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«Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону 
моему, приклоните ухо ваше к словам уст 
моих. Открою уста мои в притче и произнесу 
гадания из древности. Что слышали мы и 
узнали, и отцы наши рассказали нам, не 
скроем от детей их, возвещая роду грядуще-
му славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, 
которые Он сотворил. Он постановил устав в 
Иакове и положил закон в Израиле, который 

заповедал отцам нашим возвещать детям их,
чтобы знал грядущий род, дети, которые 
родятся, и чтобы они в свое время возвеща-
ли своим детям, — возлагать надежду свою 
на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его, и не быть подобными отцам их, 
роду упорному и мятежному, неустроенному 
сердцем и неверному Богу духом своим».   
(Псалтирь 77:1-8)

 люблю легкоатлетические со-

Ястязания, особенно спортив-
ную эстафету. Сила, скорость, 

умение и терпение спортсменов не-
редко приводят меня в изумление. А 
больше всего мне нравится момент, 
когда один атлет передает эстафет-
ную палочку другому. Короткая за-
держка – и весь забег может быть про-
игран.

В некотором смысле христиане также 
участвуют в эстафете, передавая «па-
лочку» веры и истины из одного поко-
ления в другое. В Псалме 77 Асаф про-
возглашает: «Что слышали мы и 

узнали, и отцы наши рассказали 
нам, не скроем от детей их… возве-
щая роду грядущему славу Госпо-
да, и силу Его, и чудеса Его, которые 
Он сотворил» (Пс. 77:2-4).

Моисей говорил нечто подобное сво-
им современникам: «Только бере-
гись и тщательно храни душу твою, 
чтобы тебе не забыть тех дел, кото-
рые видели глаза твои, и чтобы они 
не выходили из сердца твоего во 
все дни жизни твоей; и поведай о 
них сынам твоим и сынам сынов 
твоих» (Втор. 4:9).

Мы призваны смело с любовью возве-
щать новым поколениям «совершен-
ства Призвавшего вас из тьмы в чуд-
ный Свой свет» (1 Пет. 2:9). И пусть в 
передаче этой «эстафеты» у нас не 
возникнет никаких заминок.

Отче, помоги мне быть верным в пе-
редаче своей веры другим.

Мы влияем на будущие 
поколения, живя для 
Христа в настоящем.



продолжение

Ск о р б я м и  м о ж н о  
назвать любые ситуа-
ции, когда нас пости-

гает глубокая печаль или 
страдание. Все мы порой 
чувствуем боль и тяжесть – 
физическую, душевную и 
духовную. Причины тому 
бывают разные.
Порой мы скорбим, пережи-
вая за других.
Иногда в своих проблемах 
мы виноваты сами. Иные 
трудности – просто стечение
обстоятельств, а некоторые 
– результат других людей по 
отношению к нам.
Но независимо от причины 
скорбей важно реагировать 
на них правильно. Есть не-
сколько способов того, как 
люди встречают проблемы и 
страдания.
1. Паникуют или входят в 
ступор. Такое бывает, когда 
люди во все глаза смотрят на 
проблему, забывая о ее 
решении. В подробностях 
разбирая масштаб несча-
стья, реальные и вообража-
емые последствия, сосредо-
точившись на силе негатив-
ных обстоятельств, – мы 
падаем на обе лопатки еще 
до начала борьбы. Так пора-
жены случившимся, что уже 
не способны рассуждать, 
принимать  решения  и  
действовать. Суть этой реак-
ции – страх.
2. Смакуют трудности и 
страдания.
Люди описывают каждую под-
робность своего страдания 
по много раз – как правило, 
вслух и при свидетелях. 
Паники у них нет – есть 
чувство собственной значи-
тельности от того, что такие 
вещи происходят именно с 
ними. В этом случае реше-
ние проблемы у людей – на 

втором плане, а на первом – 
желание быть в центре вни-
мания: «Видите, как я стра-
даю!»
Иногда это может выглядеть 
«религиозно», иногда – дра-
матично, но суть такой реак-
ции на проблемы одна – эго-
изм.
3. Жалеют себя. Не первые 
пять минут, а целыми днями, 
иногда – годами. «Почему 
это случилось именно со 
мной? Жизнь несправедли-
ва. Я одинок. Никому нет 
дела до меня и моих про-
блем», – подобные мысли 
крутятся в голове, вызывая 
все большую боль в душе. 
Человек чувствует себя сиро-
той в этом мире. Не знает, за 
что или за кого схватиться. И 
продолжает жалеть себя... 
зачастую для того, чтобы 
окружающие «большие» 
люди дали ему, «маленько-
му», принятие и любовь, за-
щищенность и силу. Суть 
такой реакции – чувство 
неполноценности.
4. Озлобляются и разочаро-
вываются.
Озлобляясь на людей, на 
Бога или на жизнь, человек 
тем самым как бы мстит миру 

