, 
чтобы все люди могли сами
прочесть слова, с которых 
началась его новая, сво-
бодная жизнь. Мартин уз-
нал правду о Боге – и это 
изменило его судьбу. Страх 
и подавленность в его серд-
це сменились радостью и 
верой, и он стал инициато-
ром Реформации в Европе, 
одним из величайших ду-
ховных лидеров в истории.
Что же так обрадовало 
Лютера – и еще миллионы 
людей в разные времена?
 
   Вся Библия говорит о 
Божьем Сыне, Иисусе Хрис-
те: Он был праведен, но доб-
ровольно пошел на крест-
ную смерть, чтобы искупить 
грехи людей – нас с вами.
Он не был бы справедли-
вым, если бы просто закрыл 
глаза на людское зло. Но 
Он не был бы любящим, 
если бы не постарался изба-
вить нас от кары за грех – 
вечной гибели души. Для 
этого и пришел Иисус Хрис-
тос – чтобы грех был нака-

зан, но люди могли быть спа-
сены.
На кресте Голгофы Он взял 
на Себя весь Божий спра-
ведливый гнев за совер-
шенное нами зло, принял 
всю расплату, всю кару пра-
восудия.
Только совершенный пра-
ведник может заплатить за 
чужие грехи – потому что 
своих не имеет. Иисус и был 
таким Праведником – един-
ственным безгрешным Че-
ловеком со времен Адама и 
Евы.
В Библии сказано: «Ибо не 
знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сдела-
лись праведными пред 
Богом» (2Кор. 5:21). 
Господь дает нам правед-
ность, совсем не похожую 
на ту, которую многие себе 
представляли!
Это не вымученная рели-
гиозность. Не старание вы-
лезти из кожи вон, чтобы 
выглядеть лучше, чем мы 
есть, и «заставить» Бога 
простить нас.
Праведность, которую дает 
нам Бог, – это наша вера в 
Иисуса: в то, что Он сделал 

ради нас. В то, что Его жерт-
вы достаточно, чтобы наши 
грехи были прощены и мы 
никогда больше не чувство-
вали себя униженными, жал-
кими, внутренне ущербны-
ми. Потому что через веру в 
Христа мы получаем Его 
святость! И «в Нем», в Иису-
се, мы делаемся «правед-
ными пред Богом» – Он при-
нимает нас как  Своих 
детей.

«Праведный верою жив 
будет...» – сказано в Биб-
лии (Римл.1:17). Значит, и 
мир с Богом, и спасение 
души, и вечная жизнь, и 
перемены к лучшему – все 
это дается нам не из-за 
религиозных дел, соблюде-
ния постов и чтения молитв. 
Не из-за щедрых пожертво-
ваний и служения в церкви, 
а через веру! Прощение гре-
хов мы получаем не потому, 
что становимся идеальны-
ми, а потому, что доверяем 
Богу.

А откуда у нас эта способ-
ность – верить?

(окончание на 7 стр.)
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«Идите и поступайте так же»   (Лк.10:37)

Возлюбленные Господом! Дорогие 
братья, сестры! Как радостно, 
что мы с вами знаем  Господа. 

Мы находимся в атмосфере благодати 
Божьей, слова Его, Духа Святого. В про-
славлении  имени   Божьего   наши  
сердца наполняются Его миром, благо-
датью, светом и радостью. 
    Какое преимущество мы  имеем уже 
сегодня в этой жизни? Все зависит от 
того, насколько мы находимся в тесном 
постоянном общении с нашим Госпо-
дом Иисусом Христом. И я считаю необ-
ходимым поразмышлять о том, что же 
благоприятствует нам в благополучной 
жизни, а что создает различные, 
ненужные скорби и переживания. 
    В Слове Божьем есть такой стих: «и 
сами себя подвергли многим скор-
бям». (1Тим. 6:10) 
Есть скорби, которые Господь попуска-
ет, но  больше  всего тех, которые явля-
ются следствием нашего неразумного 
поведения и отсутствия единства с Гос-
подом нашим Иисусом Христом. 
    В Евангелии от Луки  записана исто-
рия, рассказанная Господом  для того, 
чтобы ответить на вопрос законнику. 
«И вот, один законник встал и, иску-
шая Его, сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» (Лк.10:25).
    Серьезный вопрос, о котором, к сожа-
лению, немногие задумываются, увле-
каясь заботами этой жизни. Многие 
люди даже не обращают на это внима-
ния. Вы попробуйте побеседовать с 
мирскими людьми на эту тему. Каждый 
день у любого человека есть свои 
дела, хлопоты и проблемы. Ну и, ес-
тественно, каждый пытается их ре-
шать. И кого-то ждёт удача, а кого-то – 
новые трудности  и проблемы. Но в 
любом случае всё это связано с напря-
жением, усталостью, надеждами, стра-
хами и разочарованиями. Вот так изо 
дня в день вся жизнь у человека и про-
ходит.  
    Так вот, я, иногда общаясь с мирски-
ми людьми, ставлю перед ними вопрос: 
«Ну а дальше-то что»?  Вот каждый 
день мы решаем проблемы. Чем в 
конечном итоге заканчивается реше-
ние этих проблем у любого человека? 
Смертью. Так в чём заключается тогда 
смысл того, что мы в течение всей 
жизни занимаемся решением этих бес-
конечных проблем: заработать,  ку-
пить, достать и т.д.? Решали, решали, а 
потом оказывается, что все заканчива-
ется последним выдохом и деревянной 
крышкой. Чего же ты тогда достиг, 
решая всю жизнь постоянно новые, а 
иногда и нерешаемые вопросы?  Ока-
зывается, ничего и не достиг. 
    А ведь у человека есть и разум, и 
сознание, а так же способность анали-
зировать и рассуждать. Оказывается, в 
потоке этих ежедневных забот и про-
блем человеку некогда на себя по-
смотреть со стороны. А куда же я спе-
шу, куда я тороплюсь? Оказывается, 
Господь Бог дал нам эту временную 
жизнь не для того, чтобы мы ее вопро-
сы своим умом, ограниченными сила-

