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то случилось при римском императоре Гонории в 5 веке по 

ЭРождестве Христовом. Только недавно империя стала 
христианской. Гонения прекратились. Вместо языческих капищ 

верующие могли открыто посещать храмовые богослужения. Христиан 
перестали кидать на арену цирков на съедение диким зверям. Казалось 
бы, истинная вера восторжествовала. Однако это совсем не означало, 
что изменились сердца людей. В Риме продолжали проводить 
гладиаторские бои: на потеху публике рабы продолжали убивать друг 
друга.

В это время в столицу для празднования Рождества Спасителя пришел 
христианский монах по имени Телемах. Он был строгим подвижником и 
аскетом. Увидев, что толпа, среди которой было и множество христиан, 
стекается в Колизей на очередное кровавое зрелище, он последовал за 
ней. Когда представление началось, Телемах проник на арену, встал 
между гладиаторами и закричал: «Люди, что вы делаете?! Не убивайте 
друг друга». Префекта Рима по имени Алипий возмутила эта сцена, и он 
ради забавы приказал убить назойливого старика. Святой старец, 
одетый в рубище отшельника, был пронзен мечом и упал замертво. Это 
настолько поразило публику, что Колизей опустел. Резонанс у 
произошедшего был такой, что, когда подробности происшествия 
достигли императора Гонория, он своим указом запретил гладиаторские 
бои. Люди прекратили проливать кровь друг друга на забаву и потеху 
зрителям.

Что сделал Телемах? Вопреки всякому здравому смыслу и житейской 
логике он совершил безумный, абсурдный поступок. Однако именно 
благодаря ему многие жизни были спасены: он загубил собственную 
жизнь ради высокого смысла. Именно об этом говорит сегодня Христос: 
кто потеряет свою душу ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее для 
вечности. И, напротив, кто будет чрезмерно заботиться о том, чтобы 
сберечь ее, то есть всячески стараться обеспечить себе комфорт, 
достаток, довольство и безопасность, игнорируя при этом нужды и 
страдания окружающих, неизбежно ее потеряет.

Так Господь призывает нас жертвовать сиюминутным, преходящим ради 
чего-то более великого и высокого. Не будь этой готовности, 
человеческая история превратилась бы в череду подлости и 
предательства. Но благодаря тому, что кто-то оказывается способен на 
подобную жертву, отказывается беречь собственную жизнь, холить и 
лелеять ее, в мире все еще сохраняется свет. Такие как Телемах пишут 
подлинную историю человечества, которую Бог сохраняет в Своей 
памяти для Вечности.

Конечно, это нелегкий шаг. Не случайно Спаситель и называет его 
крестом. Но ведь Господь и не обещал нам легкой жизни. Напротив, Он 
очень часто говорит о трудностях, скорбях и тяжких испытаниях, которым 
подвергнется всякий, кто искренне последует за Ним. Единственное, что 
Он нам обещает, так это то, что, лишь взяв этот крест, человек сможет 
наполнить свою жизнь глубоким и непреходящим смыслом.

«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им:  кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною.  Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и 
Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: 
истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».  от Марка, 8:34-38; 9:1



С
егодня я желаю вам 
задать самый важный 
вопрос, который ко-

гда-либо был задан челове-
ку. Сущность его заключает-
ся не в определении вашего 
мнения о той или иной цер-
кви, скажем, или об одном из 
ее проповедников, или даже  
что вы думаете о Библии, 
ибо ответы на эти вопросы 
зависят от ответа на более 
важный, существенный во-
прос, а именно: что вы дума-
ете о Христе?

Я хотел бы поговорить 
с вами о Христе как, напри-
мер, о Самом Великом Учи-
теле всех времен. Ведь 
никто так не учил, как учил 
Он. Христос не так учил, как, 
например, книжники и фари-
сеи, Он учил людей с авто-
ритетом - но я не об этом 
собираюсь сегодня гово-
рить. Можно было бы много 
сказать о Христе как о самом 
великом Проповеднике или 
как о самом способном Вра-
че, Который не разочаровал 
ни одного больного. Найди-
те мне такого врача, како-
вым был Иисус Христос, Он 
мог исцелить любую 
болезнь, и если больной уми-
рал перед Его приходом, то 
в Его присутствии умерший 
воскресал. Покажите мне 
такого врача сегодня. Кроме 
этого Христос был и самым 
великим пророком. Ни один 
из ветхозаветных пророков 
не равнялся с Ним. Однако  
я сегодня не собираюсь гово-
рить о Христе как об учите-
ле, проповеднике, враче или 
пророке, не в этом заключа-
ется цель нашей сегодня-
шней беседы, я имею нечто 
другое в виду, на что желаю 
обратить ваше внимание, а 
именно: кем был Иисус Хрис-
тос. Был ли Он действитель-
но Тем, за кого Себя выда-
вал или кем-то другим? Мы 
должны придти к одному из 
двух заключений: или Иисус 
Христос был Богочелове-
ком, то есть и Человеком и 
Богом в то же время, или же 
Он был самым большим 
обманщиком, обольстите-
лем и самозванцем, претен-
дующим на то, на что не 
имел права.

