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«Имея надежду на Бога, что 
будет воскресение мертвых, 
праведных и не праведных». 
( ) Деян. 24:15

адежда на воскресение из 

Нмертвых должна наполнить 
нас радостью во время 

нашей земной жизни. Могила — не 
конец. Мы восстанем вновь к новой, 
вечной жизни.
Христос не только проповедовал о 

воскресении мертвых, но Сам 
сошел в могилу и на третий день 
вернулся на землю живой. Этим Он 
доказал возможность воскресения. 
Он, Богочеловек, умер и воскрес, и 
это стало возможным для всех. Он 
Своею смертью победил смерть 
раз и навсегда. Теперь смерть уже 
побежденный враг. «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет!»  — 
говорит Христос. ( )Ин. 11:25
Жизнь наша не прекращается, не 

прерывается смертью. Дух не уми-
рает, а живет после смерти более 
полною, более чудною жизнью. 
Тело одно опускается в могилу, где 
праведные спят во Христе до вос-
кресения. Их ожидает окончатель-
ное пробуждение. Восстанут уж не 
прежние, бренные, греховные, 
смертные останки человека, а тело 
обновленное, бесстрастное, кото-
рое будет жить во веки со Христом.

оя жена вошла в комнату и 

Мнашла меня засунувшим голо-
ву внутрь больших дедушки-

ных часов. «Что ты делаешь?» – удив-
ленно спросила она. «Эти часы пахнут 
так, как пахло в доме родителей, – сму-
щенно ответил я, закрывая дверцу, – 
словно на минутку заглянул домой».
Запахи как ничто другое пробуждают 
давние воспоминания. Мы перевезли 
эти часы через всю страну из роди-
тельского дома почти двадцать лет 
назад, но запах дерева внутри их по-
прежнему возвращает меня в детство.
Автор Послания к евреям рассказыва-
ет о людях, которые скучали по дому в 
несколько ином смысле. Вместо того 
чтобы предаваться ностальгии, они с 
верой смотрели вперед на свое небес-
ное жилище. Несмотря на то что оно 
было далеко, они верили, что Бог сдер-
жит Свое обещание и приведет их в 
место, где они пребудут с Ним вечно 
(Евр. 11:13-16).
В Послании к филиппийцам Павел 
напоминает, что «наше… жительство 
– на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа» (Флп. 3:20). Ожидая возвра-
щения Христа и получения всего, что 
Бог обещал нам, мы не будем тоско-
вать об ушедших днях. Ни прошлое, 
ни настоящее никогда не смогут срав-
ниться с тем, что ждет нас впереди. 
Господь Иисус, благодарю Тебя за вер-
ность Своим обещаниям. Помоги мне 
всегда смотреть вперед, ожидая Тебя. 

«Они стремились к лучшему, 
то есть к небесному». — Евреям 11:16

Богу, Который из небытия в бытие привел 
весь мир, нет никаких  затруднений 

воскресить людей» (Исаак Ньютон)  



З
наете, что было самым 
удивительным в прихо-
де Христа? Знаете 

с а м ы й  з а м еч ател ь н ы й  
аспект Воплощения?
Не только то, что, придя на 
землю, Он поменял вечность 
на календари. Хотя такой 
обмен заслуживает нашего 
внимания.
Писание говорит, что число 
Божьих лет неисследимо (см. 
Иов.36:26). Мы можем выяс-
нить, когда первая волна уда-
рилась о берег или когда на 
небе вспыхнула первая звез-
да, но мы никогда не найдем 
тот первый момент, когда Бог 
стал Богом, – потому что не 
было такого момента, когда 
Бог не был Богом! Вообще не 

было такого, что Бога не 
было, – потому что Он вечен. 
Бог не ограничен временем.
Но когда Иисус воплотился 
на земле, все это измени-
лось. Впервые Он услышал 
фразу, которую никогда не 
услышишь на Небесах: 
«Твое время истекло».
Ребенком Ему нужно было 
оставить храм, потому что 
Его время истекло. Мужчи-
ной Ему было нужно оста-
вить Назарет, потому что Его 
время истекло. Тридцать три 
года небесная Жемчужина 
обитала в хрупкой раковине 
времени. Это, конечно же, 

