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Из Священного Писания нам 
известно, что с момента, когда 
римские воины стали распи-

нать Иисуса на кресте и до самой Его 
смерти, семь раз Христос отверзал 
уста Свои. Каждый из этих семи изре-
чений, произнесенных нашим Спаси-
телем на кресте, имеет глубочайшее 
значение.

Сегодня я хотел бы обратить 
ваше внимание на шестое изречение 
Христа, состоящее всего лишь из 
одного слова: "Совершилось!" (Ио-
ан.19:30). Произнес Он его как раз 
перед тем, как испустил дух Свой на 
Голгофском кресте, "возгласив гром-
ким голосом, сказал: Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой" (Лук.23:46). 
Этим наш Господь Иисус Христос 
закончил Свой труд и Голгофские 
страдания, положив Свою жизнь, 
чтобы вновь ее взять после трехднев-
ного пребывания во гробе.

В этом одном слове "соверши-
лось" наш Спаситель изрек такую див-
ную и великую истину, что враг-
дьявол в течении всего этого времени 
всячески пытается скрыть ее от 
людей. Вследствие этого имеется 
миллионы искренних, ревностных, 
ищущих Бога душ, стремящихся к 
миру и покою, которые еще не знают, 
что спасение есть законченное, 
совершенное дело, и что больше 
ничего не остается грешнику делать, 
как только принять его верой. Эти бед-
ные души трудятся, мучатся, утомля-
ются, исполняют всевозможные рели-
гиозные обряды, стараются испол-
нять все требования закона, все 
время надеясь, что этим они заслу-
жат какое-то снисхождение у Бога, а 
может быть и в конце концов  само 
спасение. Какой ужасный обман дья-
вола! Не думайте, что у дьявола нет 
своей религии, наоборот, он тоже 
предлагает человеку спасение, но спа-
сение добрыми делами. О, как он ста-
рается соблазнить людей идти этим 
путем!

По существу, в мире есть только 
две религии - религия дьявола и рели-
гия Божия. Дьявол готов сказать греш-
нику: "Веруй в Иисуса, но этого не дос-
таточно. Тебе нужны и дела, - говорит 
он, - чтобы спастись!" Но Слово 
Божие говорит: "Нет! Спасение чело-
века целиком по благодати, "ибо бла-
годатью вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился." (Еф.2:8-9).

Мои возлюбленные друзья! 
Этим одним словом, сказанным Хрис-
том на кресте "Совершилось!", Он 
дал нам понять, что все, абсолютно 
все совершено Им для нашего спасе-
ния. Благодарение Ему вовек!

Итак, приступая к нашей сего-
дняшней беседе, отметим, что слово 
"совершилось" в первую очередь гово-
рит нам, что в Нем, то есть во Христе, 
исполнены все ветхозаветные проро-
чества, все прообразы и обетования о 
грядущем Мессии-Спасителе. Нельзя 
читать Библию и не заметить в Ней 
чудную гармонию несмотря на то, что 
Она писалась разными авторами и в 
течении многих столетий. Вы не най-
дете в Ней никакого противоречия. 
Почему? Потому что в действитель-
ности Ее Автором является Сам Бог. 
Это необыкновенная Книга, Она 
содержит в Себе единую, преоблада-
ющую мысль, проходящую через Нее 
с начала и до самого конца. Эта еди-
ная весть - искупление человечества 
посредством помазанного Богом Спа-
сителя, как золотая нить, проходит 
через всю Библию. Все в Писании ука-
зывает на одну грядущую Личность, 
вокруг Которой объединились и 
закон, и история, и поэзия, и проро-
чества, и прообразы, и жертвы, и на 
Которой все они сосредоточились как 
на одном общем центре, и вот на крес-
те, когда Христос воскликнул: "Совер-
шилось!", то в нем исполнилось все, 
написанное в Писании об этом див-
ном искуплении. Посудите, до каких 
деталей были исполнены пророчест-
ва о Нем, сказанные в Ветхом Завете. 
Когда Он висел на кресте, Он полнос-
тью сознавал каждое слово, которое 
было сказано о Нем, и Он не положил 
Свою жизнь и не предал дух Свой 
Отцу до тех пор, пока не исполнено 
было о последнее о Нем пророчест-
во. Его вопль "Совершилось!" после-
довал сразу же после того, как Ему 
подали уксус, и, вкусив, Он отказался 
от него. Заметьте, что Ему подали 
уксус после того, как Он воскликнул 
"Жажду!" (Иоан.19:28). Это было 
последнее пророчество, которое дол-
жно было исполниться перед Его 
смертью. Каждое другое пророческое 
изречение до этого последнего было 
уже исполнено, осталось только одно. 
И поэтому мы читаем: "После того 
Иисус, зная, что уже все соверши-
лось, да сбудется Писание, говорит: 
жажду." (Иоан.19:28).

