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… Вера
В Новом Завете сказано: 
«Без веры угодить Богу 
невозможно» (Евр.11:6). 
Вот только что такое вера?
Верующими сегодня быть 
модно. Верующими сегодня 
считают себя большинство 
людей. Но если бы их вера 
была такой, какая угождает 
Богу, наша земля была бы 
куда более приятным мес-
том! Статистика преступле-
ний, распространенность 
вредных привычек, обилие 
лжи и измен, количество 
абортов, мода на сексуаль-
ные извращения... все это 
говорит о том, что не все, кто 
называют себя верующими, 
являются таковыми.
«Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи, Господи!», 
войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесно-
го» (Матф.7:21), – сказал 
Иисус.
Есть вера живая и «вера» 
мертвая. Теоретическая ре-
лигиозность, которая выра-
жается только в словах и 
обрядах, не есть та спасаю-
щая вера, о которой говорит 
Бог (см. Иак.2:14-26).
Настоящая вера выражает-
ся в поступках.
Не просто в широких жестах, 
а в делах, которые соответ-
ствуют заповедям Христа. 
По-настоящему верующий 
человек не придумывает 
свои правила жизни, а стара-
ется исполнять Божьи слова 
и следует тому, чему учит 
Слово Божье – Библия.
Кто читал Евангелие, тот 
понимает: речь не о фана-
тичном соблюдении обря-
дов, а об изменении мышле-
ния,  стиля жизни, самого 
сердца человека. Верить в 
кого-то значит верить в его 

победу. Не даром слова «я в 
тебя верю» зачастую озна-
чают «ты сможешь, у тебя 
получится!» Верующий в 
Бога человек осознает, что 
Бог всемогущий, что Он смо-
жет исполнить все, что обе-
щал в Библии. И соответ-
ственно этому человек 
поступает. Он «осуществля-
ет ожидаемое, потому что 
уверен в невидимом» (см. 
Евр.11:1).

Верность
«Бог берет верных и делает 
их способными. Не наобо-
рот», – говорила поэтесса 
Вера Кушнир. Примерно то 
же самое писал апостол 
Павел своему ученику Тимо-
фею (см. 2Тим.2:2). Сперва 
«верный», и только потом 
«способный»... Почему?
Потому что верность – то 
основание, на котором 
выстраиваются другие до-
стоинства. И мастерство в 
том числе.
Верность – это постоянство 
и качество. Это выдержка и 
смелость. Это желание идти
до конца. Готовность оста-
ваться с кем-то и действо-
вать в его интересах не-
смотря на препятствия – 
внешние и внутренние.
Внутренние препятствия 

зачастую серьезнее внеш-
них. Лень, слабость, сомне-
ния, боль, обида, усталость, 
да Бог знает, что еще... Мно-
гое мешает нам быть надеж-
ными и полезными. Когда 
люди не верны, они могут 
ломаться и прогибаться, сда-
ваться и предавать. Они гово-
рят «нет» тому, что ценили 
раньше: «Я больше не хочу, 
мне это не надо, с меня хва-
тит, я не буду...» Неверность 
побуждает людей в трудные 
времена говорить «нет» 
Богу.
Но Бог ценит верность и сам 
подает в этом пример. Он 
говорит «нет» другим вещам 
– отказывается предавать 
нас, продолжает миловать: 
«По милости Господа мы 
не исчезли, ибо милосер-
дие Его не истощилось, 
оно обновляется каждое 
утро. Велика верность 
Твоя!» (Пл.Иер.3:22-24).
Верность позволяет нам 
постоянно обновлять все 
лучшее, что есть в нашем 
характере. И вырабатывать 
достоинства, которых нам не 
хватает.

Смирение
«Бог гордым противится, а 
смиренным дает благо-
дать» (Иак.4:6), – и Его мож-

но понять. Гордыня влечет 
за собой другие грехи: люди 
начинают думать, что им 
можно даже то, что другим 
нельзя, – ведь они «лучше» 
и «важнее» остальных. При-
знать свои ошибки, попро-
сить прощения и даже 
допустить мысль, что они не 
правы, – гордость не позво-
ляет.
Она вообще многое не 
позволяет: прощать обиды, 
по-настоящему любить, 
быть искренним и даже полу-
чить спасение души. Ведь 
именно гордыня не дает 
людям принять то спасение, 
которое Иисус предлагает 
нам по милости, искупив 
наши грехи. Многие люди 
скорее согласны пойти в ад, 
чем признать, что они греш-
ны, и покаяться. Гордец не 
хочет поклониться Богу и 
признать Его авторитет: нет, 
пусть лучше Господь служит 
у него «на посылках»... 
Такие люди остаются у раз-
битого корыта. Желая спас-
ти их от этого, Бог им проти-
вится: глядишь, и дойдет до 
человека, что он не пуп зем-
ли и не центр тяжести...
Смиренный же человек смот-
рит на себя честно и трезво. 
Он понимает, что не всегда 
прав. 
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Р
оман «Идиот» был впервые опуб-
ликован в номерах журнала 
«Русский вестник» за 1868 год.

