
«И прости нам грехи наши, 
ибо и мы прощаем всякому 
должнику нашему» ( )Лк. 11:4

асто, прощая обиды, мы в глубине 

Чдуши питаем все же некоторое отчу-
ждение к обидевшему нас. Но в таком 

случае мы должны ожидать того же от Госпо-
да: «Какою мерой мерите, возмерится и 
вам» ( ), — говорит Господь. Если мы Мф. 7:2
думаем при этом про себя: «Я бы хотел про-
стить, но не могу», — мы недостойны присту-
пить к Господу с молитвой о прощении. 
Лучше оставь все, твою молитву, твой труд, и 
прежде помирись вполне, всецело со всеми, 
и тогда обратись снова к Богу. Берегись, 
чтобы Господь не сказал тебе, как худому 
рабу: «Злой раб! Весь долг тот Я простил 
тебе, потому что ты упросил Меня, не над-
лежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего?» ( ). Нам будет прощено Мф. 18:32-33
настолько, насколько мы прощаем. Только 
Сила Креста Господня может избавить нас от 
злопамятства и дать нам возможность про-
щать так же, как нас прощает Господь.
«Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их, и дал 
нам слово примирения» ( ). 2 Кор. 5:19
«Если исповедуем грехи наши, то Он, буду-
чи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» 
( ).1 Ин. 1:9
   В первые времена христианства жили в 
Антиохии два друга, священник Саприкий и 
мирянин Никифор. По какому-то случаю они 
поссорились и перестали видеться. Между 
тем открылось гонение на христиан, схвати-
ли  Саприкия и предложили ему принести 
жертву богам или идти на смертную казнь. 
Саприкий избрал последнее, и его повлекли 
на смерть. Никифор, который уже и раньше 
искал с ним примирения, поспешил простить-
ся с мучеником и, встретив его на пути, пал к 
ногам его, умоляя: «Мученик Христов, прости 
меня». Саприкий ничего не отвечал и отвер-
нулся. Это повторилось несколько раз. Ники-
фор последовал за осужденным до места 
казни и тут еще настоятельно просил у него 
прощения, но Саприкий оставался непрекло-
нен. И что же?
В самую последнюю минуту, испугавшись каз-
ни, Саприкий отрекся от Христа и согласился 
принести жертву идолам. Исполнились на 
нем слова апостола Иоанна: «Кто ненави-
дит брата своего, тот находится во тьме... 
и не знает, куда идет, потому что тьма осле-
пила ему глаза» ( ).1Ин. 2:11
Никифор же бесстрашно исповедал себя 
христианином и принял мученический венец.

"Уповай на 
Господа" (Пс. 36:3). 

днажды я встрети-

Ола чернокожую 
женщину, которая 

жила за счет небольшого 
заработка, получаемого 
за тяжелую ежедневную 
работу; но это была счаст-
ливая, ликующая христи-
анка. "Ах, Ненси, - как-то 
сказала ей другая, пе-
чальная христианка, - сей-
час-то тебе хорошо, но 
мне кажется, что мысли о 
будущем должны были бы 
отрезвить тебя. Ты только 
представь, например, что 
ты заболела и не можешь 
работать; или, представь, 
что твои нынешние хозяе-
ва должны уехать и никто 
больше не может предло-
жить тебе никакой рабо-
ты; или же, представь..."

"Постой! Подожди! - 
воскликнула Ненси. - Я 
никогда ничего не пред-
ставляю. Господь - Пас-
тырь мой, и я знаю что не 
буду в нужде". "Ведь, доро-
гая, - добавила она, обра-
щаясь к своей хмурой под-
руге, - именно эти твои 
“представь” и делают тебя 
столь несчастной.
 Отбрось их лучше прочь и 
просто уповай на Госпо-
да".

В Священном Писа-
нии есть слова, которые 
могут исцелить верующе-
го от всех этих "пред-
ставь", если только их при-
нять с детской верой и 
жить в соответствии с 
ними. Их можно прочесть 
в послании к Евр. 13:5-6: 
"Довольствуйся тем, 
что есть. Ибо Сам ска-
зал: “не оставлю тебя и 
не покину тебя”. Так что 
мы смело говорим: “Гос-
подь мне помощник, и 
не убоюсь!”.

Орел, парящий высо-
ко в воздухе, не задается 
вопросом, как перепра-
виться через реки.