Псалмопевец Давид, пророчес-
ки описывая страдания Христа, гово-
рит следующее:

"Поношение сокрушило серд-
це мое, и я изнемог, ждал сострада-
ния, но нет его, - утешителей, но не 
нахожу. И дали мне в пищу желчь, и 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом." (Пс.68:21-22). И наш дорогой 
Спаситель, вися там, на позорном 
кресте, зная, что каждое, из сотни, 
тысячи пророчеств о Нем были 

исполнены, кроме одного, сказал: 
"Жажду". Заметьте опять, как Иоанн 
об этом пишет: "После того Иисус, 
зная, что уже все совершилось, да 
сбудется Писание, говорит: жажду. 
Тут стоял сосуд, полный уксуса. 
[Воины], напоив уксусом губку и 
наложив на иссоп, поднесли к 
устам Его. Когда же Иисус вкусил 
уксуса, сказал: совершилось! И, 
преклонив главу, предал дух." 
(Ин.19:28-30). Только когда послед-
нее пророчество о Нем было испол-
нено, предал Он дух Свой Отцу.

Но слово это имеет еще более 
глубокое значение. Не только были 
все прообразы, пророчества и обето-
вания в Нем исполнены, но все жерт-
воприношения ветхого Иудейского 
закона были теперь раз и навсегда 
устранены Его жертвой. Все они были 
завершены совершением жертвы 
Агнцема Божьего, Иисуса Христа. 
Аарон первосвященник и левиты каж-
дое утро и каждый вечер приносили 
всесожжения агнца. Год за годом пер-
восвященник входил в Святое Свя-
тых, и окроплял крышку ковчега 
откровения кровью. Проходил год, и 
опять входил он с кровью за завесу и 
опять, и опять... И так делал он каж-
дый год. Не будет ли когда-нибудь 
конце всем этим жертвоприношени-
ям? Не явится ли последний Перво-
священник, Который совершит одну 
жертву за грех раз и навсегда? О! Бла-
годарение Вечному Богу, Он пришел, 
Тот, Который взял на Себя наши немо-
щи и понес наши болезни. Его душа 
исполнила последнюю, окончатель-
ную и совершенную жертву умилос-
тивления за грех всего мира. 
Требование закона Моисеева при-
шло к концу, все жертвы кончены раз и 
навсегда. 
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Память праведного Иова, которую мы 
отмечаем 19 мая, возвращает нас к 
одной из самых загадочных книг Вет-
хого Завета, книге, в которой Иов от 
лица всего человечества задает Богу 
те вопросы, которые Ф. М. Достоев-
ский назвал «проклятыми». 

Если Бог есть Добро, то почему в 
мире столько зла? Если Бог справед-
лив, то почему мы живем в царстве 
тотальной несправедливости? Если 
Бог (Любовь) бесконечен, то Его про-
тивоположность (Зло) должно исчез-
нуть. 

 В книге Иова его друзья рассуждают 
так же, как и любой из нас. У них есть 
четко выстроенная логическая после-
довательность жестких аргументов.

1) Бог есть Высший Судья, справед-
ливый, мудрый и не допускающий 
ошибок. Справедливость и Всеведе-
ние Бога гарантируют награду тем, 
кто ее достоин, и наказание тем, кто 
его заслуживает.

2) Награда переживается нами, как 
личное благо, радость и счастье, а 
наказание - как бедствие, страдание и 
боль. Иов страдает и мучается – зна-
чит он наказан Богом.
Вывод: Если Иов наказан Высшим 
Судьей, значит он виноват, и в этом не 
может быть ни малейших сомнений. 
Книга Иова сразу же ставит перед 
нами, казалось бы, неразрешимую 
задачу. Бог говорит, что Иов праве-
ден, чист и благочестив. Но при этом 
он страдает. Тогда одно из двух. Или 
Бог несправедливо поступает с ним, 
или же Иов имеет перед Господом 
какую-то вину. Конечно же, легче 
допустить второе предположение, на 
котором и основываются обвинения 
его друзей. 
Разберем их по порядку.

              ПЕРВЫЙ  АРГУМЕНТ. 
Бог Справедлив и Мудр. 
Да, но имеем ли мы представление о 
том, что есть Божественная Справед-
ливость и Мудрость? Например, хоро-
шая собака и хороший человек – это 
одно и то же или нет? Если собака 
будет склонна к полигамии, станет ли 
она от этого плохой? Нет. А если чело-
век? Несомненно! Значит хороший 
человек и хорошая собака – это не 
одно и то же. Но почему мы думам, 
что справедливый человек и справед-
ливый Бог обладают одними и теми 
же свойствами этого качества? Будет 
ли считаться отец хорошим, если 
позволит своему ребенку умереть, 
имея возможность его спасти? Нет. А 
Бог, который позволил попасть чело-

веку в беду, имея возможность от нее 
избавить, становится ли от этого «пло-
хим»? Тоже нет. Потому что Его право 
действий в отношении любого чело-
века настолько больше, насколько 
Бог выше самого человека. 

Родной отец имеет право наказать 
свое дитя, потому что знает – этим он 
принесет ему пользу. Здесь проявля-
ется педагогическая мудрость роди-
теля. Но отец не имеет права убить 
своего ребенка. А у Бога такое право 
есть по одной простой причине – Он 
знает намного больше нас. Господь 
видит, что даст тому или иному чело-
веку страдание, и какие плоды оно 
сможет принести в вечности. Поэтому 
наш Небесный Отец попускает людям 
претерпевать различные страдатель-
ные состояния и Сам определяет вре-
менные рамки жизни для каждого 
человека.