С апреля 1867 года, когда стал форми-
роваться замысел произведения, и до 
публикации первых глав всё существо 
писателя было нацелено на написание 
романа, который он считал одним из 
главных в своём творчестве.
Достоевский мечтал написать роман о 
Христе. Это очень сложная задача. В 
романе «Идиот» он только прикоснул-
ся к этому образу. Сам автор так указы-
вал: «Идея романа — моя старинная и 
любимая, но до того трудная, что я 
долго не смел браться за неё… Глав-
ная мысль романа — изобразить поло-
жительно прекрасного человека. Труд-
нее этого нет ничего на свете, а осо-
бенно теперь. Все писатели, не только 
наши, но даже все европейские, кто 
только ни брался за изображение поло-
жительно прекрасного, — всегда пасо-
вал. Потому что это задача безмерная. 
Прекрасное есть идеал, а идеал — ни 
наш, ни цивилизованной Европы ещё 
далеко не выработался. На свете есть 
одно только положительно прекрасное
лицо — Христос, так что явление этого 
безмерно, бесконечно прекрасного 
лица уж конечно есть бесконечное 
чудо».
Достоевский изображает в князе Мыш-
кине открытость, простоту, чистоту, 
наивность, но без глупости.
Сердце, которое отзывается на чужую 
боль и даже на чужой стыд. В присут-
ствии этого человека людям становит-
ся легко, им не хочется делать зло и 
причинять боль друг другу.
Достоевский в 1848 году стал членом 
некоего тайного общества, целью кото-
рого было осуществление государст-
венного переворота в России и был 
арестован.
Суд и суровый приговор к смертной 
казни 22 декабря 1849 года на Семё-
новском плацу был обставлен как 
инсценировка казни. В последний 
момент осуждённым объявили о поми-
ловании, назначив наказание в виде 
каторжных работ. Один из приговорён-
ных к казни, Николай Григорьев, сошёл 
с ума. Ощущения, которые он мог испы-
тывать перед казнью, Достоевский 
передал словами князя Мышкина в 
одном из монологов в романе «Идиот». 
Мы приводим часть этого монолога.
«Этот человек был раз взведён  вмес-
те с другими на эшафот, и ему прочи-
тан был приговор смертной казни рас-
стрелянием за политическое преступ-
ление. Минут через двадцать прочтено 
было и помилование, и назначена дру-
гая степень наказания; но, однако же, в 
промежутке между двумя приговора-

ми, двадцать минут, или, по крайней 
мере, четверть часа, он прожил под 
несомненным убеждением, что через 
несколько минут он вдруг умрёт… 
Шагах в двадцати от эшафота, около 
которого стоял народ и солдаты, были 
врыты три столба, так как преступни-
ков было несколько человек. Троих пер-
вых повели к столбам, привязали, наде-
ли на них смертный костюм (белые 
длинные балахоны), а на глаза надви-
нули им белые колпаки, чтобы не 
видно было ружей; затем против каж-
дого столба выстроилась команда из 
нескольких человек солдат. Мой знако-
мый стоял восьмым по очереди, стало 
быть, ему приходилось идти к столбам 
в третью очередь. Священник обошел 
всех с крестом. Выходило, что остаёт-
ся жить минут пять, не больше. Он гово-
рил, что эти пять минут казались ему 
бесконечным сроком, огромным богат-
ством; ему казалось, что в эти пять 
минут он проживёт столько жизней, что
ещё сейчас нечего и думать о послед-
нем мгновении, так что он ещё распо-
ряжения разные сделал: рассчитал 
время, чтобы проститься с товарища-
ми, на это положил минуты две, потом 
две минуты ещё положил, чтобы по-
думать в последний раз про себя, а 
потом, чтобы в последний раз кругом 
поглядеть. Он очень хорошо помнил, 
что сделал именно эти три распоряже-
ния и именно так рассчитал.
Он умирал двадцати семи лет, здоро-
вый и сильный; прощаясь с товарища-

ми, он помнил, что одному из них задал 
довольно посторонний вопрос и даже 
очень заинтересовался ответом. 
Потом, когда он простился с товарища-
ми, настали те две минуты, которые он 
отсчитал, чтобы думать про себя; он 
знал заранее, о чём он будет думать: 
ему всё хотелось представить себе, 
как можно скорее и ярче, что вот как же 
это так: он теперь есть и живёт, а через 
три минуты будет уже нечто, кто-то или 
что-то, — так кто же? Где же? Всё это 
он думал в эти две минуты решить! Не-
вдалеке была церковь, и вершина собо-
ра с позолоченною крышей сверкала 
на ярком солнце. Он помнил, что ужас-
но упорно смотрел на эту крышу и на 
лучи, от неё сверкавшие; оторваться 
не мог от лучей: ему казалось, что эти 
лучи его новая природа, что он чрез 
три минуты как-нибудь сольётся с 
ними… Неизвестность и отвращение 
от этого нового, которое будет и сейчас 
наступит, были ужасны; но он говорит, 
что ничего не было для него в это 
время тяжело, как беспрерывная 
мысль: «Что если бы не умирать! Что 
если бы воротить жизнь, — какая бес-
конечность! Всё это было бы моё!
Я бы тогда каждую минуту в целый век 
обратил, ничего бы не потерял, каж-
дую бы минуту счётом отсчитывал, уж 
ничего бы даром не истратил!» Он гово-
рил, что эта мысль у него, наконец, в 
такую злобу переродилась, что ему уж 
хотелось, чтоб его поскорей застрели-
ли».
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аше поколение одержимо манией 