№23 2019

газета 
остовскаяРИСТИАНСКАЯ

____________________________________



П
о велению Святого Духа 
апостол Павел открывает не 
просто общую картину ду-

ховно-нравственного разложения 
людей последнего времени, но 
указывает на каждый порок человека в 
отдельности. Делает он это для того, 
чтобы христиане в свете Священного 
Писания могли проверять себя, свою 
духовную жизнь.
При общем разложении нравов для 
церкви наступят опасные времена.
Приближаются дни, когда христиане, 
поступающие по собственным по-
хотям, перестанут не только говорить, 
но и думать о пришествии Иисуса 
Христа .(2 Пет. 3:3-4)
Эти люди полюбят земную жизнь всем 
сердцем, разумением и крепостью. 
Проповедь живого Слова заменит 
интеллектуальная лекция. В церквях 
будут говорить о духовном, но жить 
христиане будут по-мирски, как все.
Павел говорит, что христиане послед-
него времени станут людьми нечести-
выми. Нечестие – это непочтительное, 
неуважительное и даже недоброе 
отношение ко всему святому, выс-
шему; порочность, развращённость 
(Библейская энциклопедия арх. 
Никифора). 
Нечестие можно охарактеризовать как 
потерю страха и благоговения перед 
Богом. В последние дни нечестие 
примет массовый характер. Данный 
порок крайне чужд Божьему народу, об 
этом мы должны знать.
Слово «нечестивые» в Библии 
встречается около 50 раз. Прежде 
всего нечестие враждебно по отноше-

нию к Богу. Нечестивые люди лживы 
(Пс. 7:15) (Пс. . Им чуждо милосердие 
9:23) (Пс. . Они пропитаны похотью 
9:24) (Пс. . Враждуют с праведниками 
36:12) (Пр. 21:29). Дерзкие . Берут 
деньги взаймы, но отдавать не спешат 
(Пс.36:21). На нечестивых людей 
невозможно положиться . (Пр. 11:18)
Они любят подарки и осознанно 
извращают правосудие . (Пр.17:23)
Нечестивые живут в постоянном 
беспокойстве . Им недосту-(Пр. 28:1)
пен Божий мир . Они не (Ис.48:22)
озабочены вопросами спасения (1 
Пет. 4:18) (Пс. . Им чужд Божий страх 
35:2) (Пс. . Они попирают Божий Закон 
118:53) и при этом не стыдятся про-
поведовать Божьи уставы (Пс. 
49:16–17).
И все же, по милости Божьей, пока 
действует Его благодать, нечестивый 
человек может быть помилован, если, 
конечно же, осознанно примет ре-
шение оставить нечестивый путь и 
обратиться всем сердцем к Господу 
(Ис. 55:7).
Бог не желает смерти грешника, но 
хочет, чтобы грешник был жив 
(Иез.33:11). Христианин обязан знать 
о том, что нечестие пагубно влияет на 
духовную жизнь, и должен приложить 
максимум усилий, чтобы данный 
порок не имел над ним господства. 
Ещё Павел говорит, что нечестивому 
человеку чужды принципы дружбы и 
братства. Ведь бесчувственный че-
ловек лишён способности как со-
переживать, так и поддерживать. Он 
равнодушен ко всему и всем и не 
чувствует, что ранит кого-то, причиняя 

боль своими нечестивыми поступками
или недобрыми словами. Бесчув-
ственные люди думают о том, чтобы 
хорошо было только им. Их волнует 
лишь собственная персона.
   Дух Святой демонстрирует нам 
ужасную картину состояния порочно-
сти людей последнего времени. 
«Люди будут самолюбивы, сребро-
любивы, горды, надменны, зло-
речивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, не-
дружелюбны». 
Многие христиане убеждены, что 
находятся в преддверии последнего 
времени, видя, как нечестие становит-
ся нормой жизни, а бесчувственность 
– состоянием души. Они понимают, 
что времени до пришествия Христа 
осталось не так уж много, и потому, 
зная о предупреждении Павла, под-
чиняют свою жизнь Богу и Его Слову, 
ежедневно преображаясь в образ 
Христов!                     (Пётр  Луничкин)

Какое практическое значение имеет для тебя пре-
дупреждение Иисуса Христа: «Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас»?
Контекст вопроса: «Когда же сидел Он на горе 
Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и 
спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?“ Иисус 
сказал им в ответ: „Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас“» (Мф. 24:3–4).

Мы хотим знать будущее, но Христос уклоняется от 
наших любопытных вопросов. Он говорит о другом: о 
том, какими должны или не должны мы быть.

