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«Верующий в Меня дела, 
которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих 
сотворит» ( ) Ин.14:21

Дело Господне есть прежде всего 
возрождение и спасение душ 
человеческих, и в этом-то вели-
ком святом деле Господь призы-

вает нас быть Его сотрудниками, рабо-
тая на ниве Его и собирая на ней, 
силою Самого Спасителя, плоды все 
более и более совершенные. Достойны 
ли мы такого святого, великого призва-
ния? Только с чистой душой и чистым 
сердцем можно приступить к этому 
великому священнодействию — насаж-
дению добра в душах человеческих.
Один великий мыслитель сравнивает 
человечество с мраморной глыбой, из 
которой художник может изваять пре-
красные формы. Человек есть такое же 
орудие в руках Божьих, как резец в 
руках ваятеля; но орудие сознательное 
и, вследствие того, ответственное.
Действительно, высоко призвание 
художника, могущего из бесформенно-
го камня создать Ангела, но еще 
несравненно выше и прекраснее воз-
можность пробудить душу человече-
скую к сознательной жизни, призвать 
ее к высшей,  духовной цели.  Мать,  
воспитывающая своего ребенка, лелея 
его в своих объятиях, прежде всего дол-
жна думать о вверенной ей Господом 
живой душе. Ей дана сила возрастить 
эту душу в духе правды и любви Божь-

ей, заглушить в ней зародыш зла, про-
будить как бы спящего в ней Ангела, 
поставить ее на путь истинный, веду-
щий к Господу. Все стремления, все 
силы материнского сердца должны 
быть обращены к этой цели, которую 
она может достигнуть только с всесиль-
ной помощью Божьей.
Но не только в тесной связи родителей 
с детьми совершается это великое 
дело пробуждения и воспитания души. 
И дети  в свою очередь  влияют на роди-
телей, побуждая их к добру, и брат на 
брата, и друг на друга. В основе всех 
человеческих отношений прежде всего 
должна стоять эта высокая святая зада-
ча — побуждение друг друга к добру, 
призыв к вечной правде. Все просве-
щенные, мудрые, богатые знанием дол-

жны нести просвещение свое, знание, 
мудрость к ногам Христа, чтобы Он 
научил вас помогать непросвещенным 
людям-братиям в познании Его.
И помните, что нет ваших собственных 
дел. Христос говорит не о ваших делах 
и замыслах, а о Своих, которые Он 
хочет творить через вас, если вы пре-
дадитесь Ему вполне и не будете Ему 
мешать самомнением и своеволием. 
Миру нужен Бог, дела Его, а вы — толь-
ко как орудия Его.

Итак, «да не хвалится мудрый 
мудростию своею... но хваля-
щийся хвались тем, что ра-
зумеет и знает Меня... ибо толь-
ко это благоугодно Мне», гово-
рит Господь ( ).Иерем. 9:24

«И будет, прежде нежели они воззовут, - 
Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 
услышу"   Ис.65:24

Однажды темным вечером, в сильную бурю, когда 
никому не хочется покидать свой уютный уголок, один моло-
дой христианин, живущий около моря, спокойно сидел у 
себя в теплой комнате, занимаясь своими делами.

Вдруг он почувствовал, сам не понимая  отчего, непре-
одолимое побуждение непременно, сейчас же, оставить 
все и пойти в лес  несмотря на страшную непогоду. Этот при-
зыв не давал ему покоя, и он подумал, что, наверное, этот 
внутренний голос есть призыв Божий. А потому решил сразу 
послушаться его и пойти. Дождь лил как из ведра, и ветер 
уныло завывал. Но юноша быстро зашагал по направлению 
к лесу и, войдя в него, услышал вопль человека.

До него доносились слова горячей молитвы к Богу, 

мольба о помощи. Юноша поспешил направиться в ту сто-
рону, откуда слышен был голос, и вскоре набрел на одного 
Христова свидетеля, заблудившегося в темноте и умоляю-
щего Господа послать ему помощь.

С великой радостью молодой христианин привел к 
себе в дом продрогшего служителя Божия и оказал ему 
самое радушное гостеприимство. Оба они вместе славили 
и благодарили Бога, так ясно показавшего им, что Он слы-
шит молитвы и исполняет их.

Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молит-
вы. Молитва - такая же реальная сила, как притяжение зем-
ли. Она - единственная сила на земле, которая превосходит 
все так называемые силы природы.

