
П
осле Великой французской революции один человек 
попытался основать новую религию, которая должна 
была затмить собой христианство. Но никто по этому 

поводу не выразил ни малейшего восторга. Рассказав о своем 
разочаровании священнику, он спросил совета. Тот ответил, 
что придумать новую религию – дело настолько сложное, что 
ему трудно что-нибудь посоветовать новатору. Впрочем, по-
думав минуту, священник добавил:
«Есть, правда, одно предложение. Давайте мы вас распнем, а 
вы на третий день воскреснете».
   Твердое основание христианской веры – это пустая гробни-
ца Иисуса Христа. Новый Завет говорит, что Его смерть иску-

пила наш грех. Но как можно узнать наверняка, что Бог так воспринял распятие и смерть Спасителя? Ведь неважно, чем мы 
считаем Его смерть. Важно, чем ее считает Бог. То, что Бог принял жертву Христа, доказывает воскресение Божьего Сына. 
Им Бог словно расписался на этом жертвоприношении. Без воскресения христианство немного нового сказало бы миру. Но 
в том, что Господь умер, а потом восстал из гроба, заключена великая «сила Божия ко спасению всякому верующему» 
(Рим. 1:16). 
       Подумайте:
              Кто-то сказал, что христианство – не религия, а взаимоотношения с Богом.
                     Есть ли они у вас?
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Гробница Христа пуста, поэтому мы полны надежды

«Псалом хвалебный. Вос-
кликните Господу, вся земля! 
Служите Господу с веселием; 
идите пред лице Его с вос-
клицанием! Познайте, что Гос-
подь есть Бог, что Он сотво-
рил нас, и мы — Его, Его на-
род и овцы паствы Его. Вхо-
дите во врата Его со славос-
ловием, во дворы Его — с хва-
лою. Славьте Его, благослов-
ляйте имя Его, ибо благ Гос-
подь: милость Его вовек, и ис-
тина Его в род и род».   
                          (Псалтирь 99)

осетив некоторые города 

Пмира, вы можете увидеть зна-
менитые ворота, например 

Бранденбургские в Берлине или 
Яффские в Иерусалиме, а также воро-
та на Даунинг-стрит в Лондоне. Пос-
троены ли эти ворота для защиты или 
для проведения церемоний, все они 
подчеркивают разницу между нахож-
дением внутри и снаружи определен-
ных частей города. Некоторые из них 
всегда открыты, другие открывают 
лишь по особым случаям.

Врата в Божье присутствие всегда 

открыты. Псалом 99 – это приглаше-
ние прийти к Богу через храмовые вра-
та. Слушателей призывают восклик-
нуть Господу и предстать перед Его 
лицо с весельем (Пс. 99:1-2). Радост-
ные восклицания народа в древнем 
мире выражали приветствие царю. 
Всей земле надлежало радостно петь 
Богу. Причина этого радостного шума 
заключалась в том, что Господь 
избрал Себе Израиль в особый народ 
(Пс. 99:3). Люди входили в святые вра-
та с хвалой, славя Божью благость и 
неизменную милость, которая про-
должалась из рода в род. Даже когда 

они об этом забывали и уходили от 
Создателя, Бог оставался верен и при-
зывал их вернуться.

Врата в Божье присутствие открыты и 
сейчас. Придем и поклонимся.

Что должно побуждать нас покло-
няться Богу? Какими словами вы 
можете Его восхвалять?

Врата в Божье присут-
ствие всегда открыты.

