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         Место
У каждого подвига – свой 
герой.
Но героем приятно быть 
уже после того, как подвиг 
совершен: тебя прославля-
ют, все самое трудное – 
позади. Отдыхай, пожинай 
плоды! Когда нужно заме-
нить героя на пьедестале, 
найдется много заместите-
лей. Но в самом пекле, в раз-
гар испытаний – никто не 
хотел бы оказаться на 
месте героя! Потому что 
одно дело – быть свадеб-
ным генералом, и совсем 
другое – боевым.
Именно таким боевым геро-
ем Пасхи, побывавшим в 
самом пекле, стал Иисус 
Христос.
Все знают, что в Пасхаль-
ное утро Он воскрес. Но что 
произошло перед воскресе-
нием? Казнь Иисуса на крес-
те, Его смерть. И смерть не 
легкая, не мгновенная, не 
театрально красивая, а 
позорная, мучительная и 
жестокая. Ни один из нас не 
захотел бы оказаться на Его 
месте в тот момент.
Но… Его ли это было мес-
то?
Ведь Иисус не совершил 
никаких грехов по Божьим 
меркам, никаких преступле-
ний по человеческим обы-
чаям. Его распяли вопреки 
закону – как римскому, так и 
иудейскому. Так почему 
Иисус оказался на кресте?

         Загадка
Обвинение, по которому 
был распят Иисус, звучало 
странно: «Царь Иудейский» 
(см. Иоанн.19:19). При этом 
Сам Иисус никогда не назы-
вал Себя так!
Когда народ хотел сделать 
Его царем, Он никогда не 
соглашался на это.
И еще загадка: фарисеи и 
первосвященники говори-
ли, что популярность Иису-

са в народе может вызвать 
политические проблемы с 
Римом: «Этот Человек 
много чудес творит. Если 
оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут 
Римляне и овладеют и 
местом нашим, и наро-
дом» (Ин.11:47-48). 
Но ведь наместник Рима 
Понтий Пилат, когда судил 
Иисуса, не нашел в Нем 
никакой вины (см. Ин.19:6)!
Кстати, на тот момент, когда 
фарисеи опасались: «При-
дут Римляне и овладеют...» 
– римляне уже много лет как 
пришли в Иудею, собирали 
там налоги, ставили своих 
наместников! Чего уже опа-
саться-то?
Но религиозные вожди под-
стрекают толпу и буквально 
заставляют Пилата распять 
Христа. С фарисеями все 
понятно: «… Предали Его 
из зависти» (Мк.15:10). 
С Пилатом тоже: сделал 
уступку местному населе-
нию в честь праздника. Но 
почему Сам Иисус не ска-
зал ни слова в Свое оправ-
дание?

            Цель
А потому и молчал, что 
скажи Он хоть слово – и это 
слово могло помешать каз-
ни. Иисус всегда славился 
Своими ответами, ставя 
фарисеев в тупик.
Женщину, взятую с полич-
ным на месте преступле-
ния, Иисус избавил от нака-
зания всего одной фразой 
(см. Ин.8:7)!  А Себя избав-
лять не стал. Потому что 
Он, невиновный, хотел заме-
нить виноватых – понести 
кару вместо них. Вместо 
нас.
   Пасхой в древности назы-
вали пасхального жертвен-
ного ягненка. Роль такого 
ягненка взял на Себя Иисус 
Христос: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас»
(1Кор.5:7). Иисус пострадал 
и умер за грехи каждого 
человека, кто в своей жизни 
хоть в чем-то согрешил: в 
мыслях, в желаниях, в сло-
вах и, конечно, в поступках.
Поэтому Он и молчал на 
суде, – чтобы, взяв вину на 
Себя, оправдать нас: Он 
«предан за грехи наши и 
воскрес для оправдания 

нашего» (Римл.4:25).

