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   Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 24-30
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и 
на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия 
и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал 

Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, 
в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения. Я 
ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но 
воли пославшего Меня Отца»

ема прочитанного выше отрывка — суд Божий, вос-

Ткресение, новая жизнь. Это все то, что по мысли 
христианских богословов в полноте откроется во 

время Второго Пришествия Иисуса Христа. Господь вер-
нется на землю как Царь, как Вседержитель, в окружении 
ангельских войск. Тогда мир, таким, каким мы его знаем, 
прекратит свое существование. Бог, как говорит апостол 
Павел, будет «над всеми, и через всех, и во всех». 
Нередко это событие перехода от старого к новому назы-
вают Страшный суд. Ведь тогда будет подведен итог 
всему тому, что произошло за весь период человеческой 
истории. Всякое дело, мысль, чувство и даже движение 
сердца получат свою оценку, будут испытаны светом 
Божественного присутствия.
     Этот отрывок вносит в эти представления одно сущест-
венное пояснение. По словам Спасителя - суд, воскресе-
ние мертвых, новая жизнь — события не далекого буду-
щего. Это то, что происходит уже сейчас и теперь. Поэто-
му Он и говорит: «наступает время, и настало уже, 
когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут». Это время настало уже. Господь словно совме-
щает два временных плана,- будущее и настоящее. Дело 
в том, что жизнь будущего века - это не просто новый поря-
док, который внезапно придет на смену старому. Это то, 
что постепенно проступает уже сейчас с момента вопло-
щения, смерти и воскресения Спасителя.
     Церковь, Которую Он основал, и в первую очередь Ее 
таинства — это своеобразное окно, через которое веч-
ность бурным потоком врывается в наш мир. Именно так 
представляли себе древние христиане то, что происходит 
на богослужении, на котором совершается его главное 
таинство — таинство Причастия (или Евхаристии). 
Для церковного сознания этот день был не седьмым, а во-
сьмым. Для них это был момент, который находился вне 
круговорота дней недели. А для нас выходит за рамки при-
вычных  пространственно-временных отношений. 
Участвуя в таинстве Тела и Крови Христовой, мы словно 
огнем обновляем свою совесть, скидываем с себя мерт-
венное бремя своих греховных страстей и привычек, то 
есть воскресаем и, наконец, вступаем в жизнь будущего 
века. Как фотограф проявляет пленку, и на ней постепен-
но проступают контуры фигур людей и предметов, так и 
мы, причащаясь не в осуждение, словно проявляем себя 
в Царстве Божьем, то есть выходим за рамки истории и 
делаем шаг в вечность.
     Поэтому, сознательно принимая участие в таинствах 
Церкви, воплощая евангельские заповеди в своей жизни, 
мы способны делать вечность содержанием своего опыта 
и сердца  и  делиться ей с другими. 
И то, какой ответ мы получим в конце времен, когда 
Царство Божье придет на нашу землю во всей своей силе 
и полноте, напрямую зависит от того, какое место мы зани-
маем в нем уже здесь и сейчас.



В послании к Евреям.11:23 написано: 
"Верою Моисей по рождении три 
месяца скрываем был родителями 
своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились цар-
ского повеления".

П
ри невнимательном чтении 
этого стиха можно подумать, 
что тут говорится о вере Мои-

сея. Но прочтите внимательно, не 
торопясь, и вы увидите, что тут ничего 
не сказано о вере Моисея. Вера, о 
которой здесь говорится, относится к 
его родителям. 
Какой полезный и поучительный урок 
в этом чудном рассказе для каждого 
родителя. 
Дорогие мои, какое благословение, 
какая благодать и милость Божья 
изливаются на детей верующих роди-
телей, которые воспитывают своих 
детей в страхе и в любви Божьей!

Я непрестанно благодарю Бога 
за моих родителей, за истинно верую-
щего отца и верующую мать, которые 
не только словом, но примерной жиз-
нью показали мне, что наилучший 
путь жизни - это вера в Бога. Вера 
моих родителей всегда возбуждала 
во мне  желание иметь такую же веру 
- живую, радостную и практическую.