удивительно. Но есть нечто 
более удивительное.
Хотите увидеть самый 
радужный бриллиант в 
сокровищнице Воплощения? 
Вы можете подумать, что он 
состоит в том, что Христос 
жил в теле. Однажды Он был
безграничным Духом, а 
потом стал плотью и кровью. 
Помните эти слова царя Дави-
да? «Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на 

небо – Ты там; сойду ли в 
преисподнюю – и там Ты. 
Возьму ли я крылья зари и 
переселюсь на край моря – 
и там рука Твоя поведет 
меня» (Пс.138:7-10). Когда 
мы спрашиваем: «Где Бог?», 
то уподобляемся рыбе, кото-
рая спрашивает:
«Где вода?», или птице, спра-
шивающей:
«Где воздух?» Бог везде! Он 
одинаково присутствует и в 
Пекине, и в Москве. Он 
действует в жизни исландцев 
так же, как и в жизни техас-
цев. Владение Бога «от 
моря до моря и от реки до 

концов земли» (Пс.71:8). 
Нет такого места, где бы не 
было Бога.
И все же, когда Бог вступил в 
сферу времени и стал чело-
веком, то из безграничного 
Он стал ограниченным. За-
ключенным в плоть. Связан-
ным. Склонным к усталости 
мышц. Более чем на три деся-
тилетия Его способность дос-
тигать, ранее безграничная, 
будет ограничена до преде-
лов вытянутой руки, скорость 
Его продвижения уменьшит-
ся до скорости человеческо-
го шага.
Интересно, было ли у Него 
когда-нибудь искушение вос-
требовать Свою неограни-
ченность? Обдумывал ли Он 
когда-нибудь в середине 
длинного пути возможность 
мгновенно перенестись в дру-
гой город? Было ли у Него 
искушение изменить погоду, 
когда Ему было холодно от 
дождя? Проскальзывала ли у 
Него мысль заглянуть на 
Карибы, чтобы восстановить 
силы, когда у Него от знойной 
жары трескались губы?
Если Он и лелеял такие мыс-
ли, то никогда им не уступил. 
Ни разу. Остановитесь и по-
думайте об этом. Ни разу 
Христос не использовал 
Свою сверхъестественную 
силу для личного комфорта.
Одним словом Он мог пре-
вратить жесткую землю в мяг-
кую постель, но Он этого не 
сделал.
Взмахом руки Он мог бы 
направить плевки Своих 
обвинителей обратно им в 
лицо, но Он этого не сделал. 
Нахмурив брови, Он мог бы 
парализовать руку солдата, 
когда тот возлагал на Его 
голову терновый венец. Но 
Он этого не сделал.
Удивительно. Но разве это 
является самым удивитель-
ным аспектом Его прихода?

   Многие, а, возможно, боль-
шинство будут утверждать, 
что Его отказ от всех преиму-
ществ безгрешного состоя-
ния гораздо важнее, чем Его 
отказ от неограниченности. 
Легко понять почему. Не в 
этом ли заключается посла-
ние тернового венца?

