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 Ин. 3:14-15 «И как Моисей вознес 
змия в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную».

П
редположим, кто-то захотел 
открыть Божью любовь жите-
лям  одного из городов. Он 

отправляется в центр города и, прогу-
ливаясь по улицам, оказывает по-
мощь всем нуждающимся, выслуши-
вает одиноких и делает все, что в его 
силах, чтобы делиться Божьей лю-
бовью с каждым встречным.
Но дело в том, что тот город - опасный 
город, особенно в темное время 
суток.
Поэтому, оказываясь на улице после 
полуночи, он подвергает себя риску. И 
все же, следуя своему замыслу, он 
продолжает ходить и в последующие 
дни, становясь при этом благослове-
нием для многих. Но однажды вече-
ром он проходит по темной аллее, где 
одиноких прохожих поджидает опас-
ный преступник, и он, ограбив, убива-
ет его.
Его знакомые  узнают о случившемся. 
Они рассказывают другим о том, что 
он умер, свидетельствуя о Божьей 
любви. Таким образом, его смерть 
обретает особый смысл из-за того рис-
ка, на который он пошел, чтобы пове-
дать людям о любви Божьей.
Как вы думаете, это подходящая ана-
логия жизни и крестной смерти Иису-
са Христа? Была ли Его смерть необ-
ходима для нашего прощения? Или 
же она была случайной? Пришел ли 
Иисус на землю исключительно ради 
того, чтобы явить Божью любовь, и 
умер только потому, что земля - небе-
зопасное для жизни место? Или же 
Его смерть была неотъемлемой ча-
стью Божьего плана спасения челове-
чества?
Существует "теория нравственного 
влияния", утверждающая, что смерть 
Христа не была необходимостью и 
что человечество могло бы получить 
прощение и без Его смерти. Одно из 
заблуждений, которое данная теория 
пытается преодолеть, - представле-
ние о разгневанном Боге, требующем 
"живой плоти" для смягчения Своей 

ярости. 
Действительно, целью смерти Христа 
не было утоление Божьей жажды ме-
сти. Бог был во Христе, примиряя с 
Собою мир.
Но была ли смерть Христа необходи-
мой по другим причинам?
Иисус умер, принеся Себя в жертву 
ради человека, потому что падшее 
человечество ничем другим не могло 
искупить себя. Заслуги распятого и 
воскресшего Спасителя являются ос-
нованием христианской веры.
Иудейские священники и старейшины 
собрались возле креста в день распя-
тия. Они не желали принимать распя-
того Христа и говорили: "Если Он 
Царь Израилев, пусть теперь сой-
дет с креста, и уверуем в Него" (Мф. 
27:42).
Могут ли и сегодня возникать подоб-
ные мысли? Может ли у нас возник-
нуть желание, чтобы Иисус сошел с 
креста, дабы мы могли уверовать в 
Него?
Признание факта, что мы в первую 
очередь нуждаемся в спасении, а не в 
образовании, является чувствитель-
ным ударом по людскому самолюбию. 
Но все христианское вероучение осно-
вано на том, что человечество нужда-
ется в Спасителе.
Библия неоднократно говорит, что 
Христос - наш Заместитель. Может 

быть, вам знаком отрывок из Книги 
пророка Исаии: "Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши болез-
ни; а мы думали, что Он был пора-
жаем, наказуем и уничижен Богом. 
Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; нака-
зание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас" 
(Ис. 53:4-6).
Вся система жертвоприношений со 
времен Адама и Евы у ворот Едема до
храмового ритуала во время Первого 
пришествия Иисуса Христа, была 
основана на осознании того, что дол-
жен прийти Искупитель и пострадать 
вместо грешного человека, чтобы тот 
мог быть спасен. Христос и был 
Агнцем, "закланным от создания 
мира" (Откр. 13:8).
Каким бы болезненным ни было вос-
приятие этой истины человеческим 
сердцем, спасение приходит только 
через принятие распятого и воскрес-
шего Спасителя. 
С верой преклоняя колени у креста, 
он достигает самого возвышенного 
состояния, до которого может под-
няться смертный.



