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«[Говорите] доброе 
для назидания в 
вере» — Ефесянам 4:29.

Молодой человек сел 
на свое место в 
самолете с явным 

волнением. Его глаза бега-
ли от одного иллюминатора 
к другому. Потом он их 
закрыл и принялся глубоко 
дышать, пытаясь успоко-
иться. Не сработало. Само-
лет поднялся в воздух, и он 
начал медленно качаться 
взад-вперед. Пожилая жен-
щина, сидевшая через про-
ход, положила ладонь на 

его руку и тихо заговорила с 
ним, чтобы отвлечь от вол-
нения. «Как тебя зовут?», 
«Где ты живешь?», «С нами 
все будет хорошо». 
Они были незнакомы, она 
могла не обратить на него 
внимания или даже возму-
титься беспокойным сосе-
дом. Но она выбрала учас-
тие: прикосновение и 
несколько простых фраз. 
Казалось бы, мелочь. Но 
когда через три часа само-
лет приземлился, он ска-
зал: «Большое вам спаси-
бо. Вы мне очень помогли».
     Такое встречается ред-
ко. Доброта не является 
нашим естественным свой-
ством. Обычно мы сосредо-
точены на себе. Но когда 
апостол Павел писал: 
«Будьте друг к другу доб-
ры, сострадательны», он 
не подразумевал, что все 

зависит от нас. В тот день, 
когда мы получили новую 
жизнь по вере в Иисуса 
Христа, Святой Дух начал 
над нами Свой труд, обнов-
ляя наши мысли и отноше-
ния (Еф. 4:23). Доброта – 
это Его плод.

Бог сострадания трудится 
над нами и позволяет в 
свою очередь делать добро 
другим, пусть даже это 
несколько тихих слов, ска-
занных для ободрения. 

Господь, употре-
би меня сегод-
ня, чтобы при-

нести кому-нибудь 
надежду, облегчить 
ношу, подарить обод-
рение.

ВНИМАНИЕ!



"Христос пришел решить две главные 
проблемы: зла и смерти", - утверждал 
французский философ-экзистен-
циалист Альберт Камю. Действитель-
но, человечество всегда волновали и 
продолжают волновать вопросы о 
существовании зла и загадочности 
смерти. Лучшие умы издавна размыш-
ляют, говорят и пишут об этом, но не 
подвели нас ближе к их решению.

Вместе с тем уже 2000 лет назад 
эти проблемы разрешил Христос. И 
как?! Не после долгих размышлений и 
жарких дискуссий с мудрыми века сего, 
не с помощью нового способа мышле-
ния, а Своей смертью и Своим воскре-
сением из мертвых! Страстная пятни-
ца и следующий за ней праздник Пасхи 
являются ответом Бога на эти два важ-
нейших вопроса. В страстную пятницу 
за  злодеяния  людей Бог. отдал на 
крестную смерть Сына Своего, а на тре-
тий день воскресил Его из мертвых, 
доказав тем самым, что Его рука силь-

нее холодной руки смерти. Таким обра-
зом, праздник Пасхи - ответ Бога на 
полную нашу беспомощность в отно-
шении смерти. Это божественный 
ответ на скорбь и слезы людей.

Именно СО СКОРБИ И СЛЕЗ 
начинается Пасхальная история, о чем 
нам сообщает Евангелие от Иоанна 
20:11: "Мария стояла у гроба и пла-
кала..." Она знала, Кого лишилась - 
Того, Кому была благодарна всей 
своей жизнью. Это она, великая греш-
ница, однажды "принесла алаваст-
ровый сосуд с миром и плача, нача-
ла обливать ноги Его слезами и оти-
рать волосами головы своей,  цело-
вала ноги Его". И тогда, обратившись 
к фарисею Симону, Господь сказал о 
ней: "Сказываю тебе: прощаются 
грехи ее многие за то, что она возлю-
била много" - Лк. 7:37-47.