Но вернемся к нашему тексту и 
познакомимся с этими чудными людь-
ми,- родителями Моисея. 
Их звали Амрам и Иохаведа. Они 
были самыми обыкновенными рядо-
выми людьми, израильтянами, раба-
ми у Египтян. Подумайте, в каких усло-
виях жили эти люди. Прошло больше 
шестидесяти лет после смерти Иоси-
фа, когда родился Моисей, и мы зна-
ем, что в течении такого периода вре-
мени многое может измениться в стра-
не. 
Насколько, например, в течении 
последних шестидесяти лет изменил-
ся наш мир . Кто бы в начале 20-го сто-
летия подумал, что так много будет 
перемен? 
Много трагического произошло и со 
времени смерти Иосифа, как сказано: 
"И восстал в Египте новый царь, 
который не знал Иосифа" (Исх.1:8). 
Народ, который при Иосифе был в 
почете и уважении, стал рабом. Этот 
новый царь возненавидел народ Из-
раильский и начал его притеснять. 
Вышел приказ от фараона, и весь госу-
дарственный аппарат начал действо-
вать против Божьего народа . Его изну-
ряли тяжкими работами, "но, чем 
более изнуряли его, тем более он 
умножался и тем более возрастал" 
(Исх.1:12).

Дорогие мои, так всегда было и 
так будет. История Церкви показала, 
что кровь мучеников является семе-
нем Церкви.

И вот, видя полную неудачу 

своей борьбы против Израиля, фара-
он издал новый указ: убить каждого 
Израильского мальчика. Сперва было 
приказано повивальным бабкам, 
чтобы они умерщвляли новорожден-
ных, но они боялись Бога и не делали 
так, как говорил им царь, а оставляли 
детей в живых. Тогда фараон прика-
зал всему народу своему, говоря: 
"Всякого новорожденного [у Евре-
ев]  сына бросайте в реку"  
(Исх.1:22). Такое было положение в 
стране на тот момент, когда родился 
Моисей, и именно в таких условиях 
Амрам и Иохаведа, родители его, при-
няли решение быть верными Богу и 
предать своего младенца  Его воли.

Итак, младенца Моисея, по тре-
бованиям властей, следовало бы по 
рождению бросить в реку Нил на съе-
дание крокодилам. Однако Амрам и 
Иохаведа не устрашились царского 
повеления и оставили его у себя дома 
на три месяца. А когда нельзя было 
его больше скрывать, предприняли 
другие меры. Что же они сделали? 
Они сделали корзинку, заасфальти-
ровали и осмолили ее, и положили в 
нее младенца. Затем поставили кор-

зину в тростниках на берегу реки и 
послали сестру младенца Мариамь 
наблюдать, что будет дальше. И вы 
знаете, что случилось: дочь фараона, 
купаясь в реке, увидела корзинку, 
заглянула в нее, и увидела плачущего 
ребенка.  Дочь фараонова сжалилась 
над ним и взяла его к себе домой. А 
Мариамь была как раз там под рукой и 
предложила дочери фараоновой 
найти кормилицу для ребенка. Та 
согласилась, и девица призвала мать 
младенца, которая и вскормила свое-
го же ребенка.

В этой захватывающей истории 
можно проследить изумительную 
веру родителей Моисея. Автор Пос-
лания к Евреям пишет нам, что 
действия Амрама и Иохаведы были 
результатом их веры в Бога. То, что 
они соорудили корзинку для своего 
сына, положили ее  в тростниках, сле-
дили за младенцем, что с ним будет - 
все это было действиями веры. 
Обыкновенные, простые люди, но 
люди с невероятной верой. 
Вера родителей Моисея проявлялась 
во всех сферах их жизни. Почему это 
мы знаем? Потому что мы видим 



