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ольшинство из нас возлагает 

Бкакие-то надежды на пра-
вительство. Мы голосуем, слу-

жим, подписываемся за то, что счита-
ем честным и справедливым. Но даже 
самые мудрые политические решения 
оказываются бессильными в вопросе 
перемены состояния человеческого 
сердца.
Многие из последователей Иисуса 
Христа ожидали Мессию, Который 
даст достойный отпор оккупационной 
политике Рима. Петр не исключение. 
Когда воины попытались арестовать 
Учителя, Петр выхватил меч и напал 
на первосвященнического раба, отру-
бив ему ухо.

Иисус остановил Своего порывистого 
ученика, сказав: «Вложи меч в ножны; 
неужели Мне не пить чаши, которую 
дал Мне Отец?» (Ин. 18:11). Несколь-
кими часами позже Он сказал Пилату: 
«Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан иудеям» 
(Ин. 18:36). Кротость Господа в ту мину-
ту, когда Его жизнь висела на волоске, 
указывает на величие Его миссии. Но в 
будущем Он возглавит небесное воин-
ство в борьбе с силами зла. Иоанн 
пишет о Нем: «Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воин-
ствует» (Откр. 19:11).

Но в тот час, пройдя через унижение, 
истязание и распятие, Господь испол-
нил волю Небесного Отца. Приняв 
смерть на кресте, Он запустил цепь 
событий, преображающих сердца. 
Этой цепью Он разрушил саму смерть. 

тче,  я так склонен отвечать 

Обыстро, но неразумно. Открой 
мне Свою волю для моей жиз-

ни, чтобы я кротко принял путь, пред-
назначенный Тобой.

10. Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил 
первосвященнического раба, и отсек ему правое 
ухо. Имя рабу было Малх. 11. Но Иисус сказал 
Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить 
чаши, которую дал Мне Отец? 12. Тогда воины и 
тысяченачальник и служители Иудейские взяли 
Иисуса и связали Его, 13. и отвели Его сперва к 
Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот 
год первосвященником. 14. Это был Каиафа, 
который подал совет Иудеям, что лучше одному 
человеку умереть за народ. 

36. Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; 

если бы от мира сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я 
не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда. 37. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус 
отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился 
и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о 
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 
Моего. 



Откроем 14-ю главу Еванге-
лия от Луки, 25-й стих.
    «С Ним шло множество 
народа; и Он, обратившись, 
сказал им: если кто прихо-
дит ко Мне и не возненави-
дит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и 
сестёр, а притом и самой 
жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником; и кто 
не несёт креста своего и 
идёт за Мною, не может 
быть Моим учеником...» 
    Теперь обратимся к Еван-
гелию от Матфея. Откроем 
16-ю главу, 24-й стих:
    «Тогда Иисус сказал уче-
никам Своим: если кто хо-
чет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною...»
    Иисус говорит здесь о 
том, что человеку надо сде-
лать три вещи:

�    отречься себя,
�    взять свой крест и
�    следовать за Ним.
    Две тысячи лет назад груп-
па революционно настроен-
ных людей хотела изменить 
мир — но не ненавистью, а 
любовью. Эти молодые лю-
ди отдали жизнь Богочело-
веку по имени Иисус. Они ве-
рили в то, что Он воскрес из 
мёртвых, и за веру готовы 
были умереть.
    Но мы, каждый на своем 
пути, забыли, кто такой уче-

ник Христов и что значит 
следовать за Христом.
    Стоит открыть Библию, 
как видишь, что Бог ждёт от 
нас жертвы. Вспомните, че-
го хотел Бог от Авраама. 
Однажды Он сказал:
 «Авраам, иди на гору в зем-
ле Мориа, и возьми с собой 
сына, того сына, которого 
ты ждал долгие годы, сына, 
которого любишь больше 
всего на свете. Принеси его 
там в жертву».
    Авраам послушался, по-
шёл, положил сына на жерт-
венник, достал нож и занёс 
над мальчиком. Только тог-
да Бог остановил его руку: 
«Хватит, Авраам. Вижу, что 
ты ради Меня готов на всё».
    Апостол Павел, который 
нёс ранней церкви весть об 
Иисусе Христе, пишет во 
втором послании к Корин-