ми и возможностями пытались ре-
шить. А для того, чтобы мы познали 
Бога, объединились с Ним, приобрели 
Его характер. А также убедились в том, 
как уже в этой жизни  хорошо жить с Гос-
подом и приготовились к вечной жизни. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3:16). 
     А если у нас много забот и проблем, 
то  мы всегда можем вспомнить слова 
Иисуса Христа: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою  вас;  возьмите иго Мое на 
себя и научитесь  от  Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдёте 
покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-
30). 
    А о бесконечных заботах Господь ска-
зал, что у каждого они свои. Кому-то 
надо заработать, кому-то надо найти 
друга или подругу, кому-то надо с кем-
то примириться, а кому-то надо от кого-
то отстраниться и т.д. Каких только не 
возникает у нас с вами в жизни про-
блем. 
    А вот Господь говорит, что, если Я 
буду с вами, а вы со Мною, то вы убеди-
тесь, что «иго Мое благо, и бремя Мое 
легко». Вот мы каждый день получаем 
такое свидетельство, что жить с Госпо-
дом  в этой жизни легко и просто. Полу-
чаем такие свидетельства или нет? 
Или иногда только получаем? Если 
всегда, то слава Господу! Если не все-
гда, то тогда давайте разберёмся, в 
чем дело? Почему нам не всегда легко 
жить с Ним? 
    Итак, вот конкретный вопрос, запи-
санный в Евангелии от Луки: «И вот, 
один законник встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» 
(Лук. 10:25).   «Он же (Иисус) сказал 
ему: в законе что написано? как чита-
ешь?»(Лук. 10:26). Здесь видно, как 
Господь отвечал людям. Он ссылался 
на что? На  слово Божье, где есть отве-
ты на все. 
    Еще раз я напомню: когда беседуете 
с людьми или когда они  задают вопро-
сы, то отвечайте словом Божьим.   