           Цена
Цицерон говорил, что рас-
пятие – самая ужасная пыт-
ка, придуманная людьми. 
Когда в запястья и в стопы 
казненного вгоняли гвозди, 
подвешивая человека на 
кресте, – центром опоры 
ему становилась грудь. Из-
за перенапряжения мышцы 
груди сводило судорогой – и 
нормально дышать человек 
уже не мог. Он умирал от 
удушья, причем медленно.
Иисус пробыл на кресте 
около шести часов. И был 
уже мертв, когда римский 
воин пронзил Его сердце 
копьем. Из раны вытекла 
«кровь и вода», – врачи гово-
рят, что, скорее всего, это 
кровь перемешалась с жид-
костью околосердечной сум-
ки. Значит, имел место раз-
рыв сердца. 
Это не удивительно: кроме 
физических мук, Иисус в тот 
момент нес на Себе невы-
носимую духовную тяжесть 
– тяжесть грехов челове-
чества.
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Ч
асто спрашивают: «Почему, если 
Христос один, церкви разные?».

А ведь и все люди в чем-то разные. При 
этом они соглашаются в важных вопро-
сах, однако остаются индивидуальны-
ми в своих мнениях, культурных осо-
бенностях, вкусах. Люди таковы – зна-
чит, таковы и церкви. Ведь церкви 
состоят из людей!
Церкви (как и люди, их составляющие) 
различаются в традициях, мнениях, 
взглядах… на второстепенные вопро-
сы веры.
Но  в главном у них одна суть, одна 
вера – вера в единого Бога и в Его 
Сына, Спасителя Иисуса Христа, умер-
шего за наши грехи, воскресшего для 
нашего оправдания. В этом сходятся 
все христиане: православные, католи-
ки, протестанты.
Церковь Христова на земле – это все 
люди, объединенные верой в Него. И 
это – большая всемирная, вселенская 
Церковь.
Она одна – но она разнообразна! Как в 
теле один орган не похож на другой, – 
так в Теле Христовом, Церкви, одна кон-
фессия от другой отличается… но все 
же остается важной частью единого 
организма, у которого глава – Христос 
(см. Ефес.5:23).
В мире, где многие живут по законам 
джунглей,  некоторых пугает слово 
«единство». Потому что его путают с 
чем-то другим: с «поглощением», как в 
бизнесе; с уравниловкой, как при тота-
литарном режиме; с отказом от своей 
индивидуальности, как при завоевании 
одного народа другим. Но все это не 
имеет никакого отношения к единству.
Единство – не однообразие.
А понимание, что мы, в чем-то разные, 
любим одного Бога Отца и верим в 
одного Христа, искупившего наши 
грехи и воскресшего, чтобы дать нам 
вечную жизнь. И единство – в том, 
чтобы видеть и ценить главное: общую 
веру, общие ценности.
Когда мы общаемся с христианами дру-
гих конфессий, объединяемся с ними 
для общих целей, для совместных 
молитв, для помощи обществу, – мы не 
«предаем свою веру», а выражаем ее.
Факты об этом говорят и последние 
события. Встреча Патриарха Кирилла 
и Папы Франциска на Кубе; участие 
Папы в совместном богослужении с 
лютеранами в честь 500-летия Рефор-
мации в Швеции; визит в Ватикан епис-
копа Тони Палмера (Сообщество Еван-
гелических Епископальных Церквей), 
Геоффа Тунниклиффа (Всемирный 
Евангельский Альянс), а также Кеннет 
Коупленда и ряда других евангельских 

служителей…  все  это доказывает: 
единство христиан – не пустой звук.
Что же говорят сами церковные лиде-
ры?

Папа Римский Франциск, Римско-
Католическая Церковь: «Единство 
христиан – это потребность, исходя-
щая из самой веры в Иисуса Христа.
Мы взываем о единстве потому, что 
взываем ко Христу.  Мы  хотим жить 
един ством потому, что хотим следо-
вать за Христом, жить Его любовью, 
вкушать тайну Его единства с Отцом, 
что и является сущностью Божествен-
ной любви… Мы должны восприни-
мать друг друга, как братья... Я обра-
щаюсь к вам, как брат, очень просто, с 
радостью и желанием. И пусть это жела-
ние растет.
Ибо оно приведет к тому, что мы при-
мем друг друга и вместе будем славить 
Иисуса Христа как единственного Гос-
пода».

Архиепископ Габор Пинтер, апос-
тольский нунций (представитель Вати-
кана) в Беларуси: «Я верю в то, что ког-
да-нибудь у христиан будет единая цер-
ковь. Но, вероятнее всего, эта церковь 
будет очень сильно отличаться от того, 

что мы можем себе представить, и объ-
единится она не тем путем, какой мы 
сегодня можем себе вообразить… Мы 
стали много сотрудничать друг с дру-
гом, испытывать взаимное уважение.
Сегодня мы можем вместе молиться, 
встречаться друг с другом. Я надеюсь, 
что так будет продолжаться и далее».