Мы не должны быть слишком доверчивыми и беззаботными, 
ведь самая большая опасность – не войны, голод и 
преследования, но обольщение, обман и самообман.
Мы боимся боли гораздо больше, чем обмана. Нам кажется, 
что мы достаточно умные и духовные, чтобы не попасться на 
крючок отца лжи. Но Христос предупреждает, что именно 
обман, мягкая и коварная сила, станет оружием массового 
поражения.
За последние годы мы стали живыми свидетелями того, что 
церковь может уснуть, потерять разборчивость, увлечься 

широким путём, раствориться в общей массе. Миллионы 
верующих запутались в социальных сетях или попали в 
рабство телевизора. Одни обожествляют своего кесаря, 
радуясь, что он теперь «верующий». Другие прославляют 
своих духовных лидеров, превращая грешных людей в 
фальшивых мессий. Третьи трясутся от страха, хотя их ещё 
не били, кланяются, хотя приказа ещё не давали.
Христос предупреждает: «Берегитесь», то есть защи-
щайтесь, уклоняйтесь, укрывайтесь от обольстительных 
вирусов, отравленных стрел и сладких приправ.
Христова Церковь должна знать голос своего Учителя, 
отличая его от чужих голосов. Стоит задать себе вопрос: 
«Чей голос звучит в моей голове, с кем я сверяю свою 
позицию, кому доверяю?»                         (Михаил Черенков)

ГОЛОС   УЧИТЕЛЯ



1. НЕ ВСЕ УВЕРУЮТ В 
ИИСУСА ХРИСТА
«Кто поверил слышанно-
му от нас и кому откры-
лась мышца Господня?» 
(Ис. 53:1). Израильские рели-
гиозные лидеры ждали при-
шествия своего Избавителя, но 
подавляющее большинство 
учителей Закона Божьего не 
приняли Спасителя. 
Евангелист пишет об этом так: 
«Столько чудес сотворил Он 
перед ними, и они не верова-
ли в Него, да сбудется слово 
Исаии пророка: "Господи! 
Кто поверил слышанному от 
нас? и кому открылась 
мышца Господня?"».

2. ГОСПОДЬ БУДЕТ ЖИТЬ 
СКРОМНО
«Ибо Он взошёл пред Ним 
как отпрыск и как росток 
из сухой земли; нет в Нём 
ни вида, ни величия» (Ис. 
53:2). Иисус родился не в цар-
ских палатах, а в скромном хле-
ву. Его семья была небогата. 
Он был плотником, и в 30 лет, 
путешествуя с учениками, Гос-
подь не имел достаточно денег, 
чтобы заплатить налоговую 
пошлину. А когда воины при-
шли взять Иисуса под стражу, 
Иуде пришлось подать услов-
ный знак — поцеловать Учите-
ля, чтобы они могли узнать 
Мессию.

3. ХРИСТОС ПЕРЕНЕСЁТ 
МУКИ, СКОРБИ И БО-
ЛЕЗНИ
«Он был презрен и ума-
лён пред людьми, муж 
скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали 
от Него лицо своё» (Ис. 
53:3).
Перед крестной смертью 
Иисус перенёс побои и издева-
тельства: «Тогда воины пра-
вителя, взяв Иисуса в прето-
рию, собрали на Него весь 
полк и, раздев Его, надели на 
Него багряницу; и, сплетши 
венец из тёрна, возложили 
Ему на голову и дали Ему в 
правую руку трость; и, ста-
новясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, гово-
ря: радуйся, Царь Иудей-
ский! и плевали на Него и, 
взяв трость, били Его по 
голове. И когда насмеялись 
над Ним, сняли с Него багря-
ницу, и одели Его в одежды 
Его, и повели Его на распя-
тие» (Мф.27:27-31).

4. ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ 
ПРИЧИНУ СТРАДАНИЙ 
ИИСУСА И БУДУТ НА-
СМЕХАТЬСЯ НАД НИМ

«Он был презираем, и мы 
ни во что ставили Его» (Ис. 
53:3). Как исполнилось это про-
рочество, записано в Еванге-
лии: «Проходящие же злос-
ловили Его, кивая головами 
своими и говоря: Разрушаю-
щий храм и в три дня Сози-
дающий! спаси Себя Самого; 
если Ты Сын Божий, сойди с 
креста. Подобно и первосвя-
щенники с книжниками и ста-
рейшинами и фарисеями, 
насмехаясь, говорили: дру-
гих спасал, а Себя Самого не 
может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сой-
дёт с креста, и уверуем в 
Него; уповал на Бога; пусть 
теперь избавит Его, если Он 
угоден Ему. Ибо Он сказал: 
"Я Божий Сын"»  (Мф. 
27:39–43).