И вот теперь Мария стоит у гроба 
простившего ей грехи Иисуса Христа и 
плачет. Мы бы тоже плакали на ее мес-
те. 
Не счесть людей, переживших скорбь 
и отчаяние у гроба любимого челове-
ка, потому что гроб - это не только дере-
вянный саркофаг и вырытая для него 
могила. Гроб - это конец жизни. У гроба 
особенно реально и болезненно ощу-
щаешь очевидность утраты, расстава-
ния. Он указывает на разделение ког-
да-то нераздельных существ, на чет-
кую границу между живыми и мертвы-
ми. Именно поэтому мы плачем у него.

Так было и с Марией. Она стояла 
у гроба и плакала. Она лишилась 
своей жизненной опоры, как и все уче-
ники  Иисуса  после Его смерти в 
страстную пятницу. Им трудно было 
поверить в ужасный конец жизни Гос-
пода, за Которым последовали, могу-
чие слова Которого слышали, великие 
дела Которого видели! Сколько на-
дежд возлагали они на Него, и теперь 
все рухнуло! И Мария стоит у гроба и 

не стыдится своих слез. О ее плаче 
трижды говорится в нашем тексте в ст. 
11, 13, 15. Настолько сокрушена была 
эта женщина, которая "возлюбила мно-
го". "Неужели на самом деле послед-
нее слово за смертью? Неужели она 
победила Иисуса Христа, утверждав-
шего, что Он - Сын Божий? Неужели 
смерть сильнее Бога? Как это все 
понять?" - мучимая такими мыслями 
Мария безутешно плачет у гроба. Не 
помогла ей и встреча с Ангелами - 
божественными вестниками, являю-
щимися людям в тех случаях, когда про-
исходит что-то необычное, сверхъес-
тественное. И пустой гроб тоже не мог 
успокоить ее. Ведь от этого вера не воз-
никает! Причина и основание веры - 
Сам Иисус Христос и встреча с Ним. 
Лишь только Он приносит свет и на-
дежду. Только Один Он!

Из повествования Апостола Иоан-
на мы можем извлечь для себя три важ-
ных урока.
1. Мы узнаем воскресшего Господа 
по Его слову, обращенному к нам

Вначале Мария не узнает Его, 
когда Он подошел к ней, потому что все 
свое внимание Мария сосредоточила 
на недавнее прошлое, на события 
страстной пятницы. Она совсем не 
предполагала,  что  Иисус  Христос  
воскреснет, и потому не обращает вни-
мания на пустую гробницу, в которой 
лежал умерший Иисус, ни на погре-
бальные пелены - свидетели Его вос-
кресения (Ин. 20:5-9).

Иоанн Златоуст по этому поводу 
писал: "Так как ум Марии не был столь-
ко возвышен, чтобы от гробных пелен 
придти к вере в воскресение, то вот 
совершается нечто большее: она 
видит ангелов, сидящих в светлых 
одеждах,  чтобы чрез это могла уже 
воспрянуть от скорби и утешиться... 
Она видит лица, более обыкновенного 
светлые; видит одежды блестящие; 

слышит голос участия, так как ангелы 
говорят ей: "жено, что плачешь?" Чрез 
все это, как чрез отверстую дверь, она 
мало-помалу приводима была к слову 
о воскресении. Да и самый образ сиде-
ния ангелов располагал ее к вопросу: 
из него видно было, что они знают о 
случившемся, и потому-то сидят не 
вместе, а отдельно друг от друга, они и 
вопросом и образом сидения распола-
гают ее к разговору. Что же она? Она с 
жаром и вместе с тем с любовью гово-
рит: "Унесли Господа моего, и не знаю, 
где положили Его".
"Мне кажется, - продолжает Златоуст, - 
что в то время, когда она говорила, 
Христос внезапным Своим явлением 
позади ее привел в изумление анге-
лов, и они, узревши Владыку, и видом и 
взором и движением тотчас обнаружи-
ли, что увидели Господа; а это и заста-
вило жену оглянуться и обратиться 
назад". Но, находясь в душевном смя-
тении, она не узнает Иисуса, даже 
когда Он спрашивает ее: "Жена! Что ты 
плачешь? Кого ищешь?" - Ин. 20:15.