Мое желание сегодня, 
чтобы каждый, слушающий 
мой голос, сам лично и окон-
чательно решил бы этот наи-
важнейший из всех вопро-
сов: что вы думаете о Хрис-
те? Был ли Он Богочелове-
ком, был ли Он, например, с 
Богом Отцом прежде созда-
ния мира или нет? Ведь Он 
ясно сказал, что Он был до 

начала веков, до создания 
мира, слушайте: "Прежде 
нежели был Авраам, Я есмь" 
(Иоан.8:58).

Итак, вы видите, что 
этот вопрос весьма важен: 
что вы думаете о Христе?

Но я слышу, что кто-то 
возражает: какая, мол, раз-
ница, что я думаю о Христе? 
Есть ли в этом какое-то 
существенное значение, 
зависящее от того, как я 
буду думать о Нем?

Мой дорогой друг, что 
ты думаешь о том или ином 
человеке, будь он вождем 
твоей страны, или диктато-
ром, или какой-нибудь миро-
вой личностью - мало имеет 
значения. Но что ты дума-
ешь о Христе - это самое важ-
ное. На этот вопрос каждый 
из нас, рано или поздно, дол-
жен будет ответить. Видите 
ли вы, мы все должны 
занять ту или другую пози-
цию касательно Личности 
Иисуса Христа. Популярное 
мнение о том, что Иисус 
Христос был, мол, хорошим 
Человеком  и только Чело-
веком  не соответствует 
истине. Вряд ли можно было 
бы придумать более несооб-
разный обман. Если Иисус 
Христос был обыкновен-
ным, тленным, тогда Он 
виновен в одном из величай-
ших и грубейших грехов. Бог 
говорит: "Да не будет у тебя 

других богов пред лицем 
Моим" (Исх.20:3). Христос 
пришел к нам на землю и ска-
зал: "Придите ко Мне все 
труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас" 
(Матф.11:28). Пребывая 
здесь, на земле во плоти Он 
призывает, чтобы приходи-
ли к Нему все обременен-
ные без исключения, и Он 
обещает дать им мир, покой 
и свободу. Спрашивается: 
разве мог кто-то, кроме Бога, 
даже дерзнуть сказать такие 
слова? Вы не услышите 
подобных слов из уст ни 
одного из пророков. Но Хрис-
тос больше этого сказал, Он 
сказал, что никто не прихо-
дит к Отцу, как только через 
Него (Иоан.14:6). Я есмь 
путь, Я есмь истина, Я есмь 
жизнь (Иоан.14:6), "Я есмь 
воскресение" (Иоан.11:25) - 
это слова Иисуса Христа.

Итак, или Он был 
самым большим обманщи-
ком, или же Он был Богом - 
одно из двух. Поэтому, если 
все, что Он сказал о Себе, не 
соответствует правде, тогда 
согласно закону Он должен 
был быть приговорен к смер-
ти, и в таком случае мы дол-
жны одобрить Его казнь на 
Голгофском кресте. А если 
Он сказал правду, то остает-
ся только одно - стать на Его 
сторону, и принять Его как 
нашего Спасителя и Бога.

Вообразите сегодня, 
что вы находитесь на суде, и 
являетесь одним из присяж-
ных заседателей. И вы дол-
жны будете придти к опреде-
ленному решению  каса-
тельно Подсудимого. Поэто-
му выслушаем несколько 
свидетелей и примем реше-
ние согласно их свиде-
тельствам. Вам известно, 
что человек, имеющий 
судебное дело, приводит на 
суд своих свидетелей. 
Обеим сторонам даются оди-
наковые возможности 
высказаться, и присяжные, 
выслушавшие эти свиде-
тельства, решают, виновен 
подсудимый или нет. Сего-
дня мы имеем целый ряд 
свидетелей, и хотя всех мы 
не выслушаем из-за недо-
статка времени, все же в пер-
вую очередь  дадим возмож-
ность тем засвидетельство-
вать, которые были враж-
дебно настроены против 
Иисуса Христа. Иными сло-
вами, пусть враги Христа ска-
жут нам, что они думают о 
Нем, и, исходя из их свиде-
тельств, примем наше реше-
ние.