Нрасследования. Разбился, к при-
меру, самолет, но еще до того, как 

уцелевшие будут спасены из-под облом-
ков, а погибшие пересчитаны, мы пуска-
емся в расследование всех доступных 
деталей, имеющих отношение к ката-
строфе.
Если какой-то государственный деятель 
становится жертвой наемного убийцы 
или умирает при загадочных обстоя-
тельствах, наше расследование бывает 
особенно продолжительным и доско-
нальным.» Прошло много лет, но до сих 
пор расследуется убийство Джона Ф. Кен-
неди. Миллионы людей не успокоятся, 
пока не будет известна вся правда. До 
сих пор возникают вопросы относитель-
но смерти Роберта Кеннеди в одном из 
отелей Лос-Анджелеса, случившейся 
именно тогда, когда он достиг пика попу-
лярности. Многие считают, что не решен 
вопрос и обо всей полноте ответствен-
ности за убийство Мартина Лютера Кин-
га.
Пытливый ум — это замечательная шту-
ка! Не всегда разумно соглашаться с пер-
вым же ответом, всплывающим на 
поверхность. А вот расследовали ли вы 
когда-нибудь смерть Иисуса из Назаре-
та? Это, несомненно, была самая зага-
дочная смерть всех времен. Но она оста-
ется тайной только при небрежном под-
ходе к расследованию. Почему? Хотите 
узнать ее подоплеку?
О смерти Иисуса из Назарета написаны 
миллионы страниц и высказано бесчис-
ленное количество версий. Но многие из 
нас не имеют ни малейшего представле-
ния о том, что в действительности про-
изошло в ту пятницу 31 г. по Р. X. на холме 
за Иерусалимом. Почему же так и не 
состоялось заслуживающее доверия 
расследование и не были выяснены все 
факты? Почему существует так много 
предположений и так мало известно твер-
дых, абсолютно аргументированных сви-
детельств и доказательств?
Была ли смерть Иисуса случайностью? 
Или она была запланирована? Если да, 
то кем? Почему Он умер? На самом ли 
деле Его смерть была величайшей тра-
гедией, разыгравшейся на этой планете? 
Или она означала блистательную, 
полную победу, которая вызвала ликова-
ние ангелов и вынесла приговор самой 
смерти?
Быть может, в смерти Иисуса содержится 
поразительный скрытый смысл, о кото-
ром вы никогда не догадывались?
Голгофа была чем-то вроде гигантской 
афиши, оповещавшей всех, что Иисус 
потерпел неудачу. Какова бы ни была Его 
миссия, что бы Он ни собирался совер-
шить — произошла осечка. Мертвый 
Иисус лежал в новом гробу Иосифа. Его 
враги, явные и тайные, были убеждены, 
что Он останется там навсегда!
Ученики Иисуса до самого конца не вери-
ли, что Он умрет, ибо Он был Мессией. А 
Мессия, по их понятиям, не должен был 
умереть и не мог умереть. Они ждали, 
что Он совершит какое-нибудь чудо, 
чтобы уйти от врагов. Но чудо не про-
изошло — Иисус был мертв. Опуская в 
гроб Иосифа безжизненное тело, учени-