Врата поклонения



О
тветить на этот про-
стой вопрос трудно... 
Однако вспомним 

слова Христа: «видевший 
Меня видел Отца» (Ин. 
14:9).  Божье естество 
открылось нам в Иисусе 
Христе. Через Христа мы 
познаем Божьи любовь, 
милосердие, сострадание, 
чистоту, всемогущество, 
мощь. Именно поэтому 
наша вера в Бога должна 
всегда оставаться христо-
центричной. Бывший архие-
пископ Кентреберийский 
доктор Майкл Рэмси писал: 
«Суть христианского вероу-
чения заключается не толь-
ко в том, что Иисус — Бог, но 
и в том, что Бог подобен 
Христу».
    Наш язык не в силах выра-
зить величие Божие и не 
может умалить его. Библия 
говорит, что важнейшие из 
качеств Бога — святость и 
любовь. Обетования о Божь-
ей любви и прощении, выра-
женные простыми челове-
ческими словами, реальны, 
надежны и тверды. Бог — 
это святая любовь.
    Любовь Божья вытекает 
из Его всеведения, то есть 
из Его способности «знать и 
понимать все». Всеведущ 
лишь Бог и никто другой. 
Божьи знания безграничны 
и доступны лишь Ему. В 
любое время, испытывая 
любые муки, я твердо уве-
рен: Он знает обо мне, Он 
любит меня и не спускает с 
меня глаз, Он понимает 
меня и, что самое главное, 
если я страдаю, то мои стра-
дания имеют определенную 
цель.
    Я вырос на юге Соединен-
ных Штатов, вдали от океа-
н а .  К о г д а  я  у в и д е л  
Атлантику, то был ошелом-
лен! Пока своими глазами 
не увидишь океан — не пой-
мешь, что такое вообще воз-
можно. Так и с Божьей 
любовью. Она превосходит 
всякое понимание. Пока не 
ощутишь ее — не поймешь, 
насколько она безгранична.
    Проиллюстрирую эту 
мысль забавной историей. 
Ее рассказала мне жена. 
Это история о китайце, тор-
говце вишней. Как-то мимо 
торговца пробегал мальчон-
ка, большой любитель виш-
ни. Увидел мальчик вишню и 
остановился. Но денег у 
него не было. Торговец спро-

сил: «Хочешь вишни?» 
Мальчик утвердительно кив-
нул.
    Торговец предложил: 
«Возьми». Парнишка не 
шевельнулся. Продавец при-
гласил еще раз: «Я же гово-
рю, возьми». Мальчик не 
сдвинулся с места. Тогда 
добрый человек сам дал 
ему две пригоршни вишен.
    Об этом узнала бабушка 
нашего лакомки и спросила 
его: «Почему же ты не взял 
вишни, когда продавец пред-
ложил тебе сделать это?» 
«У него ладони больше — в 
них уместилось больше 
вишен», — ответил хитрый 

ребенок.
Божьи ладони больше 
наших!
    Некоторые из современ-
ных богословов не очень 
обращают внимания на глу-
бокую любовь Бога к людям, 
теплоту, благожелатель-
ность, которую Он испыты-

вает к созданному творе-
нию. Запомните: Божья 
любовь неизменна. Он 
видит нас насквозь — и тем 
не менее любит. Он сотво-
рил нас, потому что хотел, 
чтобы во вселенной были 
похожие на Него существа, 
которых Он мог бы любить и 
которые могли бы отвечать 
Ему взаимностью. Он хотел 
общаться с существами, 
которые умеют принимать 
самостоятельные решения: 
говорить «да» или «нет». 
Кого обрадует любовь робо-
та, который не знает другой 
программы, кроме одной — 
«любить» и «слушаться»? 

Вот и Бог радуется не «ме-
ханической» любви, а толь-
ко искренней, сердечной.
    Не будь Божьей любви, у 
нас не было бы ни малей-
ших шансов оказаться в веч-
ности!
    Однажды мой друг рас-
сказал мне историю. Он сто-

ял на вершине горы в 
Северной Каролине. Дороги 
в те дни вились по горе сер-
пантином, видимость была 
очень плохая. Мой друг уви-
дел, что по дороге навстре-
чу друг другу едут две маши-
ны. Он понял, что водители 
не видят друг друга. И тут 
появляется третья машина 
и идет на обгон с выездом на 
встречную полосу: ее води-
тель тоже не видел машину 
на встречке, которая дол-
жна была вот-вот выехать 
из-за поворота. Мой друг 
закричал, но водители его 
не услышали. Произошло 
столкновение. Мой друг все 

это видел. 
Также и Бог видит нас в Сво-
ем всеведении. Он видит, 
что уже было, что происхо-
дит в настоящий момент, что 
должно произойти.  
    