Справедливость и Мудрость Бога зна-
чительно превосходят наши челове-
ческие представления об этих качест-
вах. Поэтому наше непонимание этих 
божественных свойств воспринима-
ется, как «несправедливость» и 
«ошибка» Бога по той причине, что 
мы не знаем, какова по своей сути 
Божественная Справедливость и Муд-
рость.

Если мы посмотрим на созданный 
Богом мир, то увидим, что даже на 
уровне творения в нем нет и тени той 
справедливости, которая нами часто 
понимается как равенство. Справед-
ливо ли то, что мы созданы людьми, а 
черви - червями? Почему Бог слепил 
меня человеком, а не Ангелом? Спра-
ведливо ли то, что одни дети рожда-

ются в голодающих семьях бедняков, 
а другие в зажиточных семьях милли-
онеров? Почему одних собак носят на 
руках и заботятся о них, как о родных 
детях, а другие живут на помойках и 
голодают? О какой справедливости 
может идти речь, когда Сын Божий, не 
имея никакой вины, страдает за тех, 
кто на самом деле виноват? И сколько 
бы мы ни размышляли по этому пово-
ду с точки зрения человеческой логи-
ки и нашего здравого смысла, мы при-
дем к одному несомненному выводу – 
Бог, конечно же, несправедлив. И, 
собственно говоря, именно на этом 
Его качестве зиждется и наша надеж-
да на спасение. Потому что, если Бог 
справедлив, то почти никто на Его 
Суде не смог бы получить оправда-
ния.

Нам не нужно забывать, что все чело-
веческие определения и понятия исхо-
дят из нашего падшего разума. Мы 
почему-то считаем себя самыми 
умными на планете только потому, 
что животные, в отличие от нас, так и 
не придумали колесо, не построили 
самолеты, не изобрели телефон и 
проч. Никому не приходит в голову, 
что может быть некоторые животные 
считают себя умнее человека по той 
же причине. Ведь они, в отличие от 
нас, умеют прекрасно жить без всех 
этих изобретений, лишь бы глупые 
люди им не мешали. Правда, мы 
научились лучше них убивать как 
самих себя, так и все то, что создано 
Богом. Но можно ли это считать аргу-
ментом в пользу того, что мы умнее 
других? Я думаю, что вряд ли, скорее 
наоборот. 

(окончание на 6 стр.)
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В
 Кировской области 
есть небольшая де-
ревушка в пятьдесят 

домов. С одной стороны 
деревни небольшая речка, 
с другой дремучий лес, 
который тянется на сотни 
километров.
Жила в этой деревушке 
маленькая девочка Света, 
и был у неё единственный 
друг, немецкая овчарка 
«Дружок». И девочке и 
«Дружку» было по шесть 
лет.
  Родились они в один день, 
и когда Светочку привезли 
из роддома, дядя Паша, 
брат отца, принес щенка в 
подарок молодой семье. 
Неразлучные друзья, так 
называли их жители дерев-
ни. Там где Светочка, там и 
Дружок...
Плакала вся деревня... 
История из жизни, которая 
не оставит вас равнодуш-
ными.
Там где «Дружок», там и 
девочку ищи.
Случилась тем дождливым 
летом беда, пропала де-
вочка. Не вернулась она к 
обеду, не вернулась и к ужи-
ну. Дружок в тот день был 
посажен на цепь, так как в 
гости из города приехала 
родная сестра Светиной 
мамы , а пёс почему-то ее 
не любил.
Родители, занятые гостя-
ми, хватились девочки толь-
ко во второй половине дня. 
Обошли деревню, никто 
девочку не видел. Только 
бабка одна восьмидесяти-

летняя вроде видела ее 
утром у леса, та землянику 
собирала. Но она это была 
или нет, бабка не была уве-
рена. Родители побегали у 
леса, у речки поискали, нет 
нигде Светочки.
Тем временем стемнело и 
пошел дождь.  У дома 
девочки стали собираться 

жители деревеньки.
Что делать, где искать де-
вочку? В лес ночью идти 
бессмысленно, три фона-
рика на всю деревню, и те 
нерабочие, батарейки се-
ли. Решили начать поиски с 
рассветом. До утра люди 
разошлись, оставив вне 
себя от горя родителей и 
скулящего пса.
Чуть начало светать, у 
дома собралось человек 
тридцать. Пришли все, 
кроме стариков и детей.
Кто-то сказал, что бы отце-
пили пса, пусть ищет друга, 
хоть это и бесполезно, 
дождь не прекращался со 
вчерашнего вечера. Пёс, 
освободившись от цепи, 

рванул в сторону леса и 
скрылся в чаще.
Люди разделились. Часть 
разбрелась по речке. Моло-
дежь ныряла, обследуя 
дно. Другая часть вместе с 
родителями ушла на поис-
ки в лес. А дождь всё лил и 
лил.
Шли четвертые сутки от 

пропажи девочки. Ряды 
поисковиков заметно поря-
дели. Несколько человек 
простудились и лежали с 
температурой. Другие полу-
чили небольшие травмы в 
ходе поисков.
Во дворе пустого дома ле-
жал Дружок, рядом, обхва-
тив его руками, лежала 
обессиленная Светочка.
Грязные клочки платья ед-
ва прикрывали маленькое, 
в царапинах и кровоподте-
ках, хрупкое тельце. Их уви-
дела та самая восьмидеся-
тилетняя бабка, проходя 
мимо. Моментально со-
бралась вся деревня, выз-
вали скорую, нашли в лесу 
родителей.