последовательность их веры в их 
семейной среде, вот где она начина-
ется.
Покажите мне человека, который 
практикует свое христианство и вос-
питывает последователей своей 
веры у себя дома, и я вам покажу 
человека, чья вера будет проявлять-
ся и в каждом другом аспекте его жиз-
ни. Если человек верен в малом, то он 
верен и в многом. Амрам и Иохаведа, 
в полном смысле этого слова, верили 
в Бога. Они не признавали случай-
ностей в своей жизни. Думаю, это 
слово вообще не входило в их разго-
вор - "случайность". 
Когда родился Моисей, то они приня-
ли его как дар Божий, а не как случай-
ность. Видя, что он был прекрасен,  
они отдали его в руки Творца. Время и 
обстановкая, в которых он родился, 
были неблагоприятными. По закону 
страны младенца просто следовало 
бросить в воды Нила. Но, несмотря 
на безнадежность этой ситуации, они 
доверили его Богу. Они вернули Богу 
своего сына, которого Он им дал. 
Конечно, они не могли знать, каков 
будет исход их действия, но достаточ-
но было того, что они надеялись на 
Бога, надеялись и верили, что в Божь-
их руках  их сын - в безопасности. 
Беря во внимание обстоятельства, в 
которых они жили, вера их была 
сверх всех человеческих надежд. Они 
верили, что Бог сохранит ребенка 
несмотря на угрозы царя.

Заметьте, что их вера возродила 
в их серцах большое мужество, нео-
быкновенную смелость. Смотрите, 
что сказано в нашем тексте: они "не 
устрашились царского повеления" 
(Евр.11:23). 
Это не значит, что они не осознавали 
опасность нарушения такого декрета. 
Напротив, они отлично понимали, что 
если мальчик обнаружится, то не толь-
ко мальчика бросят в реку, но и жизни 
родителей тоже грозила опасность. И 
тем не менее то, что они сделали, они 
сделали несмотря на царский декрет. 
Иными словами, они были уверены, 
что есть Авторитет, есть Сила, Кото-
рая выше силы фараоновой. Фараон 
велел уничтожить всех мальчиков, а 
эти двое  верой сказали: "Мы не погу-
бим своего ребенка". Они признавали 
высшую над собой Власть и Ей  под-
чинились и поручили свое дело.

И заметьте также, что вера их не 
была опрометчивой, нет, она была 
практична и продумана. 
Русская пословица гласит (и сколько 
в ней правды!): «на Бога надейся, а 
сам не плошай». Во всем мы должны 
полагаться на Бога, но в тоже время и 
помнить, что именно Бог дал нам ра-
зум, чтобы его употребить. Родители 
Моисея приготовили корзинку, обле-
пили ее асфальтом, осмолили, поста-
вили  в реку и повелели своей дочери  

следить, что будет с мальчиком. Они 
сделали все возможное со своей сто-
роны в данных условиях. И, когда 
дочь фараона подошла и раскрыла 
корзинку, и ребенок заплакал, Мари-
амь сразу же предложила: "Не схо-
дить ли мне и не позвать ли к тебе 
кормилицу?" (Исх.2:7). 
Истинная вера никогда не бывает без-
рассудной, вера всегда разумна - она 
надеется на Бога и делает то, что нуж-
но. Это не значит, что эти люди верой 
предвидели, как все произойдет. 
Конечно, нет. Кому бы могло прийти в 
голову, что сама дочь фараона  возь-
мет Моисея к себе домой, наймет его 
же мать, чтобы она вскормила и вос-
питывала, да ещё и получила за это 
плату? При этом Моисей, повзрос-
лев, получит самое высшее образо-
вание и будет иметь привилегии, кото-
рые далеко не  всякий Египтянин мог 
бы иметь. Чтобы все это предвидеть 
или даже угадать, нужно действи-
тельно иметь сверхчеловеческую 
фантазию. Они просто сделали все 
возможное со своей стороны, а даль-
нейшую судьбу младенца, да и свою 
тоже,  поручили Богу.

Это и есть, друзья, подлинная 
вера! В вопросе конечных событий 
она всегда надеется на Бога.