БОГ-КАКОЙ ОН?



Его Слово непрестанно 
предостерегает нас: кричит 
нам о бедах, трудностях, 
страдании, грядущем Суде. 
Но мы часто игнорируем Его 
слова. 

Бог все видит и все знает. 
Мы же очень ограничены в 
своих познаниях и во време-
ни. За короткий отпущенный 
нам на земле срок мы толь-
ко-только начинаем пони-
мать величие Бога и сотво-
ренной Им вселенной.

Бог-Отец

    Кто-то видит в Боге стро-
гого Отца, который стре-
миться наказать своих чад 
за их проступки. Другие 
утверждают, что Бог не в 
состоянии справиться со 
всем мирским злом или же 
что Он равнодушен к нашим 
страданиям. 

Божья любовь неизменна. 
Он видит нас насквозь, но 
все равно любит. Он и 
создал нас затем, чтобы 
любить нас и чтобы мы полю-
били Его в ответ. 

Но Он не хотел никакого при-
нуждения — не бывает 
такой любви. Поэтому Бог 
дал нам свободу выбора — 
способность говорить «да» 
или «нет», в том числе и 
Ему. Бог не приемлет привя-
занности, возникшей только 
потому, что «так учат роди-
тели» или «так говорит цер-
ковь». Только искренняя 
любовь радует Бога.

    Наш Бог — Бог любви, Он 
слышит наши мольбы. И Он 
не молчит: если видит, что 
мы разрушаем свою жизнь, 
Он предостерегает нас. 
Человек взбунтовался про-
тив Творца и испортил себе 
жизнь. Но Бог не оставил 
его.

    Еще на заре человечест-
ва у Бога был замысел о спа-
сении человека — совер-
шенно фантастический! 
Только подумайте, — каж-
дый человек, согласивший-
ся принять Его замысел, ста-
новится выше ангелов 
небесных. Свою всепобеж-
дающую любовь к нам Бог 
явил на Кресте. Сын Его, 
Иисус Христос — это Божье 
сострадание во плоти. Что 
такое «со-страдание». Со-
страдающий разделяет 
чужое страдание. Чужое 
страдание становится его 
собственным. Так и Бог: Он 

разделил наши страдания.

    Все тридцать три года 
своей земной жизни Иисус 
Христос разделил с людьми. 
На кресте Он пострадал за 
людей. «Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступле-
ний их, и дал нам слово 
примирения» (2  Кор. 5:19). 
Есть в Писании очень важ-
ный стих, который стоит 
выучить наизусть: «Но Бог 
Свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Послание 
Римлянам 5:8). Но не с Крес-
та началась Божья любовь! 
Она  началась в далеком 
прошлом, еще до сотворе-
ния мира, еще до того, как 
пошли часы человеческой 
истории. Трудно даже пред-
ставить себе такую древ-
ность!

    Можете себе предста-
вить, как рождался замысел 
Божий, когда земля была 
еще «безвидна и пуста»? 
Когда не было ничего, кроме 
беззвучной тьмы открытого 
космоса у подножья сверка-
ющего Божьего престола. 
Бог размышлял о том, как 
будут выглядеть горы и 
моря, цветы и животные; 
какими станут тела Его 
детей — нужно было проду-
мать все до последней кле-
точки!

    Неужели мир мог возник-
нуть случайно?