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, Русская Православная Цер-
ковь: «Наши российские протестанты 
не идут по пути либерализации своей 
доктрины… Большинство Церквей 
СНГ и Восточной Европы – православ-
ные, католики, протестанты – обнару-
живают приверженность традиционно-
му пониманию христианских ценнос-
тей». Поэтому, по словам Патриарха, 
«создаются предпосылки для сотруд-
ничества на постсоветском простран-
стве, в том числе и с представителями 
Католической Церкви и Протестант-
ских общин». По словам Предстояте-
ля, христиане могут совместно отстаи-
вать традиционную мораль в совре-
менном обществе.
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     Моторчик успеха
Неграмотный слесарь Сои-
чиро Хонда из маленькой 
японской деревушки мечтал 
открыть свой бизнес. Собрав
все деньги, он наладил про-
изводство поршневых колец 
для автомобильной компа-
нии «Тойота». Кроме этого, 

Хонда постоянно трудился 
над своими техническими 
изобретениями. Долгое вре-
мя у него ничего не получа-
лось.
Коллеги смеялись над ним, 
они считали, что надо просто 
продолжать выпускать эти 
кольца и не выдумывать ниче-
го нового, иначе Хонда скоро 
разорится. Представьте, как 
себя чувствовал Соичиро 
Хонда, когда слышал эти 
насмешки. Но именно тогда 
произошло чудо. Соичиро 
придумал, как можно ездить 
на велосипеде, не затрачи-
вая сил. К велосипеду своей 
жены он приделал малень-
кий моторчик и сделал свой 
первый мопед.
Именно из неудачи родилась 
великая империя Хонды, 
вошедшая в пятерку крупней-
ших автомобильных гигантов 
и производящая 75% всех 
мотоциклов в мире и огром-
ное количество нужной быто-
вой техники.
Формула успеха Соичиро 
Хонды проста: «99 пораже-
ний обязательно дадут одну 
победу!».

   Сладкое решение
Всем хорошо известны кон-
феты «Ферреро Роше», «Ра-
фаэлло», «Киндер-сюрприз» 
– шоколадные яйца с удиви-
тельными игрушками. Но 
мало кто знает, как рожда-
лась империя «Ферреро».
Дело было после войны в 

маленьком итальянском го-
родке. Дед Ферреро решил 
сделать бизнес на самодель-
ных конфетах: купил какао, 
сухое молоко, масло, сахар, 
вложив в них все свои сбере-
жения. Семья несколько 
дней готовилась к городско-
му празднику и делала кон-
феты, рассчитывая выгодно 

их продать. И вот буквально 
за день до праздника про-
изошла трагедия. День был 
очень жарким, и все конфеты 
растаяли. Жена Ферреро, 
зайдя на импровизирован-
ный склад, увидела вместо 
конфет растекшуюся слад-
кую массу. Их отчаяния не 
описать! Но выход был най-
ден.
Они нарезали хлеб и стали 
намазывать его этой сладкой 
пастой, делая вкусные бутер-
броды. На следующий день 
Ферреро с супругой не только 
спасли себя от полного ра-
зорения, но и заработали 
хорошие деньги, потому что 
сладкие бутерброды улетали 
как горячие пирожки в мороз-
ный день. Так родился удиви-
тельный продукт – шоколад-
но-ореховая паста «Нутел-
ла».

  

Не просто реклама
35 лет назад, будучи совсем 
молодым, Жан-Клод Деко 
зарабатывал на жизнь, рас-
клеивая объявления на сте-
ны зданий в Париже. Его 
скромному заработку внезап-
но пришел конец, когда мест-
ные власти признали это 

занятие незаконным. Остав-
шись безработным, Деко не 
опустил руки. Вдохновение к 
Жан-Клоду пришло одним 
дождливым днем, когда он 
увидел насквозь промокших 
людей, ждущих автобуса. 
«Почему бы не строить авто-
бусные остановки бесплатно 
в обмен на право размещать 
на них рекламу?» – подумал 
Деко. Он отправился с этим 
предложением к мэру Лиона 
и получил разрешение 
действовать.
Тот дождливый день можно 
считать днем основания круп-
нейшей в мире компании по 
установке уличного оборудо-
вания. В 1999 г. ее доход 
составил 1,4 миллиарда дол-
ларов. Сегодня оборудова-
ние компании JCDecaux S.A. 
установлено более чем в 
1200 городах мира.