Не бывает ли так и теперь, когда 
наша страдающая душа, исполненная 
желанием видеть Господа Иисуса, 
видит и не узнает Его? Мария прини-
мает Его за садовника, потому что 
погребальная пещера, в которую поло-
жили умершего Иисуса, находилась в 
саду. Думая, что садовник, опасаясь 
Иудеев, перенес тело Иисуса Христа, 
она просит его: "Если ты вынес Его, 
скажи мне, где положил Его, и я возь-
му Его" - Ин. 20:15. 

Так далеко сердце и разум Марии 
были от факта воскресения Христа! 
Куда большее воздействие оказала на 
нее Его смерть! А через день два уче-
ника со своим воскресшим Господом 
идут в Еммаус. 



Они идут вместе час, другой, беседу-
ют с Ним, и... не узнают Его. До тех пор, 
пока Он не сделал нечто характерное, 
присущее только Ему Одному, "и они 
узнали Его" - Лк. 24:31. Мария же не 
узнает Его, потому что все еще пред-
ставляет Его таким, каким Он был до 
Пасхи, до воскресения из мертвых.

Знаем ли мы Иисуса Христа, 
Сына Божьего, как должны знать? Или 
у нас, как у Марии, весьма приземлен-
ное представление о Нем? Естествен-
но, мы не принимаем Его за кладби-
щенского садовника, а возможно, за 
какого-то великого человека в мировой 
истории в одном ряду с основателями 
великих религий... И до тех пор, пока 
мы ставим Его в один ряд с ними, мы не 
узнаем Его среди этих гигантов чело-
веческого духа, ведь это совсем не 
Христос, Таким Его нам не показывает 
Новый Завет. Это не Христос после 
Пасхи, после воскресения из мертвых.

Мария глядит на Господа и не 
узнает Его - ни Его облика, ни Его лица, 
ни Его голоса. Ничто не знакомо ей в 
Нем. Она узнает Его лишь только тог-
да, когда Он сделал нечто присущее 
только Ему Одному - когда Он позвал 
ее по имени - "Мария!" Это слово пре-
вращает страдание, плач и отчаяние 
этой женщины в нечто новое - веру в 
Себя, и на это слово она восторженно 
и радостно отзывается: "Раввуни! - что 
значит: Учитель!" Потому Пасха стано-
вится для нас настоящим Праздником, 
что воскрешенный Богом Иисус Хрис-
тос называет нас по имени. Тогда мы 
узнаем Господа по Его обращению, 
Его слову к нам, и тогда исчезают наше 
одиночество, печаль и слезы.

Его обращение к нам в безнадеж-
ном мире, в котором мы живем, дает 
новую надежду и изменяет нас. Слова 
Господа к нам доказывают, что Он жив. 
Они соединяют нас с Ним - нашим доб-
рым Пастырем, и мы узнаем голос 
Того, Кто знает Своих: "Овцы Мои слу-
шаются голоса Моего, и Я знаю их" - 
Ин. 10:27. Мы узнаем воскресшего Спа-
сителя, зовущего нас по имени: "Ма-
рия, Андрей, Надежда, Михаил, Еле-
на... Я искупил тебя, назвал тебя по 
имени твоему; ты - Мой" - Ис. 43:1. А 
потому нам не стоит всю жизнь искать 
Его: Он Сам находит нас и зовет по име-
ни. Но не только это делает воскрес-
ший Господь.
2. Воскресший Господь укрепляет 
нашу веру

Русский художник Александр Ива-
нов, известный нам по картине "Явле-
ние Христа народу", также написал кар-
тину "Явление воскресшего Христа 
Марии Магдалине". Изображенная на 
ней Мария падает перед Ним на коле-
ни и в порыве радости, протягивая впе-
ред руки, пытается прикоснуться к 
Нему, удостовериться: Господь ли 
стоит перед ней? Ее глаза хотят 
видеть, а руки осязать Его, чтобы полу-
чить окончательный ответ: на самом 
ли деле это ее Учитель? Мария хочет 
получить убедительное доказа-
тельство Его воскресения.