5. МЕССИЯ ВОЗЬМЁТ НА 
СЕБЯ НАШИ НЕМОЩИ И 
БОЛЕЗНИ
«Но Он взял на Себя наши 
немощи и понёс наши 
болезни; а мы думали, 
[что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Бо-
гом» (Ис. 53:4).
Иисус не только учил людей, 
как наладить отношения друг с 
другом и Богом. Он исцелял 
парализованных, возвращал 
зрение, ясный разум, воскре-
шал. «Когда же настал вечер, 

к Нему привели многих бес-
новатых, и Он изгнал духов 
словом и исцелил всех боль-
ных, да сбудется речённое 
через пророка Исаию, кото-
рый говорит: "Он взял на 
Себя наши немощи и понёс 
болезни"»
(Мф. 8:16-17).

6. ИИСУС ПРИМЕТ МУ-
ЧЕНИЯ ЗА НАШИ ГРЕХИ, А 
НЕ ЗА СВОИ
«Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание 
мира нашего [было] на 
Нём, и ранами Его мы 
исцелились. Все мы блуж-
дали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою 
дорогу: и Господь возло-
жил на Него грехи всех 
нас» (Ис. 53:5-6).
Апостол Пётр повторяет мысль 
Исаии: «Он грехи наши Сам 
вознёс телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 
Ибо вы были как овцы блуж-
дающие [не имея пастыря], 
но возвратились ныне к Пас-
тырю и Блюстителю душ 
ваших» (1 Петра 2:24,25).

7. ХРИСТОС ДОБРОВОЛЬ-
НО ПРИНЕСЁТ СЕБЯ В 
ЖЕРТВУ

«Он истязуем был, но 
страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; 
как овца, ведён был Он на 
заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст 
Своих» (Ис. 53:7).
«Вот, Агнец Божий, Который 
берёт [на Себя] грех мира» 
(Ин. 1:29), — так приветство-
вал Иоанн Креститель Христа. 
Во время ареста Иисус не 
позволил Своим ученикам 
обороняться, а добровольно 
отдал Себя в руки завистников. 
И когда священники и старей-
шины обвиняли Христа в день 
Его казни, Он молчал.

8. НЕВИННЫЙ СТРАДА-
ЛЕЦ БУДЕТ ПРИЧИСЛЕН К 
РАЗБОЙНИКАМ, НО ПО-
ХОРОНЯТ ЕГО У БО-
ГАТОГО
«Ему назначали гроб со 
злодеями, но Он погребён 
у богатого, потому что не 
сделал греха и не было 
лжи в устах Его» (Ис.53:9). 
Это пророчество сбылось в 
жизни Иисуса, когда с Ним рас-
пяли двух разбойников, казнив 
Его вместо убийцы Вараввы.
Преступников в то время хоро-
нили отдельно от законопос-
лушных граждан.
Тело же Иисуса забрал бога-
тый ученик -  Иосиф из 
Аримафеи - и положил Его в 
новом, высеченном в скале, 
гробе.

9.  ВОСКРЕСЕНИЕ И ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ МИССИИ ПО 
СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ
«На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с до-
вольством; чрез позна-
ние Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает мно-
гих и грехи их на Себе 
понесёт» (Ис. 53:11). Ученики 
Господа в своих посланиях рас-
сказывают, где сейчас находит-
ся Иисус: Он воскрес, вознёсся 
на небо и находится рядом с 
Богом. «Посему и может все-
гда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всег-
да жив, чтобы ходатайство-
вать за них» (Евр. 7:25).
   
  Дорогие друзья! Слова Исаии 
— это не просто сбывшиеся 
пророчества. Это рассказ о 
живом Иисусе, заплатившем 
Своей жизнью за грехи каждо-
го из нас, чтобы мы могли с чис-
тым сердцем обращаться к 
Богу.
                 (Наталия Кислова)

9 предсказаний пророка Исаии об Иисусе



зять свой крест - это вести непрерывную борьбу со своими 

Вдурными чертами характера. Эта борьба на изнеможение, 
потому что чаще всего наши дурные черты характера нам 

нравятся. Мы с ними миримся и живем в дурной гармонии. Мы 
знаем, что мы раздражительны, но иногда нам нравится сорвать-
ся на человека. Ах, как я его отчехвостил! Нам нравится на самом 
деле, что мы приходим в плохом настроении - а на нас посматри-
вают, побаиваются. Нам нравится, что мы резки на слово, можем 
словом обидеть. Мы иногда всплакнем об этом, но чаще всего 
забываем о своих дурных чертах. Посмотрите, как легко нам 
сказать о человеке плохое. Мы ведем благочестивый образ жизни, 
говорим: спаси нас, Господи! А потом раз! - и совершенно 
спокойно выпаливаем пулеметную очередь злых слов о человеке, 
который нам едва известен. Оскорбить человека, ударить его 
словом нам ничего не стоит. Мы себе должны сказать: мы не 
имеем права так поступать. Мы должны с вами относиться к своей 
вере и ко Христу серьезно. Мы не можем и не должны играть в 
православие.   (Александр Абрамов)