Светочку увезли в больни-
цу. Дружок так и остался 
лежать посреди двора, он 
был мертв. Глаз у собаки 
опух от укуса гадюки. От 
двора в сторону леса 
тянулся след на сырой зем-
ле. Дружок, уже умирая, из 
последних сил тащил 
девочку к людям.
Последнее, что он видел, 
это распухшую от укусов 
насекомых руку ребенка. 
Он попытался ее лизнуть, 
но сил уже не было. Пёс 
умер, зная, что теперь 
девочка будет жить. Люди 
были потрясены челове-
ческим поступком собаки. 
Люди плакали. Плакала 
вся деревня. Вы когда-
нибудь видели, как плачет 
вся деревня? Не дай Бог 
вам такое увидеть.
Дружка похоронили на ок-
раине деревни у берёзки. 
Отец девочки поставил на 
место захоронения пса 
огромный камень-валун.
Светочка все больше мол-
чала, ее теперь часто виде-
ли рядом со своим другом. 
Вокруг валуна было очень 
много цветов.
Теперь уже взрослая Свет-
лана Сергеевна, приезжая 
в родные края, в первую 
очередь идёт к своему дру-
гу. Гладит нежно валун и 
рассказывает Дружку ново-
сти из своей жизни. Вот 
такая была реальная исто-
рия из жизни.

Вы никогда не задумывались: 
• Почему практически каждой из нас 
так тяжело быть постоянно с детьми? 
• Почему нас куда-то тянет из дома? 
• Почему ради выхода в свет мы гото-
вы отдать своих детей другим людям 
на воспитание, людям, которых мы 
не знаем? 
• Почему нас больше волнует мода и 
сплетни, чем педагогика и здоровое 
питание? 
• Почему семья не занимает главное 
место в нашей жизни? 
• Почему наше с вами будущее и 
самореализация, наши желания важ-

нее будущего наших детей? 
 

ейчас все эти вопросы из раз-

Сряда риторических… 

 Мы не умеем быть счастливыми 
матерями, женами, хозяйками, жен-
щинами… Мы не видим смысла в 
том, чтобы посвящать как можно 
больше времени детям, чтобы печь 
печенье каждый день, чтобы носить 
юбки и платья, чтобы гладить мужу 
рубашки, думая о его жизненной 
цели… 
 Мы не видим в этом ценности, важ-

ности. Семья, материнство, предан-
ность, жертвенность, женствен-
ность… Все обесценилось. Все поте-
ряло смысл. 
 Почему так произошло? 
Почему мы рвемся на работу, бросая 
ребенка в полтора-два года на какую-
то странную женщину в детском 
саду? Ведь она не будет любить его. 
Она будет обращаться с ним как 
цокольщица с цоколем на электро-
ламповом заводе. Для нее это кон-
вейер. Она не будет даже пытаться 
увидеть личность в этом ребенке. 
Она будет давить на него, требуя 
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быть как все, потому что у нее таких 
25, и по-другому с ними нельзя. 
 Когда-то давно, лет 30 назад наша 
мама так же отдала нас в детский 
сад. Такой же тете. Немножко стран-
ной. Но делать нечего. Надо идти на 
работу. Только практически каждой 
из нас тогда было около года. И мы 
росли и развивались не дома почти 
все это время… А если точнее, то 21 
год — 5 лет детского сада, 11 лет 
школы и 5 лет ВУЗа. Все это время 
мы дома были практически только 
вечерами и иногда на выходных. Мы 
постоянно куда-то спешили. У нас 
были дела — утренники, занятия, уро-
ки, контрольные, репетиторы, экза-
мены, пары, курсовые, диплом, рабо-
та, курсы… 
 Нам говорили — учись, иначе 
будешь домохозяйкой! 
И это звучало так угрожающе, что 
хотелось, действительно, грызть 
зубами гранит науки. Ведь главное — 
это красный диплом, хорошая работа 
и умопомрачительная карьера. Ну 
или хотя бы просто устроиться куда-
то на работу, ведь надо самой себя 
обеспечить. 
 Как часто мы собирались за обеден-
ным столом всей семьей? Только по 
праздникам. Как часто мама встреча-
ла нас со школы? Обычно мы сами 
приходили домой и грели себе обед 
или же оставались в продленке. А 
вечером мама, уставшая и озлоблен-
ная от бесконечных неприятностей 
на работе, приходила домой. Она не 
хотела ни говорить, ни есть. Она спра-
шивала про отметки (если не забу-
дет), проверяла уроки вскользь и 
отправляла всех спать. 
 Наши родители не знали нас…. 
Они не знали ничего о нашем вну-
треннем мире, о наших мечтах и 
стремлениях. Они реагировали толь-
ко на плохое, потому что реагировать 
на хорошее у них не было времени. 
 Мы тоже не знали их. Мы и не могли 
их узнать, потому что у нас не было 
времени на долгие задушевные раз-
говоры, на летний отдых с палатками 
у реки, на совместные игры или чте-
ние, на семейный поход в театр или 
парк на выходных… 
 И так мы росли… Так мы взращивали 
в себе какие-то идеи и представле-
ния о будущем, о жизни, о жизненных 
целях и идеях. 
 И в наших умах место для семьи 
было отведено очень незначитель-
ное. Как раз именно такое же, какое 
мы видели в наших семьях. 
 Ведь чтобы долго возиться с ребен-
ком, играть с ним, нужно любить это 
делать. 
 Чтобы постоянно каждый день печь 
печенье и готовить много разнооб-
разной еды, нужно любить это 
делать. 

