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(Псалтирь 118:161-168)
«Князья гонят меня безвинно, но сердце мое 
боится слова Твоего.
Радуюсь я слову Твоему, как получивший 
великую прибыль.
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же 
Твой люблю.
Семикратно в день прославляю Тебя за суды 
правды Твоей.

Велик мир у любящих закон Твой, и нет им 
преткновения.
Уповаю на спасение Твое, Господи, и 
заповеди Твои исполняю.
Душа моя хранит откровения Твои, и я 
люблю их крепко.
Храню повеления Твои и откровения Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою».

 1932 г. мексиканский археолог 

ВАльфонсо Касо обнаружил 
гробницу №7 в древнем 

поселении Монте-Альбан. Там он 
нашел более 400 артефактов, 
включая сотни ювелирных изделий, 
которые он назвал «Сокровище 
Монте-Альбан». Это одна из главных 
находок мексиканской археологии. 
Можно лишь представить восторг 
Касо, держащего нефритовую чашу 
идеальной формы.

Тысячелетиями ранее псалмопевец 
писал о сокровище более ценном, 
чем золото или нефрит. Он говорил: 
«Радуюсь я слову Твоему, как 
получивший великую прибыль» 
(Пс. 118:162). 

Автор знал, как важны Божьи 
повеления и обетования для нашей 
жизни, поэтому и сравнил их с 
великим сокровищем, достающимся 
победителю.

Касо стал знаменитым, благодаря 
обнаружению гробницы №7. Теперь 
это музей в мексиканском штате 
Оахака. А сокровище древнего 
псалмопевца находится прямо у нас в 
руках. День за днем мы можем 
погружаться в глубины Писания и 
находить бриллианты обетований, 
рубины надежды и изумруды 
м уд р о с т и .  Н о  е ще  б ол ь ш е е  
сокровище мы находим в Том, на Кого 
указывает Библия, – в Иисусе Христе. 
Он и есть ее Создатель.

Будем усердно исследовать Писание, 
зная, что оно непременно обогатит 
нас. Как сказал псалмопевец: 
«Откровения Твои я принял как 
наследие навеки, ибо они – 
веселье сердца моего» 
                                        (Пс. 118:111).

Отче, я хочу ценить Писание, 
словно сокровище. Помоги 
мне каждый день радоваться 
Твоему Слову.



продолжение

Что ищет человек в религии? Со-
вершенствования, избавления 
от скверны, внутренней не-

устроенности, греха. Он ищет целост-
ности, внеонтологической укоренен-
ности. В греческом языке слово «со-
терия» — имеет два основных значе-
ния: целостность и спасение. Но обре-
тает ли религиозный человек ту са-
мую целостность или спасение? 
Ответить на этот вопрос стараются 
все религии мира, начиная от наибо-
лее примитивных, встречающихся в 
сибирских поселениях и джунглях 
Амазонии, до самых изысканных мис-
тических восточных и рациональных 
западных, и вопрос этот тревожит лю-
дей сегодня не менее, чем в древнос-
ти.
Позвольте мне привести здесь диа-
лог двух людей, как раз на эту тему:
— «Равви! Мы знаем, что Ты учитель, 
посланный Богом. Никто не может со-
вершить такие знамения, какие Ты со-
вершаешь, если Бог не с ним». 
— «Говорю тебе истинную правду: 
только тот, кто родится свыше, смо-
жет увидеть Царство Бога!»  
— «Как может взрослый человек 
вновь родиться? ...Ведь он не может 
вернуться в материнскую утробу и ро-
диться второй раз».
— «Говорю тебе истинную правду: 
только тот, кто родится от воды и Ду-
ха, сможет войти в Царство Бога! То, 
что родится от плоти, есть плоть; 
только от Духа рождается дух. Не 
удивляйся тому, что тебе Я сказал: 
“Вам надо родиться свыше”. Ветер ве-
ет, где хочет. Ты слышишь, как он шу-
мит, но не знаешь, откуда он и куда на-
правляется. Так и с теми, кто родится 
от Духа».
— «Разве такое может быть?» 
— «Ты — учитель Израиля и не зна-
ешь таких вещей?»
Как вы уже догадались, я процитиро-
вал отрывок из третьей главы Еванге-
лия от Иоанна: знаменитую беседу 
еврейского старейшины, фарисея по 
имени Никодим, с Иисусом Христом.
Широко распространено убеждение: 
чтобы расположить к себе Бога, полу-
чить Его прощение и попасть на небе-
са, надо быть очень религиозным че-
ловеком. Таким, например, как еван-
гельский Никодим. Он глубоко и ис-
кренне верил в Бога, и потому прим-
кнул к влиятельной религиозной груп-
пе, положившей основание талмуди-
ческому иудаизму, – фарисеям. Один 
из известнейших историков древнос-
ти Иосиф Флавий тоже был из фари-
сеев. Флавий писал, что фарисеи «ве-
дут строгую жизнь и отказываются от 
всяких удовольствий. Они следуют 
лишь тому, что разум признаёт за бла-
го». Фарисеи стремились не упустить 
ни одной йоты в законе, дотошно вы-
полняя все предписания. А таких тре-

