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Все Его ждали, но никто 
не знал, когда и где это 
произойдет… 
Все Его ждали, но никто 
не знал, что принесет за 
собой появление на свет 
Этого Младенца…

Ч
то несет за собой 
появление на свет 
Младенца?

В мир пришел новый чело-
век, новая личность, новая 
жизнь. А это значит — 
новые открытия, сверше-
ния, победы…
Появление на свет всегда 
влечет за собой измене-
ния, потому что каждый из 
нас оказывает в той или 
иной степени влияние на 
общество. Появление на 
свет этого младенца не про-
сто принесло в мир изме-
нения, оно буквально пере-
вернуло все вокруг. Но про-
изошло это событие тихо, 
скромно и без всякой пом-
пезности.
…В семи километрах на юг 
от Иерусалима — столицы 
покоренного Римом иудей-
ского государства — распо-
ложилось небольшое селе-
ние Вифлеем.
Обычные тишина и спо-
койствие окруженного со 
всех сторон пышными сада-
ми, виноградниками и хлеб-
ными нивами города Дави-
дова были нарушены мно-
готысячными голосами при-
езжих. Все дороги и тро-
пинки были загружены 
повозками и пешеходами, 
а тесные улочки уже не вме-
щали в себя всех желаю-
щих пройти по ним. Следуя 
приказу кесаря Августа о 
переписи населения, люди 
всех сословий явились в 
город, где они родились. 
Все спешили найти приют 
до наступления холодной 
ночи.
Постепенно улочки город-
ка опустели, сгустились 
сумерки, в окнах домов 
зажегся свет. Гомон утих, 
Вифлеем погрузился в дре-
му. И только изредка запоз-
далый путник нарушал ти-
шину спящего города, ведь 
в ночной тиши улиц каж-
дый звук отражался гулким 
эхом…
Но вот показались два пут-
ника. Высокий крепкий муж-

чина вел под уздцы осла, 
на нем сидела уставшая 
женщина, которой вскоре 
надлежало родить. Уже 
немало времени они про-
вели в поисках ночлега, но 
везде слышали отказ: все 
дома были переполнены 
приехавшими для перепи-
си людьми.
Мужчина постучал в дверь 
караван-сарая.
Открыл сам хозяин, но, к 
сожалению, и здесь места 
не нашлось. Желая хоть 
как-то помочь, хозяин пред-
ложил супругам переноче-
вать в хлеву, где, по край-
ней мере, было сухо и теп-
ло… После долгого и уто-
мительного пути плотник 
Иосиф и его жена Мария 
(именно они и были этими 
путниками) расположи-
лись на соломе, рядом с 
яслями для животных.
Ночная мгла надежно уку-
тала Вифлеем, вокруг воца-
рилась тишина. Небеса и 
земля будто ждали чего-то, 
затаив дыхание.
Но отдохнуть Иосифу и 
Марии в эту ночь так и не 
пришлось. Спустя несколь-
ко часов в ночном небе 
вспыхнула яркая звезда, а
в убогом хлеву раздался 
детский крик — родился 
младенец, которого назва-
ли Иисус…
Пожалуй, именно так и дол-
жны происходить самые 
грандиозные события. 
Именно так, в тишине, чело-
век и осознает все величие 
Божье, Его милость и лю-
бовь к нам, людям.
Неподалеку от тех мест 
были пастухи, они жили в 
поле и сторожили ночью на 
пастбище стадо. Перед 

ними предстал Ангел Гос-
подень, и сияние славы 
Божьей озарило их. Вели-
кий страх охватил пасту-
хов, а явившийся им Ангел 
небесный возвестил:
«Я несу вам радостную 
весть — великую радость 
для всего народа. Сегодня 
в городе Давида родился 
ваш Спаситель — Пома-
занник, Господь!» И вдруг 
рядом с ним предстало 
небесное воинство, вос-
хвалявшее Бога: «Слава 
Богу в вышних небесах!
Мир на земле людям, кото-
рых Он возлюбил!».
Родившемуся младенцу не 
суждено было стать проро-
ком или основателем но-
вой религии, философии. 
Ему не было предначерта-
но сделаться еще одним 
Александром Македон-
ским или Цезарем… Он 
был Сыном Божьим. Он не 
нуждался, как нуждается 
пророк, в откровении от 
Бога, потому что Сам был 
Словом Божьим. Он не нуж-
дался в том, чтобы обучить 
людей новой религии, так 
как пришел отменить все 
религии. Он пришел цар-
ствовать, но не нуждался в 
том, чтобы люди посадили 
Его на трон, ибо трон Его — 
престол Бога, трон Его — 
сердца уверовавших в 
Него. Он стал Спасителем 
и Жизнью.
Иисус пришел без войска, 
не опираясь на власть иму-
щих, пришел не как пора-
ботитель, не как завоева-
тель. Иисус принес только 
Самого Себя. Его очень 
трудно сравнивать с кем 
бы то ни было из людей, 
даже с тем, у кого после 