Самыми ярыми врага-
ми Христа были фарисеи и 
саддукеи, они постоянно 
искали причины Его обви-
нить в чем-нибудь для того, 
чтобы приговорить Его к 
смерти. Они постоянно 
совершали свои нападки на 
Него, но всякий раз терпели 
поражение. Самые серьез-
ные обвинения, которые они 
могли придумать против 
Него, заключались в том, что 
Он принимает грешников и 
ест с ними. Вы слышали, 
какое обвинение? В этом мы 
и радуемся, благодарение 
Господу, что Он именно при-
нимает грешников, и что 
включил нас в этот прием на 
свой пир, благодарение Ему 
вовек!

И вот сегодня первым 
нашим свидетелем будет 
член именно из этого обще-
ства, то есть сам председа-
тель высшего церковного 
совета того дня. Каиафа в 
тот год был первосвященни-
ком, он стоял на месте 
Аарона. И вот, к нему на суд 
привели Иисуса Христа. Каи-
афа был тот самый, который 
вынес смертный приговор 
Христу и дал приказ, чтобы 
Его распяли.

Представим себе, что 
нам удалось привести этого 
священника, одетого в свою 
разноцветную  рясу,  на суд, 



чтобы он засвидетельство-
вал об Иисусе Христе. 
Пусть он станет на место 
свидетелей, и спросим его: 
какие обвинения имеет он 
против Иисуса Христа? 
Пусть сам председатель 
синедриона скажет: в чем 
заключается вина подсуди-
мого? Внимательно выслу-
шаем его, ведь Каиафа 
поставил Христа под при-
сягу, говоря: "Заклинаю 
Тебя Богом живым, скажи 
нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий?" (Мф.26:63). Иисус 
отвечает ему: "Ты сказал; 
даже сказываю вам: отны-
не узрите Сына Человечес-
кого, сидящего одесную 
силы и грядущего на обла-
ках небесных" (Мф.26:64). 
Тогда Каиафа, разодрав 
одежды свои, сказал: "Он 
богохульствует! на что еще 
нам свидетелей?" 
(Мф.26:65). "Как вам кажет-
ся?" (Мф.26:66) - спраши-
вает он у членов синедрио-
на, и они ответили: "Пови-
нен смерти" (Мф.26:66).

Видите ли, если бы 
Христос не был Богочело-
веком, тогда им следовало 
Его казнить, так как Он Сам 
им ясно сказал: "Я Тот", а 
ведь он был под присягой.

Это, возлюбленные, и 
была причина Его казни: 
Его же свидетельство о 
Самом Себе, Он Сам сви-
детельствовал о том, что 
Он Богочеловек, что сошел 
с неба, и что они Его узрят 
сидящего одесную Бога и 
грядущего на облаках 
небесных.

Но так как у нас имеет-
ся еще много свидетелей, 
то мы не можем долго оста-
навливаться на каждом из 
них.

Следующим свидете-
лем, которого мы приведем 
на суд,  будет Пилат. 
Пилат, как вы помните, не 
был Евреем, можно ска-
зать, что он Иудеев прези-
рал. Он был поставлен рим-
ским правительством, что-
бы сохранять мир между 
Евреями и Римлянами. Вы-
слушаем теперь Пилата: 
что он скажет о Христе? 
Иудеи привели Христа 
перед Пилатом, и тот Его 
допрашивает. Послушайте, 
что Пилат сказал после сво-
его допроса. Вот его свиде-
тельство, его собственные 
слова, слушайте: "Я не 
нахожу никакой вины в 
этом человеке" (Лук.23:4). 
Не думаете ли вы, что, если 
бы Иудеи могли найти хотя 

бы одно достойное обвине-
ние против Иисуса Христа, 
то они представили бы его 
Пилату? Если б Он был 
обманщиком, вором или 
каким-нибудь злодеем, 
неужели они не предъяви-
ли бы эти обвинения Пила-
ту? Конечно! Но они ни в 
чем не могли обвинить Его. 
Поэтому Пилат приходит к 
заключению, говоря: "Я не 
нахожу никакой вины в 
этом человеке" (Лук.23:4), 
и, отдав Христа на избие-
ние, Пилат отослал Христа 
к Ироду.