бований было более шестисот.
У Никодима было доброе имя. Он 
жил по заповеди: «Соблюдайте по-
становления Мои и законы Мои, ко-
торые исполняя, человек будет 
жив» (Лев 18:5). А это значит, что он 
безупречно выполнял все обряды, не 
пропускал ни одного богослужения, 
поста и молитвы. Он был учителем 
Израиля, то есть, если выразиться со-
временным языком, преподавал бо-
гословие в самых престижных ВУЗах. 
Можно предположить, что его имя сто-
яло в одном ряду с такими именами 
как Раби Шаммай, Гиллель, Раби Ио-
хан бен Закай. Никодим был началь-
ником Иудейским, то есть имел вес в 
обществе. Его религиозность, ис-
кренность и мудрость не могли не 
снискать ему уважения и почета сре-
ди еврейского народа. Казалось бы, 
все вышеперечисленное обеспечат 
любому человеку высшие мирские 
ценности, говоря нашим языком, — 
звезду на тротуаре славы в Голливу-
де, и захоронение на Новодевичьем 
кладбище, — и даже место на небе-
сах – рядом с Творцом.
Никодим хорошо понимал, что в сво-
ей религиозности он – пример для со-
временников. И всё же испытывал в 
душе какую-то неудовлетворённость, 
пустоту. Подобное ощущали и ощу-
щают сегодня многие люди. У Ивана 
Франко в рассказе «Цыгане» есть та-
кой фрагмент. Стражник обнаружива-
ет в пещере у костра людей и допы-
тывается:
— Кто вы такие?
— Цыгане…
— А что вы тут делаете?
— Пропадаем…
Не зная, что делать, куда себя деть, 
сегодня многие не живут, а пропада-
ют. Жизнь превращается в существо-
вание, а слёзы смеха — в слёзы отча-
яния и одиночества. «И при смехе бо-
лит сердце и концом радости быва-
ет печаль» (Притч 14:13), — так выра-
зил это мироощущение премудрый 
Соломон. Видимо, Никодим пони-
мал, что несмотря на все свои рели-
гиозные усилия, а религиозность под-
разумевает связь с Высшим, с Богом, 
он одинок, что он не может безбояз-
ненно жить в мире греха и страстей, 
что нет у него сердечного мира.
Конечно, он больше чем кто-либо мог  
надеяться на свою религиозность. Но 
даже малая вероятность ошибки в 
этом вопросе смущала его. Никодим 
ищет ответы на жизненно важные воп-
росы: можно ли, исполняя все обря-
довые правила, угодить Богу? Какова 