Не хотим ли и мы обладать по-
добными фактами для укрепления 
своей веры? Не хотим ли иметь безуп-
речные доказательства? Однако 

Иисус отвергает желание Марии и 
предупреждает: "Не прикасайся ко 
Мне" - Ин. 20:17. На первый взгляд Его 
повеление кажется чрезмерно суро-
вым. Однако так Господь показывает, 
что подлинная вера не зависит от 
каких-то внешних, попутных признаков 
Его воскресения. Она зависит только 
от встречи с Ним. Но не хотим ли и мы, 
как Мария, жить осязанием и видени-
ем? Воскресший же Господь учит нас 
жить верою до тех пор, пока мы не уви-
дим Его лицом к лицу (Откр. 22:4).

Воскресение Христа мы не в 
состоянии объяснить своим разумом, 
хотя у этого воскресения есть убеди-
тельные доказательства. Наша вера 
возникает не из них, а из доверия сло-
вам Воскресшего: "Восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему" - Ин. 20:17. Наша вера 
основывается на доверии словам 
Христа: "Мой Отец - ваш Отец, Мой Бог 
- ваш Бог" - Ин. 20:17. А это значит, что 
страшной богооставленности, которую 
Иисус пережил на кресте и о которой 
Он говорил Своему Отцу, больше не 
существует. Бог услышал молитву 
Сына Своего, воскресил Его из мерт-
вых и в Своем Сыне Бог дает нам 
новую жизнь, вечную жизнь - "дар 
Божий... во Христе Иисусе" - Рим. 6:23. 
Вечную жизнь, потому что она проис-
текает от вечного Бога и охраняется 
Им. Принимая Христа верой, мы полу-
чаем эту жизнь: "Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную" - Ин. 3:36.

Но у нас все же в какой-то момент 
возникает искусительный вопрос: как 
понимать эти слова о вечной жизни, 
если, несмотря на нашу веру во Хрис-
та, мы все-же умираем? Да, действи-
тельно, до тех пор, пока не наступило 
полное господство Бога в нашем мире, 
смерть еще не устранена. Вместе с 
тем воскресение Иисуса Христа 
нанесло ей сокрушительный удар. 
Подобно тому, как решающее сраже-
ние вызывает коренной поворот в вой-
не, хотя она еще продолжается, побе-
да уже предопределена. Так и после 
воскресения Христа смерть человека - 
не уход куда-то в небытие, а переход к 
Небесному Отцу, в Его Небесное 
Царство.

Воскресший Христос говорит 
Марии: "Иди к братьям Моим" - Ин. 
20:17. Он называет братьями Своих 
учеников, оставивших Его Одного в 
час страдания и смерти. А это означа-
ет их полное прощение и восстановле-

ние общения с Ним. Братьями Он назы-
вает и нас, а Своего Отца нашим 
Отцом: "Восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему". А потому наша жизнь с 
наступлением смерти не прекращает-
ся, а становится "промежуточной стан-
цией" на пути к вечной жизни. Воскрес-
ший Христос обещает: "В доме Отца 
Моего обителей много... И когда 
пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, 
чтоб и вы были, где Я" - Ин. 14:2- 3.