смерти есть последовате-
ли.
«Христос не написал ни 
одной строчки, ничего не 
создал. Но Он оставил нам 
нечто уникальное, то, чего 
не оставил никто. Он ска-
зал: «Я с вами во все дни 
до скончания века». В этом 
сущность христианства. Не 
в том, что христиане лучше 
других людей.
Они часто бывают и хуже. 
А в том, что Он остался, 
остался с нами», — писал 
русский богослов Алек-
сандр Мень.

Христианство много раз 
погибало, его много раз 
хоронили и считали, что 
оно уже кончилось. Но 
подобно воскресению Са-
мого Иисуса, оно снова ожи-
вало. Потому что Он остал-
ся на земле и действует в 
мире. Он, никто другой. Его 
слово о любви, о том, чего 
так не хватает человечест-
ву сегодня, это не просто 
теоретический призыв к 
чему-то, это некая гаран-
тия. В общении со Христом 
мы и сегодня можем чер-
пать силу для этой любви.
Наверно, никто из нас так 
никогда до конца и не смо-
жет по-настоящему осмыс-
лить всю глубину произо-
шедшего. Чего стоило Богу 
явить Своего Сына нам, 
людям, показать, как мож-
но жить праведной жизнью, 
принести в жертву за ис-
купление наше и воскре-
сить из мертвых и при всем 
этом неустанно проявлять 
Свою неослабевающую 
любовь к нам! 
                                   Ирина Матвиенко
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Между Евангелием и христианством 
как некой формой религии есть раз-
личие, которое часто трудно улавли-
вается. Само христианство как орга-
низованная религия заключено в раз-
личные временные и догматические ́
рамки. Христианский мир, появив-
шийся на европейской сцене вместе 
с Константином, постепенно сходит с 
неё так же, как однажды ушел иуда-
изм и уступил место проповеди «Но-
вого благовестия».

П
авел однажды заявил евреям, 
что они имеют «образец веде-
ния и истины» (Рим. 2:20). 

Закон был для них славой и главным 
пафосом. Все у них было: и истинное 
«слово Божье» (Римл. 3:2), и Бо-
жественная слава «Израильтян, 
которым принадлежат усыновле-
ние и слава, и заветы, и законопо-
ложение, и богослужение, и обето-
вания» (Римл. 9:4).

Однако ничто не обладало для них 
ценностью вне определенной рели-
гиозной формы. Закон они преврати-
ли в модель, под которую всё непре-
менно подгонялось. Когда ап. Павел 
писал им: «Посему закон свят, и запо-
ведь свята и праведна и добра» (Рим. 
7:12), он и думать не хотел об отрица-
нии закона как такового. Но пришло 
время, когда закон обрядов, данный 
однажды Богом на горе Синай, ока-
зался камнем преткновения на пути 
познания самого Бога, а потому 
Павел написал: «А все, утверждаю-
щиеся на делах закона, находятся 
под клятвою» (Гал. 3:10), а гору 
Синай назвал Агарью, «рождающей в 
рабство» (Гал. 4:24).

Для многих современников ап. Павла 
его благовестие в ареопаге казалось 
совершенно непонятным, «можем ли 
мы знать, что это за новое учение, 
проповедуемое тобою? Ибо что-то 
странное ты влагаешь в уши наши. 
Посему хотим знать, что это такое?» 
(Деян. 17:19-20). Такой же вопрос 

задали Христу слушатели, прису-
тствовавшие при Его служении: «что 
это за новое учение, что Он и духам 
нечистым повелевает со властью, и 
они повинуются Ему?» (Мар. 1:27). 
Даже у духовных лидеров Израиля, 
проповедь Христа в Синагоге вызва-
ла негодование и яростное сопротив-
ление: «Услышав это, все в синагоге 
исполнились ярости и, встав, выгна-
ли Его вон из города и повели на вер-
шину горы, чтобы свергнуть Его» (Лук 
.4:28,29).