подлинная суть духовной жизни? Ни-
кодим понимал, что не может отве-
тить на этот вопрос, и находился в по-
иске истинного ответа.
Сколько жив человек, поиск истины 
продолжается. Люди ищут смысл жиз-
ни, строят свои представления о счас-
тье. Философы пишут труды об уто-
пии: о золотом веке, об островах бла-
женных, о вечном мире. Так родились 
«Новая Атлантида», «Путешествие в 
землю Офирскую». Сегодня певица 
Диана Гурцкая поёт «Идиллию», в 
Республике  Коми строится Город 
Солнца. Человек подсознательно 
ощущает в себе безбрежную веч-
ность. В Писаниях сказано:
 «Бог… вложил  мир (вечность) в 
сердце их» (Еккл 3:11).
Никодим почитал Христа как Учителя 
от Бога. Поэтому он решил обратить-
ся к Иисусу за помощью. Христос при-
нял Никодима сразу — у Бога всегда 
есть время для приходящих к Нему. 
«Ко Мне обратитесь и будете спа-
сены, все концы земли; ибо Я Бог, 
и нет иного», — написано в книге про-
рока Исаии (45:22). Никодим не стал 
называть свои титулы, не стал он и 
сравнивать себя с другими, менее ре-
лигиозными, людьми. Он хотел одно-
го — приблизиться к Богу. Христос за-
говорил о Царстве Божьем.
Выражение «Царствие Божие» ука-
зывает на высшую цель человеческо-
го бытия. Это библейское понятие вы-
ражает правление Бога в мире. Бог со-
здал мир из ничего. «Верою позна-
ем, что веки устроены словом Бо-
жиим, так что из невидимого прои-
зошло видимое» (Евр 11:3). Богу под-
чинены законы природы и сам чело-
век. «В Его руке душа всего живу-
щего и дух всякой человеческой 
плоти» (Иов 12:10). Царствие Божие, 
акт правления Бога, выражается в 
двух измерениях: в истории и в веч-
ности. Сегодня Бог Духом Святым 
утверждает Царство в сердце чело-
века.
Но если религиозность, общенарод-
ное признание, нравственная жизнь 
и прочие наши дела не ведут в Небо, 
как быть? Вот собственно в чем был 
вопрос Никодима. Христос ответил 
ему: «Если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Бо-
жия…должно вам родиться свы-
ше» (Ин 3:3,7). Христос как бы ска-
зал: «Никодим, ты хочешь получить 
прощение грехов, обрести спасение 
и достигнуть небесной обители? 

НОВОЕ НАЧАЛО



Ты должен родиться свыше!» Истину 
о рождении человека свыше Христос 
повторил трижды. 
Религиозность, нравственность, доб-
рые дела, всё это замечательно, но 
это не помогло Никодиму перейти 
ров, отделявший его от Бога, и войти 
в Царствие Божие. Не поможет это и 
тебе, друг.
Представь, ты идёшь по тропе. Доб-
рые люди предупредили, что на пути 
— ров. Ты тащишь с собой доску — 
добротную, дубовую. Подошёл. Но 
ров оказался шире длины твоей дос-
ки. Ров шириной в пять метров, а дос-
ка — четыре метра восемьдесят сан-
тиметров. Как ни клади, а доска ко-
ротка. Человека от Бога отделяет ров 
греха. Одной религиозности не хва-
тит, чтобы перейти на другой берег к 
Богу. Для того, чтобы получить про-
щение и спасение, человек должен 
«родиться свыше». Рождение свыше 
— это тайна Божья. Христос объяс-
нил, что Святой Дух возрождает чело-
века.
У нас есть тело. В теле — душа и дух. 
Дух — это руководящий принцип жиз-
ни. От рождения наш руководящий 
принцип греховен и выдаёт зло. Чело-
век — от рождения грешен. Он распо-
ложен к самозамкнутой, ущербной 
жизни от рождения. Святой Дух  пе-
ренастраивает руководящий прин-
цип человеческой души. Рождение 
свыше — это милостивый акт Бога, ко-
торый Он совершает в душе челове-
ка и благодаря которому руководя-
щий принцип жизни становится свя-
тым. «И дам им сердце единое и 
дух новый вложу в них…»  
(Иез.11:19). Рождение свыше преоб-
ражает грешника в новое творение, 
«созданного по Богу, в праведнос-
ти и святости истины» (Еф 4:24). 
Только после того, как Бог возродит 
человека к новой жизни, сможет чело-
век жить чисто, праведно, свято и со-
вершать «добрые дела, которые 
Бог предназначил…исполнять»  
(Еф 2:10).
Всем нашим бытием мы восстаём 
против Бога. «Нечист и растлён че-
ловек, пьющий беззаконие как во-
ду» (Иов 15:16). И это неопровержи-
мый факт. Христос знает: человека не 
изменит ни образование, ни религия, 
ни философия, ни благотворитель-
ность, ни исправительное учрежде-
ние, ни пластические операции, ни ко-
дирование, ни генная инженерия. И 
наша греховность губит нас, превра-
щает в тлен. Поэтому нам нужна но-
вая сущность, мы должны родиться 
заново, родиться свыше в новую 
жизнь. Царствие Божие - это не толь-
ко наше настоящее, но и наше буду-
щее. Вечная жизнь начинается с Бо-
гом на земле и продлевается в беско-
нечность. Философ Томас Карлейль 
сказал: «Жизнь — это слабый от-
блеск времени между двумя вечнос-
тями». Человек создан для вечности. 
Слишком уж абсурдна мысль, что тот, 
кто носит в себе образ Божий, пред-