фянам:
    «От Иудеев пять раз дано 
мне было по сорока ударов 
без одного; три раза меня 
били палками, однажды кам-
нями побивали, три раза я 
терпел кораблекрушение, 
ночь и день пробыл во глу-
бине морской; много раз 
был в путешествиях, в опас-
ностях на реках, в опаснос-
тях от разбойников, в опас-
ностях от единоплеменни-
ков, в опасностях от языч-
ников, в опасностях в горо-

де, в опасностях в пустыне, 
в опасностях на море, в 
опасностях между лжебра-
тиями, в труде и в изнуре-
нии, часто в бдении, в голо-
де и жажде, часто в посте, 
на стуже и в наготе. Кроме 
посторонних приключений, 
у меня ежедневно стечение 
людей, забота о всех цер-
квях».
    Такую цену пришлось пла-
тить Павлу.
    И вот что Иисус говорит 
нам: «Отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй 
за Мною. Вместе мы изме-
ним мир». Мы ищем богат-
ства. Иисус был богат, но 
стал беден ради того, чтобы 
мы разбогатели. Мы ищем 
комфорта, но вспомните 
слова: «лисицы имеют норы 
и птицы небесные — гнёз-
да, а Сын Человеческий не 

имеет, где приклонить голо-
ву». Мы хотим всем нра-
виться, а Его презирали и от-
вергали. Мы хотим избе-
жать страданий, а Он был 
мучим за наши прегреше-
ния. Мы думаем о себе, а Он 
говорил: «Я жизнь полагаю 
за других». Он думал о лю-
дях. У Христа слова не рас-
ходились с делом — того же 
Он требует и от нас.
    Берёшь в руки Новый За-
вет и видишь: о жизни хрис-
тиан рассказывают не 

столько существительные, 
сколько глаголы. Слова «бо-
роться», «страдать», «тру-
диться» — это глаголы, опи-
сывающие  дела ранней 
церкви.
    В Новом Завете христиа-
нин — это солдат, умеющий 
стойко переносить все тяго-
ты. «Переноси страдания, 
как добрый воин Иисуса 
Христа», — писал апостол 
Павел Тимофею. В свою ар-
мию Христос приглашает и 
тебя. От тебя требуется 
лишь готовность к служе-
нию. Но будет нелегко.
    Иисус сказал: «Идите ко 
Мне и учитесь у Меня. Будь-
те послушны... Всякий, слы-
шавший от Отца и научив-
шийся, приходит ко Мне».
    «Следуй за Мною»... Пе-
ред каждым из нас выбор. 
Нельзя следовать за Ним, 

не придя к Нему, а многие из 
вас ещё к Нему не пришли. 
Он ещё не стал вашим Гос-
подом и Спасителем. 
    «Отвергнись себя...» А вы 
отверглись себя? Вы спро-
сите: что это значит?
    Это значит забыть о сво-
ём «я» и главным в жизни 
сделать любовь. Любовь к 
Богу? Да, но не только: 

    



