
№7, 2023

«Иисус же говорил: 
Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают. 
И делили одежды Его, 
бросая жребий» (Лк. 23:34).

Однажды, много веков тому 
назад, у Иисуса был личный 
разговор со Своим Отцом. 

Ангелы в то время находились в 
состоянии ожидания. Все небо было 
охвачено беспокойством. Каждый 
был удивлен тем, почему Бог допус-
тил, чтобы с зарождением греха во 
вселенной был сорван первоначаль-
ный Божественный план. Все жела-
ли знать, что Бог предпримет, чтобы 
Его замыслы все же были осуще-
ствлены.

Через некоторое время личная 
беседа Иисуса со Своим Отцом 
завершилась, и стало известно, что 
Бог предпочел умереть Сам и тем 
самым занять место согрешившего 
человека. Бог подарил людям Небо 
посредством жертвы Своего Сына. 
Он отдал самое великое из того, что 
имел.

И в этом случае Бог и Иисус 
объединились вместе для осуще-
ствления одной задачи. Они совер-
шают вместе великое дело спасения. 
Через Иисуса и Его отношение к 
грешникам, когда Он жил на земле, 
Божий характер был открыт наилуч-
шим образом. Бог снова и снова про-
длевал благодатное время для иуде-
ев. Прежде они отвергали Бога, уби-
вая пророков и побивая камнями тех, 
кто был послан, чтобы помочь им 

обратиться к Богу. В конце концов 
Бог послал Своего Сына Иисуса в 
облике человека, в котором был запе-
чатлен Божественный образ, чтобы 
«дать им еще одну возможность для 
покаяния». Какое дивное проявле-
ние Его милости!

Если бы кто-либо из нас висел 
распятым на кресте и толпа черни 
глумилась  над нами, мы бы нере-
менно сказали: «Боже, пошли Свои 
двенадцать легионов ангелов. По-
шли их, и мы расправимся с этими 
насмешниками». Но вместо этого 
Иисус молил об их прощении: 
«Отче! прости им; ибо они не знают, 
что делают».

Даже после крестной смерти 
Христа терпению Бога не пришел 
конец. Отвергнув Израиль, Бог про-
должал взывать к каждому человеку 
в отдельности, призывая к покая-
нию.

И хотя храм был лишен Божьей сла-
вы, Господь все же послал учеников 
прежде всего в Иерусалим. В тот 
город, о котором Иисус произнес сло-
ва, предрекавшие его плачевную 
участь: «Оставляется дом ваш пуст». 
Во время всех миссионерских путе-
шествий апостолов иудеи постоянно 
присоединялись к церкви.

Когда разъяренная толпа поби-
вала камнями мученика Стефана, на 
него сошел Дух Святой, и он молил-
ся: «Прости им. Не вмени им греха 
сего».

Не рассматривайте эту исто-
рию применительно только к людям 
времен Христа. Подумайте и о своей 
жизни, о своей семье, о тех, за кого 
вы молитесь. Его призыв, полный 
милости и любви, обращен также и 
сегодня к каждому человеку, к каж-
дому сердцу.

Если ты уже начал 
доверять ИИСУСУ, доверяй же ЕМУ всегда и во всем! 

Позволь твоей вере пронизать все сферы твоей жизни! Доверяй ГОСПОДУ 
не только в духовных вопросах, доверяй ЕМУ всегда, во времени и вечности, в вопросах 

души и тела! ГОСПОДЬ хочет и может нести все наши тяготы, которые мы с верой приносим к 
ЕГО ногам. Его мудрости под силу нести и тяжелейшее бремя, для НЕГО нет ничего 

сокровенного. Доверяй БОГУ полностью! Опирайся на НЕГО, да, переложи на НЕГО, на 
великого БОГА Авраама и Иакова, все то, что угнетает тебя! 