назначен лишь к тому, чтобы стать 
удобрением ромашкам да одуванчи-
кам. Земная жизнь лишь начало Жиз-
ни.
Христос говорил, что для человека 
есть два пути — узкий и широкий. Ши-
рокий путь ведёт в погибель, а узкий 
— к Богу, в Царство Божие. Золотой 
середины, на которую расчитывают 
многие, нет. Иисус призывает: «Вхо-
дите тесными вратами…» (Мф 
7:13). Небо — не иллюзорное приста-
нище для недалёких, наивных и суе-
верных невежд. Душа человека рвёт-
ся в небо. Требует неба разум. Бог за-
веряет, что небо есть. Христос ска-
зал: «Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтоб и вы были, где Я» 
(Ин.14:2–3).
В конце XIX века Васнецов нарисо-
вал картину «Каменный век». На по-
лотне изображена ликующая толпа 
дикарей,  поедающая  мамонта.  
Праздник животных страстей. Совре-
менные люди поедом едят друг дру-
га. С необыкновенной скоростью рас-
пространяется наркомания, мир охва-
тывает эпидемия СПИДа, на каждом 
шагу разводы, пьянство. Среднеста-
тистический житель СНГ выпивает до 
16 литров спирта в год при междуна-
родном хроническом потолке в 8 лит-
ров. К 16 годам молодёжь успевает 
увидеть на экране 150 тыс. убийств. 
Преступления становятся всё более 
жестокими. Молодеет проституция, а 
ее клиенты становятся всё более по-
жилыми. Лже-религии распространи-
лись словно метастазы по всему ми-
ру. «Каменный век» продолжается. 
Все это плоды духовного заблужде-
ния. Вот почему Христос сказал: 
«Должно вам родиться свыше». Ро-
диться свыше может каждый — ребе-
нок, молодой или пожилой человек, 
он может быть любой национальнос-
ти, исповедывать любые убеждения.
Бог может даровать новое рождение 
в любое время и на всяком месте: 
днём и ночью; весной и осенью; в хра-
ме и в коммуналке. И хотя сам про-
цесс рождения свыше духа челове-
ческого никак нельзя зафиксировать 
– не поможет ни компьютер, ни мик-
роскоп, — но результат его можно на-
блюдать в жизни любого возрождён-
ного человека. Рождение свыше изме-
нило жизнь Никодима. До встречи со 
Христом Никодим был человеком со-
мневающимся, встреча со Спасите-
лем дала ему силу свидетельство-
вать. Скорее всего, именно он рас-
сказал о Спасителе приближённому 
Пилата — Иосифу из Аримафеи (Ин 
19:38–42); и потом они вместе похо-
ронили распятое тело Иисуса. Как 
Бог возрождал людей к новой жизни в 
древности, так Он возрождает людей 
и сегодня. «Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, те-
перь всё новое» (2 Кор 5:17).
Что делает возможным возрождение 
человека? Инициатива и желание Бо-