ки пали духом и погрузились в глубокое 
отчаяние. 
Послушайте, о чем они говорят между 
собой: «А мы надеялись было, что Он 
есть Тот, Который должен избавить 
Израиля» (Лк. 24:21). Теперь же им 
кажется, что они ужасно заблуждались. 
Должно быть, Иисус вовсе не долгождан-
ный Спаситель. Жизнь сразу стала пус-
той и бессмысленной. 
Солнце все ниже клонилось к закату, 
напоминая, что вот-вот начнется суббо-
та, и они поспешили в укрытие, опаса-
ясь, как бы им самим не попасть в чер-
ный список врагов Иисуса. 
Спустя двадцать четыре часа, когда 
солнце на западе возвестило об оконча-
нии субботы, гроб Иосифа был надежно 
защищен римской печатью и караулом 
из сотни солдат. Иисус был так замуро-
ван в Своей каменной темнице, как будто 
Ему предстояло оставаться там до окон-
чания времен. 
Медленно тянулась длинная ночь, но 
солдаты исправно несли свой дозор. 
Множество незримых ангелов ожидали 
Христа, чтобы приветствовать Его. Был 
там и сатана, мечтавший об обратном, — 
ему хотелось навечно удержать Иисуса в 
гробу; да к тому же его сопровождал 
сонм демонов, которым было приказано 
не сдаваться ни под каким предлогом.
Внезапно на землю быстро спустился 
Гавриил, могущественный ангел. Плане-
та содрогнулась, а демоны в страхе рас-
сеялись при его приближении. Оцепе-
невшие от ужаса римские солдаты смот-
рели, как Гавриил легко, словно пушинку, 
отвалил от дверей гроба громадный 
камень, и услышали, как он воскликнул: 
«Сын Божий, выходи! Твой Отец призы-
вает Тебя!» 
Они увидели, как Иисус вышел из откры-
того гроба и провозгласил: «Я есть Вос-
кресение и Жизнь!» Солдаты смотрели, 
как низко поклонились ангелы, привет-
ствуя своего Предводителя хвалебной 
песнью. Все эти великие сцены запечат-
лели глаза и уши римских солдат. Ни за 
какие деньги их не заставили бы молчать 
об этом! Теперь уже - не заставили бы!
Да, в ту черную пятницу крест Голгофы 
был символом поражения. Но теперь 
Иисус из Назарета выходил из гроба 
поступью Победителя. Он одолел 
смерть!
Иисус отнюдь не проиграл! Он выполнил 
Свою миссию во всем. Но вначале даже 
Его ученики не поняли, в чем заключа-
лась Его миссия. Ведь Христос пришел 
не для того, чтобы бросить вызов Риму, и 
не для того, чтобы овладеть престолом 
Давида. Он был Человеком, рожденным 
для распятия. Это был Агнец Божий, при-
шедший, чтобы очистить мир от греха. 
Он пришел, чтобы взять наши грехи на 
Себя и умереть вместо нас, чтобы мы 
получили прощение и могли жить. Его 
смерть не была поражением. Сам факт 
Его смерти ознаменовал победу столь 
великую, что запели ангелы небесные. 
Иисус победил!
Понимаете, друзья, Голгофа была полем 
сражения. На этом фоне произошел 
самый решающий, рискованный и окон-
чательный поединок в противостоянии 

Христа и сатаны, противостоянии, кото-
рое началось на небесах и ныне близит-
ся к своему завершению. Мы можем 
постичь истинный смысл Голгофы толь-
ко в контексте данного противостояния. 
И, по большому счету, понимание сего 
факта означает понимание Библии, ибо 
Священное Писание — это повествова-
ние о непрекращающемся конфликте, 
повествование о Божественном замыс-
ле спасения человечества и о попытках 
сатаны помешать его реализации.
Мы замираем, изумленные невероятной 
любовью, продемонстрированной Хри-
стом на этом грубом деревянном кресте. 
Богочеловек, умирающий вместо нас. 
Как смогли бы мы жить без прощения? 
Мы благодарны Господу за то, что у нас 
есть воскресший Спаситель. Мы радуем-
ся, что Он победил смерть, и что мы 
можем ожидать утро воскресения, когда 
любящие воссоединятся, чтобы уже 
никогда не разлучаться.
Все это мы видим в тех памятных днях. 
Но на самом деле на Голгофе произошло 
нечто большее. Гораздо большее!
Что подразумевал Иисус, когда в послед-
нее мгновение, перед тем как уронить 
голову на грудь и умереть, Он восклик-
нул: «Совершилось!» Это не было сла-
бым стоном мученика, но возгласом 
Победителя! Христос произнес это слово 
чистым, как звук фанфар, голосом, эхом 
прокатившимся по всему мирозданию. 
Что Он имел в виду? Что совершилось? 
Почему Иисус пришел на эту планету? В 
чем заключалась Его миссия? Почему 
Он должен был умереть ради спасения 
людей? Не было ли иного пути? Затраги-
вала ли Его миссия и Его смерть только 
падшее человечество? Или другие миры 
тоже?
Ответ на этот вопрос гораздо-гораздо 
глубже: Иисус пришел на землю и при-
нял мученический венец, чтобы поло-
жить конец обвинениям сатаны, направ-
ленным на Господа. Мятежный князь 
обвинил Бога в том, что Он — жестокий 
тиран, не любящий Своих подданных, и 
тут же заявил, что только он, сатана, по-
настоящему о людях заботится.
Но вам достаточно только взглянуть на 
Голгофу, чтобы понять, кто действитель-
но о вас заботится! Распятие — вот 
высшее проявление заботы. И оно не 
прошло незамеченным во всех мирах!
Иисус пришел, дабы разоблачить сатану 
перед всей Вселенной, чтобы все увиде-
ли, как смертелен, как губителен грех и 
как далеко он может завести. Когда вос-
стание только начиналось, казалось 
невероятным, что нечто под названием 
«грех» может быть таким опасным, как 
утверждает это Господь. 
Однако, наблюдая в течение столетий, 
как падший ангел повсюду сеет войны и 
разрушения, оставляя после себя боль, 
страдания и смерть, многие кое-что нача-
ли понимать. А когда они увидели сатану, 
распинающего своего Создателя на 
позорном кресте, ни у кого во всей Все-
ленной не осталось к нему ни капли со-
чувствия, за исключением немногих на 
этой планете.
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Иисус пришел почтить Закон Своего 
Отца пусть даже ценой собственной Кро-
ви. Закон Божий был ключевым предме-
том спора с самого начала противостоя-
ния между Христом и сатаной. Этот во-
прос разделил небеса, он же был постав-
лен и в Едеме. Первое посещение сата-
ной нашей планеты ознаменовалось бес-
стыдным и наглым подстрекательством к 
неподчинению Господу.