           Ход конем
Фредерик Смит – основатель 
Federal Express, крупнейшей 
американской компании, 
предоставляющей во всем 
мире почтовые и курьерские 
услуги. Но это сейчас, а за 
первые два года работы эта 
компания потеряла около 
$27 млн. Личный долг Смита 
перевалил за $15 млн.
Он рассорился с сестрами, 
которые упрекали его в рас-
трате семейного состояния. 
Жена пригрозила ему разво-
дом.
Даже совет директоров 
Federal Express разуверился 
в Смите и уволил его с поста 
СЕО (генерального директо-
ра). По признанию Смита, в 

то время его нередко посе-
щала мысль о самоубийстве.
И тогда он решился на нео-
бычный для 70-х шаг: он стал 
размещать рекламу грузопе-
ревозок не только в отрасле-
вых изданиях, но и в популяр-
ных журналах и, что вызвало 
особое удивление, на теле-
видении! Эффект превзошел 
все ожидания. Дела компа-
нии пошли в гору и вскоре 
годовой доход компании 
составил $60 млн долларов.

       Минус – в плюс
У Леви Страусса дела тоже 
сначала не шли гладко. Он 
решил подзаработать, пе-
ревозя рулоны брезента для 
пошива палаток в Колифор-
нию во время золотой лихо-
радки. Но за время долгого 
путешествия морем его про-
грызли корабельные крысы. 
Леви не поддался унынию. 
Он отдал отрезок этой грубой 
ткани портному, который пре-
вратил ее в десять пар рабо-
чих брюк. Их мгновенно рас-
купили старатели, которым 
давно нужны были крепкие и 
не мнущиеся рабочие штаны. 
Спустя несколько десятков 
лет – джинсы Levi’s уже носи-
ла вся Америка!

Все эти истории говорят 
нам: «Что бы ни случилось 
в вашей жизни, не сдавай-
тесь! Сражайтесь! Бори-
тесь! И – побеждайте!».
                        Егор Савицкий.



Пришел однажды ате-
ист к верующему чело-
веку и начал спорить с 

ним, доказывать, что нет 
никакого Создателя, сотво-
рившего Вселенную.
Пару дней спустя верующий 
человек наведался к атеисту 
с ответным визитом и принес 
с собой великолепную карти-
ну. Атеист был изумлен. Он 
еще не видел более совер-
шенного полотна!
– Какая прекрасная живо-
пись! Скажите, кто это напи-
сал? Кто автор?
– Как кто? Никто. Лежал себе 
чистый холст, а над ним – 
полка с красками. Они слу-
чайно опрокинулись, разли-
лись – и вот вам результат...
– Зачем же так шутить? – 
засмеялся атеист. – Ведь это 
невозможно: прекрасная 
работа, точные линии, мазок 
и сочетания оттенков. За 
всем этим великолепием 
чувствуется глубина замыс-
ла. Без автора в таком деле 
не обойтись!
Тогда верующий улыбнулся и 
сказал:
– Вы не в состоянии пове-
рить, что эта небольшая кар-
тина возникла случайно, 
сама собой, без предвари-
тельного замысла создателя. 
И хотите, чтобы я поверил, 
что наш прекрасный мир – с 
лесами и горами, с океанами 
и долинами, с волшебными 
закатами и тихими лунными 
ночами – возник по воле сле-
пого случая, без замысла и 
руки Творца?

О
днажды профессор в 
университете задал 
своим студентам та-

кой вопрос.
– Все, что существует, созда-
но Богом?
Один студент смело ответил:
– Да, создано Богом.
– Бог создал все? – спросил 
профессор.
Профессор продолжил:
– Если Бог создал все, зна-
чит, Бог создал и зло, раз оно 
существует. И, согласно тому 
принципу, что наши дела 
определяют нас самих, зна-