Истина Божья, звучащая по-новому, 
разрушает какие-то старые пред-
ставления о Божественном и воспри-
нимается как выпад против всего 
самого священного в глазах людей.
Этот диалог, начавшийся Павлом в 
ареопаге и Христом в синагоге, нико-
гда не кончался. Он возобновляется 
снова и снова, ведь один идол сокру-
шается только для того, чтобы другой 
занял его место. Ибо Евангельское 
благовестие находится в вечном кон-
фликте с образами Бога, которые воз-
никают в умах людей, даже в умах 
христиан, так как каждое поколение и 
каждая церковь пытается вложить в 
этот образ собственное понимание.
Образы нужны для понимания Бога, 
они как бы фокусируют для нас 

непознаваемое, очерчивают неис-
черпаемое. Благодаря им простые 
люди могут размышлять о Боге, как-
то себе представлять Его и молиться 
Ему. 
Но как только эти образы становятся 
подменой Бога и самим богом, так 
всё, что не влезает в эти границы 
образа, исключается или отрицается, 
— и мы имеем дело с новым видом 
идолослужения, который должен 
быть осужден.

В языческом мире христианство стол-
кнулось прежде всего с рукотворны-
ми идолами. Для нас же сегодня не 
меньшую проблему представляют 
идолы, созданные как нашим созна-
нием, так и церковными организация-
ми и их догматами, формирующими 
сознание прихожан.
Сегодня многие люди, окончившие 
духовные учебные заведения, равно 
как и не учившиеся в них, покидают 
церкви, становясь агностиками, пото-
му что тот «Бог», в которого они были 
научены и пытались верить (но так и 
не смогли), оказался совсем не 
Богом, а лишь некоторым образом, 
неким представлением о Нём, кото-
рое стало идолом.
Павел был достаточно проницате-
лен, чтобы увидеть, что за идолами 
афинян стоит неведомый, непозна-
ваемый Бог, которого они смутно ощу-
щали. И, чтобы помочь людям дойти 
до убеждения в Нём, Павел был готов 
отбросить любой образ Бога «Все-
вышнего», потустороннего, лишь бы 
достичь душ людей: «ни смерть, ни 
жизнь, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иису-
се, Господе нашем» (Рим. 8:38,39).

(продолжение на 6стр.)

https://azbyka.ru/biblia/?Rom.2:20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.2:20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.2:20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.2:20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.2:20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:2&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.9:4&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.3:10&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.3:10&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.3:10&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.4:24&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Act.17:19-20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Act.17:19-20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Act.17:19-20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Act.17:19-20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Act.17:19-20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Act.17:19-20&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:27&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.8:38,39&crg&ucs


Посещая с обычной евангельской 
беседой реабилитационный центр 
для наркоманов и алкоголиков, 
застал… мертвеца.
За несколько часов до моего приез-
да скоропостижно скончалась мо-
лодая женщина лет тридцати по 
имени Виктория. Лечилась она от 
алкоголизма. Имела двоих детей, 
которые теперь остались сиро-
тами. Ребята, лечившиеся вместе 
с Викторией, показали ее записную 
книжку. Последние записи были сде-
ланы за несколько часов до смер-
ти. Женщина готовилась к испове-
ди, записывая грехи, и ставила 
себе задачи по изменению жизни: 
«Научиться быть терпеливой к 
тем, кто мне неприятен. Молить-
ся о детях и о себе. Перестать 
ругаться и скандалить. За каждый 
день благодарить Бога». Увы, испо-
ведоваться и поменять жизнь ей 
не было суждено…

К
огда я пишу эти строки, Виктория 
уже лежит в земле. И такой, как 
она, уже никогда не будет. Как и 

любой другой человек, Виктория жила 
лишь однажды за всю многотысячелет-
нюю историю мира – и так мало, и так 
трагично прожила!
А пройдет еще несколько десятков лет, 
и в той же земле окажется как автор 
этих строк, так и их читатели.
Это и так понятно? Не сомневаюсь.
Но «понятно» так же, как какое-то про-
стейшее уравнение, с иксами и игрека-
ми. Сердечной «понятности» феноме-
на смерти у нас нет, как нет и описан-
ной святыми отцами добродетели – 
памяти смертной.
В большом городе ежедневно умирают 
десятки и сотни людей.
Мы не видим их смертей, но каждый 
день мимо нас проходят нескончае-
мые толпы людей живых, неустанно 
бегающих по своим делам. Поэтому 
мы живем в некоей иллюзии, постоян-
но сталкиваемся с избытком жизни, но 
совсем не видим смерти.
Сегодня покойника не проносят с тра-
урной процессией через весь город, 
как было когда-то в городах и есть еще 
в деревнях. Дыхание смерти только 
тогда касается нас, когда уходят из 
жизни наши родные или знакомые.
Диавол сделал все, чтоб отнять у 
нынешнего человека память смерт-
ную. 
Помните фильм Бергмана «Землянич-
ная поляна»? Там есть жуткие кадры – 
часовые циферблаты без стрелок. Они 
как бы говорят престарелому главному 
герою: «время твое закончено». 
В нашей жизни сегодня нет таких 
часов, открывающих страшную прав-