Если вам трудно, больно, тяжело мо-
рально, материально – то это Богом не 
предусмотрено. Бог такой жизни не 
создавал, чтобы людям было тяжело. 
Он сказал, что «иго Мое благо, и бремя 
Мое легко». Будет интересная тема 
для дальнейшей беседы тогда, когда 
мы отталкиваемся от конкретных про-
блем людей, от их переживаний. Мы 
будем с вами обращать их внимание к 
слову Божьему, как это делал Сам Гос-
подь. И в первую очередь обращать 
внимание к личности Господа Иисуса 
Христа.  
    Но вернемся к Евангелию от Луки к 
десятой главе, где законник отвечал 
Господу. «Он сказал в ответ: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостью твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя.  Иисус сказал ему: пра-
вильно ты отвечал; так поступай, и 
будешь жить» (Лук. 10:27-28). 
    Имеется в виду жить в этой жизни 
под Божьей охраной и благословени-
ем, помощью и содействием. Именно 
так приготовишься к вечной жизни, 
потому что вечная  жизнь уже начина-
ется здесь, с того момента, когда мы 
уверуем в Господа Иисуса Христа, 
когда  через  веру Он войдет в наше 
сердце.
    Сколько у нас с вами возникает вся-
ких мыслей, каких-то желаний, ожида-
ний и надежд? И в Притчах сказано: 
«Надежда, долго не сбывающаяся, 
томит сердце» (Пр. 13:12). 
А приятно ли, чтобы сердце томилось? 
Или хочется, чтобы сердце радова-
лось, умилялось, восторгалось? 
Конечно, хочется, чтобы оно радова-
лось! А вот бывает и такое в жизни – вот 
томится сердце и томится. 
И с одним поговоришь, и с другим посо-
ветуешься, и третьему пожалуешься, и 
с четвертым поделишься своей про-
блемой. Ну, кто-то что-то и скажет, кто-
то что-то предложит,  посочувствует, а 
томление так и остается. Да еще может 
оно и нарастать. Обычно так и бывает, 
что к нему еще добавляются какие-то 
новые проблемы и переживания. 
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А Господу такое положение вещей 
неугодно, чтобы наше сердце томи-
лось, потому что Господь дал обетова-
ние о другом, что Он желает видеть в 
нашем сердце. «Так и вы теперь имее-
те печаль; но Я увижу вас опять, и 
возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 
16:22). 
    И еще один стих: «Доныне вы ниче-
го не просили во имя Мое; просите, и 
получите, чтобы радость ваша была 
совершенна» (Ин.16:24). Вот она – 
воля Божья. Вот на что нам надо ориен-
тироваться. И в этом мы можем убеж-
даться постоянно. 
 Итак, законник ответил на вопрос, и Гос-
подь подвел итог сказанному: «так 
поступай и будешь жить». То есть 
люби Бога и люби ближнего. «Но он, 
желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?» (Лук. 10:29). 
Видите, этому человеку не все было 
ясно в отношении ближнего.  Смотри-
те, как и наши с вами знания всегда 
ограничены и всегда нуждаются в усо-
вершенствовании и исправлении. 
 Заметьте, он ответ правильный дал, 
что нужно знать и делать для того, 
чтобы войти в жизнь вечную. А когда 
ему Господь сказал, чтоб он этому сле-
довал, то у него сразу возник вопрос, «а 
кто мой ближний»? 
Вот видите, дорогие, как раз с нашими 
ближними и у нас есть сложности. Не 
только у того человека, - он вообще не 
знал, кто у него ближний. Мы с вами 
может быть  и знаем, кто наш ближний, 
но если бы  мы могли откровенно  пого-
ворить и признаться, то многие бы ска-
зали, что  как раз с нашими ближними у 
нас и есть проблемы. Вот если бы не 
было у нас ближних, то, может быть, и 
проблем бы не было. Или если бы ближ-
ние другие были. Или если бы ближние 
были не так близко, а немножко по-
дальше. 
    А вот жизнь устроена так, что, оказы-
вается, нельзя жить без ближних, пото-
му что это Господом предусмотрено. 
Поэтому вот мы и окружены ближними. 
И, по нашему разумению, отсюда и 
идут все проблемы. Оказывается, про-
блема не в том, что есть ближние, не в 
том, что ближние не такие, какими бы 
мы их хотели видеть, а в том, что мы не 
можем осуществить заповедь Божью 
любви к Нему и любви к ближнему. 
Потому что наша человеческая приро-
да  не способна правильно понимать 
Его заповеди, то есть те основания жиз-
ни, на которых Господь организовал и 
осуществляет жизнь. 
    Итак, вернемся к вопросу законника 
«а кто мой ближний». В ответ на это 
Иисус рассказал всем известную прит-
чу о добром самаритянине (Лук. 10:30-
37). 
    Вот на этой мысли давайте остано-
вимся: «поступай так же». Если взять 
пример из нашей повседневной жизни, 
хотя бы из того же земледелия,  то мы, 
имея определенный опыт в этом отно-
шении, знаем, что все время высажи-
вать на даче или все время собирать 
урожай нельзя. На все есть определен-
ное время. Итак, в этом вопросе, чтобы 
что-то нам вырастить на даче, мы дол-

жны признавать с вами закон, порядок 
времени. На все есть соответствующее 
время. Понятно, что в ноябре там 
делать нечего, да и в марте еще рано, 
но вот в конце апреля или в мае в 
наших климатических условиях мы что-
то там уже можем делать. Если мы туда 
приедем в конце июля и начнем уси-
ленно делать то, что было упущено в 
апреле, то что получится? Ничего. Вот 
смотрите, та же дача и не зима, а лето, 
но надо все равно знать время, чтобы 
получить Божье благословение, то есть 
урожай. Здесь есть тоже определен-
ный порядок от Господа. Запомним это. 
Вот у пророка Исаии на эту тему напи-
сано: «Всегда ли земледелец пашет 
для посева, бороздит и боронит 
землю свою?  Нет; когда уровняет 
поверхность ее, он сеет чернуху, или 
рассыпает тмин, или разбрасывает 
пшеницу рядами, и ячмень в опреде-
ленном месте, и полбу рядом с ним. 
И такому порядку учит его Бог его; 
Он наставляет его» (Ис.28:24,26). То 
есть, если ты хочешь на своей земле 
что-то вырастить, обязательно сущест-
вуют для этого соответствующее время 
и порядок. 
    Вот так точно и в нашей с вами духов-
ной жизни. У Бога есть Свои порядки и 
время. Если мы  этот порядок и время 
будем  признавать и руководствовать-
ся, то тогда будем убеждаться в том, 
что жить действительно интересно и  
радостно. И что «во всем, что он ни 
делает, успеет» (Пс. 1:3). Все зависит 
от того, под каким мы руководством 
находимся, чью волю выполняем и что 
является главным в нашей жизни. 
    Так вот, рассматриваем историю с 
этими тремя личностями, если не 
иметь в виду самого пострадавшего, 
потому что он здесь не является 
действующей личностью. Священник, 
увидев, прошел мимо. Левит, быв на 
том месте, подошел, посмотрел, то 
есть немножко подумал, прикинул, взве-
сил и прошел мимо.  Самарянин, уви-
дев его, сжалился. 
    Итак, мы видим три характера отно-
шения к пострадавшему. Один прямо 
прошел мимо. Хотя видел, но не стал 
останавливаться и не стал задумы-
ваться. Другой подошел, посмотрел и 
пошел дальше. 
    А вот у одного человека все же серд-
це сжалось. Здесь не говорится о том, 
что ему кто-то что-то сказал, что-то 
напомнил, к чему-то его обязал. Что 
было  у  самарянина  действующим 
принципом в его поведении и поступ-
ках?   Это подсказка сердца.  А под сер-
дцем имеется в виду наше сознание, 
которое постоянно находится под влия-
нием двух сил, двух начал – добра и 
зла, Духа Святого и духа сатанинского. 
Когда у самарянина сердце сжалось, 
другие места Священного Писания объ-
ясняют, что это было следствием того, 
что Дух Святой вызвал у него со-
чувствие, сострадание и помог принять 
соответствующее решение. То есть при-
шло быстрое понимание необходимос-
ти оказания помощи. 
Но  в этой ситуации возникли препят-
ствия, которые мешали исполнению 
задуманного. Что это за препятствия? 