чит, Бог есть зло.
Студент притих, услышав 
такой ответ.
Профессор был очень дово-
лен собой. Он еще раз дока-
зал, что вера в Бога – это 
миф. Но тут один из студен-
тов поднял руку и спросил:
– Могу я задать вам вопрос, 
профессор? Холод сущест-
вует?
– Что за вопрос! Конечно, 
существует. Тебе никогда не 
было холодно?
Студенты засмеялись над 
вопросом молодого челове-
ка. Но тот ответил:
– На самом деле, сэр, холода 
не существует. В соответ-
ствии с законами физики, то, 
что мы считаем холодом, в 
действительности является 
отсутствием тепла.
Человека или предмет мож-
но изучить с точки зрения 
того, имеет ли он и передает 
ли энергию. Абсолютный 
ноль (минус 460 градусов по 
Фаренгейту) есть полное от-
сутствие тепла. Вся материя 
становится инертной и не-
способной реагировать при 
этой температуре. Холода не 
существует.
Мы создали это слово для 
описания того, что мы 
чувствуем при отсутствии теп-
ла.
Студент продолжил:
– Профессор,  темнота 
существует?
– Конечно, существует.
– Вы опять неправы, сэр. Тем-
ноты также не существует. 
Темнота в действительности 
есть отсутствие света. Мы 
можем изучить свет, но не 
темноту. Мы можем исполь-
зовать призму Ньютона, 
чтобы разложить белый свет 

на множество цветов и 
изучить различные длины 
волн каждого цвета. А вот 
измерить темноту нельзя.
Простой луч света может вор-
ваться в мир темноты и осве-
тить его. Как вы можете 
узнать, насколько темным 
является какое-либо про-
странство? Вы измеряете, 
какое количество света в нем 
представлено.
Темнота – это понятие, кото-
рое человек использует, 
чтобы описать, что происхо-
дит при отсутствии света.
В конце концов, молодой 
человек спросил профессо-
ра:
– Сэр, зло существует?
На этот раз профессор отве-
тил очень неуверенно:
– Конечно, как я уже сказал. 
Жестокость между людьми, 
множество преступлений
и насилия по всему миру. Эти 
примеры являются не чем 
иным, как проявлением зла.
На это студент ответил:
– Зла не существует самого 
по себе. Зло – это отсутствие 
добра. А если быть точнее, 
зло – это отсутствие Бога в 
сердцах людей. Это вроде 
холода, который наступает, 
когда нет тепла, или вроде 
темноты, которая приходит, 
когда нет света…
         Разговор с Богом
– Бог, я могу задать Тебе во-
прос?
– Конечно!
– Почему Ты позволил, чтобы 
так много неприятного сего-
дня произошло со мной?
– Что ты имеешь в виду?
– С самого утра я проспал на 
работу. Потом никак не мог 
завести свою машину. На 
работе у меня сломался ком-

пьютер, когда мне надо было 
отправить срочные докумен-
ты. А когда я вернулся домой, 
то во всем доме пропал свет! 
Почему все было так плохо?
– Хорошо, Я объясню тебе. 
Ты проспал и не смог сразу 
завести машину, потому что 
по дороге, по которой ты бы 
ехал, летел пьяный води-
тель, который врезался бы в 
тебя, и случилась бы страш-
ная авария.
Компьютер сломался, пото-
му что ты случайно хотел 
отправить не те документы, и 
если бы ты сделал это, то 
тебя ждали бы серьезные 
проблемы. А свет пропал, 
потому что в доме ночью про-
изошло бы короткое замыка-
ние, и случился бы пожар…
– Прости меня, Господи! Спа-
сибо, что защитил меня!
– Пожалуйста, дитя Мое. Я 
твой Отец, и Я всегда буду 
заботиться о Тебе, если ты 
будешь доверять Мне…

Хотите сделать первый шаг 
навстречу Богу? Обратитесь 
к Нему прямо сейчас:
– Отец Небесный! Спаси-
бо, что Твой Сын, Иисус 
Христос, умер за мои 
грехи и воскрес для 
моего оправдания. Прос-
ти мне все грехи, воль-
ные и невольные.
Наполни меня Твоим 
Святым Духом. Помоги 
соблюдать Твои запове-
д и .  Я в и  м н е  Тво ю  
помощь, силу и любовь.
Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь.
                   Игорь Гончаров.



Митрополит Иларион (Алфеев), пред-
седатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата: «Не-
смотря на существующие различия в 
области богословия, которые можно 
назвать тонкостями, все-таки в сущест-
ве веры христианской мы едины. И об 
этом надо помнить».