Вот как-то о смерти думать не 
хочется, когда она где-то дале-
ко. Но иногда она приходит 

незваная, шатается вокруг. То ошара-
шит терактом или стихийным бед-
ствием, то сожжет болезнью близкого 
и дорогого человека, то утащит моло-
дого и сильного приятеля - внезапно, 
безо всякого предупреждения. Чем 
старше становишься - тем ощутимее 
это присутствие где-то по соседству, 
эта обязательная ледяная тень в 
солнечном пейзаже. Не стоит, навер-
ное, пытаться пересказывать богос-
ловские писания о том, зачем челове-
ку память смертная. Это легко понять 
на личном опыте: руины чужих домов 
внятно подсказывают, что и твое иму-
щество не драгоценнее вот этого раз-
грома, торчащей арматуры и цемен-
тной пыли, не долговечнее вот этих 
потеков, пузырей, ила, оставленного 
наводнением. Чужое долгое умира-
ние заставляет думать о своем: что 
оставлю, как буду подводить итоги. 
Чужая внезапная смерть принуждает 
размышлять: а если - как в детстве 
боялся - все умрут, а я останусь? А 
если умру - с чем оставлю близких? Но 
есть среди этих смертных мыслей, 
тем более назойливых и настойчивых, 
чем чаще приходят плохие новости, - 
есть cреди них одна особо невыноси-
мая. "Я обещал позвонить и забыл, а 

теперь уже некому". "Я обещал и не 
сделал, и это навсегда". "Мы поссори-
лись, я решил пока не звонить, а он 
умер". "Мы очень плохо попроща-
лись". "Я так и не отдал ему этот пода-
рок". И вроде понятно, что так дает о 
себе знать извечная вина живых 
перед мертвыми, и что вина всегда 
найдет, за что зацепиться, но когда 
видишь, как она гложет человека 
рядом с тобой, когда чувствуешь, как 
этот червь опять вгрызается в твои 
внутренности, когда эти несделанные 
звонки и неотправленные письма тебя 
преследуют, как платок Фриды, — из 
всей этой тоскливой памяти смертной 
следует несколько простейших выво-
дов. Всегда вовремя отвечать на пись-
ма. Всегда перезванивать, когда обе-
щаешь. Отдавать долги. Выполнять 
обещания и не прятаться, когда не 
получается их выполнить. Не писать 
язвительных гадостей в письмах кол-
легам даже в сильном возмущении. 
Не уходить в подполье, если виноват. 
Просить прощения. Восстанавливать 
утраченные контакты. Звонить ста-
рым друзьям просто так. Писать 
бабушкам и дедушкам. Болтать с роди-
телями и детьми. Мириться, пока кон-
фликт не затянулся. Не бояться 
испортить ребенка похвалой, добрым 
словом, знаком внимания. Радовать-
ся — пока живы, пока вместе, пока 

счастливы — радоваться и не жертво-
вать этой радостью во имя ипотеки, 
пятерок по ЕГЭ, завтрашнего совеща-
ния: всегда есть что-то более срочное, 
более животрепещущее, требующее 
немедленного внимания и всего-всего 
твоего времени, более сиюминутно 
нужное, чем десять минут ежевечер-
него разговора. Все это так просто, что 
даже смешно. Ну хорошо, "ответить Н. 
и М. на письма, позвонить П., найти 
телефон О."- еще можно записать в 
еженедельник, а "болтать" - это как-то 
и записывать неловко. Это так просто, 
что само собой разумеется и всегда 
остается на потом, несрочное, не пер-
воочередное, единственно важное. И 
вспоминается потом всякий раз, когда 
слышишь на поминках чье-то горькое 
"я давно ему не звонил", "я и не знал, 
что он был так сильно болен", "мы 
поссорились и долго не разговарива-
ли". "Послушайте! - Еще меня любите 
за то, что я умру", - написала Цветаева 
и была совершенно права. Хотя чело-
веческой жизни нет цены, мы всегда 
поступаем так, словно существует 
нечто еще более ценное. Давайте 
отдавать любовь,нежность и внима-
ние,прощать друг друга,пока живы,по-
ка есть возможность.

e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Ответственный за выпуск:   ст. пастор  В. А. Хвалов.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-841-31-37).  Редколлегия: Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова, О. О. Куликова,  Т. В. Барбанакова, О. В. Яценко.               тираж 500 экз.

___________________________________________


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