Давайте их перечислим, хотя бы неко-
торые.
    Первое препятствие заключалось в 
том, что этот человек сильно постра-
дал, но еще был жив. Это означает, что 
здесь недавно были разбойники. 
Теперь самарянин здесь задерживает-
ся, останавливается, значит, с ним тоже 
что-то может случиться? Да то же 
самое! Поэтому, может быть, лучше 
поступить так, как это сделал священ-
ник? Увидел и ушел. Видите, какой 
вывод сделал священник. Место это 
опасное, со мною может случиться то 
же самое, что с этим пострадавшим. 
    Давайте будем упражняться в анали-
зе тех мотивов и мыслей, которые 
могут приходить в голову тем персона-
жам, которые упомянуты в слове Божь-
ем и нам с вами. Это чрезвычайно важ-
но. И сейчас я кратенько подчеркну, 
почему это важно. 
Потому что священник был просвещён 
законом Божьим, словом Божьим. Он 
Его знал. Он не мог быть священником, 
не получив соответствующего религи-
озного образования. Он знал заповедь, 
но в его сердце возникла совершенно 
другая реакция. У него сработал прин-
цип самосохранения. Он пострадал, а 
со мной это тоже может случиться. 
Тогда что нужно сделать? Как можно 
быстрее идти дальше от этого места. 
Здесь очень опасно. 
    Ну а левит на какую-то минутку или 
несколько минут рисковал. Он задер-
жался немного на этом месте. Но, воз-
можно, у него были другие соображе-
ния. Кто и какой национальности этот 
человек? У них срабатывал фактор не 
знания, а размышления, кого считать 
за ближнего, а кого нет. А потом, может 
быть, это Богом допущено. И вообще я 
тут один, что я тут могу сделать. Много, 
возможно, пришло мыслей. Здесь 
важен конечный результат, что он тоже 
прошел мимо. Мысль у него не срабо-
тала в направлении того, чтобы оказать 
ему помощь. 
    Вот эти моменты нам нужно знать с 
вами. И мы как мыслящие, разумные 
существа тоже постоянно находимся 
под воздействием тех или иных мыс-
лей. Не всегда мы, может быть, это 
сознаем, но  эту привычку нужно выра-
батывать. Потому что Слово Божье нам 
говорит: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно» (1Тим. 
4:16).
Слово Божье нам говорит: «Испыты-
вайте самих себя, в вере ли вы; 
самих себя исследывайте. Или вы 
не знаете самих себя, что Иисус Хрис-
тос в вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть» (2Кор. 13:5). Вникай в 
себя и в учение; занимайся сим посто-
янно, - вот к чему призывает нас Слово 
Божье. Вникать, анализировать, да 
еще в свете Слова Божьего и Господа 
Иисуса Христа. «Я есмь Путь и Исти-
на и Жизнь»  (Ин. 14:6).  
Господь о Себе сказал: «Я есть Свет» 
и говорит: «ходите, пока есть свет, 
чтобы не объяла вас тьма» (Ин. 
12:35).
    
   