«Люби Господа, Бога твое-
го, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми 
силами твоими... Возлюби 
ближнего твоего». Вот что 
такое отвергнуть себя. Бог 
становится главным смыс-
лом жизни, эго  занимает 
последнее место.  
Но есть смысл и более глу-
бокий. Нужно отречься от 
всех искушений. Нельзя 
следовать за Христом и блу-
дить. Нужно отказать себе 
в иных греховных удо-
вольствиях, осознать, что 
они греховны. Нужно за-
быть о гордости — интел-
лектуальной, религиозной. 
Есть самоуважение и дос-
тоинство. Есть здоровые 
амбиции. Но есть и горды-
ня, стремление к тому, что-
бы тобой восхищались и 
восторгались. Нельзя прой-
ти мимо нуждающегося. 
Вспомним, как богач ежед-
невно ходил мимо Лазаря. 
Богач не бросал в Лазаря 
камнями, не пинал его. 
Суть греха была в том, что 
богач проходил мимо!
Библия призывает:    «Пре-
образуйтесь обновлением 
ума  вашего...», «В  вас  
должны быть те же чув-
ствования, какие и во Хрис-
те Иисусе».
    Это значит, что теперь 
Христос должен направ-
лять ваши мысли, потому 
что ваш собственный разум 
отравлен грехом и не ведет 
к познанию Бога. Идти к Бо-
гу нужно верой, тогда разум 
верующего будет направ-
лять Бог.
    Если мысли твои о Боге, 
то и среди тревог этого ми-
ра ты будешь спокоен. Ра-
зум твой будет хранить Ии-
сус Христос, потому что, ког-
да Христос стал твоим Спа-
сителем, он стал и твоим 
Господом.
    «Веруй в Господа Иисуса 
Христа и спасёшься».
    Когда Христос становит-
ся твоим Господом, то Он 
не только спасает от греха, 
но и становится Господи-
ном всей жизни. Твоя жизнь 
теперь в Его руках. Он на-
правляет твои мысли,  учит 
тебя.
    Надо избегать подража-
нию мирской жизни. После 
обращения тело становит-
ся храмом Святого Духа — 
живой жертвой Богу. Руки 
твои — это Его руки. Глаза 
твои не могут смотреть на 

неугодное Ему. 
    Надо подчиниться влас-
ти Христа, родиться свы-
ше. Надо покаяться в гре-
хах, обратиться к Богу, нала-
дить личную связь с Иису-
сом Христом. Пока этого 
нет, учеником Христа ты не 
станешь. Быть христиани-
ном — значит жить по-
христиански. Вера — это об-
раз жизни, а первая молит-
ва — лишь начало пути с Бо-
гом.
    Нам надо жить в мире, но 
быть «не от мира». У нас в 
сердцах живёт Христос, зна-
чит, нам нельзя становить-
ся соучастниками мирского 
зла. От него надо держать-
ся подальше. Иисус сказал: 
«Смотрите же за собою, 
чтобы сердца ваши не отяг-
чались объедением и пьян-
ством и заботами житей-
скими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно». Ка-
кой день? Судный день, 
день Пришествия Иисуса 
Христа! Он предупреждает, 
что Его приход будет, как 
гром среди ясного неба, Он 
придёт внезапно, как вор в 
ночи.
    До обращения ко Христу 
твоим господином было 
эго. Уверовав во Христа, ты 
обрёл новую природу, но-
вое естество. Старое ес-
тество ещё живо, но и но-
вое уже поселилось в серд-
це. Новое естество даётся 
Христом. Теперь Он — твой 

Господин, а эго низвергнуто 
с престола. Грех и эго уже 
не будут командовать то-
бой. Жизнь христианина — 
в руках Божьих, но сердце 
по-прежнему — поле бра-
ни. Всякий истинно верую-
щий непрестанно сражает-
ся с плотскими похотями, с 
миром, с дьяволом, идущи-
ми на него войной. Плоть 
борется против духа, дух — 
против плоти. Этот кон-
фликт не утихает, и совер-
шенный мир приходит 
лишь тогда, когда на Хрис-
та уповаешь целиком и пол-
ностью.
    Апостол Павел писал: 
«Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Хрис-
та я почёл тщетою. Да и всё 
почитаю тщетою ради пре-
восходства познания Хрис-
та Иисуса, Господа моего: 
для него я от всего отказал-
ся».
    «...И всё почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа». 
Всё — сор по сравнению с 
тем, что я нашёл в Иисусе 
Христе, говорит Павел.
    Но за веру придётся стра-
дать. Такова цена учени-
чества.
    «Отвергнись себя, возь-
ми крест свой»... О каком 
кресте говорил Христос? 
Он обращается к добро-
вольцам. У каждого есть вы-
бор. Не хотите брать крест 
— не берите.
 