В финальном кризисе, который уже не за 
горами, главным предметом борьбы по-
прежнему останется Закон Божий и его 
авторитет. В книге Откровение сказано, 
что в эти последние дни разъяренный 
сатана будет сражаться с теми, кто 
соблюдает заповеди Господа. «И рас-
свирепел дракон на жену [церковь], и 
пошел, чтобы вступить в брань с про-
чими от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божий и имеющими свиде-
тельство Иисуса» (Откр. 12:17).
Почему Иисус должен был умереть, 
чтобы спасти человечество? А не было 

ли другого пути? Нет. Закон Божий был 
нарушен, и расплатой за это могла быть 
только смерть. Кто-то должен был уме-
реть.

Мой друг Лу Уолтон, юрист, очень удачно 
выразил эту мысль:
«Творец стоял перед неразрешимой 
дилеммой: с одной стороны — любовь к 
человеку, с другой — любовь к истине.
Все мироздание зависело от Закона, 
который Он Сам написал, благодаря кото-
рому все — от небесных сфер до элемен-
тарных частиц — пребывало в упорядо-
ченном движении. Закон был соверше-
нен, — а разве можно вносить поправки в 
совершенство? Если бы Он попробовал 
приспособить Божественный закон хотя 
бы к одной, самой незначительной чело-
веческой претензии, Ему пришлось бы 
признать, что совершенство допускает 
изменения, — и Он последовал бы за 
Люцифером прямо в долину смерти, где 
кроме собственных изменчивых жела-
ний не существует никаких абсолютов».
Разве нельзя было хотя бы раз отложить 
Закон в сторону, пренебречь им? Нет. 

Закон — это основа Божественного 
управления. Шутить с Божественным 
законом — значит способствовать воца-
рению хаоса. Не будь Закона, вся Все-
ленная погибла бы. 
Разве нельзя было совсем немного изме-
нить Закон — чтобы спасти Иисуса? Нет. 
Закон — это совершенная копия совер-
шенного характера Божьего. Он не 
может изменить Свой Закон, не меняя 
Своего характера. Это Бог Любви, и Его 
Закон — закон любви, который опреде-
ляет, как должна действовать любовь.
Несмотря на неслыханную жестокость 
испытания, через которое Он лично дол-
жен был пройти, несмотря на страшную 
цену и тот факт, что Иисус действительно 
погиб на кресте Голгофы, — это сильней-
шее, неоспоримое доказательство того, 
что Закон не подлежит изменению. Даже 
ради спасения Сына Божьего. Если в 
Закон можно вносить изменения и 
поправки, если его можно оставлять без 
внимания, обходить или даже совсем 
отбрасывать, то в смерти Иисуса не было 

необходимости, а Голгофа стала бы 
всего лишь бессмысленной драмой!
Иисус пришел, чтобы доказать возмож-
ность соблюдения Закона Божьего чело-
веком. Сатана утверждал нечто противо-
положное. Разве падение Адама не дока-
зательство тому? Но Иисус принял чело-
веческую природу не в силе Адама и не в 
идеальной обстановке Едема. Он при-
нял человеческую природу, ослаблен-
ную тысячелетиями неповиновения. 
Тридцать три года Он прожил так, как дол-
жен жить каждый из нас, ни разу не 
использовав Свои сверхъестественные 
возможности, — и ни разу не согрешил 
несмотря на все козни, которые строил 
сатана, лишь бы заставить Его совер-
шить ложный шаг! 

Иисус умер, чтобы навечно обеспечить 
безопасность Вселенной. Мятеж не дол-
жен больше повториться. И пророк гово-
рит, что этого никогда не будет. «Бед-
ствие уже не повторится» (Наум 1:9).

Благодарение Богу, ужасная демонстра-
ция смертоносной природы греха никог-

да больше не повторится! Почему? Неу-
жели Господь лишит нас свободы выбо-
ра и в конце концов превратит в роботов 
только лишь ради того, чтобы мы больше 
не согрешили? Нет. Мы теперь слишком 
хорошо знаем, что такое грех, — благо-
даря Голгофе. И никогда больше не захо-
тим соприкасаться с ним!