Епископ Константин Андреев, Еванге-
лическо-лютеранская Церковь Ауг-
сбургского исповедания в России: «Лю-
теране, как и многие другие христиане 
исповедуют единство в символе веры и 
активно стремятся к его осущест-
влению. Долгое время мы проводим 
совместные служения хвалы и 
поклонения Богу для лютеран, 
пятидесятников, харизматов, 
католиков и православных – 
всех христиан единой христи-
анской семьи. Вопреки всем 
скептическим замечаниям о 
разнице в богословии, лютера-
не верят, что мы поклоняемся 
одному и тому же Христу, а не 
разным Христам».

Епископ Леонид Вороненко, 
Объединение общин христиан 
полного Евангелия в Беларуси: 
«У нас, христиан разных кон-
фессий, много общего. В глав-
ном мы едины!.. Мы можем 
общаться и сотрудничать в тех 
областях, где у нас есть согла-
сие. Это весьма ободряет 
меня, так как я считаю одним 
из главных приоритетов для  
христианства единство Церк-
ви – Тела Христова».

Есть веские причины для того, 
чтобы христиане разных кон-
фессий сохраняли единство.
1. В ночь перед казнью, ожидая 
крестной смерти, Иисус Хрис-
тос молился обо всех верую-
щих в Него: «Да будут все еди-
но, как ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, – да уверует мир, что 
Ты послал Меня. И славу, 
которую Ты дал Мне, Я дал 
им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воеди-
но..» (Ин.17:20-23).
Замечаете? Три раза подряд, 
не останавливаясь, Иисус 
повторяет просьбу о единстве 
верующих.
Для Него это настолько важно!
Иисус не просил Бога Отца, 
чтобы все верующие были оди-
наковыми, имели одинаковую 
форму богослужения, тради-
ции, вкусы.
Но Он молил о нашем внутрен-
нем единении, уважении, при-
нятии друг друга – как Он при-

нимает нас (см. Римл.15:7).
2. Воскресение Христа – Пасха – так 
объединило Его учеников, что «все 
они были единодушно вместе» (Де-
ян.2:1). Тогда на христиан сошел Свя-
той Дух, и стали происходить исцеле-
ния и чудеса (см. Деян.2:43), а люди 
обращались к вере.
Эти тысячи людей говорили на разных 
языках, потому что они съехались в 
Иерусалим из разных стран (см. 
Деян.2:5-11). Но несмотря на это, они 
все «были вместе» (Деян.2:44), «и каж-
дый день единодушно пребывали в 
храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и про-

стоте сердца… Господь же ежеднев-
но прилагал спасаемых к церкви» 
(Деян.2:46). И, видя это единство, окру-
жающие обращались к Богу: «… Да уве-
рует мир...».
3. А как же наши вековые споры и раз-
деления? Апостол Павел говорит о 
Христе: «Он есть мир наш, соделав-
ший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду» 
(Ефес.2:13-14). 
Искупив все наши грехи на кресте, 
Иисус устранил причину вражды 
(см.Ефес.2:16).
Настало время единства.
                                 Кира Беседова.



 Все угрызения совести, весь 
ужас и отвращение, всю боль 
и вину, стыд и клевету, и еще 
много вещей, которые трудно 
нести в себе, – Иисус понес 
это все и сразу! Безнадеж-
ность и чувство, что Бог тебя 
оставил, что ты Ему проти-
вен и недостоин жить – и нет 
облегчения… Последствия 
наших грехов пали на Иису-
са. Это был ад на земле.
Он пошел на это, чтобы изба-
вить нас с вами от ада в веч-
ности.
Чтобы каждый человек, гото-
вый принять Божью помощь 
(жертву Христа) был прощен, 
спасен от мучений, получил 
исцеление, восстановление 

души и тела, примирился с 
Богом.

         Любовь
Мы, люди не хотели бы быть 
на месте Христа. Но Он ока-
зался на нашем месте – стал 
нашим заместителем в 
самом страшном, в пекле воз-
даяния за грехи. А теперь – 
очень хорошая новость...
У вас был или есть такой 
человек, ради которого вы 
готовы отдать жизнь? Если 
да, то вы поймете: точно так 
же Бог относится к вам! Он 
готов умереть за вас – и уже 
сделал это. А потом, на 
третьи сутки, Он воскрес.