                                                      Чарльз Сперджен



В прошлом столетии 30 лет от роду умерла в Германии 
богатая, знатная особа, которая до самой смерти упор-

но отвергала возможность загробной жизни. Из за своих 
убеждений она завещала, чтобы ее могилу прикрыли тяже-
лой гранитной плитой и окружили массивной каменной сте-
ной, скрепленной толстыми железными оковами. Желание 
ее было исполнено, и на плите поставлена надпись: «Сие 
место погребения, приобретенное на вечные времена, дол-
жно остаться неприкосновенным навеки. Строго воспреща-
ется когда-нибудь раскрыть могилу». Итак, даже в гробу 
она как бы бросала вызов Всевышнему.
Однако маленькое семя, попавшее под плиту, дало росток 
и пробилось между камнями на поверхность земли. Мало-
помалу корень, заходя все дальше и дальше, разрыл зем-
лю, и из него с годами выросло огромное дерево. Могучие 
корни приобрели громадную 
силу, они пошатнули ограду; 
железные оковы были порва-
ны, и могильная плита при-
поднята. Жизнь восторжес-

твовала там, где все было обречено на смерть. Высокий 
дуб стоит теперь над этой могилой, являясь молчаливым 
свидетелем истины и явным опровержением неверия умер-
шей.
Простой народ в той местности с суеверным ужасом смо-
трит на этот памятник.
Действительно, никакой камень, никакая преграда не укро-
ет от праведного суда Божия. В последний день каждый из 
нас предстанет перед Богом, и тогда спасение будет только 
во Христе. Агнец будет судить всех — Агнец закланный, 
Который явится тогда во всей Своей славе.
Сам Христос. Один спасет нас от гнева Божьего. Как бы ни 
старались люди опровергнуть Божью истину неверием или 
чем бы то ни было другим, придет время, когда она заявит о 
себе неопровержимо; настанет час, когда заградятся перед 

Ним все уста, когда узрит 
Его всякое око, и каждая 
неверующая душа вы-
нуждена будет прекло-
ниться перед Ним.

П
редставьте себе общество, в 
котором браки сохранялись 
бы, дружеские связи крепли, 

деловые отношения становились бы 
надёжными — мирным и радушным 
было бы наше сосуществование. Как 
же случилось, что о Десяти Заповедях 
часто думают лишь негативно?
Многие часто, если не имеют дела с 
правовой системой в профессиональ-
ном плане, негативно реагируют на 
такие понятия, как закон, заповедь, 
правило, моральные ценности. 
Почему?
Потому что хотят быть независимыми 
и не хотят руководствоваться указани-
ями других.
Давайте представим себе — призна-
юсь, рискованная картина — что идёт 

война, и в той местности, где мы 
живём, всё кругом заминировано. Мы 
не можем выйти из нашего дома, так 
как он окружён минным полем. 
Но затем приходит некто, кто точно 
знает, где расположены мины. И этот 
некто предлагает провести нас через 
опасную зону.
Что мы сказали бы ему? «Я не нужда-
юсь в чужих предписаниях. Каждый 
ответственен лишь за себя, и то, что 
приемлемо для вас, далеко не прием-
лемо для меня. Я справлюсь сам. 
Пока!» 
Это «пока» было бы, наверное, по-
следним! Я, напротив, держался бы 
как можно ближе к этому эксперту. А 
безопаснее всего было бы у него на 
спине! Если кто-то относится ко мне 