 Еще не было солнца, а Бог 
уже знал все, что произой-
дёт на земле. Любя нас, Он 
позволил событиям идти 
своим чередом. Библия рас-
сказывает нам об «Агнце, 
закланном от создания 
мира» (Откровение 13:8). 
Бог предвидел страдания 
Сына. Говорят, что в сердце 
Своем Бог воздвиг Крест 
задолго до того, как Крест 
Христов вознесся на Голго-
фе. Стоит об этом подумать, 
как перехватывает дыхание: 
насколько непостижима и 
велика Его любовь к нам!

    С начала времен Божья 
любовь наделила человека 
неограниченной свободой 
— мы вольны поступать так, 
как мы захотим. Но что бы 
мы ни делали, каждый наш 
поступок влечет за собой 
определенные последствия 
— положительные или отри-
цательные.  Некоторое 
время Адам и Ева пользова-
лись Божьими дарами, а вот 
за их ошибку расплачивает-
ся каждое живущее на 
земле поколение.

    Божья Любовь вложила 
Десять Заповедей в руки 
раба Господня Моисея. 
Любовью высечены запове-
ди на каменных скрижалях и 
в людских сердцах. Эти запо-
веди лежат в основе граж-

данского и уголовного зако-
нодательства почти всех 
стран мира, они стали осно-
вой нравственного закона, 
сделались «голосом совес-
ти» в сердце каждого чело-
века. Но любя нас, Бог пони-
мал: человек не в состоянии 
выполнить Его закон, и Он 
обещал послать нам Иску-
пителя, Спасителя, Того, кто 
спасет нас от греха.

    За столетия до пришест-
вия Христа Божья любовь 
прорекала обетования 
через пророков. Божьей 
любовью был подготовлен 
мир к пришествию Иисуса 
Христа. Перед рождением 
Христа прошло четыреста 
лет греческих завоеваний, 
— и мир заговорил на гре-
ческом языке. Но как 
бороться с плохими дорога-
ми? И тут возвысилась Рим-
ская империя — римляне 
построили целую сеть дорог, 
дали миру закон, везде воца-
рился порядок. И вот на гре-
ческом языке, по хорошим 
дорогам и под защитой рим-
ского права, понеслось по 
миру Слово Божье. 

Писание говорит об этом 
времени: «…когда пришла 
полнота времени, Бог 
послал Сына Своего» 
(Гал. 4:4).



Это было в Африке

 Хворост Надежда Исаковна 15 января  
Смирнова Марина Николаевна 15 января 
Грищенко Александр Александрович 15 января 
Миронова Анна Викторовна 15 января 
Бачурина Наталья Ивановна 16 января 
Пушкина Ирина Владимировна 16 января
 Остарков Юрий Павлович 17 января 
Юданов Павел Юрьевич 17 января 
Мельникова Людмила Прокофьевна 18 января 
Гузюк Галина Михайловна 18 января Чиканова 

Любовь Федоровна 18 января 
Федичкина Ирина Валентиновна 18 января 
Горлевский Игорь Федорович 20 января 
Олейникова Юлиана Вячеславовна 20 января 
Ильченко Виктор Николаевич 20 января 
Васильева Анаид Ашотовна 21 января

 искренне благодарю Господа за  возможность участвовать в 

Ябольшом деле, которое совершается в одном из самых 
трудных для выживания мест в мире.

Это похоже на параллельную реальность. Трудно поверить, что так 
могут жить люди сегодня, но это оказалось фактом. В смертельно 
опасных условиях несет свое служение наша сестра Евгения, 
отдавая свою любовь, а если потребуется и жизнь, за народ, 
выброшенный за борт социального судна Конго. Спасая детей 
пигмеев, обреченных на смерть от болезней, голода или бандитов, 
она занимается их социализацией. Дети ходят в школу, учат 
французский, все исповедуют Иисуса Господом. На мой взгляд это 
самый успешный проект в миссионерской работе с пигмеями. 
Спасибо всем, кто принял участие в этой работе молитвами, 
финансами или просто добрым словом. 
                                                                   Пастор Алексей Руденко

=========================================
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