 
В

 июне 1960 года в Нью-Йорке с 
трапа трансатлантического 
реактивного лайнера сошла 

73-летняя женщина. Она была очень 
убого одета, и выглядела как русская 
крестьянка. Дрожа от страха, она 
начала спускаться вниз по трапу, где 
её ожидал сын, которого она не виде-
ла 25 лет! Спустившись, она крепко 
обняла его, и сквозь слёзы сказала: 
"Благодари Бога, сынок. Он сохранил 
мою жизнь, и перед смертью я смогу 
увидеть ещё раз своих детей!" Имя 
той женщины - Екатерина Воронае-
ва... 
По дороге из Нью-Йорка в Индиана-
полис она постоянно повторяла: "Дер-
жи мою руку, сын, я хочу убедиться, 
что ты - здесь. Я так боюсь проснуть-
ся и обнаружить, что это всё сон..."
За пару месяцев до этого Павел Воро-
наев, сын знаменитого проповедника 
Ивана Воронаева, получил письмо от 
своей мамы, которая находилась в 
Советском Союзе в заключении. 
В письме было всего 5 строк и боль-
шое высохшее желтое пятно от слез. 
Екатерина Воронаева писала: "Я - 
ваша мать, мне сейчас 73 года, и 
меня недавно освободили из заклю-
чения... У меня уже немного времени 
осталось на этой земле... Но у меня 
есть одна единственная просьба к 
Богу, чтобы Он разрешил мне перед 
смертью увидеть своих детей!"
Сын Екатерины, Павел Воронаев, не 
мог поверить прочитанному. Ведь он 
думал, что его мать давно погибла в 
советских лагерях, так как от неё не 
было известий более чем 25 лет! 
Вот что он пишет по поводу этого:
"Перечитывая её письмо, я плакал и 
молился. Как старший сын я чувство-
вал, что обязан что-то сделать, но как 
я мог ей помочь? Затем через 
несколько недель я прочитал новость 
в газете о том, что первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущев собрался 
посетить Америку в качестве гостя 
правительства Соединённых Шта-
тов. Мне пришла идея поехать в 
Вашингтон и постараться встретить-
ся с ним лично, чтобы попросить за 
свою маму. 
В день приезда Хрущева я прибыл в 
Вашингтон и первым делом напра-
вился к советскому посольству. Уви-
дев приоткрытую дверь, я про-
скользнул внутрь. И как-то получи-
лось, что чудом охрана меня не оста-
новила, поэтому я прямым ходом про-
шёл в большую комнату, которая ока-
залась приемной советского по-
сольства. 
Там было много людей высшего ран-

га, но я сразу узнал среди них корот-
кую, приземистую фигуру Никиты 
Хрущева. Без всякого колебания я 
подошёл к нему и в присутствии всех 
обратился к нему на русском языке, 
прося дать разрешение на выезд 
моей мамы. Хрущев слушал меня 
где-то минуту или две, а потом молча 
отвернулся. После этого на меня 
сразу накинулась охрана, которая 
поволокла меня на улицу и выброси-
ла на тротуар...
Когда я пришёл в себя, то увидел, что 
меня окружают десятки радио- и теле 
репортеров. Им было очень интерес-
но узнать, что же там такое произо-
шло. Я вкратце поведал им историю 
моей мамы. Средства массовой 
информации решили, что эта челове-
ческая история представляет боль-
шой интерес, поэтому её начали осве-
щать в газетах, по радио и телевиде-
нию. Многие местные пастора услы-
шали об этом и начали писать письма 
членам конгресса, сенату, вице-
президенту Никсону и даже прези-
денту Эйзенхауэру. 
Через какое-то время Эйзенхауэр 
лично походатайствовал перед Хру-
щевым за Екатерину Воронаеву, и ей 
дали разрешение на выезд.
После приезда в Америку маме было 

очень тяжело адаптироваться. Очень 
часто она с криками просыпалась 
ночью, и когда мы к ней приходили, 
она радовалась, что это был всего 
лишь сон. Когда мы просили маму 
рассказать о жизни в заключении в 
советском лагере, то она внезапно 
заливалась слезами, уходила из ком-
наты, плакала и молилась. 
Поздней весной 1965 года она как-то 
сказала мне: "Павел, я устала, я гото-
ва идти домой..." И вот, буквально 
через несколько месяцев, 14 июля 
1965 года, ее сердце перестало бить-
ся, и её душа покинула измученное, 
пострадавшее тело". Екатерина 
Воронаева ушла к Иисусу, которому 
так верно служила вместе со своим 
мужем, ради которого оставила рос-
кошную жизнь в Америке, претерпе-
ла издевательства и 25-летнюю 
каторгу и была лишена своих детей. 
Её позвал Бог, чтобы дать ей самую 
высокую награду, которую получают 
только мученики за Христа. 
На её могиле простая каменная пли-
та. Там только написаны её имя и сло-
ва: "Любимой Матери".
Мало памятников на могилах пра-
ведников. Они получают неземную 
награду на небесах.