Уже наступил поздний вечер, но малень-
кий мальчик — совсем ребенок — никак 
не мог угомониться. Ему хотелось играть. 
Он забрался в спальню родителей и 
открыл тумбочку. Там лежал блестящий 
черный пистолет. Он был очень похож на 
его собственный игрушечный пистоле-
тик. 
Мальчуган вошел с пистолетом в гости-
ную, направил дуло на отца и сказал: 
«Бах-бах! Папа, ты убит!» И отец упал. 
Затем прицелился в мать и сказал: «Бах-
бах! Мама, ты убита!» И мать упала. 
Точь-в-точь как в их обычных играх.
Но родители не вставали, и мальчик не 

знал, что делать. Должно быть, что-то не 
так. Он забросил пистолет подальше, как 
только мог, и упал на колени перед телом 
отца. «Встань, папа! Встань! Я больше не 
хочу играть!» 

О, мои друзья! Вы видите, что сделал 
грех со Спасителем? Вы видите, что сде-
лал грех с этим некогда прекрасным 
миром? Вы видите, что он причиняет тем, 
кого вы любите? Вы видите, что он дела-
ет лично с вами? 

Что же нам остается, как не отбросить 
грех подальше и упасть на колени перед 
Спасителем? Что нам остается, как не 
дать волю слезам и сказать Ему, что мы 
не хотим больше играть с грехом?

Именно этого Он ждал — ждал все эти 
годы! И именно этого ждали вы. Не так 
ли?
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По горизонтали: 5. «Бог есть _____» (1 Ин. 4:8). 6. 
Архангел, восставший против дракона (Откр. 12:7). 8. 
«Всякому мужу глава — _____» (1 Кор. 11:3). 10. «За 
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
_____ в день суда» (Мф. 12:36). 11. Иисус, сын _____ 
(Исх.33:11). 12. Сын Адама (Быт. 4:25). 14. Брат Христа, 
автор послания Нового Завета (Мк. 6:3). 15. Автор 87-го 
псалма (Пс. 87:1). 17. Сын Иакова от Валлы (Быт. 30:6). 
20. Первородный сын Иакова (Быт. 29:32). 22. Дол-
жность Варуха (Иер. 36:26). 23. Автор последней книги 
Ветхого Завета. 24. «_____ пред людьми ставит сеть; а 
надеющийся на Господа будет безопасен» (Пр.29:25). 
25. Пророк, предсказавший «мерзость запустения, … 
стоящую на святом месте (Мф.24:15).

По вертикали: 1. «И _____ ближнего, как самого 
себя» (Мк. 12:33). 2. Брат в Коринфе (Рим. 16:23). 3. 
Еврейское имя апостола Петра (Лк. 6:14). 4. Еврейское 
имя Мисаха (Дан. 1:7). 7. «Как и у _____ говорит: "не 
Мой народ назову Моим народом…"» (Рим. 9:25). 8. 
Страж Эдемского сада (Быт. 3:24). 9. Город Амврия (3 
Цар. 16:24). 12. Он без воды является символом 
бедствия и смерти (Ис. 1:30). 13. Сушилка для волос. 
16. Город, где Павел пробыл 7 дней (Деян. 28:13, 14). 
18. Первый человек (Быт. 2:25). 19. «Знаю, что придёт 
_____, то есть Христос» (Ин. 4:25). 21. Хлеб небесный 
(Исх. 16:31). 22. Понтий _____ (Лк. 3:1).

« ТАТ ЬЯ Н А ,  М И Л А Я  
ТАТЬЯНА…»
Александр Сергеевич Пушкин 
(1799–1837)
Образ Татьяны Лариной — 
один из самых ярких, необыч-
ных и, в то же время, реалис-
тичных образов в русской лите-
ратуре. Это романтичная 
девушка, которая любит 
читать, мечтать, любоваться 
природой. Но у неё чистая 
душа и сильный характер, она 
искренна и способна на силь-
ные поступки. Да, переживая 
первую любовь, она, возмож-
но, ведёт себя неосмотритель-
но и наивно. Но, выйдя замуж, 
она целиком посвящает себя 
мужу  и хранит верность, 
несмотря на искушения.
    Я вас люблю (к чему лука-
вить?), 
     Но я другому отдана, 
     Я буду век ему верна.
Так отвечает она своей первой 
любви, Евгению Онегину. 
Татьяне свойственна высокая 
нравственность, вера в Бога, 
смирение и отвращение ко 
лжи.

РАБЫНЯ И ЦАРИЦА
Николай Алексеевич Некрасов 
(1821–1878)
Некрасов воспел удивительное 
сочетание чувства собственно-
го достоинства и смирения 
перед нелёгкой долей, которое 
увидел в русских крестьянках.