Дальше написано, что, когда 
ребенок вырос, то мать взяла его и 
отдала его дочери фараона, и стал он 
у нее вместо сына. Это значит, что 
Иохаведа не только вскармливала 
своего сына, но и воспитывала его.  
Моисей находился под опекой своей 
матери до двенадцатилетнего воз-
раста. И я ничуть не сомневаюсь, что 
в течение этих лет мать ребенка рас-
сказывала ему чудные истории об 
Аврааме, об Исааке, об Иакове и 
Иосифе, - этом великом вожде, через 
которого народ Израильский пришел 
в Египет. Она внушала мальчику веру 
в Истинного Бога. При каждой воз-
можности она вкладывала драгоцен-
ные истины Божьи в его сердце, и, по 
всей вероятности, сказала ему, что и 
он принадлежит к её народу. А иначе 
как мог бы он знать, придя в возраст, 
что сыны Израилевы были его брать-
ями? Семя, посеянное матерью, при-
несло своевременный плод!

Возлюбленные Господом, доро-
гие братья и сестры! Сейте доброе 
семя веры в сердца ваших детей. 
Ведь перед Богом вы за них в ответе, 
Бог поручил их вам, Он же и даст вам 
мудрость и терпение, и мужество, и 
любовь. Амрам и Иохаведа были в 
тяжелых условиях, с человеческой 
точки зрения их положение было без-
надежно, но верою они не устраши-
лись царского повеления о своем 
сыне, но поручили его Богу.

В заключении прошу отметить 
еще один важный урок: ни Амрам, ни 
Иохаведа не могли никак предста-

вить или угадать, что совершит их 
вера. Мы уже отметили, что они не 
могли предвидеть, каков будет исход 
поручения ребенка камышам Нила. 
Они не могли так-же и предвидеть то, 
что их вера произведет переворот не  
только в истории их народа, но и в 
истории всего мира. В той корзинке  
лежал будущий вождь народа, зако-
нодатель, человек, с которым Бог 
будет говорить "лицем к лицу, как 
бы говорил кто с другом своим" 
(Исх.33:11), - так говорит Слово 
Божье о нем. Всего этого Амрам и 
Иохаведа не могли предвидеть. Но 
они верили в Бога, они поручили себя 
и детей своих Ему. 

Действующая вера, друзья,  про-
изводит и совершает сверх всего 
того, что мы можем ожидать или пред-
видеть. Она должна наполнять все 
сферы нашей жизни. А когда мы 
будем это делать, то из обыкновенно-
го, ничтожного, Бог совершит вели-
кое!

Корзинка, смола, плач ребенка - 
незначительные, казалось бы, сами 
по себе слова. Правда? Но влейте в 
них веру, и происходит величайшее 
чудо.

Братья и сестры, прилагаете ли 
вы вашу веру в вопросе воспитания 
ваших детей? Может быть, вам и не 
суждено будет увидеть результаты 
вашей веры, но будьте уверены, что 
она принесет свой добрый плод. 
Каков будет результат воспитания 
вашего ребенка - это зависит от 
вашей веры.

Но я не хочу закончить эту статью без 
того, чтобы сказать заключительное 
слово тем из моих читателей, кото-
рые еще не сделали первый шаг веры 
и еще не приняли Иисуса Христа, как 
своего личного Спасителя. 

Мой друг, ни ты, ни кто другой не 
может предвидеть те чудные резуль-
таты, которые последуют, когда ты, 
принимая верой Иисуса, как своего 
Господа и Спасителя, сроднишься с 
Богом. 
С этого ты должен начать, - с приня-
тия верой Иисуса Христа, дать Ему 
войти в твое сердце, и могу уверить 
тебя, что тогда в твоей жизни чудеса 
последуют одно чудо за другим. 
Быть в союзе с Богом - это единый 
путь истинного счастья. Доверься 
Ему сейчас, да поможет тебе Господь 
это сделать!
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дин судья-мусульманин позвал в гости старца хрис-

Отианина, подвизавшегося в тех местах. Угостил его 
ужином и спросил: «Скажи мне, мудрый человек, 