Если у нас такой привычки не будет, мы 
можем оказаться в этом ужасном 
состоянии, в котором оказались свя-
щенник и левит, обе личности,  просве-
щённые законом Божьим. А польза 
какая? Для них – никакой. А для ближ-
них какая польза? Тоже никакой. Поче-
му эти люди сами не получили благо-
словения, и через них пострадавший 
не мог получить помощи? Здесь много 
причин, но одна из них, как объясняет 
это слово Божье, заключается в том, 
что эти люди не выработали привычку 
принимать решения, анализировать 
свои мысли, свои чувства, складываю-
щиеся обстоятельства в свете слова 
Божьего. 
Пожалуйста, давайте обратим на это 
внимание! Потому что каждый день 
нашей жизни, каждая конкретная ситу-
ация, в которой мы оказываемся, 
неслучайны. Наша жизнь здесь на 
земле называется словом Божьим 
«временем испытаний». «Дабы испы-
танная вера ваша оказалась драго-
ценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота»(1Петр.1:7).  
С кем мы встречаемся, кого мы видим, 
что мы слышим, кто нам что-то говорит, 
какие у нас при этом возникают мысли, 
чувства, настроение? Все это является 
планом Божьим и промыслом Его для 
того, чтобы мы выработали в себе при-
вычки, которые соответствуют характе-
ру Божьему. 
    В Послании к Титу апостол  Павел 
пишет: «Слово это верно; и я желаю, 
чтобы ты подтверждал о сем, дабы 
уверовавшие в Бога старались 
быть прилежными к добрым делам: 
это хорошо и полезно человекам» 
(Тит. 3:8). Каким человекам? То есть 
уверовавшим в Бога, лично каждому. 
Это хорошо и полезно. Почему? 
Вспомним пример с дачей, когда и как 
там надо делать. То есть у Бога есть 
время, есть определенный порядок. 
Так вот, когда мы с вами осуществляем 
волю Божью в нашей жизни, тогда мы 
входим в канал( в духовном смысле), 
через который действует Дух Святой. И 
если мы Ему отдаемся, покоряемся, то 
в таком случае мы объединяемся с 
Богом.      Имеем Бога в сердце и начи-
наем познавать Его. Вот оказывается, 
где это познание должно идти.  «Благо-
дать и мир вам да умножится в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, Господа 
нашего». То есть наше сердце действи-
тельно Его любит и Ему принадлежит? 
Или нет?  
«Даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия через познание 
Призвавшего нас славою и благо-
стию» (2Петр. 1:3). И опять обратите 
внимание – познание. И к чему это при-
водит?  «Которыми дарованы нам 
великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались при-
частниками Божеского естества» 
(2Петр. 1:4).  
    Вы слышите, уже в этой жизни мы 
можем стать причастниками. Причаст-
ники - это старославянское выраже-
ние, а по-современному означает стать 
одно целое с Божеским естеством.  
Тогда исполняется сказанное Госпо-
дом: «Пребудьте во Мне, и Я в вас» 

(Ин. 15:4). 
И еще «верою вселиться Христу в 
сердца ваши» (Еф. 3:17). 
    Давайте вернемся к посланию к Титу: 
«дабы уверовавшие в Бога стара-
лись быть прилежными к добрым 
делам: это хорошо и полезно чело-
векам» (Тит. 3:8). Почему хорошо и 
полезно? Потому что, когда мы стара-
емся об этом думать и в этом пребы-
вать, тогда это хорошо и полезно для 
нас с вами. То есть тогда мы становим-
ся причастниками Божеского естест-
ва. 
Читаем далее: «Пусть и наши учатся 
упражняться в добрых делах, в удов-
летворении необходимых нужд, 
дабы не были бесплодны» (Тит. 
3:14).  Итак, Господь призывает нас 
вырабатывать привычку упражняться в 
добрых делах.  Потому что это не свой-
ственно человеческой природе. Каче-
ство Божьего характера человеческой 
природе несвойственно!  И если мы 
хотим с вами стать причастниками  
Божеского естества, то нам тогда необ-
ходимо упражняться в этом. Чтобы 
делать то, что угодно Богу.  Бог есть 
любовь. О Господе Боге, о Его характе-
ре, явленном в Господе Иисусе Христе 
читаем в таких словах: «Ибо вы знае-
те благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обни-
щал ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою» (2Кор. 8:9).  Другими 
словами, Богу свойственно давать, слу-
жить, жертвовать. Если человек хочет 
обрести действительную радость жиз-
ни, то об этом так говорится в слове 
Божьем: «Радость человеку — бла-
готворительность его» (Прит. 19:22). 
Мирской человек испытывает радость, 
когда он берет, когда он получает. 
Божий человек испытывает радость, 
когда он отдает. Вот поэтому, дорогие, 
нам необходимо работать над собой 
так, чтобы выработать то, что свой-
ственно Господу Иисусу Христу. Напри-
мер, я в первые годы своей пасторской 
работы задумался и мне был непоня-
тен этот текст: «хотя Он и Сын, одна-
ко страданиями навык послуша-
нию» (Евр.5:8). Навык - значит привык. 
    И дальше читаем: «и, совершив-
шись, сделался для всех послуш-
ных Ему виновником спасения веч-
ного» (Евр. 5:9). То есть Он стал совер-
шенным через упражнения. Мне было 
сначала не понятно: как же так, Он же 
Бог? Как Он может совершенство-