Есть женщины в русских селеньях 
  С спокойною важностью лиц,
  С красивою силой в движеньях,
  С походкой, со взглядом цариц.
Но эта «спокойная важность», 
«царское достоинство» в них 
не от того, что они гордятся 
собственной красотой. Они её, 
пожалуй, даже не замечают. 
Просто кроме внешности у них 
есть и душевная красота.
    Идут они той же дорогой,
    Какой весь народ наш идёт,
    Но грязь обстановки убогой
    К ним словно не липнет. 
                                    Цветёт.
    Красавица, миру на диво,
    Румяна, стройна, высока,
    Во всякой одежде красива,
    Ко всякой работе ловка.
Они живут жизнью, полной 
тяжёлого труда и заботы о близ-
ких, и то, что они выполняют 
свой долг, наполняет их сердца 
тихой радостью и покоем. 
Некрасов писал и о простых 
крестьянках, и о женщинах 
высокого положения — жёнах 
декабристов, которые последо-
вали в ссылку за своими мужь-
ями. Поэта восхищала вер-
ность, чувство долга и сила 
характера русских женщин.

САМООТВЕРЖЕННЫЕ 
СОФЬИ
Фёдор Михайлович Достоев-
ский (1821–1881)
Пожалуй, самый яркий поло-
жительный женский образ в 

творчестве Достоевского — 
Сонечка Мармеладова («Прес-
тупление и наказание»). За 
свою недолгую жизнь она уже 
испытала много трудностей и 
невзгод, но при этом сохранила 
чистоту души, веру в добро и 
Бога. Её внутренняя сила пора-
жает Раскольникова и застав-
ляет задуматься о содеянном 
преступлении.
Соня самоотверженно бо-
рется за спасение его души.
Другой светлый женский образ 
— Софья Андреевна Долгору-
кая («Подросток»). Основное 
качество её характера — 

женственная кротость и пото-
му «незащищённость» против 
требований, предъявляемых к 
ней. В семье она все силы свои 
отдаёт заботам о муже и о 
детях. Ей и в голову не прихо-
дит думать об их неблагодар-
ности. Совершенное забвение 
себя свойственно ей.
Твёрдая вера во всеобъемлю-
щую любовь Божию и в Прови-
дение, благодаря которому нет 
бессмысленных случайностей 
в жизни, — вот источник силы 
Софьи Андреевны.
          Подготовила А. Пачина
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Не всегда все знает. Не все-
гда все умеет. И готов учить-
ся, меняться, принимать муд-
рые советы и слушаться 
Бога, создавшего все. Такой 
человек готов признать не 
только свои достоинства, но 
и свою долю ошибок. Он не 
спешит обвинять Бога и 
людей, а пытается разоб-
раться понять. Смиренный 
не манипулирует окружаю-
щими и уж тем более не 
ждет, что сам Господь будет 
плясать под его дудку. Он не 
приказывает, когда не имеет 
на это права, – он просит.
Адекватному, смиренному 
человеку хочется дать даже 
то, чего он не заслужил.
Незаслуженные милости – 
вот что означает библейское 
слово «благодать»...
Гордый не способен принять 
этого – быть помилованным 
для него «унизительно».
Он пытается поставить себя 
выше, чем он есть, – и, не 
удержавшись на шатком 
основании, падает. А сми-
ренный склоняется перед 
Творцом – и Бог называет 
его Своим сыном: «Смирен-
ных возвышает Господь» 
(Пс.146:6).

Искренность
С искренним Бог поступает 

искренно, а с лукавым – по 
лукавству его (2Цар.22:27). 
Если лукавый – человек с 
«двойным дном», то искрен-
ний – такой, какой есть.
Чистосердечное признание 
облегчает понимание. Бог 
тоже прямодушен, и Ему 
больше по сердцу люди, 
которые не притворяются, 
не носят маски, а честно при-
знаются в своих слабостях 
или грехах. Им Господь про-
щает проступки (Пс.31:3, 5) и 
помогает исправить положе-
ние (Пс.31: 8-9).
Искренность помогает нам 
восполнить нехватку многих 
других качеств! Если наша 
вера слаба, мы можем обра-
титься  к  Богу, как тот 
несчастный отец из Еванге-
лия: «Верую, Господи! 
помоги моему неверию» 
(Мк.9:24). 
И Господь вступится за нас, 
как вступился за его сына.
Если наша верность дала 
трещину и искушение «сор-
ваться» велико, мы можем 
укрепиться силой Бога, зная, 
что Он остается верен. Он 
рядом, чтобы поддержать.
С Его помощью мы можем 
устоять – или подняться, 
если упали.
Заметив в себе проявления 
гордыни, мы можем от-

крыться перед Небесным 
Отцом и попросить Его: 
«Умножь во мне смирение и 
мудрость». И Он даст нам 
это – «просто и без упре-
ков» (Иак.1:5).
Ну, а если на нас нашло «за-
тмение сердца» и отноше-
ния с Богом видятся нам не 
такими важными, как кто-то 
или что-то другое... это тоже 
поправимо. В таких случаях 
царь Давид искренне молил-
ся Богу: «Приклони сердце 
мое к откровениям Твоим, 
а не к корысти. Отврати 
очи мои, чтобы не видеть 
суеты» (Пс.118:36-37). И что
делает Бог в ответ на такую 
искренность?
То же, что сделал для Дави-

да: «Хранит Господь прос-
тодушных: я изнемог, и Он 
помог мне» (Пс.114:6).