ду. Современная цивилизация тща-
тельно скрывает любое напоминание о 
грядущей смерти, и мы измеряем наши
действия и слова исключительно кате-
гориями временного бытия. Только 
сводки новостей в сухих, мало трево-
жащих сердце цифрах или весть об 
уходе близкого человека доносят до 
нас отголоски вечности, и как бы шеп-
чут: «Не спрашивай, по ком звонит 
колокол – он звонит по тебе».
Memento mori – помни о смерти, ска-
зали древние латиняне. Французские 
монахи XVII века сделали латинскую 
фразу приветствием и обменивались 
ею всякий раз при встрече. Однако в 
Древнем Риме эти слова использова-
лись по-другому.
Во время триумфального шествия 
полководца, возвращающегося с побе-
дой, за его спиной стоял раб, который 
периодически напоминал триумфато-
ру, что тот остаётся смертным несмот-
ря на свою славу.
У нас нет такого раба, а если б был – 
мы бы его прогнали. И если мы встре-
тим сегодня даже и верующего челове-
ка подобным приветствием, нам при-
дется долго объясняться. В отношении 
темы смерти современный человек 
напоминает трех обезьян японского 
святилища Тосёгу: не вижу, не слышу, 
не говорю. Смерть попала в число та-

буированных тем, ее стараются не 
замечать, о ней не хотят слышать, о 
ней не желают вести беседу.
И только когда мы лишаемся любимого 
(или даже просто привычного) челове-
ка, холодное дыхание смерти вплот-
ную подходит к нам.
Но мы отмахиваемся и бежим дальше. 
Бежим навстречу жизни, не подозре-
вая, что движемся навстречу смерти.
Горько говорить, но мы, христиане, в 
общей массе уже давно потеряли хрис-
тианское отношение к смерти. «Думай-
те об исходе души из тела, имейте 
память смертную», – говорят нам свя-
тые. Но мы не хотим думать об этом и 
вообще гоним от себя подобные мыс-
ли. «Не бойтесь гроба, – настаивали 
ранние христиане, - это всего лишь 
переход в новую жизнь.
Живите со Христом уже здесь, на зем-
ле, и не бойтесь смерти». Но мы стра-
шимся умирать, и иногда даже пани-
чески страшимся. «Умри прежде смер-
ти, чтоб не умереть после смерти», – 
советуют великие христине древности. 
Но мы хотим «пожить для себя». Все 
мы в этом отношении похожи на нера-
дивых студентов, совсем не думающих 
об экзаменах. Однако сессия придет, и 
списать уже не получится.

Циферблат без стрелок
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Чем моложе человек, тем менее он спо-
собен адекватно оценивать тему уми-
рания. Ему кажется, что он так молод, 
что еще столько времени впереди. 
Мысль о будущем конце не может еще 
влиять на его жизнь.
Переживание темы приходит потом, 
если вообще приходит. У большей 
части так случается: бегал-бегал, 
бегал-бегал – до шестидесяти или 
даже до семидесяти – и прямо-таки 
вбежал в гроб. Запрыгнул с ходу, и о 
твоей беготне все дружно забыли 
через пару дней. Забыли, ибо сами в 
бегах. А бывает, бегал-бегал, но 
болезнь смирила, теперь не бегает.
Теперь сидит на улице, домино зако-
лачивает и лясы точит. А потом одним 
доминошником становится меньше, и 
его исчезновение будет новостью для 
двора не более чем на один день.
Скучно живем, друзья, мелко и бес-
смысленно живем. А как живем, так и 
умираем. Редко-редко встретишь 
смерть христианскую, назидательную. 
Один батюшка рассказывал, как прие-
хал причащать умирающего старика и 
опоздал буквально на 10-20 минут. 
Войдя в комнату, он увидел покойника, 
вокруг которого сидели дети и внуки, 
держали его за руки и тихо плакали.
В комнате было как-то по-особому 
светло. И священник понял, что нет 
ничего страшного в его опоздании. 
Ему стало совершенно ясным: здесь 
все хорошо – и с этим дедушкой и в 
этом доме вообще. Батюшка весь день 
находился под впечатлением от смер-
ти старика и неоднократно возвращал-
ся к этой теме, взволнованно говоря: 
когда я умру, меня кто-то будет так дер-
жать за руку – с любовью и слезами 
благодарности?
Смерть, заранее записавшаяся для 
приема гостья, когда ты придешь? И 
кто из нас готов тебя встретить? Кто 
способен повторить апостольские сло-