за пережитые страдания. Он 
может и не осознавать, что 
хочет  отомстить,  но в его 
сердце – именно это жела-
ние. Суть такой реакции – 
обида.
5. Суетятся. Люди лихора-
дочно перебирают все вари-
анты решений и имена «по-

лезных знакомых». Совер-
шают попытки и шаги. Не-
прерывно находятся в дви-
жении... при этом не очень-то 
понимая, какие именно шаги 
лучше сделать и куда нужно 
двигаться. Часто суть такой 
реакции – нежелание заду-
маться по-настоящему.  
Бегство от себя и от Бога.
В каждом из этих вариантов 
скрыта ловушка. Какая же?

Паникуя, человек не успева-
ет «включить» собственную 
волю. Несчастье поражает 
его воображение, и человек 
забывает о том, что можно 
победить страдание.
Смакуя свои несчастья, чело-
век использует их для того, 
чтобы привлечь внимание 
окружающих. То есть проб-
лема становится уже не про-
тивником, с которым надо 
бороться, а союзником,  кото-
рого надо беречь. Такое двоя-
кое отношение к проблеме 
мешает её преодолеть.
Жалость к себе плоха тем, 
что она превращается в при-
вычку. А ведь невозможно 
быть одновременно жалким 
и сильным, жертвой и побе-
дителем. Надо выбрать одно 

из двух. Выбирая самосожа-
ление, мы выбираем пора-
жение.
Озлобление делает нас жес-
токими: мы не только страда-
ем сами, но и начинаем 
мучить других. Стараемся 
сделать свои сердца «камен-
ными», чтобы не чувство-
вать боли, но на самом деле  
лишь обманываем себя, 
пряча боль под маской неве-
рия. А пока мы в своей душе 
«сражаемся»  с о  всем  
миром, с людьми и с Богом, – 
нам некогда сражаться с про-
блемой.
Суета дает нам ложное ощу-
щение, что мы что-то делаем 
для решения вопроса.
Но это самообман. Заклю-
ченный может сколько угод-
но ходить и бегать по двору 
тюрьмы, но это ни на шаг не 
приблизит его к свободе. 
Суета только мешает нам 
найти выход. 
К счастью, есть еще один 
вариант реакции на скорби: 
проходить через них. Слово 
«через» говорит о том, что 
есть вход в трудную ситуа-
цию, путь сквозь нее и, глав-
ное, – выход.
Сам Господь в Библии под-
тверждает это.

Иисус учил нас «входить 
узкими вратами» ( Мф.7:13). 
О чем это говорит? В том 
числе о том, что Он не учил 
застревать в воротах. Если 
мы терпим страдание или 
скорбь, то не для того, чтобы 
оставаться в таком состоя-
нии всегда.
Обычно люди не имеют 
привычки стоять в дверях, 
а используют их по назна-
чению: открывают, шага-
ют... и оставляют позади. 
Вот так же, с позиции веры, 
нужно рассматривать и 
скорби: как то, через что 
мы пройдем. И оставим 
позади. 
Чем бы ни были вызваны 
наши скорби и страдания: 
тем,  что  мы  уничтожаем   в 



своей душе вредные при-
вычки; тем, что мы пережи-
ваем болезнь; тем, что мы 
потеряли близкого челове-
ка; тем, что нас ненавидят и 
обходятся с нами жестоко; 
тем, что мы переносим атаки 
страха и беспокойства, 
боремся с сомнениями или с 
другими проблемами, – 
надо всегда искать выход из 
ситуации. Искать вход в луч-
шую жизнь. Не стоять в «две-
рях».
Скорби сравнивали с дверя-
ми и апостолы Иисуса Хрис-
та. Когда на христиан напа-
дали противники веры, а 
апостола Павла чуть ли не 
до смерти забили камнями 
(он чудом выжил), – апосто-
лы ободряли церковь, 
«утверждая души учени-
ков, увещевая их пребы-
вать в вере и поучая, что 
многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие 
Божие» (Деян.14:22). Кто-то 
скажет: «В чем утешение, 
если речь о скорбях?» Но 
речь как раз не о них.  
Апостолы «утверждали 

души учеников», значит, 
акцент в их словах – на дру-
гом: на слове «войти». То 
есть на цели.
Скорби, при правильном к 
ним отношении, могут и дол-
жны служить для нас 
дверью!
Они не должны быть нам 
домом – местом постоянно-
го обитания или привычным 
состоянием души. Но уж 
коли мы проходим через 
болезненные вещи, то надо 
именно проходить, идти, дви-
гаться. Куда?