как к другу, предостерегая, давая ука-
зания, чтобы удержать меня от гибе-
ли, разве я тогда не должен был бы 
следовать этому? Подобную иллюс-
трацию можно спроецировать на 
Бога. Он не хочет видеть, как разруша-
ется наша жизнь. Поэтому Им пред-
усмотрены дорожные указатели. 
Ядром Его закона является любовь. И 
тот, кто внимательно смотрит на Него, 
распознает её во всём.
Жители одного большого города 
однажды пережили опыт того, что зна-
чит развернуться на 180 градусов и 
принять заповеди Божьи как основа-
ние нового образа жизни.
Жители этого города раскаялись в 
своих грехах перед Богом. Прочесть 
об этом можно в Библии, в книге про-
рока Ионы. Впечатляющая история. 
Даёт ли она нам что-то? Решение оста-
ётся за нами, за народом, семьёй, 
всем обществом. Как ты будешь 
впредь относиться к заповедям Божь-
им? Готов ли ты распознать в них доб-
рожелательное намерение Божье?
Давайте начнём в нашем личном окру-
жении прислушиваться и предприни-
мать изменения. Тогда многое улуч-
шится для нас и для наших ближних. 
Одно мы при этом не должны забыть: 
если мы обратимся к Закону Божьему 
и тем самым к Богу этого Закона, то в 
таком случае нам может быть оказана 
помощь.
Но чтобы исключить недоразумения, 
скажу яснее: не закон может спасти 
нас, а единственно Законодатель. Он 
может исцелить и восстановить, про-
стить и ободрить. И поэтому нет в 
мире ничего, что имело бы больший 
смысл, нежели иметь другом Того, Кто 
создал всё.
                                                                    



О
чень часто верующие 
сосредотачиваются на 
второй части этого биб-

лейского текста, не обращая 
внимания на то, что призыв 
радоваться стоит на первом 
месте.
Когда случается горе у близких 
или знакомых, любой верую-
щий считает своим долгом 
выразить сочувствие и собо-
лезнование скорбящему. Люди 
подходят к нему, говорят 
какие-то слова утешения и под-
держки, предлагают помощь, в общем, всё как положено.
Но если случается противоположное? Если у приятеля 
радость?
Да ещё огромная — в виде покупки долгожданной квартиры или 
машины? Почему рядом нет стольких друзей, сколько их бывает 
во времена несчастья?
Почему так сложно радоваться счастью ближнего? Неужели 
зависть до такой степени овладела людьми, что они не умеют 
любить окружающих так, чтобы желать им счастья и ликовать в 
душе, когда те его обретают?
Истинная красота человека проявляется в его способности 
любить, любить так, как любит Бог, именно той любовью, о кото-
рой говорит апостол Павел и которая «не завидует, ... не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет свое-
го, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине»(1 Коринфянам 13:4–6).
Господь, наставляя Своих учеников, сказал: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Иоанна 13:35).
Вот эта любовь, по которой люди узнают христиан, и заключает-
ся в умении воспринимать чувства ближнего как свои собствен-
ные.
Прекрасные слова о таком вот умении сорадоваться есть в сти-
хотворении Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка»:
     Чужая радость так же, как своя,
     Томит её и вон из сердца рвётся,
     И девочка ликует и смеётся,
     Охваченная счастьем бытия.

А если нет этой радости, если, заглянув в своё сердце, человек 
обнаруживает лишь зависть или равнодушие (трудно сказать, 
что из этого хуже), что делать тогда?
Честно сказать об этом в молитве Богу, «дающему всем про-
сто и без упрёков» (Иакова 1:5). Если мы будем просить Бога 
даровать нам способность к сопереживанию, Он не оставит 
такую молитву без ответа.
                                                                   Екатерина Бочкарёва

"И до старости вашей Я тот же 
буду, и до седины вашей Я же буду 
носить вас; Я создал, и буду 
носить, поддерживать и охранять 
вас"  Ис.46:4

Б
ог в любви Своей оказывает осо-
бую заботу и попечение пожи-
лым людям. Делать при всяком 

удобном случае добро всем людям, и 
особенно пожилым, - одно из величай-
ших наших преимуществ. Библия гово-
рит: "Делая добро, да не унываем; ибо 
в свое время пожнем, если не ослабе-
ем" (Гал.6:9).

Джон Эдмонстон пишет: "Я прочи-
тал эти строки на стене дома для пре-
старелых. Они были написаны одним 
из живущих в нем:

"Блажен тот, кто понимает, что 
наши руки дрожат, и ноги неуверенны.

Блажен тот, кто знает, как мы 
напрягаем слух, стараясь услышать 
вас.

Блажен тот, кто всегда помнит, что 
наше зрение притупилось, и речь мед-
лительна.