ва: «для меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение» (Фил.1:21). 
Как же надо настрадаться здесь, и как 
же надо познать Христа, чтоб так ска-
зать!
Очевидно, вначале необходимо по-
нять, что такое «уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал.2:20), а 
потом уже – «для меня жизнь — Хрис-
тос, и смерть — приобретение».
Поэтому подожди, смерть. Дай мне 

узнать Христа. Чтобы я уже не бежал 
от тебя, но встретил тебя приветливо, 
как ожидаемую и желаемую гостью. 
Чтобы, последовав за тобой, я нашел в 
тебе истинное приобретение. Чтобы я 
благословил тебя, а ты отдала меня 
Тому, Кто есть «истинный Бог и 
жизнь вечная» (1Ин.2:25).
                                    (Сергей Комаров)

1. О том, что было от нача-
ла, что мы слышали, что 
видели своими очами, что 
рассматривали и что ося-
зали руки наши, о Слове 
жизни, —
2. Ибо жизнь явилась, и мы 
видели и свидетельству-
ем, и возвещаем вам сию 

вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась 
нам, —
3. О том, что мы видели и 
слышали, возвещаем вам, 
чтобы и вы имели обще-
ние с нами: а наше обще-
ние — с Отцом и Сыном 
Его, Иисусом Христом.
4. И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совер-
шенна.
5. И вот благовестие, кото-
рое мы слышали от Него и 

возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нём никакой 
тьмы.
6. Если мы говорим, что 
имеем общение с Ним, а 
ходим во тьме, то мы лжём 
и не поступаем по истине;
7. Если же ходим во свете, 
подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очища-
ет нас от всякого греха.
8. Если говорим, что не 

имеем греха, — обманы-
ваем самих себя, и истины 
нет в нас.
9. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды.
10. Если говорим, что мы 
не согрешили, то пред-
ставляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас.



Проблема современного общества в 
том, что христианство отождествля-
ется с «организованной религией». 
Конечно, и это ясно, что церковь дол-
жна быть организованной, причём 
эффективно, как и другие аспекты 
человеческой жизни. Но Новый 
Завет об этом говорит меньше всего, 
потому что церковь можно рас-
сматривать как организацию лишь в 
последнюю очередь.
Многие современные благовестники 
и руководители церквей рассматри-
вают церковь прежде всего как цер-
ковную организацию, которая удо-
влетворяет религиозные потребнос-
ти человека. Но дело церкви состоит 
не столько в том, чтобы удовлетво-
рять эти человеческие потребности, 
сколько благовествовать о Христе, 
быть свидетелями и проповедовать, 
молиться, петь псалмы, поощрять и 
развивать благочестивые чувства. 
Что нужно сделать, чтобы не терять 
взрослых прихожан и их детей в цер-
квях? Пасторы и руководители счита-
ют, что нужно, несомненно, подчер-
кивать, что церковь — это ковчег, это 
организация, в которой нужно повы-
сить религиозность и укрепить ее 
структуру.
Но церковь только тогда является 
Церковью, когда эта церковь — для 
других. И пасторы не должны жить на 
церковную зарплату, а существовать 
за счет добровольных приношений 
общины, а также иметь мирскую про-
фессию, участвуя в выполнении 
задач общественной жизни, потому 
что Евангелие призывает к смире-
нию, непоказной молитве, отказу от 
применения силы и постоянному слу-
жению и жертве. Все это требует от 
церкви не усиления ее значения как 
религиозной организации, но, ско-
рее, некоторого удаления изли-
шеств.
Церковь должна стать движением 
«мирян» в смысле упразднения цер-
ковного сакраментального священ-
ства и чиновников организации. 
Именно «миряне»  («лаки» от гречес-
кого «лаос» — народ) есть народ 
Божий в мире.

Принцип церкви должен быть таков: 
держись Христа, а в остальном будь 
свободен. Но церковь строит всякие 
подпорки в виде организации, потому 
что считает, что без подпорок все рух-
нет. Но бояться надо другого: цеп-
ляться за подпорки вместо того, 
чтобы держаться за Христа. Но еще 
опаснее настаивать на том, что под-
порки помогают придти ко Христу. 
Эти подпорки в виде организации ста-
новятся скорее препятствием, чем 
поддержкой для нашего поколения.
Бог сегодня намеренно призывает 
нас в нашем двадцать первом веке к 