Это важно: глядя на дверь, 
мы обычно не думаем о 
самой двери. Нам может не 
нравиться ее размер, цвет и 
т.д., но по-настоящему нас 
интересует только одно: 
куда она ведет. И если через 
неудобную дверь мы можем 
войти туда, куда стремимся,  
неудобство нас не остано-
вит.
Через скорби мы также суме-
ем пройти, если будем 
видеть цель.
Апостолы говорили, что дос-

тойная цель для нас – 
Царство Божье. Но при этом 
они не сказали: «Царство 
Небесное». Значит, они гово-
рили не о рае (ведь в рай 
люди попадают не из-за 
того, что страдали, а из-за 
того, что верили в Иисуса 
Христа).
Говоря о Царстве Божьем, 
апостолы говорили о Божь-
ем правлении. В том числе –
в нашей жизни. Как это быва-
ет?
Решая проблемы и преодо-
левая скорби, нам часто при-
ходится разбираться с при-
чинами, породившими их. К 
примеру, многие болезни 
возникают из-за гнева, бес-
покойства или обиды: 
чувства в душе отражаются 
на обмене веществ в теле.
И для исцеления нам быва-
ет необходимо простить 
кого-то, научиться доверять
Богу свое будущее, стать 
честнее, разобраться со 
своим страхом и гневом... то
есть сменить в своей жизни 
«правление старых привы-
чек» на Божье правление.

Так же и со многими другими 
скорбями: чтобы выйти из 
них, порой нужно научиться 
верить, идти на мировую, 
перестать завидовать, отка-
заться от эгоизма, слушать 
свое  сердце  или перестать 
осуждать других. То есть  
научиться на практике – в 
своих мыслях и  в поступках
 жить по словам Христа. Это 
и есть Божье Царство: 
«Царство Божие – внут-
ри вас» (Лук.17:21).

Когда мы стараемся в стра-
даниях побеждать страх, эго-
изм, самосожаление, обиду
и суету, – мы «не застреваем 
в дверях».
Когда мы стараемся даже в 
труднейшие времена жизни 
искать ответов не просто лег-
ких, а Божьих, честных, – мы 
двигаемся вперед. Когда мы 
учимся у Иисуса Христа и 
стараемся менять свое мыш-
ление по Его заповедям, – 
мы «входим тесными врата-
ми» в Божье Царство уже в 
теперешней, земной жиз-
ни... точнее, Божье Царство 
проникает в нас. И в резуль-
тате уходят болезни, нала-
живаются взаимоотноше-
ния, у нас появляется муд-
рость в делах, наши враги 
становятся друзьями, а если 
и нет – мы способны про-
щать их.
Так мы побеждаем скорби.
И дальше начинается самое 
интересное. В тех областях, 
где мы нашли выход, где мы
научились жить под руко-
водством Бога, – мы получа-
ем способность, власть и 
силу помогать другим. Наши 
советы попадают в десятку. 
По нашим молитвам исцеля-
ются больные. Наш пример 
возрождает в отчаявшихся 
людях желание жить. Сам 
Бог начинает действовать 
через нас в судьбах других 
людей. И происходят чуде-
са.
Тогда уже не только мы  
являемся свидетелями Иису-
са, испытавшими в своей 
жизни Его дела и чудеса. Но 
и окружающие, видя все про-
исходящее с нами, тоже ста-
новятся очевидцами того, 
что и в наши дни Христос спа-
сает,  исцеляет,  любит 
людей.
И те, кто раньше сомневал-
ся в Боге, теперь говорят: 
«Глядя на твою жизнь, я 
вижу: Он есть».
                Мария Меньшикова.



 Вовк Любовь Петровна     19 февраля 
Лыскин Михаил Юрьевич     19 февраля 
Александрова Екатерина Александровна     19 февраля 
Новокрещенов Антон      19 февраля 
Лопаткина Марина Витальевна     20 февраля 
Кузнецов Вячеслав Владимирович     20 февраля 
Запара Дмитрий Викторович     20 февраля 
Шуклин Владислав Ильич     20 февраля 
Марьенко Анатолий      20 февраля 
Бурцева Марина Федоровна     21 февраля 
Пасынкова Галина Михайловна    21 февраля
Заправдина Елена Вячеславовна     22 февраля 
Востров Олег Александрович     22 февраля 
Лебедев Сергей Сергеевич     24 февраля 
Папян Анна Эдвардовна     24 февраля 
Вербицкая Элла Петровна      25 февраля 
Сабайдашева Вера Ивановна     25 февраля 
Минаенко Татьяна Григорьевна     25 февраля 
Тимошенко Елена Владимировна     25 февраля 
Усепова Тамара Иосифовна      26 февраля 
Солдатова Любовь Васильевна     26 февраля 
Газарян Арина Сарибековна     26 февраля 
Жвания Тамара Гурамовна     27 февраля  
Сабуренко Денис Владимирович     27 февраля  
Цыганкова Мария      27 февраля  