ваться, когда Он Сам является источ-
ником совершенства? Но, размышляя 
об этом, мне было открыто, что Он же 
имел две природы: Божественную и 
человеческую. В Божественной приро-
де Ему не нужно было совершенство-
ваться, так как она всегда совершенна. 
А вот человеческую природу Он совер-
шенствовал через упражнения. Заме-
чаете? «Хотя Он и Сын, однако страда-
ниями навык послушанию». 
    А почему к послушанию Он прошел 
через страдания? Давайте остановим-
ся на этой мысли, потому что это чрез-
вычайно важно. Дело вот в чем,  Он 
постоянно находился под прицелом 
дьявольских сил, которые провоциро-
вали Его каждый миг на отступление от 
воли Божьей. Это вызывало напряже-
ние с Его стороны. Он должен был 
поступить не так,  как сатана Его иску-
шал, а как этого требует воля Божья. 
«Хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию»,  «и, совершив-
шись, сделался для всех послушных 
Ему виновником спасения вечного». 
    А теперь, если мы желаем с вами 
войти в это спасение, то нам так же 
необходимо вырабатывать послуша-
ние Слову Божьему, дух служения, 
самопожертвование. И будем убеж-
даться, что мы тогда объединяемся с 
Богом, становимся причастниками Его 
естества и что это хорошо и полезно 
человекам. Мы будем убеждаться в 
том, что хорошо быть единым с Госпо-
дом.
    Как вы думаете, почему этот самаря-
нин имел сердце сочувствующее, поче-
му оно сжалилось? Вот он только уви-
дел пострадавшего,  и сердце его сжа-
лилось. Почему у священника не сжа-
лилось? Ну ладно, был бы он там пья-
ница, вор, мошенник или еще какой-то 
лихоимец. А почему вот у этого челове-
ка сжалилось сердце? 
    Потому что это сердце выработало 
привычку всегда отдаваться влиянию 
Духа Святого, благодати Божьей, 
любви Божьей. Это стало для него при-
вычным, естественным, потому что он 
изо дня в день в этом упражнялся. И 
вот, Господь нам с вами говорит: 

«так поступай, и будешь 
жить» (Лк. 10:38). 
                                (Д. П. Кулаков)



68 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

Ты никогда не прочтешь это письмо.
Ты меня не знаешь, я тот, один из 
самых бедных членов твоего собра-
ния.
Я ухожу раньше окончания проповеди, 
чтобы не остаться оттеснённым в угол 
холла счастливыми братьями и сёстра-
ми. Ухожу, чтобы не плакать от одино-
чества, видя радостные улыбки тех, 
кто нашёл друг друга в этой туче прихо-
жан.
Я не затворник и не горд. Я не прячусь, 
просто меня не видно под моей серой и 
потрёпанной одеждой.
Я не очень хорошо пахну, я знаю об 
этом. Нечем заплатить за воду, её 
отключили.
Я никого не осуждаю, я даже не думаю 
об этом. Мне бы только поговорить с 
тобой, пастор.
Я бы сказал, как мне дороги сказанные 
тобою слова про  дружбу,  про  брат-
ство, про верность Богу и собранию. И 
как мне бывает одиноко на проповеди. 
Мне бы только прикоснуться к тебе, 
пожать твою руку... Может, ты даже 
отругаешь меня за грусть и тоску  и ска-
жешь: "Радуйтесь! - написано, - И ещё 
говорю: "Радуйтесь..."
Но ты улыбаешься не мне. И смеёшься 
не со мной. Ругаешь и вычитываешь 
ты, кстати, тоже не меня.
Недавно был пикник, но я не смог до-
браться до места встречи. Да и что бы я 
мог взять с собой на эту встречу сытых 
людей. Только плоский, прилипший к 
спине желудок и бесконечное желание 
быть единым с моими братьями и сё-
страми. Один дух, одно сердце.
Я всё понимаю, пастор, у тебя ответ-
ственность, большое собрание лю-
дей, чьи души ты ведёшь к вечности,  к 
пониманию Его, к трепетной и страш-
ной встрече с Ним!
Я позвонил в офис из телефонной буд-
ки, попросил встречи с тобой, люби-
мый брат-пастор... Но мне сказали, что 
ты очень занят  и спросили мой номер, 
чтобы мне перезвонить, и даже записа-
ли моё имя и фамилию... Но... Телефон 
мой давно отключен... Я попросил: "Да-
вайте я перезвоню, только скажите ког-
да..." На том конце сказали, что сами не 
знают... звоните...
Мои попытки поговорить с братьями 
или сёстрами тоже не увенчались успе-
хом... Я плохо пахну... И уже смахиваю 
на бомжа... Но я же не бомж, у меня 
есть адрес!!! У меня ещё есть кварти-
ра... Хотя скорее это можно назвать 
четыре стены, в прямом смысле этого 
слова!

О-о-о... Иисус знает, какую большую 

десятину я хотел бы принести... Я 
тихонько плачу в своём уголке в конце 
зала, когда звучит слово на пожертво-