такой форме христианства, которая 
не зависит от отношения к церковной 
религии и ее организации, точно так 
же, как Павел призывал людей пер-
вого века ко Христу и к такой форме 
христианства, что не зависела от 
отношения к обрезанию. Сегодня 
большинство церковных организа-
ций насилуют человека религией, 
набрасываясь на несчастных в мину-
ту их слабости.
Но вера, к которой мы приглашаемся 
Богом, это вера в Бога как в Любовь. 
Это значит верить, что в чистых лич-
ных отношениях мы встречаемся с 
тем, что не просто должно быть, но и 
в действительности является глубо-
чайшей, самой подлинной истиной. И 
эта истина в том, что Бог не где-то за 
пределами этого мира, но посреди 
нашего бытия, и Он — основа нашего 
бытия. А такая вера в Бога есть дове-
рие, почти невероятное доверие 
тому, что, отдавая себя в любви, мы 
не будем постыжены, но «приняты»; 
доверие тому, что Любовь, к которой 
мы в конце концов возвращаемся как 
в свой дом, есть основа нашей жизни 
— «любовь Божья во Христе Иису-
се, Господе нашем» (Рим. 8:39).

https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/smirenie
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.8:39&crg&ucs
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К
то читал историю вве-
дения христианства 
на Руси, знает, как 
долго и трудно шел 

этот процесс. Славяне упор-
но сопротивлялись, цепко 
держась за своих идолов, 
за свои верования и обря-
ды. Стараясь изменить 
ситуацию, Церковь неред-
ко шла на определенные 
компромиссы, пытаясь при-
дать привычным народу 
языческим обрядам хрис-
тианский смысл. Этот сим-
биоз в большой мере живуч 
и в наше время.
К сожалению, многие люди 
до сих пор считают, что это 
и есть христианская вера. 
Нередко даже высокообра-
зованные, авторитетные 
люди восторгаются тем, что 
наша вера несет так много 
элементов прежних веро-
ваний. Особенно вырази-
тельно  это  проявляется  
во  время   православных  
праздников. В православ-
ную канву вплетаются язы-
ческие обряды с гадания-
ми, колядами, духами пред-
ков, дидухами и другими 
духами. Очень активно ста-
раются утвердить эти обря-
ды люди, которые считают 
се-бя патриотами Украины, 
стараясь подчеркнуть этим 
нашу национальную само-
бытность и способствовать 
воспитанию патриотичес-
ких чувств людей.
Конечно, патриотизм — 
дело нужное и полезное, но 

стоит ли связывать его с 
язычеством? Ведь многие 
люди при этом искренне 
верят, что это и есть христи-
анская вера, приобщение к 
Богу. Так ли это?
Если мы чтим единого Бога-
Творца и Спасителя Иисуса 
Христа, то должны руко-
водствоваться Его истина-
ми, изложенными в Библии. 
Эта великая Книга учит нас 
понимать помыслы и жела-
ния Бога. Обратимся к ней.
В Библии, в частности, пока-
зано, что древнееврейский 
народ в своей истории 
нередко нарушал чистоту 
веры, общения с Богом, и 
тогда Бог устами пророков 
напоминал людям, что Он 
— Бог ревнитель, что Ему 
не нравится то, что на 
еврейской земле Его народ 
поклоняется идолам, ис-
полняет обряды в их честь. 
А когда цари и народ не реа-
гировали на слова проро-
ков, страну и народ пости-
гали великие беды.
Не напоминает ли это исто-
рию нашего украинского 
народа? Ведь со времен 
принятия христианства на 
Руси наш народ так и не ото-
шел от язычества, мы про-
должаем чтить языческих 
духов и идолов, совмещая 
это с христианскими обря-
дами. Происходит так в 
большой мере из-за отсут-
ствия знания об этом. 
"Истреблен будет народ 
Мой за недостаток веде-

ния…" (Осия 4:6).
Следует учитывать, что в 
духовном мире есть только 
две духовные силы — свет-
лая и темная. Светлая сила 
— это Святая Троица (Бог-
Отец, Иисус Христос и Дух 
Святой) и светлые ангелы-
служители.
Все остальные духи, о кото-
рых часто говорят люди, — 
это представители мира 
тьмы, они враждебны Богу. 
Они всячески стараются 
привлечь к себе внимание 
людей, отвлечь их от Бога, 
влияя на их чувства, совра-
тить на греховные мысли и 
поступки. Нередко они, 
обладая определенной си-
лой, в чем-то помогают 
людям, которые попали под 
их внимание, стараются 
создать иллюзию своего 
всемогущества, однако 
такая помощь очень дорого 
обходится людям.
Совершая традиционные 
духовные обряды, следует 
задавать себе вопрос: ка-
ких духов я называю и чту, 
какое отношение к Богу они 
имеют? Например, верую-
щему человеку, знакомому 
с Библией и Божьими прин-
ципами, понятно, что почи-
тание дидуха — духа пло-
дородия — это исполнение 
языческого обряда идоло-
поклонства, гадание и чаро-
действо — это обращение 
за помощью к темным ду-
хам, почитание духов умер-
ших людей — это пригла-