вот я судья, я мусульманин, и стараюсь жить по законам. Я 
честно сужу, не беру мзды, кормлю бедных, молюсь, 
соблюдаю посты. Выполняю всю волю Аллаха. Так неуже-
ли я не буду наследовать Царства?». Старец ответил: 
«Скажи мне, уважаемый, у тебя дети есть?». «Есть», – 
ответил судья. «А слуги есть?». «Есть и слуги, конечно!». 
«А скажи мне, кто слушает тебя лучше, слуги или дети?», – 
спросил старец. «Слуги,  они каждое мое слово ловят. Во 
всем угодить стараются. А дети часто строптивы, не слу-
шают меня, своевольничают», – ответил судья. «А скажи 
мне, когда умирать станешь, кому все свое добро оста-
вишь: детям или слугам?». «Конечно, детям!», – восклик-
нул судья. «Вот так и с Царством. Ты можешь быть идеаль-
ным слугой, но наследство получит сын. А усыновление 
происходит только через Иисуса Христа...»

Т
ам, где большее проти-
востояние, тебя ожидает 
большая слава. 

За тем, что останавливает 
тебя, скрыта твоя великая судь-
ба, и земля, полная великанов, 
и будет твоей обетованной зем-
лёй. 
Твоё пламя движения тухнет от 
пены страха, поэтому ничего не 
бойся и не страшись, всегда помни, что Сам Бог за тебя, 
помни, что Он всегда доведёт тебя до победы, и если ты 
проиграл, значит битва ещё не окончена. 
В каждой сложности видь возможность, и, смотря на про-
блему, не останавливайся, но просто ищи путь решения. 
Всегда помни, что Он ведёт тебя от силы в силу, и от славы 
в славу. Всегда двигайся вперед, и твои шрамы лишь под-
твердят величие твоей победы!!        (Николай Курицын)

ерез пустыню шли двое и о чем-то разгоряченно Чспорили. 
Один, то и дело облизывая тонкие сухие губы с 
застывшим на них желтоватым налетом, страстно 
что-то доказывал второму. Но тот лишь презритель-
но морщился и хрипло усмехался: «Безумны твои 
речи», – и в свою очередь начинал развивать 
собственные идеи. Но вскоре первый нетерпеливо 
перебивал второго, и все начиналось сначала. Каж-
дый из них отстаивал свою правоту, старался проде-
монстрировать свою силу, стремился обратить в 
свою веру. 
На пороге ночи спор перешел в ссору, и уже готова 
была вспыхнуть вражда. И каждый уже кричал дру-
гому, что может обойтись и без него. 
И тогда они, не сговариваясь, решили пойти врозь – 
каждый своей дорогой. Их уже обступила холодная 
мрачная ночь. И вокруг простиралась пустыня. И пер-
вый дерзко шагнул во тьму. Но вскоре он услышал за 
собой шаги своего спутника и подумал: «Какая во 
мне сила! Он пошел за мной, потому что не может 
обойтись без меня». 
«Все-таки как он слаб! Надо пойти за ним, чтобы убе-
речь его от бед и опасностей, иначе это будет лежать 
на моей совести», – думал в это время другой, дого-
няя первого.

Стояли у дороги два человека 
и беседовали. Шел по дороге 

мимо них пьяница и подумал: – 
"Эти люди, по всему видно, 
обсуждают, в какую пивную 
отправиться, чтобы хлебнуть 
после дня кружку - другую". И, 
забыв, куда шёл, отправился пья-
ница в кабак. 
Проходил мимо беседовавших 
развратник. Видя их, сказал он 
себе: - "Прямые люди! Никого не 
стесняясь, посреди народа реша-
ют, в какой публичный дом направиться сегодня вечером". 
Взыграла тут в блудном похоть, и, забыв свои дела, отпра-
вился он в притон. 
Шел мимо праведник и, видя беседующих, сказал себе: - 
"Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив 
суету. Я же, грешный, уже три дня не выберу часа, чтобы 
навестить заболевшего соседа". И, отложив заботы свои, 
пошел праведник поддержать добрым словом больного. 
Так праведник повсюду видит добро, но рабу порока весь 
мир соблазн ко греху.
Хотя бы ты и своими очами увидел согрешающего, (и тог-
да) не осуждай, потому - что, часто и они обманываются. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