 «Одно только нужно»                    
                                         ( )Лк. 10:42

щем мы, иной раз долго, к 

Ичему бы свое сердце привя-
зать. Стучится оно то в ту, то 

в другую земную дверь, ищет себе 
пристанища, но тут его истерзают, 
там осквернят грехом или насмеют-
ся над ним, и после всего этого оста-
ется пустота и горечь. И вдруг, нако-
нец, услышит он слова: «Одно толь-
ко нужно». И предстанет пред ним 
Божественный Сердцеведец, Кото-
рый, зная человека насквозь, и его 
искания, и метания, и стремления, 
так положительно утверждает, что 

ему одно только нужно. Ему нужна 
связь с Богом, Который его создал 
для Себя. Ему нужно принять Того 
Спасителя, Который пришел за ним 
на землю, чтобы не оставить его 
сиротой никогда. Ему нужна та сила 
Духа, которая может превратить 
ожесточенное и оскверненное серд-
це в сердце чистое, Богом  возрож-
денное, на котором начертана воля 
Божия. Кто этим обогатился, свиде-
тельствует, что этого одного доста-
точно.
Господи, Ты говоришь: «Одно толь-
ко нужно», — и я Тебе отвечаю всей 
душой: «Довольно для меня благо-
дати Твоей, мне больше ничего не 

нужно!»
Не найдется ни одного истинного 
христианина, который не воздал бы 
Господу славу за то, что жить с Ним 
хорошо; так хорошо, что лучше все 
претерпеть, чем с Ним разлучиться.
Христос сказал, что верующий в 
Него не будет голодать: душа его 
вполне насытится и не будет боль-
ше простираться за подаяниями к 
миру и ко греху. Истину этих слов 
может испытать каждый. 

«В радости будете почер-
пать воду из источников 
спасения» ( ).Ис. 12:3

«Вор приходит только 
для того, чтобы ук-
расть, убить и погу-
бить; Я пришел для 
того,  чтобы имели 
жизнь и имели с избыт-
ком"  Ин.10:10

ассказывают про адмира-

Рла Килича с острова Гаи-
ти, отличавшегося необы-

чайной жестокостью. Однажды он 
захватил нескольких руководителей 
партии своего противника; взял их на 
свой корабль, вывез в открытое море 
и там, призвав их к себе, с полным спо-
койствием заявил, что желает даро-
вать им свободу, а следовательно, 
они немедленно должны покинуть 

корабль. Захваченных отвели на палу-
бу и сбросили в море на съедение аку-
лам, всегда поджидающим около 
кораблей добычи.

Так и дьявол поступает со все-
ми, чьей жизнью он завладел. Он 
выводит их в открытое житейское 
море и бросает в пучину греха и поро-
ков на погибель.

Грех же есть нарушение совер-
шеннейшей воли Божьей; расстрой-
ство, извращение и разрушение 
Богом установленного порядка. Греш-
ник - это тот, кто вносит дезорганиза-
цию и нарушает этот божественный 
порядок. Грех - это жуткая зараза, от 
которой не свободен ни один из смер-
тных. Грех живет в нашей душе и в 
нашем теле; он циркулирует в нашей 
плоти вместе с кровью.

"Все психические расстройства, 
- пишет Б. Грэм в книге "Мир с Богом", 

- все болезни, все разрушения, все 
войны - все коренится в грехе. Грех - 
причина  безумия разума и отрава 
сердца. Грех описывается в Библии 
как ужасная и губительная болезнь. 
Грех подобен сорвавшемуся урагану, 
безумствующему вулкану; разбойни-
ку, крадущемуся в  поисках  своей 
жертвы; рыкающему льву, вышедше-
му на добычу. Грех обрушивается на 
землю, как удар молнии. Грех - это как 
смертельный рак, разъедающий чело-
веческие души. Грех - это бес-
нующийся поток, сметающий все на 
своем пути".