шение духов смерти, риту-
альные прыжки через огонь 
— поклонение духу огня и т. 
п. Таких примеров можно 
привести еще много.
Слова, мысли и дела лю-
дей имеют в духовном мире 
большую силу и вызывают 
серьезные последствия, 
поэтому необходимо быть 
очень ответственными за 
то, что мы говорим и кого 
чтим.
И если мы верим, что наша 
судьба, судьба нашей стра-
ны и народа зависят пре-
жде всего  от Бога (даро-
ванная нам независимость 
— это настоящее Божье 
чудо), то нам нужно ста-
раться поступать так, как 
угодно Богу. Поэтому нера-
зумно в светлый христиан-
ский праздник исполнять 
языческие обряды и выда-
вать их за служение Богу. 
Давайте ответственно отно-
ситься к Божьим принци-
пам и заповедям. А любите-
лям старины пора научить-
ся различать увеселитель-
ные развлечения, почита-
ние Бога и служение идо-
лам. Смешивание этих 
действ есть заблуждение и 
грех перед Богом, свято-
татство. "Итак, не будьте 
нерассудительны, но по-
знавайте, что есть воля 
Божья…" (Ефес. 5:17).
Николай Тофанюк

Христианство и язычество. Несовместимо!
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Во все времена люди нужда-
лись не только в том, чтобы 
их прощали, но и в том, 
чтобы научиться самим про-
щать других. От этого зави-
сит, будет ли человек по-
настоящему счастливым или 
нет. Способность прощать — 
необходимое условие для 
крепких, стабильных и зре-
л ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й 
между людьми.

Тема прощения — одна 
из главных тем Священ-
ного Писания.

Хотя наш мир кажется не-
справедливым, это вовсе не 
означает, что мы должны под-
страиваться под него. Проще-
ние — это освобождение! Осво-
бождение себя! Оно приносит 
пользу в первую очередь тем, 
кто прощает.
   Знаменитый писатель Клайв 
Льюис однажды сказал: «Каж-
дый скажет, что прощение — 
вещь замечательная… пока не 
дойдёт до того, чтобы на самом 
деле простить кого-либо».
   НЕВООБРАЗИМЫЙ ДОЛГ.
Однажды на вопрос апостола 
Петра: «Господи! сколько раз 
прощать брату моему, согре-
шающему против меня? до 
семи ли раз?» — Иисус отве-
тил: «Не говорю тебе: "до 
семи, но до седмижды семиде-
сяти раз» (Мф.18:21-22). Этот 
ответ Он проиллюстрировал 
притчей (Мф.18:23–35), в кото-
рой отражено отношение Бога 
к нам. Притча учит нас пра-
вильному отношению к окру-
жающим. Спаситель рассказы-
вает о царе и его слугах, кото-
рые управляли делами его 
царства. Этот государь олицет-
воряет собой Самого Господа, 
а его слуги  -  нас.
Царь однажды решил провести 
аудит финансовых дел своих 
слуг-управителей. В результа-
те проверок оказалось, что 
один из подчинённых задол-
жал казне государя баснослов-
ную сумму, которую невоз-
можно было бы собрать, даже 
работая всю жизнь только на 
погашение долга.
Царь распорядился продать 
своего подчинённого вместе с 
семьёй и имуществом в раб-
ство для частичного погаше-
ния долга. На древнем Востоке 
такие ситуации решались по-
добным образом.
Должнику ничего не остава-