Воскресение Христа – не про-
сто событие, упоминаемое в 
рукописях историков. Это 
еще и факт, с которым не спо-
рили современники событий. 
Иисус являлся около 500 
человекам одновременно 
(см. 1Кор.15:6), встречался с 
людьми на протяжении 40 
дней и ел с ними. «Воистину 
воскрес!» – это историческая 
правда (подробнее – в книге 
Дж. Макдауэлла «Доказа-
тельства воскресения»).

И если мы верой принима-
ем воскресение Христа, – 
сила Его воскресения 
может действовать и в нас. 
Она может восстанавли-

вать наше здоровье. Наши 
отношения с людьми. 
Нашу семью.
Сила воскресения Христа 
может буквально воскре-
сить нас к новой жизни.

Пасха – праздник воскресе-
ния Иисуса – напоминает 
нам: «Тот, Кто так тебя любит, 
навсегда с тобой. Он никогда 
не умрет – и тебе не даст 
погибнуть. Ты будешь жить 
вечно. И Бог восстановит раз-
рушенное в твоей жизни!».
Иисус сказал: «Я есмь вос-
кресение и жизнь»(Ин.11:25). 
С Ним – возможно все!
                      (Андрей Киселев)

асха – празд-

Пник известный, 
большой, яр-

кий – можно сказать, 
народный. А понима-
ет ли народ, что он 
празднует?

Валентина, 39 лет: «А 
Бог его знает. Пасха – 
это закончился пост, 
люди радуются, что 
они продержались этот 
пост. И можно все под-
ряд кушать».
Ольга, 42 года: «Ра-
дость… потому что с 
нами Бог».

Александр, 31 год: «Вы 
меня озадачили… Ну, 
праздник. Церковный 
праздник. Все собира-
ются...».
Н ат а л ь я ,  3 8  л ет :  
«Просто приятно про-
вести  время  с  род-
ственниками: всем 
вместе готовить еду, 
идти в церковь, освя-
щать пасхальные кули-
чи».
Ирина, 34 года: «Не 
знаю. Для меня эта 
тема не актуальна и не
близка. Я не думала. 
Чтоб ответить, надо 

подумать».
Василий, 42 года: «Пас-
ха – это воскресение, 
которое дает  нам 
Иисус. Он воскрес – и 
мы воскреснем».
Татьяна,  34  года:  
«Смысл Пасхи – в 
искуплении моем. В 
том, что Господь запла-
тил за мои грехи, чтоб я 
могла быть с Небес-
ным Отцом. Теперь я 
свободна от своих гре-
хов. И могу строить 
свою жизнь на основа-
нии Божьих принципов. 
Пасха – это свобода от 

внутреннего рабства».
Н ат а л ь я ,  4 1  год :  
«Здесь, на земле, 
жизнь не заканчивает-
ся, есть жизнь вечная. 
И этому я радуюсь на 
Пасху!».
Ольга, 42 года: «Мне 
трудно понять, как Бог 
смог отдать Своего 
Сына за всех нас. Я, 
например, не смогла 
бы отдать своего сына 
на смерть, на страда-
ние ради других лю-
дей… Как же Отец-Бог 
тогда страдал! Мне 
трудно это осознать. У 

Бога все совершенно 
по-другому. Его любовь 
не такая, как наша, 
человеческая».
Валентина, 38 лет: 
«Для меня Пасха – это 
мой шанс быть в мире с 
Богом. Это возмож-
ность быть услышан-
ной Богом. Возмож-
ность разговаривать с 
Ним и быть с Ним 
рядом».
Николай,  62 года:  
«Христос воскрес в 
этот день! Вот почему 
люди говорят друг дру-
гу: «Христос Воскрес!».

Что празднуем?
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Б ог не живет в большом уме, Он 

живет в большом сердце.

Н
е должно без нужды 
другому открывать 
сердца своего. Из 

тысячи найти можно только 
одного, который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не 
сохраним её в себе, как можем надеяться, что она будет 
сохранена другим?

е говори людям о Господе, 

Несли тебя не хотят слушать.                                                                     
Живи так, чтобы спросили. 