Этот пример говорит также о том, что чуткие христиан-
ские души быстро откликаются на Божий призывы и, не 
откладывая, спешат исполнить Его веления.

В исполнении Божиих повелений будем же подобны 
этому юноше и нашему Спасителю Господу Иисусу Христу, 
ведь Он спешил, а не медлил в исполнении воли Своего 
Небесного Отца.



Ранней церкви были из-
вестны эпидемии, язвы и 
массовые истерии. Соглас-
но христианским и нехрис-
тианским источникам, од-
ним из главных катализа-
торов взрывного роста цер-
кви в первые годы её 
существования было то, 
как христиане реагировали 
на болезни, страдания и 
смерть. Позиция церкви 
произвела такое сильное 
впечатление на римское 
общество, что даже язы-
ческие римские императо-
ры приказывали язычес-
ким священникам, чтобы 
они усилили свою роль.

Так что же христиане дела-
ли по-другому, что потряс-
ло Римскую империю? И 
чему ранняя церковь мо-
жет научить нас в свете рас-
пространения коронавиру-
са?

В
 249–262 гг. н.э. запад-
ная цивилизация была 
опустошена одной из 

самых смертоносных панде-
мий в истории. Точная причи-
на возникновения чумы не 
установлена, но говорят, что 
в разгар эпидемии Рим терял 
примерно 5 000 человек в 
день. Один из очевидцев, 
епископ Александрийский 
Дионисий, писал, что хотя 
чума не различала христиан 
и нехристиан, «нехристиане 
пострадали больше». Отме-
чая разницу между христиан-
ской и нехристианской реак-
цией на чуму, он говорит о 
нехристианах в Алексан-
дрии:

«При первых признаках 
болезни они отталкивали 
страдальцев и убегали от 
самых дорогих и близких, бро-
сали их на дорогах ещё живы-
ми и относились к непогре-
бённым трупам как к грязи, 
надеясь тем самым предот-
вратить распространение и 
заражение смертельной 
болезнью; но, даже делая 
всё возможное, им было труд-
но избежать заражения».

Хроники тех лет подтвержда-
ют этот рассказ. Сто лет спус-
тя император Юлиан попы-
тался обуздать рост христи-

анства после чумы, возгла-
вив кампанию по созданию 
языческих благотворитель-
ных организаций, которые 
повторяли работу христиан. 
В письме 362 г. н.э. Юлиан 
жаловался на рост христиан-
ских церквей и говорил, что 
эллинисты должны были 
соответствовать христианам 
в добродетели. Он обвинял 
христиан в «благосклонности 
к нуждающимся, заботе о 
могилах умерших и притвор-
ной святости». В другом 
месте он писал: «Ибо это 
позор, что ... нечестивые гали-
леяне [христиане] поддержи-
вают не только своих бедных, 
но и наших».

И хотя Юлиан ставил под 
сомнение мотивы христиан, 
его недовольство делами 
эллинистических благотво-
рительных организаций под-
тверждает, что усилия языч-
ников в значительной степе-
ни не соответствовали хрис-
тианским стандартам служе-
ния больным и бедным, осо-
бенно во время эпидемий. По 
словам социолога Родни 
Старка, автора «Возрожде-
ния христианства» , это про-
исходит потому, что «во всём, 
в чём [Юлиан] призывал язы-
ческих священников соответ-
ствовать христианским прак-
тикам, результатов было 
мало или вообще не было, 
потому что не было доктри-
нальных основ или тради-
ций, на которые они могли бы 
опираться».

Реакция христиан на эпи-
демии

Если реакция нехристиан на 
чуму характеризовалась са-
мозащитой, самосохранени-
ем и стремлением избегать 
больных любой ценой, то 
христиане поступали как раз 
наоборот. По словам Диони-
сия, чума служила «школой и 
испытанием» для христиан. 
В подробном описании  того, 
как христиане отреагировали 
на чуму в Александрии, он 
пишет, как «лучшие» из них с 
честью служили больным, 
пока сами не заразились 
болезнью и не умерли:

«Большинство наших брать-
ев-христиан проявили без-
граничную любовь и вер-
ность, никогда не щадя себя 
и думая только о других. Не 
обращая внимания на опас-
ность, они взяли на себя забо-
ту о больных, заботясь о каж-
дой их нужде и служа им во 
Христе, и вместе с ними ушли 
безмятежно счастливыми; 
ибо они были заражены 
болезнью от других, прини-
мая на себя недомогания 
ближних и с радостью прини-
мая их страдания».