лось, как упасть перед царём и, 
кланяясь, умолять предоста-
вить ему шанс — дать возмож-
ность со временем вернуть 
весь долг. Должник, кажется, 
не совсем понимал, что своими 
силами это сделать невозмож-
но. Но царь всё прекрасно пони-
мал.
Многие люди, испытывая 
чувство вины и угрызения 
совести, надеются заслужить 
милость Божью. Они, как тот 
должник из притчи, не отдают 
себе отчёта в том, что их долг 
— бесконечный список грехов 
— настолько велик, что пога-
сить его своими заслугами 
невозможно!
       ВНОВЬ СВОБОДНЫЙ!
В притче царь проявил ми-
лость к должнику. Он простил 
его долг, позволив слуге уйти 
свободным.
Так же и Бог, если мы ис-
кренне признаем себя грешни-
ками и каемся, освобождает 
нас от этого долга, прощая.
Сострадание царя к должнику 
— это проявление Божьей бла-
годати как незаслуженной 
милости.
Жизнь удалась! Всё прекрас-
но!
Слугу отпустили. Он счастлив, 
что избежал не только заклю-
чения, но ему прощён огром-
ный долг.
     О С Л Е П Л Ё Н Н Ы Й 
ЭГОИЗМОМ.
Но на этом притча не заканчи-
вается.  Прощённый  слуга, 
«выйдя, нашёл одного из това-
рищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схва-
тив его, душил, говоря: отдай 
мне, что должен».
Невообразимо! Только что про-
щённый должник не захотел 
простить долг своему товари-
щу, который был в 500 тысяч 
раз меньше, чем его долг перед 

царём.
Можно возмутиться и осудить 
этого персонажа, как будто бы 
мы никогда так не поступали. 
Но порой достаточно вспом-
нить своё состояние в очере-
дях, автомобильных пробках 
или в переполненном общест-
венном транспорте и т. д., 
чтобы хоть немного увидеть 
себя со стороны.
Прощённый   должник   из  
притчи, не простивший долг 
своему товарищу, кажется, был 
абсолютно ослеплён эгоизмом. 
Он не постиг величины госуда-
ревой милости к нему. Он ока-
зался безжалостен. Вся ирония 
в том, что его товарищ умолял 
об отсрочке уплаты долга точ-
но так же, как совсем недавно 
тот умолял своего царя. Это не 
помогло. Прощённый должник 
позаботился о том, чтобы его 
товарища-должника бросили в 
темницу, пока он не вернёт 
всего долга.
         ОТМЕНА ПРОЩЕНИЯ.
Очевидцы были шокированы 
происходящим. Они пошли и 
доложили царю обо всём. Царь 
поступил весьма решительно. 
Он призвал этого слугу и ска-
зал: «Злой раб! весь долг тот я 
простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли 
и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя? 
И, разгневавшись, государь его 
отдал его истязателям, пока не 
отдаст ему всего долга».
В этой притче показана безгра-
ничная разница между бессер-
дечием человека по отноше-
нию к своему ближнему и 
милосердием Божьим. Тот, кто 
отказывается простить других, 
теряет надежду на получение 
Божьего прощения для себя.
Об этом говорит Иисус, подво-
дя итог: «Так и Отец Мой 
Небесный поступит с вами, 

если не простит каждый из вас 
от сердца своего брату своему 
согрешений его».
   ПРОЩАЙТЕ И БУДЕТЕ 
ПРОЩЕНЫ.
Прежде чем осуждать других 
или требовать от них расплаты 
за какую-либо вину и нанесён-
ную обиду, было бы хорошо 
подумать, как Бог поступал с 
нами  в  сходных  обстоя -
тельствах и как мы хотели, 
чтобы с нами поступали дру-
гие. Ввиду бесконечной ми-
лости Бога к нам, мы призваны 
подобным образом оказывать 
милость другим.
Хочу ли я, чтобы Бог так же 
поступил и со мной? Спраши-
вайте себя об этом каждый раз. 
Хотите, чтобы Господь прощал 
вам, прощайте и вы.
    ТОЛЬКО ИСКРЕННЕЕ 
ПРОЩЕНИЕ.
Когда апостол Пётр спрашивал 
Христа: «Господи! сколько раз 
прощать брату моему, согре-
шающему против меня? до 
семи ли раз?», — он явно гово-
рил об ограниченном механи-
ческом прощении. Петру ещё 
предстояло постичь, что такое 
прощение от сердца, порож-
дённое любовью к Богу и ближ-
нему.
Слова прощения в адрес ви-
новного ничего не значат в гла-
зах Божьих, если не исходят от 
сердца. Не зря молитва «Отче 
наш» содержит слова: «И про-
сти нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам 
нашим» (Мф. 6:12).
Если мы вынашиваем обиду и 
дух непрощения к ближним и в 
тоже время в молитве просим 
Бога простить нас, как проща-
ем мы сами, то, по сути, мы про-
сим Бога о непрощении к себе.
Каждый раз, прощая кого-то, 
вы передаёте капельку воды из 
того сосуда, который Бог уже 
дал вам.
Это значит, что при любых 
обстоятельствах нашей глав-
ной целью должно быть про-
щение и примирение. Ведь про-
щение преображает и делает 
нас сильными и зрелыми лич-
ностями.             (Олег Попескул)

ПРОЩЕНИЕ - ЭТО ОСВОБОЖДЕНИЕ
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