Н
ам следует ежеминутно бла-
годарить Бога, благодарить Его 
радостно, весело. Не быть 

радостному, не ликовать духом — 
даже грех. Поэтому и ты не грусти, 
ничем не смущайся, не пребывай в 
тоске, но веселись беспрестанно, в 
беспрестанном выражении благо-
дарности и признательности. Вся наша 

жизнь должна быть неумолкаемой, радостной песнью 
благодаренья Богу. О, если бы сделать так, чтобы  
никогда и времени недоставало для всяких других 
речей, кроме ликующих речей вечной признательности 
Богу!         (Н. В. Гоголь. Из письма к О. В.)

а Суде Господь не будет спрашивать: ты постил-

Нся, молился?      Все эти действия направлены на 
воспитание в себе смирения, милосердия и люб-

ви. Тот, кто любит ближнего, уподобляется Богу. Любовь 
имеется в виду не обычная (какую имеет отец к сыну или 
жених — к невесте), а жертвенная, духовная. Будучи 
нелицеприятной, она направлена на каждого, кто нужда-
ется в нашей помощи. Быть может, нам кто-то не нравит-
ся своим внешним видом, характером, привычками. Но 
если мы можем ему помочь, то мы должны это сделать. 
Такую любовь Бог проявляет ко всем. 
Он заповедал, чтобы мы любили друг друга. Это и есть 
тот признак, по которому определяется — человек 
Божий или не Божий. Чтобы стяжать такую любовь, в пер-
вую очередь, необходимо проделать определенную 
работу над собой. Нужно заставлять себя ненавидеть 
грех и уклоняться от него. Это тот спасительный путь, на 
котором мы будем всегда обогащать себя Божественной 
любовью и который приведет нас к вечной жизни во Хрис-
те Иисусе. 
Если есть настоящая любовь, то нет ни раздражения, ни 
злобы, ни ненависти — всего того негатива, которого 
никто не хочет иметь. К сожалению, многие люди, подда-
ваясь греховным побуждениям, получают даже некое 
кратковременное удовольствие от того, что им вредит. 
Мы не любим последствий греха, но сам грех иногда 
любим. Стремление человека к греху вызвано прежде 
всего нежеланием осуществлять контроль над собой и 
вести духовную брань. Чтобы освободиться от греха, 
нужно через покаяние пригвоздить его ко кресту. К этому 
призывает нас апостол Павел: но те, которые Христо-
вы, распяли плоть со страстями и похотями 
(Гал.5:24). Освободившись от греха, мы становимся 
рабами Богу. И тогда плодом земной, временной жизни 
является святость, а наградой — жизнь вечная. Но, к 
сожалению, люди не хотят углубляться в учение Церкви, 
считая его не столь важным. В итоге, не имея правильно-
го понимания о Боге, люди не могут правильно выстро-
ить свою жизнь на земле. Чтобы вместить в себя дары 
Святого Духа, которые Господь ниспосылает каждому, 
нужно быть способными принять их.

К
огда начинаешь 
читать или слушать 
Священное  Пи-

сание, помолись Богу так: 
«Господи Иисус Христос, 
открой  уши и глаза сердца моего, чтобы мне услышать 
Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою». Всегда 
так моли Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе силу 
Своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, 
подверглись заблуждению.                                              Ефрем 

Сирин

И
менно любовь, — ни 
вера, ни догматика, ни 
мистика, ни аскетизм, ни 

пост, ни длинные моления не 
составляют истинного облика 
христианина. Все теряет силу, 
если не будет основного — 
любви к человеку.    
                        

З
найте, что всякий раз, когда злитесь, ругаетесь, вражду-
ете против близких своих, когда в сердце вашем кипит 
зло и ненависть - знайте, что действуют в сердце вашем 

бесы. Знайте, что каждый раз, когда лжёте, клевещете, поно-
сите доброе имя ближних своих, ходите доносить, старае-
тесь причинить зло своим ближним - знайте, что бесы 
действуют в сердце. ..Воздерживайтесь, воздерживайтесь 
прежде всего от того, что оскверняет вас, исходя из уст 
ваших: от лжи, проклятий, 
осуждения, от ссор и спле-
тен. Воздерживайтесь от 
этого, и тогда сердце 
ваше будет постепенно 
становиться всё более 
чистым и чистым, и мало-
помалу из пристанища 
бесов преобразится в 
храм Святого Духа. 

Лука (Войно-Ясенецкий)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