Неизвестный солдат взял 
ветви – достаточно окрепшие 
для того, чтобы иметь шипы, 
и достаточно гибкие для того, 
чтобы их можно было 
согнуть, – и сплел терновый 
венец для издевательств. Во 
всем Писании тернии симво-
лизируют не грех, а послед-
ствия греха. Помните Эдем-
ский сад? После того как 
Адам и Ева согрешили, Бог 
проклял землю: «Проклята 
земля за тебя... Терние и 
волчцы произрастит она 
тебе, и будешь питаться 
полевою
травой» (Быт.3:17-18). Тер-
нии на земле являются пло-
дом греха в сердце.
Бунт против Бога приводит к 
терниям: «Терны и сети на 
пути коварного» (Пр.22:5).
Иисус даже сравнивал жизнь 
злых людей с терновником. 
Говоря о лжепророках, Он 
сказал: «По плодам их узна-
ете их. Собирают ли с тер-
новника виноград, или с 
репейника смоквы?»
                          (Мф.7:16).
Плод греха – тернии – остро-
конечные, колючие, режущие 
шипы.
Я подчеркиваю мысль о тер-
ниях для того, чтобы поста-
вить вопрос, над которым вы, 
возможно, никогда не заду-
мывались: если плодом 
греха являются тернии, то 
разве терновый венец на 
челе Христа не является 
образом плода нашего греха,
который пронзил Его серд-
це?
Что такое плод греха? Подой-
дите поближе к зарослям 
человеческого греха и при-
коснитесь к шипам. Стыд. 
Страх. Позор.
Разочарование.  Беспо-
койство. Разве не были наши 
сердца уловлены в зарослях
этих колючек?
Однако сердце Иисуса не 
было уловлено. Он никогда 
прежде не был изранен шипа-
ми греха. Беспокойство? Он 
никогда не волновался! 
Вина? Он никогда не был 
виновен! Страх? Но Он никог-
да не покидал Божьего при-
сутствия! Иисус никогда не 
знал плодов греха... 
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до тех пор, пока Он не «стал 
грехом за нас» – пока не взял 
на Себя наши грехи. 
И когда это произошло, все 
эмоции греха навалились на 
Него, как тени в лесу. Он испы-
тал беспокойство, вину и оди-
ночество. Разве вы не 
чувствуете этого в Его молит-
ве: «Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оста-
вил?» (Мф.27:46). Это не 
слова святого. Это вопль 
грешника.
Та молитва является одним 
из самых удивительных 
аспектов прихода Христа. Но 
я могу назвать нечто еще 
более удивительное. Хотите 

узнать  что?

   Самое удивительное – 
даже не в том, что Бог, Кото-
рый играл со звездами, отка-
зался от этого, чтобы будучи 
маленьким мальчиком играть 
с камушками. И не в том, что 
Он, подвесивший в космосе 
галактики, – отказался от это-
го, чтобы, работая плотни-
ком, вешать двери придирчи-
вым заказчикам.
Дело даже не в том, что Он во 
мгновение ока, вместо того 
чтобы не нуждаться ни в чем, 
стал нуждаться в воздухе, в 
еде, в ванне горячей воды... 
и, более того, – в таких 

людях, которых больше бес-
покоило то, где они проведут 
вечность, чем то, на что они 
потратят свою получку.
Удивительнее всего даже не 
то, что Он сохранял хладно-
кровие, когда Его лучшие 
друзья поняли, что «запахло 
жареным», и пустились 
наутек.
И не то, что Он отказался 
Себя защищать, когда Его 
обвиняли в каждом смертном
грехе каждой шлюхи и каждо-
го моряка со времен Адама.
И совсем не то, что Он молча 
стоял, в то время как миллио-
ны обвинительных пригово-
ров раздавались эхом в 

небесном зале суда, а Дая-
тель света остался в холоде и 
тьме грешников.
И даже не то, что спустя три 
дня в темной пещере Он 
встретил пасхальный рас-
свет с улыбкой и с торжеству-
ющим видом спросил повер-
женного Люцифера: «Так это 
и был твой лучший удар?»
Все это было классно, неве-
роятно здорово. Но хотите 
узнать самую удивитель-
ную вещь о Том, Кто надел 
терновый венец вместо 
небесного?
Он сделал это ради тебя. 
Только ради тебя.
                      Макс Лукадо .

------------------------------------------------------------------------

В
 последние месяцы к Ольги все 
шло наперекосяк. Увольнение 
маячило уже не на горизонте, а, 

казалось, стояло в дверях кабинета. 
Она добросовестно работала в компа-
нии уже много лет. Грамоты, премии, 
уважение коллег- все теперь в про-
шлом. Скажи ей об этом еще полгода 
назад, что она окажется в таком поло-
жении, не поверила бы. Новая команда 
- новые герои, таких как Ольга отправи-
ли в отставку. Женщина тяжело вздох-