Грищенко Лилия Федоровна     28 февраля  
Чижиньков Виктор Иванович     28 февраля  
Шведова Людмила Николаевна     28 февраля  
Щенников-Руденко Евгений Валерьевич     28 февраля 
 Полещук Вера Васильевна        01 марта 
Мальцева Ольга Михайловна        01 марта 
Адамян Нина Константиновна        01 марта 
Егикян Гайк Мамиконович        02 марта 
Калинина Анна Васильевна        02 марта 
Дума Нина Александровна        02 марта 
Овчиян Борис Анатольевич        02 марта 
Ангелов Ярослав         02 марта 
Чапек Владимир Николаевич        03 марта 
Шевченко Августа Александровна        03 марта 
Погосян Ерванд Владимирович        03 марта 
Арустамова Лилия Левановна        03 марта 
Ковалев Александр Николаевич        03 марта 
Алоян Эдгар Аиказович        03 марта 
Андоян Марине         03 марта 
Азык кызы Гульзат         04 марта 
Амбарцумян Арарат         04 марта
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К
аждый день на нашей планете умирают тысячи 
людей. Мы обычно не думаем о том, что завтра 
это же может случиться с каждым из нас. В 

любой момент всякий человек может уйти из жизни. 
Кто-то на похоронах однажды сказал: «Мы все стоим 
в этой очереди. Только не знаем, кто за кем». Но 
самое страшное заключается в том, что после смерти 
не раскаявшегося человека его душа гибнет навеки. 
И и с у с  Х р и с т о с  с к а з а л :  « … е с л и  н е  
покаетесь…погибнете» (Евангелие Луки 13 глава, 3 
стих). Погибнуть – значит быть разделённым с Богом 
навсегда и проводить вечность в мучениях. Дорогой 
друг! Веришь ты или нет, хочешь ты или не хочешь, но 
тебя ожидает вечность. От тебя зависит, какой она 
будет – радостной или мучительной. Если ты ещё не 
покаялся перед Богом, тогда ты стоишь на гибельном 
пути, который закончится трагически. Сегодня у тебя 
есть возможность избежать плачевной участи, 
потому что Иисус умер за твои грехи. Нужно поверить 
в это и раскаяться в своих грехах. Ты можешь 
отмахнуться от этих слов и остаться в числе 
погибших. А можешь стать на колени перед Богом и 
сказать: 
«Да, Господи, я грешник! Прости меня! Прости за то, 
что я не любил Тебя и делал много зла. Теперь я 
знаю, что Ты умер за меня. Прошу Тебя, Иисус, очисти 
моё сердце, прими меня в число Своих людей и 
приведи на небо!» 

Однажды, когда звучала проповедь о покаянии, к проповеднику 
подошла женщина и сказала: «Зачем вы нам рассказываете об 
этом? Мы все каждый день каемся…» Проповедник спросил у неё: 
«А после покаяния вы верите, что Бог вам всё простил?» – «Этого 
никто не знает», – растерянно ответила женщина. Всех кающихся 
можно разделить на две категории, между которыми существует 
огромная разница. Одни после покаяния получают мир с Богом, а 
другие каждый день каются и не имеют уверенности в прощении. 
Почему так происходит? ПОКАЯТЬСЯ – это не просто произнести 
слова: «Господи, каюсь». Настоящее покаяние – это разворот на 
жизненном пути, начинающий осознанное следование за Христом. 
После того как вы попросите у Бога прощения за все ваши грехи, 
вам нужно отвернуться от зла и всем сердцем устремиться к Богу. 
Дорогой друг, проверь, покаялся ли ты по-настоящему, имеешь ли 
внутренний покой, который даёт Христос, принадлежишь ли ты 
Ему? Если нет, поспеши покаяться, чтобы тебе не погибнуть. После 
того как вы попросите у Бога прощения за все ваши грехи, вам 
нужно отвернуться от зла и всем сердцем устремиться к Богу. Да 
благословит вас Господь!

Во Имя Отца,
Сына и Святого Духа.

Аминь.

Спаситель навсегда.
Ты мой Господь и

Я исповедую:
Войди в моё сердце,

Иисус!
Помилуй меня,

Прости все мои грехи.
Я обращаюсь к Тебе.

Отец Небесный!
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