 Чтобы уделять время дому — укра-
шать его, убирать, улучшать, созда-
вать уютную атмосферу, нужно 
любить это делать. 
 Чтобы хотеть жить целями и идеями 
мужа, переживать за него и его буду-
щее, нужно… любить мужа, а не толь-
ко себя рядом с ним. 
 Все это прививает дочери мама. Она 
— ее первый и самый главный учи-
тель. Она указывает на жизненные 
ориентиры. Она учит любить…свою 
женскую миссию. Она объясняет о 
важности быть женой и матерью. Она 
учит… любить. 
 И если дочь практически не видела 
свою мать, а если и видела, то 
совсем не вдохновляющую на семей-
ное счастье, то как ей самой обрести 
его?! 
 Мы обречены были растерять свою 
чистоту и любовь, потому что нас 
учили только как сделать карьеру. 
Нас учили, что слово «успех» имеет 
значение только вне дома, только 
где-то в казенных стенах. 
 А потом мы тихо плачем над разру-
шенным браком (которым по счету 
уже), над отчужденностью детей и 
каким-то странным ощущением, что 
кто-то когда-то нас обманул. 
 Но выход есть всегда! 
Выход — это учиться. Учиться быть 
матерью, женой, хозяйкой, женщи-
ной. Потихоньку, понемногу… Учить-
ся видеть все другими глазами. Жен-
скими, добрыми, любящими… 

 Учиться любить. Учиться думать не о 
работе большую часть дня, а о своей 
семье. Учиться ценить семью, мужа, 
детей. Служить им, помогать им 
стать лучше, распуститься как цве-
точным бутонам, согретыми нашей 
любовью. 
 Нам нужно учиться улыбаться детям 
и мужу, обнимать их чаще. Нам нужно 
смотреть глубже и понять, что мы не 
просто растим человека, мы форми-
руем его внутренний мир, его миро-
воззрение, его жизненные установки. 
Многое из того, что он получит в 
детстве, будет следовать за ним всю 
его жизнь. 
 И нам нужно сделать блестящую 
карьеру матери и жены. И если мы 
даже не будем пробовать пройти по 
этой карьерной лестнице, разочаро-
вание будет неотъемлемой частью 
нашей старости. Потому что упущен-
ные возможности и отвергнутая от-
ветственность дают очень горькие 
плоды в будущем. 
 И важно помнить, что все даст свои 
плоды в свое время. Какие они 
будут? Многое зависит от нас. От 
нашего жизненного вектора, от цен-
ностей, которые мы несем в этот 
мир…в мир своей семьи. 
                                          Н. Богдан
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Итак, действия Бога по отношению к 
людям не всегда совпадают с тем, 
что, как нам кажется, должен делать 
справедливый и мудрый Творец 
мира. Поэтому болеют и умирают не 
самые грешные, имеют богатство не 
самые умные, страдают не самые 
виновные...  

            ВТОРОЙ  АРГУМЕНТ.
Иов в самом деле страдает, и с этим 
уж точно не поспоришь. Но можно ли 
его по этой причине назвать счастли-
вым? С нашей позиции, конечно же 
нет. Какое тут счастье, когда все 
болит. Но почему тогда Христос назы-
вает счастливыми (блаженными) 
алчущих, жаждущих, плачущих, 
нищих, гонимых правды ради? Что 
хорошего в том, что человек хочет 
есть и пить? Да и плачет он явно  не 
от хорошей жизни. Но у Бога, в Его 
понимании вырисовывается другая 
картина. В ней те люди, которые сей-
час себя чувствуют очень даже ком-
фортно, получают страшное проро-
чество от Христа: «Горе вам» пресы-
тившиеся, богатые, смеющиеся 
ныне. Но какое же у них горе? Им сей-
час очень даже хорошо. Но Бог поче-
му-то считает совсем иначе. 

Огород растет, бурьян чувствует себя 
прекрасно, пшеница ущемлена со 
всех сторон. Но Бог видит ангелов, 

один из которых стоит за огородом и 
разжигает спичками костер, в кото-
ром будет сожжен бурьян. А другой 
ангел заканчивает класть шифер на 
житнице, куда будет снесено зерно. 
Бог видит пирог, а мы только сырое 
тесто. Поэтому у нас с Ним разные 
оценки того, что такое «хорошо», и 
что такое «плохо». Возможно, мы ко-
гда-то поймем, что Бог как бесконеч-
ное Добро никогда и не сосущество-
вал со злом. А те события, которые во 
времени ощущались нами как зло, 
были для нас на самом деле добром. 
Зло временно, а добро вечно. Бог 
говорит нам «потерпи» и попускает 
злу сделать для нас добро. Может 
быть, зло и существует в этом мире 
потому, что Сам Бог видит в его воз-
действии на нас несомненную пользу. 