Блажен тот, кто не замечает рас-
плесканного кофе за столом.

Блажен тот, кто с доброй улыбкой 
останавливается поговорить с нами.

Блажен тот, кто не говорит: "Ты 
уже рассказывал мне это однажды".

Блажен тот, кто умеет помочь нам 
вспомнить прошлое.

Блажен тот, кто дает нам почув-
ствовать, что мы тоже любимы, уважа-
емы и не совсем забыты".

Для пожилого человека сердеч-
ное "доброе утро", любезное "спокой-
ной ночи", слово сочувствия или уте-
шения, ободрения или совета, чашка 
холодной воды, любезность, дружес-
кое рукопожатие - все это помощь и доб-
рота.

Церкви и Христу всегда будут 
нужны сильные проповедники, 
блестящие примеры святости, вели-
кие учителя, чьи имена хорошо 
известны. Но церкви и Христу все-
гда также будут нужны люди, в руках 
которых вся домашняя работа, а в 
сердце - забота и христианская 
любовь, и особенно к пожилым 
людям.

Доброта к пожилым людям
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К
огда состоялось рождество Иису-
са в Вифлееме, оно заставило 
содрогнуться весь сатанинский 

лагерь. «Это Сын Божий! Он отнимет у 
нас всю нашу власть и господство! И 
Он будет править и царствовать как 
Царь. Мы не смогли победить Бога на 
небе. Как же нам выиграть это сраже-
ние с Его Сыном? Нужно убить Его 
ещё младенцем».

О, как отчаянно пытались эмиссары 
дьявола уничтожить младенца Хри-
ста! Писание говорит, что в той округе 
был убит каждый младенец мужского 
пола от двух лет и ниже. Однако это 
уже было то первое сражение, кото-
рое сатана не смог выиграть. Бог уже 
превозмогал.

В определённое Им Самим время Бог 
воздвиг Крест прямо посередине поля 
битвы. И на этот Крест Он поместил 
Своего Сына. Кровь Христа стекала 
на поле битвы. И так, капля за каплей, 
она начала превращаться в мощный 
очистительный поток, сильный смыть 
грехи всего человечества.

В тот момент Иисус издал крик, кото-
рый громом прокатился по всей сотво-
рённой вселенной: «Совершилось!». 
Когда сатана и его демоны услышали 
этот крик, они задрожали и затрепета-
ли от страха. Они поняли, что всё кон-
чено. Они, должно быть, закричали: 
«Нам конец! Сын Божий раздавил нас. 
Он подверг нас позору. Он лишил нас 
всякой власти, которую мы имели над 
людьми. Мы больше не в силах удер-
живать никого, кто находится под 
защитой Его Крови».

Спустя три дня раздался ещё один 
мощный крик: «Христос воскрес!» То 
был самый мрачный час для сатаны. 
Во мгновение ока в войне наступил 
перелом. Откровение описывает нам 
это так:

«И услышал я громкий голос, говоря-
щий на небе: ныне настало спасение и 
сила и царство Бога нашего и власть 
Христа Его, потому что низвержен кле-
ветник братий наших, клеветавший на 
них пред Богом нашим день и ночь. 
Они победили его кровью Агнца и сло-
вом свидетельства своего…» 
                                   (Откр. 12:10-11)
Какую же власть сатана потерял во 
мгновение? Это была возможность 
обвинять всех тех, кто очищен Кровью 
Христа. Дьявол уже больше не мог 
удержать верующего в цепях вины, 

страха или осуждения. Он лишился 
всей своей власти обольщать или 
уничтожать тех, кто живёт верой в жер-
тву Христа. Он уже не имел больше 
никакой власти над теми, кто верит в 
Иисуса.

Бог, в полном соответствии с законом, 
объявлял всем, кто будет верить в Его 
Сына: «вы сделались свободными. 
Власть дьявола не сможет больше 
удержать вас, если вы будете верить в 
силу Крови Иисуса Христа. И нет под 
всем небом такой силы, которая смо-
жет победить вас».

прямо сейчас
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