Подобным же образом в био-
графии епископа Карфаген-
ского Киприана  рассказыва-
ется, как епископ напоминал 
верующим о служении во 
время чумы не только брать-
ям-христианам, но и нехрис-
тианам:

«Нет ничего примечательно-

го в том, чтобы заботиться 
только о своем народе с дол-
жным вниманием и любовью, 
но чтобы стать совершен-
ным, таким, кто делает боль-
ше, чем язычники или мыта-
ри, кто, преодолевая зло доб-
ром и проявляя милосер-
дную доброту, подобную 
Божьей, должен любить и 
своих врагов… Так, чтобы 
добро было сделано всем 
людям, а не только верую-
щим».

Влияние этого служения 
было таким: (1) христиане, 
жертвуя жизнью за своих 
собратьев, удивили неверу-
ющих, поскольку те стали сви-
детелями любви, какой 
никогда не видели (Еванге-
лие от Иоанна, глава 13, стих 
35), и (2) плодом жертвы хри-
стиан за нехристиан стало 
то, что ранняя церковь пере-
живала экспоненциальный 
рост. Неверующие, которые 
остались в живых благодаря 
заботе христиан, массово 
обращались в христианскую 
веру. 

Христианский ответ на 
коронавирус

Стараясь понять, как реаги-
ровать на коронавирус, обра-
тите внимание, что нехристи-
ане в Римской империи дела-
ли акцент на самосохране-
нии, в то время как ранняя 
церковь делала акцент на 
бесстрашном, жертвенном 
служении.



 Нехристиане бежали от эпидемий 
и оставляли близких, опасаясь неиз-
вестности, а христиане шли 
навстречу болезни и служили как 
христианам, так и нехристианам, 
видя в этом возможность распро-
странять Евангелие и служить при-
мером любви, подобной Христу.

А как мы могли бы применить такое 
отношение перед лицом COVID-19, 
чтобы отличаться на фоне всего 
мира в том, как мы реагируем на 
растущую эпидемию? Возможно, 
мы начнем с того, что будем сопро-
тивляться страху, который приво-
дит к панике в обществе, демон-
стрируя мир и спокойствие в усло-
виях растущей тревоги.

Возможно, мы могли бы жертвенно 
служить ближним, разумно следуя 
советам медиков, чтобы помочь 
замедлить распространение бо-
лезни. Вместо собственного здо-
ровья мы должны отдавать пред-
почтение здоровью других, особен-
но наиболее уязвимых граждан, 
проявляя осторожность, не допус-
кая чувства страха, не поддаваясь 
истерии или дезинформации. Это 
может нам чего-то стоить: отмена 
поездок или запланированных 
мероприятий, или даже самоизоля-
ция, если мы посчитаем, что под-
верглись опасности — но мы дол-
жны принимать эти жертвы с радо-
стью.

«Люди не подумали бы, что это 
время для праздника», — сказал 
Дионисий об эпидемии своего вре-
мени. «Но это совсем не время 
беды, это время невообразимой 
радости». Для ясности скажем, что 
Дионисий не радовался смерти и 
страданиям, сопровождающим эпи-
демии. Скорее, он радовался воз-
можности, которую предоставляют 
такие обстоятельства для испыта-
ния нашей веры — выйти из зоны 
комфорта ради любви и служения 
ближним, распространяя еван-
гельскую надежду, как на словах, 
так и на деле, во времена великого 
страха.

Автор: Мозес Ли, магистр богосло-
вия, осенью 2020 года планирует 
открыть пресвитерианскую цер-
ковь в штате Мэриленд (США). Он 
автор книги «Услышь нас, Эмману-
ил: ещё один призыв к расовому 
примирению и единству в церкви» 
(White Blackbird, 2020) и соавтор 
книги об азиатско-американском 
пресвитерианстве.