Следовательно, вывод друзьями 
Иова сделан неправильно, потому 
что предыдущие посылки основыва-
лись на ложных основаниях. То, что 
они воспринимают как наказание 
Иова, было на самом деле его совер-
шенствованием. Без этих страданий 
из Иова не вышел бы тот шедевр, 
который был в замысле Бога о нем. 
Он бы не достиг того объективного 
счастья, к которому привели его все 
эти испытания.

          ВЕРА И ПОНИМАНИЕ.

Вся сложность принятия вышеизло-
женных размышлений находится не в 
области рассудка, а в области веры. 
Легко рассуждать и соглашаться с 
этими доводами до тех пор, пока твой 
собственный малолетний ребенок не 
заболел, к примеру, раком. Тяжелее 
всего бывает тогда, когда ты кричишь 
Богу, молишь Его, просишь, а Он мол-
чит, как будто Его вовсе нет. И это в то 
время, когда Он нужен больше всего. 
В этом случае все наши доводы рас-
судка рушатся, как дом, построенный 
на песке. 
Благочестивая священническая 
семья, у которой в доме сгорели зажи-
во двое маленьких детей, были уте-
шены видением, как Сама Матерь 
Божия держит девочек за руки и ведет 
их в райский сад. Но такое утешение 
дается очень редко. В большинстве 
случаев нам остается только верить. 
Вера в Бога, которую человек имеет в 
благополучии, комфорте и достатке, 
не стоит ни копейки. Имеет ценность 
только та вера, которая прошла через 
горнило скорбей и при этом не погиб-
ла. Мир пройдет, каждая плоть уйдет 
в землю, но останется человек и веч-
ный Бог. Если в нашем сердце не 
умрет вера и доверие к Богу несмотря 
на тяжесть испытаний, то и мы смо-
жем когда-то тогда услышать слова: 
«Вера твоя спасла тебя». Именно об 
этом и учит нас книга Иова.
                                            (Игорь Рябко)

«Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он 
печется о вас» 
                      (1 Пет. 5:7).

Нет лучшего средства 
развеять печаль, чем 

осознание того, что Бог 
печется о тебе. Христиа-
нин! Не срами свою веру 
выражением постоянного 
беспокойства. Приди, воз-
ложи свое бремя на Госпо-
да. 
Ты сгибаешься под тяже-
стью, которая Ему нипо-
чем. Что кажется тебе 
непосильной ношей, для 
Него лишь пылинка на 
чаше весов. Нет ничего 
приятнее, чем отдаваться 
сегодня в руки Господни и 
не знать ничего, кроме 
воли Его. 
Страдающее дитя, набе-
рись терпения. Бог в Сво-
ем всеведении тебя не 
позабыл. Питающий птиц 
подаст и тебе. Не отчаи-
вайся, никогда не теряй 
надежды. Вооружись ве-

рой против сонма тревог, и 
со всем твоим смятением 
будет покончено.
Есть Некто, Кто заботится 
о тебе. Глаза Его уставле-
ны на тебя, от твоей боли 
сжимается Его сердце, а 
всемогущая рука Его не 
замедлит прийти на по-
мощь. 
Самые черные тучи про-
льются ливнями милости, 
самая непроглядная тьма 
уступит место рассвету. 
Если ты член Его семьи, 

Он перевяжет твои раны и 
исцелит  твое разбитое 
сердце. 
В трудностях и пережива-
ниях не сомневайся в 
милости Его. Верь, что Он 
любит тебя – как в минуты 
испытаний, так и в минуты 
радости. Какой спокой-
ной, мирной жизнью ты 
жил бы, если бы заботы 
свои возложил на Госпо-
да. 
С убывающим маслом в 
кувшине и истощающейся 

мукой в кадке Илия пере-
жил голод. Подобное воз-
можно и тебе. Если Бог о 
тебе заботится, то стоит 
ли беспокоиться? Доверь-
ся Ему ради души, а не 
тела. 
Он никогда не отказывал-
ся нести твое бремя, ни 
разу не рухнул под его 
тяжестью. 
Дорогая душа! Перестань 
беспокоиться. Предай все 
заботы свои в руки любя-
щего Господа. 
Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и 
прошении с благодаре-
нием открывайте свои 
желания пред Богом. И 
мир Божий, который пре-
выше всякого ума, со-
блюдет сердца ваши и 
помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
Христиане, укрепитесь, и 
пусть не ослабевают руки 
ваши.



Наш великий Первосвященник, при-
несший одну жертву за грех, навсегда 
воссел одесную Бога, ибо Он одним 
приношением навсегда сделал 
совершенными освещаемых. О, греш-
ник, какая дивная весть! 
Все сделано и закончено для тебя 
одним Божественным актом, и тебе 
нужно теперь только принять спасе-
ние верой. Тебе не нужно трудиться 
над твоим спасением, Христос потру-
дился за тебя, Он сделал все! "Совер-
шилось!" - какое чудное слово! Но в 
этот момент Его совершенное послу-
шание также было исполнено. Для 
того, чтобы человеку быть спасен-
ным, требовалось исполнение всего 
закона Божьего, ибо никто не может 
увидеть Бога, не будучи совершен-
ным, без греха. Христос взял на Себя 
ответственность исполнить закон Бо-
жий за народ Свой, исполнить его до 
последней йоты. Он Один мог ска-
зать: "Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить." (Иоан.17:4).