нула и отвела взгляд в окно, глаза тут 
же наполнились слезами. «Нет, так 
нельзя - Ольга прервала поток груст-
ных мыслей, - надо вспомнить, что муд-
рые люди советуют в подобных ситуа-
циях». В памяти промелькнуло: «Если 
тебе плохо, найди того, кому еще хуже 
и помоги ему….».
     В отделение онкогематологии крае-
вой больницы Ольгу пропустили сразу: 
была среда, а это особый день, когда 
пускают всех гостей. Со всего города 
взрослые люди, известные персоны и 
самые обычные, не мелькавшие на 
экранах ТВ, приходят к ребятишкам, 
чтобы подарить им положительные 
эмоции, отвлечь от печальных мыслей. 
Несколько дней назад Ольга обрати-
лась к организаторам проекта с пред-
ложением провести мастер-класс и 
получила одобрение. Подготовка к 
занятию захватила ее. Когда-то в моло-
дости она работала воспитателем в дет-
ском саду, и полученные навыки приго-
дились. Ольга перерыла интернет и 
составила сценарий. «Это будет осен-
ний праздник - яркий, веселый и инте-
ресный – решила она - мне нужен кос-
тюм. Дети лежат месяцами в больнице, 
надо идти к ним красивой. Наряжаться 
как в детском саду не буду, а вот венок 
из ярких листьев и фруктов мне необхо-
дим».
   «Здравствуйте, вы не могли бы зайти 

в палату к моей дочке, - женщина осто-
рожно тронула за руку Ольгу. – Неделю 
уже ничего не ест, температура не пада-
ет. Плохо ей, тает на глазах. Может, вы 
на нее повлияете, очень вас прошу!» 
Ольга на мгновение растерялась, спра-
вится ли, одно дело, провести мастер-
класс с детьми, пусть со сложными 
диагнозами, но которые находятся вне 
опасности. Другое дело идти к ребенку, 
который…. Ольга даже мысленно на 
могла произнести страшное слово: 
«Да, конечно, пойдемте» - весело и 
непринужденно отозвалась она.
  Худенькая девятилетняя девочка 
лежала на кровати. Капельница мед-
ленно вливала в нее очередную 
порцию лекарств. Настя смотрела в 
стенку застывшим, ничего не значащим 
взглядом. В палате было темно, душно 
и страшно….
«Привет, - сказала Ольга как можно 
веселее – как тебя зовут? Можно я при-
сяду на кровать, рядом?»
 «Не паникуй, - мысленно скомандова-
ла сама себе женщина – Не молчи! 
Задавай вопросы, улыбайся. Это обыч-
ный ребенок, который скоро поправит-
ся. Его не надо жалеть. Ему очень 
страшно. Его надо чем-то занять успо-
коить и развеселить.
«Тебе больно? - продолжала знаком-
ство Ольга - знаешь, я сейчас подую как 
осенний ветерок, и тебе станет легче, я 

ведь Осень. Что ты улыбаешься? Не 
веришь? Твоя мама говорит, что ты 
плохо кушаешь, что ты любишь? Тебе 
нравится самой готовить еду? Да ты 
умница! Подожди, я сейчас твой рецепт 
запишу».
  Девочка постепенно разговорилась, 
рассказывая о своих кулинарных дос-
тижениях, про школьную жизнь, иногда 
смеялась. Осень слушала ее, поглажи-
вая по руке, задавая вопросы, не пере-
ставая улыбаться. Лишь однажды 
комок подступил к горлу и чуть не 
испортил жизнерадостный характер 
встречи, когда она перевела взгляд на 
маму, которая стояла в дверях и без-
звучно плакала, закрыв рот полотен-
цем...
   Через две недели Настю перевели в 
Москву. Девочка пробыла там несколь-
ко месяцев. Лечение было долгим, 
изматывающим и тяжелым. Все это 
время она писала Ольге. Сообщения 
начинались так: «Здравствуй, Осень!» 
Сейчас девочка здорова. Вернулась к 
своим обычным занятиям в школе, под-
ругам, обычной жизни десятилетнего 
ребенка. По-прежнему любит готовить. 
Планирует в будущем стать поваром. 
Осень ее любимое время года, пода-
рившее ей надежду и осуществившую 
ее заветную мечту… жить.
   
                   Ксения Константинова.

Осень дарит надежду ….на жизнь

(подготовила к печати Элеонора Казакова)
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