Но перед нами имеют-
ся еще свидетели. Следую-
щий свидетель - женщина, 
жена Пилата, у нас записа-
ны и ее слова. В одно утро 
она срочно посылает слово 
своему мужу, и вот что она 
говорит относительно Иису-
са Христа: "Не делай ниче-
го Праведнику Тому, потому 
что я ныне во сне много 
пострадала за Него" 
(Мф.27:19). Вы слышали: 
"Не делай ничего Правед-
нику Тому".

Итак, возлюбленные, 
ни Пилат, ни его жена не 
могли найти никакой вины в 
Иисусе Христе.

Но вот еще один сви-
детель, который предал 
Христа. Что скажет он? 
Конечно, вам известно, что 
Иуда знал об Иисусе Хри-
сте больше, чем кто-либо 
из тех, которых мы уже 
выслушали. Иуда знал 
гораздо больше об Иисусе 
Христе, чем Каиафа. Быть 
может, Каиафа встретил 
Христа лишь один раз, в ту 
ночь, когда он Его осудил на 
смертную казнь. Пилат 
тоже, наверное, никогда 
Христа лично не встречал 
до того, как Спасителя при-
вели связанного перед ним. 
И жена Пилата, по всей 
вероятности, тоже никогда 
Его не видала. Иуда же был 
со Христом полных три 
года, он слышал Его чуд-
ные проповеди, видел 
сотворяемые Им чудеса и 
мог наблюдать Его жизнь, 
как только это могли делать 
самые близкие Его друзья. 
Пусть войдет Иуда и займет 
свое место в судебном 
зале. Он продал Христа за 
тридцать серебренников, 
если было бы в чем обви-
нить Иисуса Христа, то без 
сомнений, Иуда бы об этом 
знал. Взгляните на него: 
какое угрызение совести, 
посмотрите, какой вид отча-
яния и ужаса на лице его. 

Пусть он теперь станет на 
место свидетелей. Подой-
ди сюда, Иуда. Скажи нам: 
что ты думаешь об Иисусе 
Христе, Которого ты пре-
дал? Ты был с Ним в тече-
ние трех лет, ты был казна-
чеем этого небольшого 
общества Его учеников. 
Что ты думаешь о Христе? 
Выслушайте его, что гово-
рит он, бросая тридцать 
серебренников, получен-
ных за кровь Иисуса Хри-
ста: "Согрешил я, предав 
кровь невинную" (Мф.27:4) 
- таково его свидетельство.

Интересно отметить, 
что каждый, имевший дело 
со смертью Иисуса Христа, 
оставил нам свое свиде-
тельство о Христе. Бог как 
бы заставил каждого из них 
высказаться о невинности 
Своего Сына. Ни один из 
них не мог сказать, что-
либо против Него, свиде-
тельство каждого  увекове-
чено в Книге Божьей и пере-
дано нам.

Попросим теперь, 
чтобы на место свидетелей 
стал сам палач, который 
дал приказ прибить гвоздя-
ми руки и ноги Спасителя. 
Скажи нам, сотник, ты, кото-
рый был во главе казни 
Иисуса Христа, ты видел, 
как его пригвоздили, ты 
видел Его висящим на кре-
сте, между небом и землёй, 
скажи нам: что ты думаешь 
о Христе? Что ты думаешь 
об Иисусе Назарянине? "Во-
истину Он был Сын Божий". 
(Мф.27:54) - восклицает 
сотник. Вот что он сказал, 
вот к какому убеждению 
пришёл тот самый, который 
руководил казнью Иисуса 
Христа и был свидетелем 
Его смерти.

Помимо уже упомяну-
тых, есть еще много других 
свидетелей. Вы знаете, 
даже сами демоны свиде-
тельствовали о том, кем 
был Христос, и трепетали 
от этого знания и их свиде-
тельство записано, слу-
шайте: "Что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел 
Ты сюда прежде времени 
мучить нас" (Мф.8:29). 
Даже сами демоны знали, 
кем Он был. И все же люди 
Его не знают и Его не при-
знают, а продолжают гово-
рить худо о Том, Который 
возлюбил их и отдал Само-
го Себя на смерть ради их 
спасения. Заметьте, что 
свидетели, которых мы при-
вели сегодня на суд, не 
были Его друзьями, это 

были враги Христа, кото-
рые поднимали свои голоса 
против Него. Это были 
самые ярые Его противни-
ки, которые тем не менее 
должны были засвиде-
тельствовать, что воистину 
невинно был Он казнен, да, 
воистину Он был Тем Бого-
человеком, Который при-
шел от Отца, Который мог 
сказать перед Авраамом: 
"Я есмь" (Иоан.8:58).