Всеми достоинствами, ко-
торые Бог ценит в людях, 
Он обладает Сам. Более 
того, именно Он – источник 
веры, верности, любви, 
смирения, искренности. И 
Он может дать нам все эти 
качества, если мы готовы 
развиваться и слушаться 
Его. Иисус обещал:
«Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, про-
сите, и будет вам»
 (Ин.15:7).
                        (Андрей Киселев).

е спешили товарищи после 

Нработы домой, где их ждали 
жёны и дети, особенно в дни 

аванса и зарплаты, бывало и до ночи 
«гуляли» с зелёным змием. Двое из 
них часто жаловались на жён своих: 
нет свободы, нет радости жизни, всё 
деньги требуют, а пьяных и вообще 
побить могут. Никакого уважения как к 
главе дома. Аж до слёз жалели себя. 
Но как-то обратили внимание на то, 
что третий, который с ними часто быва-
ет, о своей жене ничего не говорит.
- А ты что молчишь, или у тебя жены 
нет?
- Есть жена. Но что сказать? Любит она 
меня, жалеет, пьяный я прихожу, или 
трезвый, уставший, она одинаково 
встречает меня, кормит, жалеет, спать 
уложит.
- Не может быть! – в один голос вос-
кликнули друзья. – Сказки рассказы-
вать в яслях детям будешь.
- Ну что ж, пойдёмте со мной, сами уви-
дите.
  Страшно было мужикам, каждый 
представлял, что было бы, если бы это 
он компанию домой привёл в 11 ночи… 

Но любопытство верх взяло. Позвонил 
муж, а дружки за спинами прячутся, в 
любой момент бежать готовы. Откры-
ла хозяйка, и сразу страх у них пропал 
от её радостной улыбки.
- Проходите! Слава Господу, что всё 
хорошо, а то я уже переживать начала!
 Провела всех на кухню, ужин всем 
троим поставила, чай, пирог предлага-
ет. Мужики от удивления слова сказать 
не могут – очевидное невероятное! 
Уже и чай попили, но уйти не могут, 
нужно разобраться: что же происхо-
дит? Сон это, или до галлюцинаций 
допились?
- А спросить можно? – набрался сме-
лости один из гостей, как это понимать 
нужно, ведь если бы я ночью дружков 
домой привёл, летели бы мы все вниз 
по лестнице. А Вы и слова не сказали, 
ни ему, ни нам…
- Всё очень просто: потому что скоро 
Вечность. Земная жизнь короткая 
очень. А дана нам она, чтобы успеть к 
Жизни Вечной приготовиться. Я свою 
жизнь Господу Иисусу Христу довери-
ла, поэтому после смерти вечно с Ним 
буду на Небесах, как Он и обещает 

Своим детям. А муж мой покаяться, 
чтоб с Богом жить, не хочет. Поэтому, 
если умрёт таким – навеки погибнет в 
Аду.
Так пусть же хоть на земле в Раю пожи-
вёт.
   Очень рассердились мужики на свое-
го друга. Сказали, что он такой жены 
недостоин, и сами дружить с ним отка-
зались. А в скорости в церковь пришли 
и уверовали в Господа. Через несколь-
ко месяцев покаялся и муж той женщи-
ны.
…Потому что скоро Вечность.
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ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

В книге совести записываются все наши дела,  слова 

и помышления, и эта книга послужит нам в оправдание 
или в осуждение на Страшном Суде. А мы смотрим 

только на закон, если не попали в тюрьму, то и хорошо. 
А слова, помышления, стремления, образ жизни куда 

мы денем? Здесь мы оправдываем себя, жалеем, 
вместо того, чтобы каяться в грехах и исправляться. 

Но разве с этими ухищрениями устоим на Суде 
Божьем?

 мире много людей, впавших в отчаяние, и мы 

Вдолжны уметь сказать им слово надежды или 
сделать доброе дело, которое выведет их из 

безысходности и даст силы вернуться к радостной, 
полной жизни. Любовь — это самое великое в мире. 

Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся 
наша жизнь, были на благо другим людям.

 дореволюционной России 

В за аборт, как за убийство, 
ссылали на каторгу в 

Сибирь. В 1920 году Лениным 
были узаконены аборты — 

впервые на Земле. Весь мир 
ахнул: на Святой Руси будет 
законно проливаться кровь 

невинных младенцев! 

Один из зарубежных гинекологов, 
провидя будущее, сказал, что 

когда аборт будет производиться 
так же легко, как удаление зуба, 

наступит крайняя степень 
нравственного падения людей. И 

вот в состоянии такого 
нравственного падения мир 
существует  целое столетие.

НЕ УБЕЙ,
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