Воскресение Христа имеет пря-
мое отношение не только к победе над 
смертью, но и к вечной жизни.
3. Воскресший Христос делает нас 
свидетелями новой жизни

"Мария Магдалина идет и возве-
щает ученикам, что видела Господа, и 
что Он сказал ей" - Ин. 20:18. Воскре-
сение Христа невозможно утаить в 
своем сердце. Победа над смертью, 
страхом и безнадежностью должна 
быть видна в нашей жизни, в нашем 
слове и деле. Мы призваны возвещать 
людям, что Христос жив, что Он обра-
щается к ним, помогает и спасает их. 
Мы призваны говорить о надежде там, 
где ее еще нет и нести всем утешение. 
Ведь мы знаем, что сказать о новом 
значении человеческих могил, по-
скольку за ними видим вечность. Воз-
несенный Господь обещал Своим уче-
никам и последователям: "Они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их; и отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло" - Отк. 21:3-4.

Бог воскресением Сына Своего 
начал новое непреходящее дело в 
нашем преходящем мире. А ради этого 
стоит жить и трудиться для Господа 
Иисуса Христа. Это осознала не толь-
ко Мария Магдалина и не только гони-
тель Христовой Церкви Савл, ставший 
после встречи с Воскресшим Апос-
толом Павлом. Потому он, завершая 
15-ю главу 1-го послания к Коринфя-
нам, торжественно заявляет: "Благо-
дарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом 
Христом! Итак, братия мои возлюб-
ленные, будьте тверды, непоколе-
бимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом". 
Не тщетен, поскольку не тщетно вос-
кресение Христа!  

                                     АМИНЬ.



13-14 апреля 2018г. руководитель семейного слу-
жения Российской Церкви Христиан Веры Еван-
гельской, старший пастор церкви «Христа Спаси-
теля» Владимир Хвалов и его супруга Ольга про-
вели выездную  супружескую конференцию. 
Мероприятие проходило в подмосковном парк-

отеле «Софрино». В конференции приняли учас-
тие порядка 30 супружеских пар из разных церквей 
Московской области. 
   «Это была первая конференция для семей свя-
щеннослужителей, - рассказывает епископ Влади-
мир Хвалов. – У нас было шесть сессий, и каждая 
из них начиналась с ходатайственных молитв за 
семьи Москвы и Московской области. Многие суп-
руги засвидетельствовали о том, что получили 
исцеление и обновление своих отношений». 
   После конференции Владимир Хвалов также про-
поведовал в двух московских церквях на тему: «Ра-
бота Духа Святого в семье и церкви». 
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а весенних каникулах, 28-29 марта, в рамках воскресной 

Ншколы церкви «Христа Спасителя» состоялась очередная 
«Школа благородных девиц». Это служение для девочек, кото-

рое проходит во время школьных каникул уже седьмой год подряд. В 
этот раз темой служения была «любовь». Девочки узнали, что су-
ществует несколько видов любви: любовь между родственниками 
(сторге), дружба (филео), всеобъемлющая любовь Бога (агапе), 
любовь между мужчиной и женщиной (эрос). Тема доносилась двумя 
наставниками, которые раскрыли библейский взгляд на любовь. На 
одном из мастер-классов девочкам рассказали о стиле «прованс» и 
затем провели практическую часть по сервировке стола в этом стиле. 
На занятиях по рукоделию «благородные девицы» учились изготавли-
вать перчаточные куклы и картины в технике кинусайга. Также девоч-
кам преподавалось мастерство ухаживания за полостью рта, ис-
кусство правильно двигаться, держать осанку, следить за походкой. 
На кулинарном мастер-классе участницы служения освоили приго-
товление простого, но истинно французского блюда. «Особая благо-
дарность нашему Господу за то, что уже 7-й год Он позволяет прово-
дить эти чудесные девичьи школы и благословляет нас хорошими 
наставниками, - отмечает руководитель воскресной школы церкви 
«Христа Спасителя» Елена Ломоносова. - Спасибо всем помощни-
кам, которые вложили свою душу и время в девочек. Благодарим 
фирму «Флориссимо» за предоставленные атрибуты для украшения 
зала. Получилось мило и изысканно. Такая атмосфера располагала к 
доверительному общению. Я верю, что благодаря этому служению 
многие девочки получили важные знания и навыки для своей жизни».
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