Перевод Ирины Литвиновой
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g/article/what-early-church-
teach-coronavirus/

Пока мы живем на земле, нам предоставлены некоторые особые возможности. Мы 
можем ими либо воспользоваться, либо упустить. Поэтому Бог побуждает исполь-
зовать их, пока мы живем — «Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 

5:16). Сколько времени у нас осталось? Никто этого точно не знает, и мы не можем быть уве-
рены, что будем жить завтра. Пока у нас есть время, мы можем воспользоваться им по-
разному.
Поэтому  постараемся разобраться в таком важном вопросе, как «вечность».
Многие люди полагают, что вечность — это бесконечно длинный промежуток времени, кото-
рый невозможно объяснить человеческим разумом. Но вечность не имеет ничего общего 
со временем, и она является совершенно другой формой бытия. Вечность — это образ 
жизни Бога, это та сфера, где обитает вечный Бог. В книге Исход Моисей спросил Бога, с 
каким именем Он желает открыться Израильскому народу. И Бог сказал: «Я есмь Сущий» 
— это говорит о вечной и неизменной природе Бога. На Бога не влияет течение времени, 
потому что оно является частью Его собственного творения. Для Бога прошлое, настоящее 
и будущее всегда соединены в одно целое. Поэтому, основываясь на имени Бога «Я есмь 
Сущий», можно сделать вывод, что «вечность» — это природа и способ существования 
Бога, это среда, в которой обитает Бог. Вечный Бог создал нынешний материальный мир, а 
с ним и временной порядок, который известен как прошлое, настоящее и будущее. Придет 
время, когда Бог приведет этот мир к концу, а вместе с ним  упразднит и время.
В этом мире все люди — рабы времени. Никто не может остановить время или повернуть 
его вспять. В жизни каждого человека приходит тот час, когда стрелки его часов останавли-
ваются. Это тот момент, когда время прекращается и начинается вечность.
Смерть — это отделение духа человека от его тела, но более страшно то, что дух человека 
отделяется от Бога… Поэтому  страшен не сам момент смерти, а его последствия. Библия 
говорит о двух событиях, которые произойдут в жизни человека, который когда-либо жил 
на земле со дня ее сотворения: первое — воскресение из мертвых и второе — вечный суд: 
«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).
Слово Божье дает точное описание процесса воскресения умерших людей, которые жили 
на земле: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги рас-
крыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мер-
твые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мер-
твых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 
был каждый по делам своим.» (Откр. 20:1213).
Воскреснут и праведники и грешники, одни к осуждению, другие к оправданию…
Проклятия осуждения начинаются с отвержения Иисуса Христа как своего Господа и Спа-
сителя. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанн. 
10:10). Господь дал Свои духовные законы и правила для людей, чтобы благословить их 
жизнь. Но люди более возлюбили грех и неправду. И задачей праведного Божьего суда 
есть отделение праведников от грешников. Но каждый человек сам решает, где он прове-
дет вечность — с Богом или вдали от Него.
Библия говорит о двух местах, где может находиться дух человека, отделенный от тела во 
время смерти: вместе с Богом, это место называется «рай», или вдали от Него, это место 
называется «адом» или «озером огненным».
На небесах мы всегда будем находиться в присутствии Бога, облекшись в новое, преобра-
женное тело. Там не будет слез и печали, скорби и горя, но будет вечная радость  как награ-
да за то, что еще, живя на земле, мы решили оставить грех и следовать за Господом.
Второе место обитания души человека — это ад. Обычно  место всегда соответствует 
тому, кто в нем обитает. Слово Божье говорит о том, кто будет наполнять эти места: «Бояз-
ливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужите-
лей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21:8). Непослуша-
ние людей на земле становится причиной их вечных страданий в аду. В каком состоянии 
человек умер, в том состоянии он и придет в вечность.
Плач и слезы на земле могут приносить облегчение, так написано в Библии: «Вечером вод-
воряется плач, а наутро радость» (Пс. 29:6), но в аду плач не прекратится ни на миг, и он 
никому не принесет облегчения, потому что там нет надежды, и это тоже сущность вечно-
сти! В аду царствует вечная тьма, сопровождаемая криками и стонами горящих в огне 
людей. Состояние безысходности, подавленности, депрессии — это состояние души каж-
дого обитателя ада.
Сейчас Господь обращается ко всем людям, живущим на земле, через Свое Слово: «Веру-
ющий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем» (Иоан. 3:36). И от того, как каждый отреагирует на эти слова, 
зависит, какое решение примет Бог в отношении его в судный день: «Отвергающий Меня 
и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний 
день» (Иоан. 12:48).
Я думаю, здесь есть над чем пораз-
мышлять каждому, кто прочтет эти 
строки, так как здесь речь идет не о 
времени, а о вечности. Подумай 
над этим и сделай правильный 
выбор, потому что время было изо-
бретено Богом, чтобы дать шанс 
каждому человеку. Ад — это исти-
на, увиденная слишком поздно!
                               Валерий Якутин
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Не отчаивайся! 
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и бремененные, и 
Я успокою вас» (Мф. 11:28) Слова эти уже многих бодряли 
и утешали; они обращены ко всем нам  без исключения, так 
как, конечно, не найдется ни одного человека, который бы 
не нуждался в них рано или поздно. Но  бывают случаи, 
бывают времена, когда они получают для нас особое 
значение. Земное счастье, восторженные мечты и 
пламенные надежды юных лет сменяются слишком скоро 
разочарованием и унынием, когда мы как будто разделяем с 
целым миром великую всеобъемлющую скорбь. Не 
находимся ли мы и теперь в таком состоянии? Не кажется 
ли нам подчас, что после многих тревог и волнений для нас 
настало нравственное затишье, полное равнодушие ко 
всему? Для неверующего понятно такое состояние души, но 
нам, более счастливым в познании истины и света, - нам, 
которым открыты небеса, не должно и невозможно 
отдаваться отчаянию и повторять постоянно, что жизнь нам 
постыла. Неужели мы не слышали слов: «Приидите ко Мне, 
все труждающиеся...» Но, скажете вы, усталому и 
обремененному не хватает решимости, не хватает силы 
двинуться с места, чтобы идти к Иисусу. Однако, если Иисус 
требует от меня этого усилия, если Он зовет меня и хочет, 
чтобы я откликнулся, то Он уже Своим словом внушает мне 
эту силу. Когда Он говорит: «Приидите ко Мне», - Он уже как 
бы притягивает нас к Себе, и Его слова, выражающие 
столько любви, столько милосердия, подкрепляют нас на 
трудном пути. Когда Он говорит: «труждающиеся и 
обремененные», - мы чувствуем в Его словах такое 
глубокое сострадание к нашим немощам и такое желание 
нам помочь, что, просыпаясь от духовного сна, мы встаем, 
идем к Нему и в Нем находим вечный покой душам нашим. 
Благословений всем нам от Господа и стараться не впадать 
в отчаяние! Аминь!