"Совершилось!" Возлюблен-
ные, это значит, что Христос был 
послушен до самой смерти. Сам Соз-
датель мира сделался его Искупите-
лем, и для этого Он очеловечился, 
"Он уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как чело-
век; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной." 
(Фил.2:7-8). 
О, дорогие мои друзья, будем радо-
ваться, что наш Господь, будучи 
послушен до смерти, обеспечил нас 
полным оправданием перед Богом, и 
теперь мы можем в Нем, то есть во 
Христе, стоять совершенными перед 
Ним.

Дальше, когда наш Спаситель 
воскликнул "Совершилось!", Он 
полностью и окончательно уничто-
жил силу сатаны, греха и смерти. Наш 
великий Чемпион вошел на арену сра-
жаться с каждым нашим врагом за 
искупление наших душ.  Там  Он  
столкнулся с грехом. Ужасный, отвра-
тительный, страшный по своей силе 
грех пригвоздил Его ко кресту. Но 
этим Христос раз и навсегда пригвоз-
дил грех ко кресту. Оба они там висе-
ли на кресте - грех и Истребитель гре-
ха. Грех нанес смертельный удар 
Христу, но тем самым Христос унич-
тожил грех и силу его. Но на арену 
выступил сражаться с Христом еще 
другой противник - сам сатана. Он со 
всеми своими легионами штурмом 
бросился на распятого Спасителя. 
Созвав своих "прислужных" со всех 
концов и уголков своего царства, он 
намерен был уничтожить Того, Кото-
рый обещал поразить его в голову. 
Сатана и его демоны бросили все 
свои адские стрелы в Его сердце. Они 
выплевывали свои оскорбления в 

лицо Его, они шипели свои бесовские 
богохульства в уши Его. Он стоял 
один, Лев из колена Иудина, подстре-
каемый всеми псами ада. Однако 
наш Чемпион, не дрогнув, отражал 
каждую новую волну штурма сатаны 
и его наряд демонов. Да, наконец 
лицом к лицу наш Спаситель встре-
тился с чемпионом ада, и наш Небес-
ный Давид причинил смертельный 
удар ему на Голгофе. Недолго шла 
эта ожесточенная битва. Густа была 
тьма, которая окутала их, но Сын 
Божий, в тоже время Сын Человечес-
кий знал, как поразить злодея. Там на 
кресте Он сломил его власть раз и 
навсегда, и, сделав это, Он изрек: "Со-
вершилось!"

Но перед тем, как воспеть тор-
жественный гимн победы, на арену 
должен был войти еще один оппо-
нент, последний, зовут его Смерть, и 
он пришел сражаться с нашим Вож-
дем. Христос поразил грех и дьявола, 
и теперь Он совершит роковой удар и 
этому врагу! О, смерть! Где твое 
жало? О, смерть! Где твоя победа? 
Да, там, на кресте, Спаситель "смер-
тью смерть попрал, и сущим во гробе 
жизнь  даровал".

Итак, когда Христос воскликнул: 
"Совершилось!", Он схватил из рук 
врага ключи смерти и вывел верных 
на свободу. Слава Ему вовек! Совер-
шилось!

И теперь, в виду того, что сде-
лал для нас Христос, что же остается 
нам делать? О, дорогие мои друзья, 
если вы приняли совершенное Хрис-
том на Голгофе спасение, тогда каж-
дый день, при всякой возможности, 
как жизнью, так и устами рассказы-
вайте всем о том, что "Совершилось!" 
Идите, скажите тем, которые мучают 
и наказывают себя, думая, что свои-
ми делами и подвигами они могут 
искупить свои грехи. Скажите тому, 
который постоянными воплями к Богу 
отмаливает свои грехи, которые 
постами и бичеваниями наказывает 
свою плоть, надеясь этим умиротво-
рить гневающегося Бога, скажите 
ему, что "Совершилось!" О, скажите 
такой душе, что все должное нам 
наказание принял на Себя Иисус 
Христос на Голгофском кресте. Бед-
ная, обремененная всевозможными 
тяжестями душа, перестань твоими 
жалкими стараниями делать то, что 
Христос для спасения твоей бес-
смертной души, совершил до полного 
совершенства давно, две тысячи лет 
тому назад, там, на Голгофском крес-
те. Бог не только не требует, но Он 
никогда не примет иную жертву, чем 
Ту, Которую Христос совершил на Гол-
гофе. Все наши старания и добрые 
дела перед Богом как запачканная 
одежда. Зачем тогда пришивать эти 
грязные лохмотья к белоснежной 
ризе Христова оправдания? Зачем 
прибавлять фальшивую копейку к 

столь драгоценному выкупу, который 
дал за нас Христос, пролив Свою Свя-
тую Кровь? Совершилось! Благода-
рение Ему вовек!