    Иисус предупреждал: 
«Хотите следовать за Мной 
— придётся разделить и 
Моё поругание». 
    «И все, кто живёт бого-
угодно во Христе Иисусе, 
испытают гонения».
    В Послании к Евреям, в 
13-й главе, сказано: «Итак 
выйдем к Нему за стан, но-
ся Его поругание; ибо не 
имеем здесь постоянного 
града, но ищем будущего».
    Это означает, что вы ска-
жете себе: «С прежней жиз-
нью покончено. Теперь я жи-
ву по-христиански».
    Вот к какому решению 
Бог призывает всех нас. 
Только у каждого новая 
жизнь будет особой, поте-
чет по-своему.
    Хочешь сегодня после-
довать за Христом: стать 
другим человеком, молить-
ся, изучать Библию, изме-
нить мышление, обуздать 
свой язык, по-иному распо-
ряжаться своим време-
нем?
    Перед вами ваша жизнь. 
Сколько она продлится, ни-
кто не знает. Готовы ли вы 
всю её отдать Христу? Иди-
те к Нему такими, как есть 
— со всеми своими греха-
ми, бедами, трудностями. 
Скажите Ему: «Иисус, 
стань моим Господом и Спа-
сителем. Хочу быть вер-
ным Твоим учеником».
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Завтра 

 Олейников Денис Владимирович      12 марта 
Фоменко Таисия Александровна      13 марта 
Пархоменко Анна Ивановна      14 марта 
Фотченко Валентина Федоровна      14 марта 
Какасьева Елена Николаевна      14 марта 
Перепелюк Марина Николаевна      14 марта 
Баятян Кикуш Назаровна      15 марта 
Белозёрова Елена Александровна      15 марта 
Багина Наталья Викторовна      15 марта 
Боборыкин Александр Александрович      15 марта 
Котельникова Татьяна Георгиевна      15 марта 
Перевердиева Евгения Арамовна      16 марта 
Егорова Эрна Александровна      16 марта 
Ерёмина Надежда Эдуардовна      16 марта 
Мыльникова Виктория Викторовна      17 марта 
Руденко Инна Геннадьевна      17 марта 
Ким Александр       18 марта 
Васильченко Наталья Юрьевна      18 марта 
Шерстобитова Людмила Анатольевна      18 марта 
Кузнецов Александр Владимирович      18 марта 
Бабахян Ирина Семеновна      18 марта 
Косеян Рузанна Сергеевна      18 марта 
Квочкина Людмила Вячеславовна      18 марта 
Синельникова Орнелла Олеговна      18 марта 
Бойко Регина Вадимовна      18 марта

                           Молитва в день рождения. 
Рождение — очень важный момент в судьбе каждого из нас. 
Ведь именно тогда мы обретаем подаренную родителями и 
Господом жизнь. Поэтому за свое рождение издавна было 
принято молиться. Благодарственная молитва. Для начала 
нужно знать, как правильно молиться. Нужно помнить и 
благодарить Всевышнего за подаренную жизнь, возможность 
наслаждаться каждым днем и радоваться окружающему 
миру. Молитва о своем рождении очень важна, ведь это 
прежде всего проявление истинной любви к Богу, с которым 
верующий человек делит свой праздник и свою радость. 
Молитву нужно прочесть с самого утра. Это не займет много 
времени. 

осподи Боже, Владыко всего мира видимого и 

Гневидимого, от Твоей святой воли зависят все дни и 
лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный 

Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год; знаю, 
что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты 
оказываешь мне ее по неизреченному человеколюбию 
Твоему. Продли и еще милости Твои мне, грешному; 
продолжи жизнь мою в добродетели, спокойствии, в 
здоровье, в мире со всеми сродниками и согласии со 
всеми ближними. Подай мне изобилие плодов земных и 
все, что к удовлетворению нуждам моим потребно. 
Больше всего очисти совесть мою, укрепи меня на пути 
спасения, чтобы я, следуя по нему, после многолетней в 
мире сем жизни, перейдя в жизнь вечную, удостоился 
быть наследником Царства Твоего Небесного. Сам, 
Господи, благослови начинаемый мною год и все дни 
жизни моей. Аминь.
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