вание...  Ведь  всегда  в  нём говорится

про десятину, а мне отдать её не с чего. 
Однажды я услышал про бедную вдову, 
которая принесла всё, что имела... И я, 
от всего сердца, с радостью  отдал всё, 
что имел... И... шёл домой пешком... А 
потом заболел... В туфли попала 
вода... Ноги промокли, и я простыл... И 
пропустил два собрания подряд... Мне 
было больно... Одиноко... Температура 
не грела, а заставляла биться в ознобе 
от холода...
Я кашлял и вспоминал Павла... Я 
томился в темнице моей плоти... Когда 
моё сознание тускнело, приходил Он, 
Иисус... Брал за руку и молчал... Грел 
меня Своими глазами, глазами, напол-
ненными бесконечной, так и непонятой 
людьми любовью... Он молчал... Но от 
Его молчания становилось легко... И я 
летал, я был свободен... И я ждал... 
Ждал того, чего люди обычно не ждут... 
В моей тихой, холодной и пустой квар-
тирке...
Когда болезнь отступала... Приходила 
боль... Я каялся, каялся тысячи раз... Я 
искал в моей памяти... За что?! Поче-
му?!... И не находил... Я рыдал, но не 
громко, а тихо... Силы уходили...
Потом пришёл Он, Иисус... В комнатке 
стало светло... Он подошёл и тихонько 
сказал: "Не жди! Никто не придёт!" "За 
что?! Господи! Почему?!" "Потому что Я 
очень тебя люблю! Чуть больше, чем 
всех... Но не гордись, но бойся... И кай-
ся... Теперь же..." И вот... я каюсь, что 
искал встречи с тобой, пастор. Я каюсь, 
что иногда, глядя на братьев и сестёр, 
я забывал про Тебя, милый Иисус... Я 
каюсь, что хотел любви, я каюсь, что не 
хотел одиночества, я каюсь, что боялся 
бедности, я каюсь, что хотел  призна-
ния людей... Я каюсь, что так и не понял 
ни одной твоей проповеди, пастор...
Я каюсь, каюсь, каюсь...
В глазах потемнело.... Кашель сдавил 
грудь... Всё не то... Что я пропустил, 
Боже?!
И вдруг стало легко... Не стало кашля, 
не стало голода... Пришёл Он: "Ты про-

пустил одно... Ты не заметил такого же, 
как ты... Он был рядом с тобой, но ты 
его не увидел..."
Да... Да... Да... Он сидел ещё дальше, 
чем я... Я его не замечал... Его тоже не 
заметили... Про него тоже забыли... Он 
тоже был одинок... Слёзы хлынули из 
глаз болью, ненавистью к самому 
себе...
Крик вырвался из груди надрывным 
кашлем... Тело свело судорогой... А-а-
а-аааа... Прости... Прости... Прости... 
Где он, кто он? Он был, как я... А я не 
видел... Что-то встало на пути... Что-то 
помешало увидеть... Мы могли быть 
вместе... Мы бы поняли друг друга... 
Мы могли бы молиться и верить вмес-
те... Учиться доверять... И снова при-
шёл Он, Иисус: "Ты прощён... Тот, Кого 
ты не заметил, Тот, Кто тоже был оди-
нок, теперь с тобой, навсегда... И ты с 
Ним..." Прощён... Легче... дышать... 
Ушёл озноб... Как-то странно... Не при-
вычно...
Комната стала какой-то нереальной... 
Одежда... отстранилась от тела... Голо-
ва стала ясной... Мысли стали просты-
ми и понятными... Не грусть... Не тос-
ка... Не одиночество... Всё во всём... 
Часть всего... И ничего... Странно... 
Иисус стал посредине комнаты: "Ну 
вот... Пришло твоё время... Пойдём". 
Его слова звучали, как... шелест лис-
тьев... Нет... Как журчание ручья... Нет, 
нет... Как шум ветра... Нет... это... это 
жизнь... Его слова были живыми... и 
были сама Жизнь...
И тут я вспомнил: "А тот, второй, кого 
забыли?" Иисус взял меня за руку: "Это 
был Я!"
Ну вот... Ты никогда этого не прочтёшь, 
пастор, и никогда меня больше не уви-
дишь, потому что я буду ТАМ другим... 
Ты меня не узнаешь... Я так хотел бы 
сейчас сказать тебе, как непонятна эта 
любовь... Любовь Христа.... Вот я иду... 
Он держит меня за руку... И я до сих пор 
не понял, за что Он нас так любит... 
Прощай, милый брат, дорогой пастор!
                                     (Борис Пелех) 



«Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хва-
лился», – сказано в Библии 
(Ефес.2:8-9). 
Значит, Бог сам дает нам 
средство к спасению – веру. 
Даром, не из-за наших 
заслуг! Он принимает нас 
уже тогда, когда мы веруем 
в Него.
А как поверить?
«Вера – от слышания, а 
слышание – от слова 
Божия» (Римл. 10:17). 
Значит, верующими мы ста-
новимся, когда слышим или 
читаем Божье слово – Еван-
гельскую Весть, библей-
ские истины – и полагаемся 
на то, что говорит Господь 
через Библию.

   Полагаться  значит 
действовать. Но это уже не 
те дела, которые мы твори-
ли до нашей личной рефор-
мации: мы уже не пытаемся 
выжимать из себя хрис-
тианские поступки искусст-
венно – из страха перед 
Божьим осуждением или 
человеческой критикой. 
 Дела веры – это естествен-
ное продолжение нашей 
веры, ее проявление!
Хочется – именно хочется! 

– поступать так, как веками 
поступали Божьи люди во 
все времена – делать то, 
что заповедал Бог.
Радость спасения, радость 
общения с Богом, радость 
жизни с легким сердцем, 
без гнета грехов – вот что 
отличает людей, пережив-
ших свою личную реформа-
цию.
Бог дает нам все возмож-
ности: Христос искупил 
нас от грехов, а Священ-
ное Писание сегодня дос-
тупно нам на родном язы-
ке. Давайте станем людь-
ми реформации – людь-
ми, знающими Бога не по 
рассказам других, а по 
Его собственной Книге – 
Библии. То есть от Него 
самого. Давайте читать 
Божье слово – и позна-
вать своего Творца, Спа-
сителя, Учителя – Бога. 
Это не просто религиоз-
ная традиция.
Это – «золотой ключик» к 
большим переменам в 
жизни.
Верно говорят: знание – 
сила. А знание Божьего 
слова – Божья сила. И не 
где-то далеко, а прямо 
здесь. В нашей жизни!
                       Андрей Киселёв.