омилуй, Господи, ненавидящих меня и завидующих мне! 

П Помилуй, Господи, клевещущих на меня и наносящих 
мне обиды! 

Ничего злого не сотвори с ними за недостойного раба Своего; 
но по неизреченному милосердию Своему и по безмерной 
благости Своей ни в этой жизни, ни в будущем веке да не 

потерпят они зла за меня, грешного!
 Освяти их милостью Своей и осени благодатью Своей, 

Всеблагой, потому что пред всеми благословен Ты во веки 
веков.

риветствую вас, друзья! Благодарим за 

Пмолитвы и поддержку нашего служения. 
Это является причиной подобных исто-

рий, одну из которых хочу рассказать вам. Сви-
детельство Натальи: 
«У меня не осталось ни одной радости в жизни. 
Она окутана тоской, грустью и разочаровани-
ем». 
Наталья. Так зовут одну женщину, которой мы 
приносим еду каждый день. Ей 43 года и она при-
кована к инвалидному креслу. Ее жизнь изране-
на людьми, муж постоянно издевался над ней, 
внушая, что она никому не нужный инвалид. По 
словам Натальи, дом стал тюрьмой для неё. Мы 
принесли ей маленькую надежду, тот лучик све-
та, в котором нуждается каждый. Мы рассказа-
ли ей об Иисусе и она приняла Его в сердце. У 
Наташи опухли ноги, так как она 8 дней просиде-
ла в коляске (никто не помогал ей переклады-
ваться на диван), но после молитвы начало про-
ходить исцеление. Сейчас мы вместе читаем 
Библию, общаемся и молимся. Она очень ждёт 
дня, когда  сможет посетить церковь. 
И это только одно из множеств свидетельств. 
Служение продолжается каждый день и мы 
понимаем, что после пандемии нужды меньше 
не станет. Поэтому размышляем и молимся о 
будущем развитии служения милосердия. 
                                          (Николай Толпинский)
На фото: Наталья и студенты нашей миссионерской 
школы. 
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