жие! Бог любит нас, потому и хочет 
возродить к новой жизни. «Восхотев, 
родил Он нас словом истины...» 
(Иак 1:18). Благодаря смерти и вос-
кресению Христа открывается воз-
можность Богу возрождать нас к но-
вой жизни. Христос умер за грехи на-
ши, искупил нас Своей Кровью, вос-
крес из мёртвых ради нашего оправ-
дания. «Благословен Бог… по вели-
кой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа 
из мёртвых к упованию живому» 
(1 Пет. 1:3). Сия Благая весть облада-
ет неземной, божественной силой. Ее 
проповедь дает Господу возможность 
возрождать грешников. «Благовест-
вование Христово… есть сила Бо-
жия ко спасению всякому верую-
щему» (Рим. 1:16).  И  конечно  же,   
действие Святого Духа в сердце греш-
ника делает возможным рождение 
свыше. «Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы со-
творили, а по Своей милости… 
Святым  Духом» (Тит. 3:5).
Дорогой друг, Бог сделал всё для то-
го, чтобы возрождение твоей греш-
ной души стало возможным. Теперь 
дело за тобой. Обратись к Богу, не от-
кладывая! Еще Эпикур заметил: 
«Жизнь гибнет в откладывании». Мы 
ведь не знаем, что ожидает нас в сле-
дующее мгновение. Возможно, ты 
спросишь: «Что мне нужно сделать 
для того, чтобы Бог возродил меня 
для Своего Царствия? Как получить 
прощение грехов? Как обрести спасе-
ние, способность не грешить и сер-
дечный мир?»
Для этого необходимо покаяться: при-
знать свою несостоятельность, при-
знать то, что нуждаешься в благодати 
Божьей, изменить свои ценности и об-
раз жизни. Иоанн Кронштадтский при-
зывал: «А жить, и жить вечно – хочет-
ся ли? Как не хотеть! Так кайся же не-
медленно…»
Спасает вера в Господа Иисуса Хрис-
та. «Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь веч-
ную» (Ин 6:47).
И наконец, необходимо следовать за 
Христом в слове, поведении, мыслях 
и учении. «Христос пострадал за 
нас… дабы мы шли по следам Его» 
(1 Пет 2:21).
В Средневековье замки окружали рва-
ми с водой. Попасть в замок можно 
было только через подъёмный мост. 
Феодал решал, когда спускать мост и 
когда его поднимать — кого пускать в 
замок и кого выпускать. 

Друг, ты — хозяин замка своей бес-
смертной души. Бог предлагает Свою 
помощь. Он хочет войти Святым Ду-
хом в твою жизнь и возродить тебя, 
утвердить Царствие Божие в твоей 
жизни. Бог не сделает это вопреки тво-
ей воле. Ты должен сам принять ре-
шение и впустить Христа в сердце. 
Не откладывай своё обращение. 
Обратись к Богу сейчас!
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«Я так понимаю, что счастлив тот, 
кто чувствует себя счастливым». 

О
чень просто сказано, но какая 
мудрость! И правда, если 
человек сам не чувствует себя 

счастливым, хоть всего его осыпь 
благами с ног до головы, счастливым 
он не будет... То есть Царствие Божье, 
рай начинается, в первую очередь, в 
сердце человека, в его душе. Быть 
настроенным на радость, на счастье, 
уметь радоваться тому, что дает 
Господь, – не очень просто. Это 
своего рода искусство. Кто-то 
рождается с таким счастливым 
свойством – во всем видеть хорошие 
моменты, а кто-то должен учиться 
этому. Но это чувство – ощущать 
радость и счастье – доступно всем 
без исключения людям.                          
                               Павел Гумеров

С
транно, что 100-рублёвая купюра нам кажется такой большой, когда мы её 
оставляем в церкви, и такой малой, когда мы оставляем её на рынке. 

С
транно, что час, проведённый за молитвой, вспоминая Бога, нам кажется 
таким долгим, а час, проведенный у телевизора, таким коротким. 

С
транно, что, молясь, мы едва собираемся с мыслями, тогда как в разговоре 
с приятелем это для нас не составляет никакого труда. 

С
транно, что мы так радуемся, когда объявляют дополнительное время 
футбольного матча, и жалуемся , когда проповедь затягивается дольше 
обычного. 

С
транно, что нам так трудно заставить себя прочитать хотя бы одну главу 
Библии, и так легко мы читаем сто страниц полюбившегося романа. 

С
транно, что в концертном зале люди стремятся в первые ряды, а в церкви - 
в последние. 

С
транно, что нам так трудно выучить один  стих из Библии, и мы так легко 
запоминаем и пересказываем слухи. 

С
транно, что мы так легко верим в написанное в газетах, и нам так трудно 
полностью уверовать в написанное в Слове Божьем. 

С
транно, что каждый из нас желает войти в Рай и не хочет утруждать себя 
стараниями для его обретения. 

С
транно, что почти каждый из нас одновременно является и судьёй и 
адвокатом. Когда речь идёт о чужих грехах - ты судья, а когда речь идёт о 
собственных грехах - ты адвокат. 

============================

"Ты много читал, а не понял главного - духовная жизнь начинается с 
познания себя и своих немощей, а не с суда над окружающими. 
Самые разрушительные грехи - это соблазн и осуждение. Вот и 
начни вниманием эти два греха изгонять из души и сердца".                                                                
Иоанн (Крестьянкин)
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