Придите к Иисусу Христу, пусть 
Он возьмет руль вашей жизни, тогда 
она закончится здесь, на земле, не 
криком тревоги и отчаяния, а песней 
радости в тихой пристани вечности.
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К
аждое наше слово человеку может оказаться последним для него или 
для нас. Как избежать мучительного чувства вины за последний разго-
вор... ...Нельзя жить, не совершая ошибок. Нельзя быть идеальным: 

всегда и в любой ситуации оставаться внимательным другом, ласковой 
женой, заботливым ребенком или родителем. Невозможно прожить жизнь и 
выстроить общение с людьми только на подъеме. Это важно понимать. Наши 
отношения с любым человеком не могут быть ровно радостными. Они живые, 
значит, в них есть место и усталости, и раздражению, и непониманию, и тороп-
ливости, и конфликтам, и ссорам, и невнимательности. Когда-то давно я выра-
ботала правило для прощания с бабушкой и дедушкой. Обычного, я имею в 
виду, прощания, когда уезжала от них в другой город. Назову его Правилом 
Последнего Слова. Каждый раз, готовясь отправиться на вокзал, я понимала, 
что этот раз может быть последним. И каждый раз мне было важно обнять их 
покрепче, никуда не спеша, и сказать каждому, что я их очень люблю. Сейчас 
это правило работает с бабушкой, даже когда я вечером ухожу увидеться с 
друзьями. А 10 лет назад, когда дедушка умер, мысль, что последнее, что он 
слышал от меня – были слова любви, ласковые и тихие, приносила облегче-
ние. Да, могла быть внимательнее, да, могла говорить нежности чаще, да, 
могла больше быть рядом. Но хотя бы тот последний раз, те последние наши с 
ним минутки были про любовь. И вины все-таки меньше...    (НАСТЯ ДМИТРИЕВА)

К
аждую секунду в этот мир кто-то 
приходит, кто-то - каждую секун-
ду уходит. 

Одни родятся в богатых странах и, 
возможно, станут - бизнесменами, 
политиками, актерами,  певцами,  
спортсменами; другие родятся в бед-
ных странах - и им едва будет хватать 
на хлеб и чистую питьевую воду... 
Кто-то же не родится вообще, потому 
что родители решили сделать аборт 
(не желая нести ответственность за 
свои поступки), так как они хотят 
наслаждаться жизнью для себя и гото-
вы убить ради этого - собственное 
дитя... Где-то идёт война за мирное 
существование, где-то происходят 
катаклизмы и стихийные бедствия. 
Кто-то сейчас влюбился, кто-то впер-
вые поцеловался, а у кого-то сейчас 
погиб родной сердцу человек... и он 
впервые осознал значимость и цен-
ность жизни, задумавшись о Вечно-
сти, о жизни, о смерти, о жизни после 
смерти... и смысле своего существо-
вания. Кто-то сейчас на грани само-
убийства, перед прыжком во тьму, не 

осознавая невозвратимости момента 
и серьезности своего поступка, а 
более того — вечных последствий... 
Я размышляю обо всём этом, глядя 
на мир и думаю: - Боже, находясь 
здесь, в этих обстоятельствах, чем я 
могу быть полезен? Что я могу сде-
лать для окружающих меня людей, 
чтобы они перестали «грызться» по 
мелочам и научились обращать вни-
мание на то, что действительно важ-
но, а не на пустые разговоры ни о 
чём? На то, что их объединяет, а не 
разъединяет, и что лишь только вме-
сте, в едином сплочении - мы сильны 
и вообще что-то значим, но никак не 

порознь и по отдельности? Как воз-
высить их взор и сделать мышление 
глубже, дабы они осознали, что наша 
планета, эта малая пылинка в космо-
се - наш единственный дом, где мы 
друг другу братья и сестры, а не враги 
и соперники? Как мне объяснить им, 
что человек - это нечто большее, чем 
существо, жаждущее удовольствий, 
денег и власти? не  Что человек - это  
плод случайного стечения обстоя-
тельств, а Твоё совершенное творе-
ние, имеющее цель, предназначение 
и смысл в жизни? Что нужно жить 
ради Высшей Цели, а не просто ради 
"блага семьи"? Как мне донести  
людям, что есть Ты и что за всё в 
конце жизни будет спрос? Что не 
нужно делить людей по цвету кожи и 
территориально? Что не нужно ре-
шать проблемы  силой? Что главная 
добродетель — любовь? Что в жизни 
важно не то, сколько у тебя популяр-
ности среди друзей, но то, скольким 
людям ты реально смог помочь? Как 
я могу быть тем, кем хочешь меня 
видеть Ты? 
Господь ... Где моё место и как я дол-
жен служить, дабы реально принести 
плод в Вечности и оставить после 
себя в этой жизни хоть какой-то доб-
рый след, принеся пользу? 
Вот моя молитва на сегодня, Отец. 
Во имя Иисуса Христа! Аминь!

Каждая женщина земли является миро-
носицей по жизни... — несет мир миру, 
своей семье, домашнему очагу, она 
рождает детей и является опорой мужу. 
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