иблейское слово «церковь» 

Б(греч. экклесия) переводится с 
оригинала как собрание верую-

щих. В Новом Завете мы видим, что 
Иисус организует Свою Церковь: «На 
сём камне Я создам Церковь Мою»
                                    (Мф.16:18).
Под камнем Иисус подразумевал про-
изнесённое выше утверждение апос-
тола Петра, что Иисус — «Христос, 
Сын Бога Живого»! То есть Церковь 
Христа основана на вере людей, что 
Иисус — это Спаситель Господь.
Эту весть несли апостолы и другие 
последователи Христа по городам и 
весям, организуя в населённых пунк-
тах общины — христианские церкви. 
При этом вестники Евангелия не оста-

вались там, где ими была создана 
община, а шли дальше.
В 49 году н. э. апостолы и пресвитеры 
христианских общин собрались вмес-
те в Иерусалиме, чтобы решить во-
прос с принятием язычников в Божий 
народ, что описано в Библии, в 15 
главе книги Деяния Апостолов. Лишь 
в 325 году был созван I Вселенский 
Собор, после того, как христианство 
зашло «под крыло» государственной 
власти Римской империи.
Вплоть до того времени, как начали 
проходить Вселенские Соборы, в 
христианстве относительно спокойно 
существовали параллельно разные 
вероучения.
Вселенские Соборы стали некоторые 

учения пресекать, признавая ерети-
ческими, и тогда начались расколы. 
Так, после III Вселенского собора 431 
г. от административного единства ото-
шла Ассирийская церковь, которая не 
желала согласиться с принятыми на 
нём догматами. После IV Вселенского 
собора 451 г. откололись  древневос-
точные церкви. Затем, в XI веке, окон-
чательно разделились Восточная 
(православная) и Западная (католи-
ческая) церкви. Далее после начала 
реформационного движения в Герма-
нии в XVI веке стали формироваться 
протестантские христианские церкви 
на отдельных территориях современ-
ной Европы.  
                           Валерий Татаркин
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«Эй, человечишка! Ныне отлучись ненадолго от 
занятий твоих, на малое время отгородись
от беспокойных мыслей твоих… Войди в 

опочивальню ума твоего, выпроводи вон все,
кроме Бога и того, что помогает тебе искать Его, и, 

"затворив дверь", ищи Его…»
Ансельм Кентерберийский

*  *  *
онастыри, которые повсеместно создавались 

Мхристианами, начиная с IV века, стали убежищем 
для всех искренне ищущих Бога. Люди уходили 

от "церковной" суеты, от лицемерия, фальши, откровен-
ной лжи, чтобы углубиться в духовный мир. Материаль-
ный мир поглощает собой все. Даже апостолы оказались 
бессильны противостоять материальному нашествию в 
раннюю церковь. Поэтому слова Христа "войди в 
комнату твою и запри за собой дверь" стали воспри-
ниматься как уход из материального мира.
"Комната" – это внутренние покои души. Это моя "комна-
та"! И Господь хочет, чтобы мы туда никого и ничего не 
впускали, иначе Ему там не будет места. " Не можете 
служить Богу и маммоне " – выбор необходимо делать 
каждый день.

  Сегодня, когда информационный поток захлестывает 

человека со всех сторон, как никогда важно научиться 

уходить от мира и "затворять за собою дверь". И однажды 

благодать Божья озарит сердце твое, и сознание прояс-

нится, и великая радость наполнит тебя! И тогда вместе с 

учениками Иисуса, Андреем и Филиппом, ты восклик-

нешь: «Мы нашли!»

амечать недостатки других людей значит – умножать собствен-

Зные. 

рязь тоже любит блестеть. И гордость любит казаться смирен-

Гной. 

сли хочешь узнать главного обманщика, – понаблюдай за 

Есвоим умом; если хочешь узнать главного лжеца, – понаблю-
дай за своим языком. 
ог спасает человека, а не религию. А люди спасают религию, 

Бно не человека. 

пасаться по книгам – то же самое, что лечиться градусником. 

С
е борись с дурными мыслями, просто – не имей их. 

Н
алая вера – многословна, большая вера – любит молчать, но 

Мне всякое молчание имеет веру. 

динственный враг человеку – это сам человек. 

Е
истоты сердца достигают с помощью Бога, а не с помощью 

Чсвоей чистоты.

аньше было мало книг и много спасающихся. А теперь – много 

Ркниг, и кто скажет, как спастись? 

е мыслить пустое – значит перестать быть больным духовно. 

Н
сли ты хочешь начать свою жизнь завтра, значит, уже сегодня 

Е– ты мертв, и останешься мертвым и завтра. 

ыть добрым – значит быть мужественным. 

Б
икто и никогда не может быть источником наших страданий, 

Нкроме нас самих. 

 тому, кто все отдает, все приходит.

К

Всё, что ты видишь в людях-
есть твоё отражение.
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