Но на вашем пути может встре-
титься и верующий, исполненный 
страхом и сомнением. Скажите и ему, 
что "совершилось". О! Сколько есть 
душ, искренно любящих Господа, да, 
обращенных, но которые не знают, 
что совершилось. Они не уверены, 
что спасение их обеспечено раз и 
навсегда, они живут в постоянном 
страхе, думая, что сегодня они имеют 
веру, а завтра они потеряют ее, они 
не знают, что "Совершилось!" Скажи-
те им, что никто, никакая сила не 
может похитить их из руки Спасителя. 
Какая радостная весть!

А теперь, в заключение, я хочу 
обратиться к вам, не знающим Госпо-
да Иисуса Христа. Я не знаю, где вы 
сейчас находитесь, но пусть Бог Сам 
вас найдет, там, где вы сейчас есть. 
Друг мой, быть может, ты был пьяни-
цей, ругателем, вором, богохульни-
ком, ты спустился на самое дно пучи-
ны греховной грязи. Слушай: теперь, 
сегодня, если ты чувствуешь нена-
висть к греху, поверь Тому, Который 
за тебя там на кресте сказал: "Совер-
шилось!" Но ты говоришь, что хотел 
бы сперва смыть эту грязь. Чем ты ее 
смоешь, мой друг? Слезами? Все 
слезы мира не в силах смыть твою 
вину. О, омойся в ручье Крови Иисуса 
Христа!

Или, может быть, ты один из тех, 
который говорит, что хотел бы спас-
тись, но не достоин. 
Друг мой, Бог не ищет достоинства. 

Если у тебя есть желание, тогда ты 
можешь верить, что и для тебя Хрис-
тос совершил полное искупление. 
Слава Ему!
Жаждешь ли ты Христа? Хочешь ли 
ты быть спасенным? 
Если так, то к тебе относятся слова 

пророка Исаии: "Жаждущие! 
идите все к водам; даже и вы, 
у которых нет серебра, иди-
те" (Ис.55:1). 

Заставить мы никого не можем, 
но еще раз напоминаем вам слово 
Христа на кресте: 

7

Придите к Нему, и будете жить.
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При прочтении Евангелия у меня воз-
ник вопрос: что означает погубить 
свою душу ради Христа?

то значит принуждать себя исполнять 

Эзаповеди Христа, которые записаны в 
Священном Писании Нового Завета. 

Почему здесь употреблено такое сильное сло-
во? Потому что человек обычно сопротивля-
ется этим заповедям. Каждый может увидеть 
это на себе: если от прочтения Евангелия мы 
перейдём к исполнению его, то увидим, 
насколько это тяжело. Но спросят: зачем 
тогда всё это нужно, зачем мучить себя? 
Будем делать, что можем, а остальное – «Гос-
подь простит»… Дело в том, что в христиан-
ской жизни нельзя стоять на одном месте. 
Если человек останавливается, значит, он 
«сдаёт позиции». Чтобы быть христианином, 
нужно всегда прилагать для этого усилие; а 
если этого не делать, то христианство наше 
лишится свободы и творчества и будет лишь 
названием, но не сутью жизни – что и проис-
ходит сейчас в так называемом «христиан-
ском мире».

Слышал, что к Богу приводят страда-
ния, скорби и болезни. Неужели для 
человека нет другого пути, чтобы 
поверить?

Нет, конечно, далеко не всегда к Богу приво-
дят страдания, скорби и болезни. Неиссле-
дованными путями люди приходят к Богу. 
Кому-то открывается красота Божьего миро-
устройства, и через неё человек возвышает-
ся к Творцу всего. Кто-то сознательно ищет 
Бога, потому что хочет найти смысл нашей 
жизни – и Бог Сам находит такого человека. 
Кто-то обращается к Богу от радости – 
радости бытия, творчества, семьи, любви. 
Кого-то  Бог призывает непосредственно – 
с рдца человеческого касается перст Бо-е
жий, и ему не нужно уже никаких поисков и 
доказательств… Но перечисленные люди 
очевидным образом обладают, скажем так, 
неким религиозным талантом, для пробуж-
дения которого достаточно очень немногого. 
Большинство же людей действительно при-
ходят к Богу через скорби. Это происходит от 
того, что они сильно погружены в земной, 
материальный, видимый ход вещей, и чтобы 
человека из него «выдернуть», чтобы, 
образно говоря, он задрал свой подбородок к 
Небу, бывают нужны сильные средства. Вот 
это чаще всего мы и наблюдаем.

олго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: я Дничего не приобрел. Ибо самое пребывание в молитве 
и есть уже приобретение; и какое благо выше сего, при-
лепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соеди-
нении с Ним? (Иоанн Лествичник)

рагоценные! Сердечно просим вас: не ругайтесь, не Дсудите, не обижайте и будьте добры с ближними, гово-
рите больше светлых, ласковых слов, уважайте чужое мне-
ние, не спорьте. 
Может, кому-то сейчас плохо, и он на грани срыва... 
Не спешите на него кричать, улыбнитесь, поздоровайтесь, 
будьте ласковы, любвеобильны, помогите ближнему пре-
одолеть трудности или беды, подставьте плечо, не бой-
тесь. 
Братья и сестры во Христе, будьте милостивы! 
Несите свет и радость!

осподи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо Гтвердо верю, что любящим Тебя все содействует ко 

благу.
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