Но спрашивается: 
почему же Бог допустил, 
чтобы тварь распяла Твор-
ца. Вы знаете почему? Пото-
му что "Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную" (Ин.3:16), "Сын Чело-
веческий пришел взыскать 
и спасти погибшее" 
(Мф.18:11). Он Один без-
грешный пролил Свою 
Кровь, чтоб представить Ее 
Богу как жертву, угодную 
Ему. Вот Агнец без порока и 
без пятна, Который берет 
на Себя грехи мира - таково 
было свидетельство Иоан-
на Крестителя об Иисусе 
Христе. Как сказано: "Он же 
однажды, к концу веков, 
явился для уничтожения 
греха жертвою Своею" 
(Евр.9:26), "Однажды при-
неся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих" 
(Евр.9:28).

Что думаешь ты о 
Христе? Ведь от твоего 
ответа на этот вопрос зави-
сит твоя вечность. От того, 
что ты сделаешь со Хрис-
том, зависит вечное состо-
яние твоей бессмертной 
души. Христос сказал: "Я 
есмь истина" (Ин.14:6). 
Если так, тогда следует Его 
слушать. Он говорит: "Ве-
рующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верую-
щий в Сына не увидит жиз-
ни, но гнев Божий пребыва-
ет на нем" (Ин.3:36).

Пусть Сам Господь 
тебе поможет избрать Его 
твоим Спасителем, открыв 
Ему двери сердца твоего.
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екcпиp как-то cкaзaл: «Я вcегдa чувcтвую 

Шcебя cчacтливым, Ты знaешь, пoчему? 

Пoтoмy чтo я ничегo ни oт кoгo не жду. 

Oжидaния вcегдa бoль ... Жизнь кopoткa ... Тaк чтo 

люби cвoю жизнь ... 

Бyдь cчacтлив,  и улыбaйcя ...

 Пеpед тем, кaк гoвopить, cлушaй... 

Пpежде, чем пиcaть, дyмaй... 

Пеpед тем, кaк тpaтить деньги, зapaбoтaй... 

Пеpед тем, кaк мoлитьcя, пpoщaй... 

Пеpед тем, кaк делaть бoльнo, пoчувcтвуй... 

Пеpед тем, кaк ненaвидеть, люби... 

Пеpед тем, кaк умеpеть, живи!»

П
ишу это письмо, находясь в 
солнечной Армении! Есть важ-
ные новости, вдохновляю про-

читать полностью. На протяжении 
прошлой недели проводил лекции в 
нашей миссионерской школе, обучая 
и вдохновляя ребят перед практикой. 
Тринадцать студентов: будущие мис-
сионеры, Евангелисты, пастыри, 
лидеры. Многие из них уже приняли 
решение продолжать служение после 
школы. Вдохновляет, как Бог меняет 
их жизнь. Во многом это возможно 
благодаря вам: молитвенным и 
финансовым партнёрам. Ценим ваш 
вклад!Есть ещё важная новость, о 
чём прошу особенно молиться. Два 
месяца назад Бог дал нам понимание 
начать ещё одну миссионерскую шко-
лу, на этот раз в Беларуси. Шесть лет 
там не проходили подобные школы. А 
сейчас рядом с Минском достраива-
ется миссионерский центр. 2 Мая мы 
начинаем DTS! Чудесным образом 
набралось 10 студентов. Это был шаг 
веры, ведь обычно мы проводим 
набор на протяжении года, чтобы 
люди могли спланировать, накопить 
деньги. Такая быстрая реакция и 
готовность учиться  стали ярким под-
тверждением от Бога, что это пра-
вильный шаг. На этой неделе мы 
выдвигаемся в Минск, чтобы успеть 

всё подготовить. Из Ростова едем впя-
тером: мы с Лизой, семья Поскальнюк 
и Лена Яценко. Ещё 5 местных мисси-
онеров будут помогать нам. Каждый 
месяц я планирую приезжать в Ро-
стов на 3-4 дня, чтобы поддерживать 
работу команды. В Ростове продол-
жает служить команда благовестия, 

милосердия и действуют другие 
локальные проекты. «Итак, жатвы 
много, делателей мало. Молите Гос-
подина жатвы, чтобы выслал дела-
телей на жатву Свою».
Спасибо за молитвы и поддержку! 
Рад, что мы можем быть одной коман-
дой.                     (Николай Толпинский)
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